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BREAST CANCER 

Abstract- introduction- Awareness towards breast, is one of the most high yield topics among young as well 
as old ladies, since as per a data every 3 out of 10 ladies are suffering from breast cancer, so hello all, today we are 

going to discuss a very vast yet keen topic on breast cancer, its clinical features, way to diagnose it , and ways to 

treat it , the main goal of article is to spread awareness in the this topic of actual problems in science . 

Key words: pau d orange, abscess, lactation, mammogram, fibro adenoma, mastectomy, tamoxifen, sentinental 

lymph nodes 

Materials used- baileys book of surgery, google scholar articles. 

     So lets begin, the point to check up this topic is pretty clear, is the spreaders of breast cancer, breast cancer 

is one of the largest cancer seen among females in world wide, so to understand this we need to look at the causes of 

breast cancer, the causes are identified as the since it’s a hormone derived cancer, means high amount of estrogen is 

one the major cause, early menarche, late menopause, obviously starting early finishing late gives a large amount of 

time for exposure of hormones, family history is other big cause, obesity, as we know that obesity converts the fat to 
estrogen, yet making it a cause, alcohol, hormone replacement therapies, it’s the recent and up growing cause of 

breast cancer, since to avoid pregnancy as a contraceptive females are now on started to use pills and hormone 

replacement therapies, and null parity, so null parity in simple means a female who had not been pregnant yet, yes 

not pregnant means every cycle estrogen will again increase maintain corpus luteum, so in general we can say that 

breast cancer is a hormone derived cancer is caused due to excess estrogen among females, then the gene identified 

whose mutation can lead to breast cancer is BRCA 1 GENE at chromosome 17 q, BRCA2 gene at chromosome 13 

q. 

Now after looking the cause and etiology of the breast cancer, we will try to look at clinical features who as 

a lady they should identify as breast cancer , first it’s the initial examination done by the ladies itself, we have a 

method to look for lumps in breast, she should place both her hands behind her head,  and now try to stretch out 

chest region as much she can, now she should start examining herself in clockwise then anticlockwise ,going from 
periphery to coming close near the nipples, check any presence of mass inside breast , a mass that is fixed ,or a mass 

that is moving with the movement of her hand, then to check nipples are they sore or inflamed, or there is any 

abnormal discharge coming from her nipples, she should do this regularly and if here is any pain, cyclical pain in 

breast with some nipple discharge or with some mass, she should consult a doctor as soon as she can, so the thing is 

that this mass in her breast can be malignant or not, its not decided it can be a benign mass also or malignant, but it 

depends on the time period , and size and location, so she should strictly concert a doctor regardless of any shame 

from the society. 

Next to look at the steps in diagnosis a breast cancer, this is probably the most important in cancers, so first 

as a clinician we would like to look at the family history, are her mother having that, or someone from family, since 

breast cancer  has a strong family history association, after this we do a x-ray of breast which is known as 

mammogram,  in this we asked the lady to stand with her breast on x-ray film, and we try to look if there is any 

abnormal mass or lesion present inside her breast,  after mammogram we will go to mri of breast, its more advance 
way of detection of breast cancer, mri of breast  will show that are the lesion metacentric or multifocal, it means that 

are the lesion in all 4 quadrants of breast or all the lesions in same quadrant of breast, also mri will show that if there 

is any implant that the females has putted that is showing problem, or its really a lesion, so after mri and xray , we 

will go to the most important histopathological examination of breast , as the name is suggesting cutting some part 

or taking biopsies from the breast and sending to lab, to look for any abnormal cells , and the diagnostic criteria 

which is gold standard is known as true cut biopsy, in this we have a gun like instrument, we will take and cut tissue 

out from the breast, and send to lab, in true cut biopsy the advantage is pretty clear, we will get hormonal reports 

also that is the cancer was estrogen or progesterone positive or negative. 

After diagnosing, we need to stage the breast cancer, according to who we have a T N M STAGING, which 

is tumor, necrosis, and lymph nodes , so we look at the depth and size of tumor, how much it has gone deep, which 

lymph nodes it had involved, are there involvement of axillary lymph node or sentimental lymph nodes which are 
the first draining lymph nodes, so for this identification, we will inject a die of blue color, and massage the area of 

per areolar area, and wait for 10 minutes ,and we can see all sentimental lymph nodes appears blue in color. 

After staging of the disease we need to treat it, for treatment we have many ways , first if breast 

conservative surgery, so in this we need to conserve the breast of our patient, so what we do is we will remove the 

affected area, but we will take a flap or area of tissue from either rectus abdominis or epigastric area and try to seal it 

with area of breast, so that to make breast look symmetrical, this surgery is done for young females who want breast 

to look normal, second is mastectomy, mostly proffered by old age ladies , in mastectomy we will remove the 

breast, nipples, nipple areola complex, pectoralis major and pectoralis minor,  with all lymph nodes involved , this 

has least chance of reoccurrence, since we are almost removing everything,  after mastectomy we will go with 

chemotherapy, since giving chemotherapy will prevent the further spread of the tumor, so we give 
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CYCLOPHOSPHAMIDE, ADREAMYCINE, 5- FLOUROURACIL, followed with 4 cycles of Paclitaxel, after 

chemo, next stay in management if radiotherapy, in this we can give either whole body radiation or partial only at 

breast radiotherapy, with less side effects, and last treatment plan in breast cancer is giving a drug known as SERM, 

SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATOR, drug tamoxifen, so it’s a wonder drug, tamoxifen itself 

reduces the risk of breast cancer by 47 percent. 

CONCLUSION- So by the help of this article we try to spread the awareness among the youths, young or old 

ladies in how to prevent from breast cancer , its not a havocs to take, instead we should be well prepared and take all 

preventing measures to eradicate this, this is a serious issue in society, since its increasing continuously, and second 

in our society there is taboo or no one wants to discuss such issues, if I tell you about INDIA, ladies fell unsafe, 
insecure, even talking such things with there husbands also , so we need to spread awareness among the youth to 

fight what’s a actual life problem now, the government had also launched so many programs to unite and defeat the 

breast cancer, since then every year 19 October has been celebrated as world breast cancer day. 
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ENHANCING LEARNERS’ COMMUNICATION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM 

THROUGH TEAMWOK 

The forms of grouping arrangements used by the teacher largely determine the effectiveness of the 
teaching/learning process. The forms chosen by the teacher should reflect real goals and objectives of teaching and 

the educational process as a whole, as well as meet the requirements of a society at a specific time. 

In general, various forms of grouping arrangements are used in pedagogy, which have proven their 

effectiveness in practice to one degree or another, but traditionally it is customary to distinguish four main of them: 

whole class work, group work, pair work and solo/individual work. Each of these forms, undoubtedly, has its 

advantages and disadvantages, but with the optimal combination of these forms, you can achieve the highest 

possible results in training.  

As in educational institutions students are arranged in classes, we assume that most of the time they experience 

learning in group – whole class, small group or pair – interaction. The dictionary of the terms for teaching interprets 

the concept of group learning as “a form of interaction including communication interaction of people belonging to 

a certain group.” [1, p.55]. Importantly, “the factor uniting the group is a joint activity. The socially significant, 

meeting both the needs of society and the interests of the individual, joint activity is a factor that turns a group into a 
team.” [3, p.237] Recognizing a value of team learning through collaborative relationships, teachers require some 

mechanics of making groups which is given by E.I. Passov: "A group is a certain number of students 3-5 people, 

temporarily united by the teacher or on their own initiative in order to perform teaching/learning tasks and with a 

common goal and functional structure." [2,  p.223]. 

Currently, teachers are constantly looking for ways to improve the efficiency of students, and in this case 

grouping arrangements play an increasingly important role. At the present stage of society's development, the 

requirements imposed on graduates of secondary schools are getting tougher every year, and, therefore, the 

organization of education in schools is also undergoing major changes making teachers manage a classroom more 

effectively. Thus, addressing the following research questions can provide new insights about team work in the 

foreign language classroom:  

What are the main difficulties of organizing work in groups in the practice of a real lesson? What are the ways 
of overcoming the difficulties in the conditions of real pedagogical practice? 

The choice of action research method stems from two reasons: (1) Teachers as practitioners know that universal 

educational theories put into practice can fail when used regardless of the unique features of students, teachers and 

teaching/learning setting; whereas action research offers an opportunity to study a particular classroom and find 

some effective pedagogical practices for it. We consider communication interaction in the foreign language 

classroom as a setting which might require unexpected managing solutions. (2) Action research, as Clark et al 

describes its nature, “is an approach to educational research that is commonly used by educational practitioners and 

professionals to examine, and ultimately improve, their pedagogy and practice. In this way, action research 

represents an extension of the reflection and critical self-reflection that an educator employs on a daily basis in their 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14684497
https://wooordhunt.ru/word/unique%20feature


 

5 

 

classroom. We find this method especially valuable for novice teachers due to an opportunity to improve teacher’s 

practice as well as students’ learning. 

The main difficulties of organizing work in groups in the practice of a real lesson and concluded how 

effectively they were overcome in the conditions of real pedagogical practice. 

1) A positive atmosphere at the lesson, the teacher established a trusting friendly contact with students, carried 

out the necessary measures aimed at forming motivation and personal interest in working at the lesson, respectively, 

the small difficulties of organizing discipline that arose at the beginning of the lesson were immediately eliminated 

by the teacher by competently attracting and retaining the attention of students. 

2) Difficulties with the organization of space. These difficulties did not arise in the course of the lesson due to 
the small number of students in the subgroup. The students comfortably settled down, occupying the space around 

one desk with each team. 

3) Difficulties related to the time limit. The time frame of a foreign language lesson, defined by 40 minutes of 

study time, of course, introduces certain inconveniences into the work process, since the organization of group 

activities itself, as well as explaining a new task to students for them, is a rather lengthy process. However, these 

difficulties were foreseen in advance by the author, the lesson was carefully planned in time and short and clear 

instructions were prepared regarding the division of the class into groups in order to save as much learning time as 

possible. The author also chose a rational number of tasks for working in groups, so as not to stretch the lesson 

beyond the allotted time. 

Difficulties related to students' activities were also analyzed: 

1) Unpreparedness of students for group work. There were no similar difficulties when working with this group 
of students, as it turned out, in the process of educational and extracurricular activities, the team method of work 

was repeatedly used, so there were no difficulties with understanding the goals and forms of work. 

2) Insufficient level of foreign language proficiency. The author noted that this complexity was one of the main 

problems of organizing group work in a foreign language lesson. The participants of the groups constantly attempted 

to conduct discussions exclusively in their native language, and it was very difficult for the teacher to control and 

constantly remind them of the need to use a foreign language. These difficulties were successfully overcome by the 

author by involving team leaders as assistants, who were given additional responsibility for controlling the use of 

language in the process of discussing tasks. 

The team work comes to the fore, opening up good prospects for practitioners and researchers, as it best allows 

students to develop the necessary skills and abilities using the greatest practice and coverage of the entire class. The 

group form of the organization of work for lessons is successfully integrated into the existing class-class system, 
harmoniously complements it, allowing you to smooth out existing shortcomings, allowing you to adapt as much as 

possible to the constantly changing requirements of modern society. 
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RELIGIOUS DIVERSITY IN INDIA: PROS AND CONS 

Abstract 

This article is devoted to the religious diversity in India, during the time of globalization, 

increased migration and mobility of a population can diversify India into different religious 

communities. So, the term ‘diversity’ emhasizes differences rather then inequalities. 

Till now,there are no proper definitions for religious diversity but it can be defined on the basis of three elements i.e 

beliefs, practices and culture. 

As India’s massive population is diverse as well as devout. Not only do most of the world’s Hindus, Jains and Sikhs 

live in India,but it also is home to one of the World’s largest Muslim populations and millions of Christians and 
Buddhists. This can diversify India into different cultures, races  and also  a massive diversity. 

Key Words: Diversity, Religious, religious diversity, population. 

Introduction 

India is a plural society both in letter and spirit. It is rightly characterized by its unity and diversity. A grand 

synthesis of cultures, religions and languages of the people belonging to different castes and communities has 

upheld its unity and cohesiveness despite multiple foreign invasions [1]. 

More than 70 years after India became free from colonial rule, Indians generally feel their country has lived 

up to one of its post-independence ideals: a society where followers of many religions can live and practice freely. 

Indians see religious tolerance as a central part of who they are as a nation. Across the major religious groups, most 

people say it is very important to respect all religions to be “truly Indian.” And tolerance is a religious as well as 
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civic value: Indians are united in the view that respecting other religions is a very important part of what it means to 

be a member of their own religious community. 

These shared values are accompanied by a number of beliefs that cross religious lines. Not only do a majority 

of Hindus in India (77%) believe in karma, but an identical percentage of Muslims do, too. A third of Christians in 

India (32%) – together with 81% of Hindus – say they believe in the purifying power of the Ganges River, a central 

belief in Hinduism. In Northern India, 12% of Hindus and 10% of Sikhs, along with 37% of Muslims, identity with 

Sufism, a mystical tradition most closely associated with Islam. And the vast majority of Indians of all major 

religious backgrounds say that respecting elders is very important to their faith. 

This perception of difference is reflected in traditions and habits that maintain the separation of India’s religious 
groups. For example, marriages across religious lines – and, relatedly, religious conversions – are exceedingly rare . 

Many Indians, across a range of religious groups, say it is very important to stop people in their community from 

marrying into other religious groups. Roughly two-thirds of Hindus in India want to prevent interreligious marriages 

of Hindu women (67%) or Hindu men (65%). Even larger shares of Muslims feel similarly: 80% say it is very 

important to stop Muslim women from marrying outside their religion, and 76% say it is very important to stop 

Muslim men from doing so. 

Most Hindus (59%) also link Indian identity with being able to speak Hindi – one of dozens of languages that 

are widely spoken in India. And these two dimensions of national identity – being able to speak Hindi and being a 

Hindu – are closely connected. Among Hindus who say it is very important to be Hindu to be truly Indian, fully 80% 

also say it is very important to speak Hindi to be truly Indian.[2] 

Overall, among those who voted in the 2019 elections, three-in-ten Hindus take all three positions: saying it 
is very important to be Hindu to be truly Indian; saying the same about speaking Hindi; and casting their ballot for 

the BJP. 

India’s Muslim community, the second-largest religious group in the country, historically has had a 

complicated relationship with the Hindu majority. The two communities generally have lived peacefully side by side 

for centuries, but their shared history also is checkered by civil unrest and violence. Most recently, while the survey 

was being conducted, demonstrations broke out in parts of New Delhi and elsewhere over the government’s new 

citizenship law, which creates an expedited path to citizenship for immigrants from some neighboring countries – 

but not Muslims. 

   Today, India’s Muslims almost unanimously say they are very proud to be Indian (95%), and they express great 

enthusiasm for Indian culture: 85% agree with the statement that “Indian people are not perfect, but Indian culture 

is superior to others.” 
Relatively few Muslims say their community faces “a lot” of discrimination in India (24%). In fact, the 

share of Muslims who see widespread discrimination against their community is similar to the share of Hindus who 

say Hindus face widespread religious discrimination in India (21%). 

More than seven decades later, the predominant view among Indian Muslims is that the partition of the subcontinent 

was “a bad thing” for Hindu-Muslim relations. Nearly half of Muslims say Partition hurt communal relations with 

Hindus (48%), while fewer say it was a good thing for Hindu-Muslim relations (30%)[3] 

Pros 

 India represents a model for international society in the current era marked with religious intolerance. 

Indian value of ‘Vasudeva Kutumbhkam’ can lead the world to peace and prosperity. 

 Religious diversity gives opportunity for India to increase people-to-people contacts across the globe. This 

not only helps in expanding India’s trade frontiers but also acts as backchannel diplomacy in crisis situations. 

 It adds to India’s rich cultural heritage. Diverse traditions and festivals like Eid, Christmas, Diwali give 
India a unique way of life. This diversity leads to rich music, dance, art and literature as well.[4] 

 Religious diversity brings awareness to the significant differences in religious belief and practice. In 

searching for a richer and deeper understanding of diverse cultures, one must embrace religious tolerance, 

understanding, acceptance and a willingness to move beyond our differences. 

 The regular practice of religion also encourages such beneficial effects on mental health as less depression 

(a modern epidemic), more self-esteem, and greater family and marital happiness. 

 Religion ideally serves several functions. It gives meaning and purpose to life, reinforces social unity and 

stability, serves as an agent of social control, promotes psychological and physical well-being, and may motivate 

people to work for positive social change. 

Cons 

 This can give rise to various social tensions between different states and people of linguistic origin. 

 It causes corruption and illiteracy in many areas of the country.Due to underdeveloped infrastructure, 

power shortage, roads 

 Certain anti-national elements use religion for illegitimate interests like radicalizing youth to indulge in 

terrorist activities in the name of religion.[4] 

 Accommodating diverse religious practices that may not be suitable for the rest of the country. It may open 

a Pandora’s Box to legitimize different religious practices. 

 State interference in religious practices of minorities may disturb their autonomy and may hamper their 

belief in constitutional principles. Thus, the conflict between constitutional morality and religious morality poses 

difficult questions for the judiciary. 
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Conclusion 

 India is a secular country with different types religious diversity with 79.8% of Indians identified as Hindu, 

14.2% identified as Muslim and 2.3% identified as Christian. A further 1.7% of the population identified as Sikh, 

0.7% identified as Buddhist and 0.37% identified as Jain.[5] 

Indians see religious tolerance as a central part of who they are as a nation. Across the major religious 

groups, most people say it is very important to respect all religions to be “truly Indian.” 

But there are disadvantages like -it increases the chances of communal disharmony. Few people use hate speech to 

spread communal hatred which may lead to riots and tensions among people of different religions. So, this types of 

hate between people of a society can increase risk of communal riots and national security also. 
Constitution and its values must form guiding principles of our society. Any society which has tried to homogenize 

itself, has witnessed stagnation in due-course and ultimately decline.  
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EVALUATING SPEAKING SKILLS OF THE STUDENTS MAJORING 

IN LINGUISTICS THROUGH INTERNATIONAL ENGLISH EXAMS 

There are a number of English exams in the world, which are all standard according to the top universities 

such as Cambridge. Evidently, speaking is one of the foreign language skills, which is very challenging for exam 

candidates. To pass these exams, firstly, you have to know the official materials developed by the British Council, 

IDP, and IELTS Australia and Cambridge Assessment English. Cambridge University Press publishes preparation 

materials for IELTS which cover speaking as well as other language skills samples. Secondly, it is essential that a 

candidate takes an exam with the same format and ask an interlocutor to check the speaking level. If it is lower, the 

results could not be the same as a real exam. 

What exam authors do is to develop preparation materials and standardize all possible questions for each exam 

according to each level. There are three parts in IELTS speaking. The authors prepare three different sections: 

general questions, cards and tips for successful exam preparation. As stress and anxiety are inevitable factors which 

can be reduced. Finally, candidates are able to use self-evaluation forms and speaking level descriptors to rate their 
level of speaking proficiency.  

Although, in a sense, all language tests are an indirect measure of the ability they measure, Clark’s 

classification of language assessment methods as indirect, semidirect, and direct has proven useful to understand 

speaking assessment methods. Indirect tests evaluate the skills and abilities that underlie an examinee’s performance 

by eliciting performance on item types, including a multiple-choice main idea item to measure reading 

comprehension [1]. Yet, indirect methods do not lend themselves well, if at all, to the speaking assessment. Direct 

tests evaluate speaking skills and abilities in actual performance. The classic example of a direct speaking 

assessment is an interview, where participants engage in a structured or semi-structured interaction with an 

interlocutor/interviewer/rater. Speaking assessment methods centered on interviews are collectively called OPIs or 

oral proficiency interviews. A very popular OPI is the American Council of Teachers of Foreign Languages Oral 

Proficiency Interview or the ACTFL OPI [2], and many locally developed OPIs are modifications of the proficiency 
guidelines and elicitation procedures related to the ACTFL OPI. Common OPI structures involve some warm-up 

questions followed by a series of increasingly difficult questions, where examinees should display concomitantly 

increasing levels of complexity in their responses. Interviewers may be required to elicit a preselected set of 

responses or decide to follow up on topics or comments the participant has introduced, or both. Examinee 

performance may be rated simultaneously by the interviewer or other raters who rate as the interview proceeds.  

When an audio or video recording is made, responses can be rated after the interview is completed. A variation 

of the direct method may require the examinee to give a presentation on a selected topic, and presentations often 

include or require face-to-face engagement with members of an audience who pose follow-up questions. Direct 

methods are defined as “procedures in which the examinee is asked to engage in face-to-face communicative 

exchanges with one or more human interlocutors” [1]. An important but often overlooked caveat is one that Clark 

https://www.insightsonindia.com/society/salient-features-of-indian-society/
https://www.insightsonindia.com/society/salient-features-of-indian-society/challenges-faced-by-indian-society/
https://www.insightsonindia.com/society/salient-features-of-indian-society/challenges-faced-by-indian-society/diversity-in-india/
https://www.insightsonindia.com/society/salient-features-of-indian-society/challenges-faced-by-indian-society/diversity-in-india/
https://culturalatlas.sbs.com.au/indian-culture/indian-culture-religion
https://culturalatlas.sbs.com.au/indian-culture/indian-culture-religion
https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/
https://www.drishtiias.com/be-mains-ready-daily-answer-writing-practice-question/papers/2019/diversity-of-religion-is-both-india-strength-and-weakness
https://www.drishtiias.com/be-mains-ready-daily-answer-writing-practice-question/papers/2019/diversity-of-religion-is-both-india-strength-and-weakness
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identified early on: “In the interview situation, the examinee is certainly aware that he or she is talking to a language 

assessor and not awaiter, taxi driver, or personal friend”. Nevertheless, research on actual interaction in such tests 

indicates the OPI genre does share important characteristics with natural conversation ” [3]. 

International English exams are held and candidates’ oral skills are assessed accurately. The focus of the present 

study is on assessing the speaking test of IELTS. Many researchers have proposed various aspects and ways of 

assessing speaking ability. However, Hughes’ criteria for assessing oral ability seem appropriate in assessing the 

oral ability. Hughes emphasizes following steps in assessing the oral ability: 

 to set an appropriate task to elicit representative sample of the population 

 to ensure validity and reliability of the elicited sample and its scoring [4]. 

We have provided a questionnaire for speaking skills of 15 first-year students majoring in linguistics at NSTU. 

The first table illustrates the students’ speaking levels, and the second one shows the numbers of hours that they 

study during the day on average (See Tables 1 and 2). 

The main issue is that we have to know candidates’ weaknesses well, their current speaking levels, their 

personality types whether they are stressed out or not and also how many hours they study during the day. The more 

they study effectively, the better result will be, though their English background is the first key to help each 

candidate in order to reach their goal.  

Table 1. Students’ speaking levels 

Pre-intermediate Intermediate Upper-intermediate 

4 students 7 students 4 students 

 

Table 2. The number of hours during the day  

1 1-2 2-3 3-5 

5 students 4 students 2 students 4 students 

 

As shown in Fig.1, the students realize they have a number of difficulties such as vocabulary, grammar, 

pronunciation, and other problems when speaking. 
 

    

vocabulary grammar  other problems pronunciation 

 

Fig.1. The students’ main difficulties 

As IELTS is famous for its high reliability among international exams, we asked the students 3 questions about 

IELTS, and their answers are presented in the table below. 

Table 3. The questions about IELTS  

№ Questions YES NO 

1 Have you ever taken any international exams? 2 students 13 students  

2 Have you ever heard of IELTS? 14 students 1 students 

3 Have you ever tried IELTS? 1 students 14 students 

 

The table demonstrates that almost all of the students know about IELTS, but only one person has taken the test.  

According to Bachman, to maximize the reliability of test scores and the validity of test use, we should provide 

clear and unambiguous theoretical definitions of the abilities we want to measure and specify precisely the 

conditions, or operations we will follow in eliciting and observing performance [1].  

The students’ weaknesses in vocabulary, grammar and pronunciation should be covered and worked on in class 

and they have to be aware of international exams such as IELTS and its format. To know about international exams, 
holding some workshops at NSTU are highly recommended.  

List of references: 

1. Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press. 

2. Lazaraton, A. (1997). Preference organization in oral proficiency interviews. Research on Language and Social 

Interaction, 30(1), 53-72. 

3. Lazaraton A. (1992) The structural organization of a language interview: A conversation analytic perspective 

// System. 20(3). pp. 373-386.  

4. Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. 2nd Edition, Arthur Hughes, Cambridge. 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511732980, 200. 
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INFORMATION THREATS IN THE MODERN WORLD 

The process of assimilation of information and its processing is the essence and content of personality 

development. Information systems characteristic of the manifestation of human consciousness are implemented on 
the basis of interaction and changes. The formation and accumulation of objects in the information system indicates 

their development. Consequently, images of objects that cannot influence other information systems cannot 

exchange places with the information space in other systems, since they do not have any perceptual ability. 

Therefore, an undeveloped information exchange system may lose its position and face a crisis. This property is 

inherent in such information structures as consciousness, personality, worldview, social consciousness, as well as 

any information system [5]. 

Human development can be considered as a process and result of mutual information interactions. The 

selectivity of information in overcoming the disorder that arises in a person's life, in his structure and formation, is 

important not only for his life, but also for the formation of needs for the same information. The development of 

information technologies, considered as an important stage in the development of mankind, the emergence of new 

forms of information exchange has led to the dissemination of a large amount of information [3]. It was from this 
period that specialists began to use the concepts of “information attack”, “information struggle”, “mass culture”.  

In the XXI century, the struggle for new reserves and wealth has acquired a whole new form. Now neither 

weapons nor large troops are required to conquer any state. Rather, it is enough to poison the minds of the 

inhabitants of this state, to instill ideas alien to their mentality and national values. 

The information process is a tragedy in its own sense with its negative sides, in addition to the positive 

ones. In the process of development, each information is implemented with a strong strategic goal [2]. For this 

reason, negative information disseminated via the Internet is one of the global problems of today. Based on these 

considerations, given that the population of Uzbekistan makes up a significant weight of the population of Central 

Asia, the level of information and psychological security of the individual in our country also affects the stability of 

the Central Asian region as an integral geographical region. It can be said that a global security system arises only if 

it is secured at the national and regional levels. Thus, based on the interests of Uzbekistan, in-depth psychological 
and sociological studies are conducted in our country, which are of great practical importance in the field of 

“information and psychological security of the individual”. 

It should be noted that due to the high demand for information in the XXI century, a person receives a 

variety of information that he needs. However, the belief in the impartiality or truthfulness of information 

disseminated via the Internet is an urgent problem [1]. In particular, it is well known that some messages on the 

Internet encourage subversive actions. For this reason, the whole world is concerned that such methods of 

information dissemination are used by various destructive organizations. It requires knowledge of the motives of 

political processes, as well as the essence of the issues of political education of the individual, the formation and 

development of immunity to information attacks and active influence on them. Therefore, our state pays great 

attention to the orientation of political and social activity of young people, the formation of their political, legal, 

ideological consciousness. 

The attention paid to youth in our country, the conditions created, the rapidly implemented reforms in this 
area focused on human education contribute to the formation of a harmonious generation, the education of young 

people who have an independent opinion, are able to freely express their opinions, resist large-scale, alien ideas, 

make their worthy contribution to strengthening Uzbekistan among the developed countries of the world [4]. 

The problem of identifying the intellectual abilities and opportunities of young people, their spiritual 

improvement, harmonization of personal and social interests in work, teaching awareness of the needs of the 

development of the Motherland, effective work, increasing social activity sets our society the task of implementing 

important measures in this area. In a word, one of the main goals and objectives envisaged by the reforms in all 

spheres carried out today under the leadership of our President is the upbringing of a spiritually and morally 

educated, independent, strong-willed personality, which is the future of society. There is no doubt that such 

individuals responsibly and selflessly serve, first of all, the Motherland, the conscious interests of society and 

contribute to its prosperity. 
 

List of references: 
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2. Monailo A.V., Petrenko A.I., Frolov D.B. State information policy in the conditions of information and 

psychological warfare. 2-products. – M.: Hotline – Telecom. 2006. 203 p. 

3. Yuldasheva, M. B. Information technologies in construction, social and economic systems. Information 

technologies in construction, social and economic systems Учредители: Воронежский государственный 
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РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ И СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ, ВЫРАЖАЮЩИХ 

ОТТЕНКИ ЧУВСТВ И МЫСЛЕЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 
«Язык не есть только говор, речь: 

 язык есть образ всего внутреннего человека, 

 всех сил, умственных и нравственных». 

Иван Александрович Гончаров 

Русский язык - самый богатый язык мира. Но язык не может существовать без форм, выражающих 

оттенки чувств и мыслей, главное – научиться  правильно ими пользоваться. 

 "Русский язык… богат глаголами и существительными, разнообразен формами, выражающими оттенки 

чувств и мыслей», - писал Лев Николаевич Толстой. 

Я согласна с высказыванием Л.Н. Толстого, где он говорил, что русский язык богат глаголами и 

существительными, разнообразными формами, выражающими оттенки чувств и мыслей. 

Во - первых, читая текст и видя в нем различия красочных прилагательных, мы можем лучше 
понимать произведение и представлять картину. Так же мы развиваем свою природную грамотность.  

      Безусловно, такой вывод Лев Толстой сделал на основе богатого личного опыта. Уж он-то, создав такое 

количество произведений, знал цену каждому глаголу, каждому существительному. В совершенстве владея 

русским языком, писатель давал точную оценку тому или иному определению, а также конкретно описывал 

производимые им действия. 

Глагол и существительное - самые богатые по смыслу и формам части речи в русском языке. Если 

существительным является каждое второе слово в нашей речи, то без глагола рассказать о каком - либо 

событии практически невозможно. Приведу примеры из текста Л.Улицкой. Чтобы назвать главного героя 

рассказа, автор использует контекстные синонимы: Виктор Юльевич Шенгели, классный руководитель, 

учитель, литератор. И лишь существительное «учитель», которое появляется в рассказе неоднократно, 

выражает чувства ребят, влюбленных в своего наставника, на которого все хотели походить, которому все 
хотели подражать. 

Отношение учителя к детям, его чувства ярко проявляются в предложении, где говорится, как 

Виктора Юльевича «волновало ощущение очень тонкой власти» над детьми, волновало потому, что он 

научил «думать и чувствовать»! Заставляя героев говорить друг с другом, вместо того чтобы передать их 

разговор от себя, автор может внести соответствующие оттенки в такой диалог. Тематикой и манерой речи 

он характеризует своих героев. 

Всего два глагола! 

И сегодня мы понимаем, да и наукой доказано, что по количеству слов в русском языке на первом 

месте главные его члены - существительные и глаголы. Используя только эти слова, можно составить сухой, 

однообразный, но, все же, понятный читателю текст. В то же время, правильное применение 

существительных и глаголов, знание их лексического значения, позволяет авторам творить чудеса.  

Помните у Пушкина: «Мороз и солнце…»? Всего два существительных да союз, который и членом 
предложения-то не считается, а для нас наступил январский денек, с безоблачного синего неба светит, но не 

греет солнышко, пощипывает щеки и кончик носа морозец… 

И так у каждого великого. Умеют писатели и поэты построить свое повествование так, что оно 

доходит до каждого, самого безразличного человека. А все потому, что помимо таланта, имеют они в 

арсенале, без преувеличения, огромное количество существительных и глаголов. 

Используя разные формы этих частей речи, авторы четко и лаконично или, напротив, затейливо и 

витиевато излагают нам свои мысли. Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, 

всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывается в его мыслях, чувствах 

Существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на 

вопросы кто? что? 

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая обозначает действие предмета и отвечает на 
вопросы что делать? что сделать?  

Глаголы и существительные играют большую роль в нашей речи. С их помощью мы можем не 

только назвать предметы и их действия, мы можем описать предметы, пейзаж, события; можем описать  

различные чувства, выразить свои мысли; можем охарактеризовать человека. 

Попробуем это доказать это на примере текста. 

В данном отрывке говорится о новом учителе, пришедшем в  аудиторию. Сначала этот учитель 

привлек  своей мимикой: «он то улыбался неизвестно чему, то хмурился, то подергивал носом или губами». 

Описать подвижное лицо учителя помогают глаголы улыбался, хмурился, подергивал. 

Но по-настоящему привлекал учитель не этим, а своей любовью к поэзии. «Поэзия – это сердце 

литературы», - говорил он. Данная метафора показывает, что поэзия, как ничто иное, способна передавать 
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чувства и переживания человека. Поэзия (и чтение стихов, и написание их) - это потребность души. И эту 

потребность вселял учитель в своих учеников. 

Глаголы с отрицательной частицей НЕ показывают, какую власть приобрел над детьми учитель 

благодаря своей любви к своему делу. 

Таким образом, мы видим, что глаголы и существительные, действительно могут передать 

различные оттенки чувств и мыслей героев. Язык подобен многоэтажному зданию. Его этажи – единицы: 

звук, морфема, слово, словосочетание, предложение… И каждая из них занимает своё место в системе, 

каждая выполняет свою работу 

Благодаря русскому языку мы, представители разноязычных народов, хорошо знаем друг друга. 
Взаимное обогащение литературного опыта идет через русский язык, через русскую книгу. Издание книги 

любого писателя нашей страны на русском языке означает выход к самому широкому читателю.  
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БИОЛОГИЯ САБАҒЫНДА МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ӘРЕКЕТІНЕ ӘСЕРІ 

Заманауи білім беруде орынға оқушылардың білімі мен дағдыларын және олардың кез келген 

практикалық тапсырмаларды және зертханалық тапсырмаларды орындау тиімділігін арттыруға көмектесетін 

жаңа ақпараттық технологияларды қолдану маңызды рөл атқарады. Ақпараттық технологиялар қатарына 

мультимедия мен мультимедиялық құралдарды кіріктіреді және оларсыз қазіргі дамыған заманда білім беру 

процессін елестету мүмкін емес. 

«Мультимедиа» терминінің негізгі мағынасы ағылшынның «multimedia» сөзінен алынған калька, оны 

«көп орталар» (multi – көп және media – орта дегеннен) деп аударуға болады, бұл терминді ғылымға 
профессор Гузеев В.В енгізген[1]. «Мультимедиа» сөзінің де бірнеше мағынасы бар екенін түсіну маңызды, 

профессорлар мен ғалымдар мультимедиа терминінің мағынасын әртүрлі түсіндірген: 

• Бордовская Н.В. бойынша, мультимедиа – бұл әртүрлі типтегі ақпаратты өңдеу құралдарын әзірлеу, 

пайдалану және қолдану тәртібін сипаттайтын технология [2]. 

• Дворецкая А.В.: «мультимедиа – бұл әртүрлі типтегі ақпаратты өңдеу және ұсыну технологиялары 

негізінде құрылған ақпараттық ресурс» деп жазды [3]. 

Пригожих В.А. мультимедиялық құралдар мен технологиялар, аудиовизуалды ақпаратты өңдеудің 

заманауи әдістерін қолдану арқылы,оқу процессін белсендіреді және оқушылардың оқуға деген ынтасын 

арттыру мүмкіндігін береді деп есептеді. Оның мысалдары ретінде осыларды келтірді: 

 көрнекі ақпаратты енгізу және жылжыту; 

 әртүрлі аудиовизуалды ақпаратты араластыру; 

 анимациялық эффекттерді қолдану; 

 аудиовизуалды ақпаратты дискретті ұсыну;  

 нақты уақыт режимінде нақты процестерді, оқиғаларды көрсету (бейнефильм)[4]. 

Осылайша, кең мағынада «мультимедиа» терминін барынша тиімді әсер ету үшін әртүрлі 

бағдарламалық және техникалық құралдарды қабылдайтын ақпараттық технологиялар кешені ретінде алуға 

болады. 

Селевко Г.К. бойынша, мультимедиа мыналарға ықпал етеді: 

  Қабылдау және ақпараттық технологиялар сияқты оқытудың когнитивтік аспектілерін ынталандыру;  

  Оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру;  

  Тыңдаушылар арасында топтық жұмыс дағдыларын және ұжымдық танымды дамыту;  

  Оқушыларда оқуға деген терең көзқарасты дамыту, демек, оқытылатын материалды тереңірек 
түсінуді қалыптастыруды көздейді[5]. 

О.Л.Колпаков, В.П.Жуланова, В.Н.Борздун, Е.О.Казадаева өткізген теориялық талдау нәтижесінде –

мультимедиялық құралдар биология пәнінен оқу материалын ұсынудың ең тиімді әдісі екенін 

тұжырымдады. Себебі, оларды пайдалану кезінде оқушыларда жаңа ақпаратты қабылдаудың әртүрлі 

каналдары қатысады, бұл ақпаратты тек визуалды түрде ғана емес, сонымен қатар олардың жадында 

ассоциативті түрде сақтауға мүмкіндік береді деген қорытындыға келді[6]. Мультимедиялық құралдарды 

пайдалана отырып оқу материалын ұсыну оқу уақытын қысқартады, балалардың денсаулығының 

ресурстарын босатады. Электрондық білім беру қосымшаларының арқасында оқушылардың өз бетінше 

танымдық іс-әрекетті ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
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Студенттердің танымдық белсенділігін арттыру мәселелері қазіргі педагогикалық ғылым мен 

тәжірибенің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады. Оқытуда белсенділік принципін жүзеге асырудың 

маңызы зор, өйткені оқыту мен дамыту белсенділік сипатына ие, ал оқушылардың оқу, дамыту және 

тәрбиелеу нәтижесі іс-әрекет ретіндегі оқу сапасына байланысты. Бұл үшін кең мүмкіндіктер заманауи 

мультимедиялық технологиялармен қамтамасыз етілген: 

- әрбір оқушының өзіндік оқу жолын қамтамасыз ететін ашық білім беру жүйесін құру; 

- оқушылардың оқу процесін ұйымдастыруды түбегейлі өзгерту, олардың жүйелі ойлауын 

қалыптастыру; 

- оқу-тәрбие үрдісі барысында мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетін ұтымды ұйымдастыру; 
- оқу процесін даралау және принципті жаңа танымдық құралдарға бет бұру үшін компьютерді 

пайдалану. 

Мультимедиялық технологиялар қолданудың мектеп оқушыларының когнитивтілігін анықтауда 

Костицина Т.А. зерттеулерін қарастырсақ болады. Мектеп оқушыларының танымдық белсенділік деңгейін 

анықтауда Л.Ф. Тихомирова «Мектеп оқушысының интеллектуалдық қабілеттерін дамыту» әдістемесі 

қолданып, нәтижесінде мультимедиялық презентациялар, мультимедиялық бейнероликтер мен видео- 

экскурсияларды қолдану арқасында эксперименттік топтағы мектеп оқушыларының танымдық 

белсенділігінің деңгейі айтарлықтай өсті, яғни мектеп оқушыларының танымдық белсенділігін арттыру 

мақсатында мультимедиялық технологияларды, атап айтқанда мультимедиялық презентациялар жинағы 

әзірленген биология сабақтарын өткізу тиімді екені анықталды. 

Осындай зерттеулер мен олардың нәтижеселеріне сүйене отырып биология пәнін оқытуда 
мультимедиялық технологиялар көмегімен көптеген дидактикалық принцпитердің жүзеге асырылуын 

байқауға болады. Ян Коменский көрсетіп кеткен негізгілері ретінде дидактикалық принциптерінің қатарына 

көрнекілік принципін, белсенділік принципін, саналылық, ғылымилық принциптерін, теория мен 

практиканың бірлігі принципін айтамыз. Осы принциптердің әрқайсысының жүзеге асырылуын 

интерактивті және мультимедиялық технологиялар мен құралдарды қолдану арқылы заманауи білім беру 

жүйесінде толықтай қамтамасыз етуге болады. Ең бірінші дәлел ретінде көрнекілік принципін алайық, оны 

дидактиканың «алтын» ережесі деп те айтады. Әртүрлі презентация, бейне-роликтер, анимациялар, 

виртуалды экскурсиялар арқылы көптеген биологиялық құбылыстарды, процесстерді көрсетуге және 

тыңдатуға оқушыларда мүмкінік болады,және осындай тәсілмен берілген ақпарат басқа тәсілдерге 

қарағанда(мысалы, әңгімелеп айту, немесе кітаптағы суреттер арқылы көрсету) оқушылардың жадында 

жақсы сақталады. Себебі, көптеген психологиялық зерттеулер көрсетуі бойынша адамдар қоршаған 
ортадағы ақпараттың 70%-ын визуалды түрде, яғни көзбен көру арқылы қабылдайды, ал егер бұл ақпаратқа 

аудиалды ақпаратты(дыбыстар) қосса, онда қабылдау мүмкіндігі жоғарылай түседі.  

Оқушылар үшін визуалды және аудиалды ақпаратты қабылдау маңызды, әсіресе биология сабағында, 

себебі басым жағдайда биология сабағында формулалар мен есептерді шешу сирек қолданысқа ие(тек 

жоғары сыныптарда), сондықтан танымдық әрекеттің дамуын тікелей оқушылардың не көретіндігіне 

байланысты. Қазіргі кезде көптеген биологиялық құбылыстар мен процесстерді шын өмірде көру 

қиындықты туғызады және оны кітапта берілген суреттер арқылы түсіну өте қиын. Мысалы, митоз, мейоз, 

днқ репликациясы, нәруыз синтезі процесстерін оқушыларға мультимедиялық технологияларды қолданып 

түсіндірген өте ыңғайлы, әрі оқушылар үшін өте қызықты. Олар құбылыстардың жүру механизмін 

виртуалды түрде көріп оңайрақ түсінеді, қызығушылығы артады, соның нәтижесінде танымдық әрекеті де 

артады. 

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін күтілетін нәтижеге және оған қол жеткізудің тиімді жолдарын 
іздеуге бағыттайтын мақсаттарды айқындау деңгейінде оқыту процесін дамыту бағыты беріледі, танымдық 

дербестігінің даму қарқыны анықталады. Оқушылардың танымдық қасиеті көрнекілікті сезім арқылы 

қабылдаумен жүзеге асады. Сондықтан да естіп-байқау, көру, қатысымдық таным-сөйлеу, қарым-қатынасқа 

жағдайда оқу құралдары практикалық қарым-қатынасқа енгізуге мүмкіндік туғызады. 

 Қорыта айтқанда, оқыту барысында қолданылатын әртүрлі мультимедиялық оқыту әдістері және 

тәжірибелік сабақтар оқушылардың биология сабағына деген қызығушылығын арттырды, нақты 

ситуациялық жағдайда қатысушы рөлінде болған әрбір оқушылардың өзінің жасаған іс-әрекеттері, қолымен 

жазған жазбалары әрқашан есінде қалады және жақсы нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе ретінде 

саналынады. Әр мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім беру үшін жаңа технологияларды 

пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, 

оқушылардың қызығушылығы арта түсері анық. Эксперимент соңынан кейін танымдық қабілетіліктерін 
анықтау үшін қайтадан сауалнама алынды. Зерттеу нәтижесінде эксперименттік топта оқу үлгерімінің 

жоғарылағаны анықталды. Осы топтағы өнімділік мектеп оқушыларының оқуға деген ынтасының деңгейін 

арттыру арқылы өсті. Зерттеу нәтижелеріне сүйене отырып, мультимедиялық технологияларды қолдану 

оқуға деген ынта деңгейін арттыруға ықпал етеді, демек, оқушылардың үлгеріміне тікелей әсер етеді деген 

қорытынды жасауға болады. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

1 Гузеев В.В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех. - М., Центр 

«Педагогический поиск». - 2005.-305 с. 

2 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов. - Сб.: Питер, 2009.-350 с 

3 Информационные технологии в начальном образовании. // Школьные технологии. - 2009, № 6. 



 

13 

 

4 Пригожих В.А. Компьютерные технологии в обучении биологии: Рабочая программа дисциплины. -

Красноярск: КрасГУ, 2009. -203 с. 

5 Бредихин В.Н., Панина Г.Н., Румянцев И.А. Смирнов В.А., Соломин В.П Пути подготовки учителей 

к использованию в обучении новых информационных технологий // Педагогическая информатика. - 2006, № 

3. -60 с. 

6 Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения. // Школьные технологии. - 2005, 

№ 3. 56 с. 

Айкенова  Д.Ж.- студентка Центрально-Казахстанской Академии (Караганда, Казахстан) 

Научный руководитель - м.ю.н., ст. преп. Шарипова Г.К. 
 

МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Влияние музыки на человека трудно переоценить. Музыка является воплощением культурного кода 

народа, фактор сохранения культуры. Музыка есть одно из мощных средств культуры и ее уникальное 

хранилище. Музыке принадлежит еще одно свойство, она может передать то, что невозможно передать 

вербальным языком. Цель настоящей статьи показать влияние музыкальных произведений на духовную 

сторону деятельности человека.  

Множество людей слушают разнообразную музыку каждый день, но не все понимают  ценность 

определенной музыки. Правильная музыка может помочь успокоить психологическое состояние человека. 

Песни могут помочь в изучении иностранного языка, другая часть музыкальных произведений способствует 

воспитанию и проявлению патриотических чувств.  
Изучение влияния музыки на человека дало множество исследований и установленных фактов. В 

конце 19 века в работах В.М.Бехтерева, И.М.Догеля, И.Р.Тарханова появились данные о благотворном 

воздействии музыки на центральную нервную систему, кровообращение, дыхание. И.Р.Тарханов русский 

физиолог доказал, что музыка доставляющая человеку радость, замедляет пульс, увеличивает силу 

сердечных сокращений, способствует расширению сосудов и нормализации артериального давления, а 

раздражающая музыка даёт противоположное действие [1]. 

С точки зрения Бахтизиной Д.И., Конфуцием было высказано суждение, «что по музыке можно 

судить о духовном состоянии общества[2 с.175].  

Музыка написанная в определенную историческую эпоху утверждает присущие данной эпохи 

ценности, одновременно воплощает в себе эмоциональное, рациональное, иррациональное, логического, 

чувственного, бессознательного тем самым являясь хранительницей своего времени. Общеизвестно, что с 
древности мудрецы, указывали на исключительную важность музыки в формировании внутреннего мира 

человека. По словам Б. Пастернака, «человека столетиями поднимало над животными и уносила ввысь не 

палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера» [2, с. 175].  

Музыка помимо своей красоты, эмоциональности выполняет важные функции, проявляющиеся в 

общественной жизни. 

По мнению Бахтизиной Д.И. этими функциями являются: 

Функции Проявление 

Коммуникативная Способ передачи, коммуникации и хранения информации  

Социокультурная Альтернативная звуковая система 

Слушая разные жанры и направления музыки люди находятся в музыкальных рамках душевного 

наслаждения, тем самым поддерживая и определяя свои психологическо-моральные установки личности. 

Но, некоторые люди специально вслушиваются в определенную музыку в целях поддержки, понимания, 

знания, находя полезное для себя, а возможно, неоднократное прослушивания одной жанр музыки может 

послужить последствием изменения разных факторов в самом человеке. Эти факторы могут быть 

удивительными, и поэтому многие профессора, люди почетных званий писали и изучали свойства 

определенной музыки и их воздействия на человека. Об этом не раз упоминали и упоминают люди чьи 
сердца откликнулись на зов глубинных скрытых в человеке чувств. Современные люди более рациональны 

и у многих нет времени и смелости остановится в этом бушующем суете фортуны и позволить проявить в 

себе то, что закрыта серой пеленой. Человек оставшийся наедине с  определенной музыкой, начинает с 

присущими ему способностями тонко, проникновенно ее принимать и чувствовать. В этом и заключается 

магия музыки. Однако, само по себе имеет значительную роль – музицирование. Игра на музыкальных 

инструментах, пение, восприятие музыки способствует раскрытию в человеке духовного начала, духовных 

ценностей. К тому же, исполняющий начинает глубоко чувствовать себя открывая для себя новые чувства и 

эмоции. Рядом исследователей установлено, что во время музицирования выделяется эндорфины, что 

оказывает успокоительное действие. А активное форма музыкального воздействия это импровизация [3. 

с67]. 

Так какие же в основном жанры музыки оказывают большее влияние на человека? Нейробиолог 
Гордон Шоу из Калифорнийского университета и его аспирант Ленг, те которые впервые натолкнулись на 

эту идею. Роб Рейнер в своем книге «Я ваш ребенок» писал о том, что первые три года ребенка образует 

общую базу для будущего таланта ребенка. Любые труды родителей к ребенку, это может быть колыбельная 

песня, игры для различного рода развития и даже прослушивание классической музыки вызывает вспышку 

вдоль нейронных путей образуя нейронные сети в мозгу. Тем самым можно помочь ребенку развить или 

открыть талант, к примеру искусству, спорту, музыке и.т.п.[4]. Можно добавить что произведения великого 
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австрийского композитор Вольфганг Амадей Моцарта провоцирует возбуждение нейронов коры мозга, 

звуковые волны достигают нужной частоты и тем самым возникает своеобразная «энергетическая зарядка» 

организма [4, с.10].  

Из известных исследований воздействия музыкальных произведений выделяют об так называемом 

«эффекте Моцарта», оказывающих положительное влияние на больных людей [5, с. 268], что позволяет 

использование музыкальной терапии в сегодняшней медицинской практике. 

Таким образом, влияние музыки на жизнь человека безгранична, ведь в ней сосредоточено культура 

мировых цивилизаций, народов и она является выразителем духовной, эмоциональной составляющей 

человека. 
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CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A PREREQUISITE OF TEACHERS' 

PROFESSIONAL SUCCESS 
Modern education should «respond faster and more accurately to the challenges of time, the development 

of a person who is able to live and act effectively in a global environment» [7]. The problems of professional 

development and the formation of pedagogical professional success at the moment is relevant. Everyone is well 

aware that the learning process can last throughout a person's life, it is an integral part of a successful life, and 

mental work is one of the prerequisites for a person's mental development. However, professional development can 

occur only at the request of the person himself.  

Professional development, in the Encyclopedic Dictionary of Psychology and Pedagogy, is defined as "a 

process that characterizes the dynamics of irreversible changes in a personality, its main motivational personality, its 

main motivational-need cognitive, emotional-volitional, characterological components in the course of 

professionalization." 

A.V. Koptelov and A.V. Mushukov in the article “Professional development of teachers in the context of 

the introduction of Federal state educational standards for general education” [8] note: “Professional development of 
teachers is a process of positive changes in personal and professional qualities that ensure that each student achieves 

educational results (personal, meta-subject, subject), defined by the Federal State Educational Standards and 

contributing to the development of the child's personality on the basis of universal educational activities" [10]. 

Based on all of the above, we agree that «professional development of a teacher  is the process of formation 

and integration of personal qualities and professional knowledge, skills and abilities of a teacher with the aim of 

growth and implementation in pedagogical activity, which contributes to the effective performance of professional 

duties» [9]. 

In the scientific literature, there are many domestic and foreign sources related to psychological and 

pedagogical research on issues of professional development of teachers. Personal features of the professional 

development of a teacher in the domestic literature are considered in the works of E.N. Volkova, Yu.N. Kulyutkina, 

L.M., Mitina, V.A. Slastenina and others. Some scientists argue that professional development is a transformed 
activity that is aimed at professional achievements. 

In the definition from a large encyclopedic dictionary, development is considered as a regular, directed 

change, as a result of which a «New qualitative state of an object - its composition or structure» appears. And in 

psychology, the concept of “development” is considered as a change in a person’s personality. Consider from the 

point of view of the term "development" in philosophy and psychology. 

Considering "development" from the point of view of philosophy, this is evolution, the transition from one 

state to another. But the process of development itself is not a change in the object, but is only connected with a 

change in its structure. Development is characterized by structures and mechanisms, which are various kinds of 

connections between the interacting structures of the system participating in the process. The process of formation 

and its conditions. Formative process would mean: "is the starting point of the process that is formed as a result of 

https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-muzykalnogo-vozdeystviya-effekt-motsarta-na-razvitie-poznavatelnyh-i-emotsionalno-chuvstvennyh-psihicheskih-protsessov/viewer
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answering the question "what is developing?"". And the process condition is the path of the object that comes from 

the starting point to the desired result. The logic-philosophical method of the concept of development is responsible 

for its qualitative, irreversible, directed changes that occur in connection with the emergence of contradictions in the 

system.  

In psychology, the concept of «development» is based on the definition of S.L. Rubinshtein, where the 

improvement of development is seen as a transition from one state to another, to a perfect one. This definition in 

pedagogy is targeted. Since it initially assumes the presence of a goal, where there is an image to which he will 

strive to comprehend his goal. In the definition of «development» set out in a brief psychological dictionary, it is 

considered as «the process of a natural change in personality as a systemic quality of an individual as a result of 
socialization». 

In his works, B.G. Ananiev defined development as «a set of two closely related phenomena: biological 

maturation of the brain and mental (mental) maturation». In the psychological literature, it is said that the mental 

development of a person can be realized only by realizing the natural potential through training and education. 

Making the conclusion based on the philosophical and psychological definition of the concept of 

«development», one can understand that professional development is a professional improvement, for which certain 

conditions are supposed to be created. From this, it follows that professional development is the growth and 

improvement of the psychological structure of the individual through the process of learning activities. 
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ҒЫЛЫМ МЕН ЖАСТАР: ЖАҢА ОЙЛАР МЕН ШЕШІМДЕР 

Қазіргі индустриялық қоғамдарда жастардың өзін танытуы, өзін бекітуі өте қиын. Өзін-өзі, 

даралығын және әлеуметтік жағдайын іздеу тек таңдаудың көптігімен ғана емес, ең алдымен, бұл 

мамандықты игерудің ұзақ кезеңімен байланысты. Бірақ бүгінде жас адам өзін білімге қанықтыра отырып, 

әлдеқайда ертерек жетіледі, оның қоғамдағы орны өзінің ересек «менін» айта алмайтындығымен 

сипатталады.  

Қазіргі таңда жастарды ғылымға баулу, оған жас кадрларды ұстап қалу мәселесі кеңінен 

талқыланып, түрлі тұжырымдамалар жасалып, мемлекеттік шаралардың алуан түрі ұсынылуда. Біздің  

ойымызша, ұлттық мүддені ескере отырып, тек аспиранттар мен жас мамандарға ғана емес, бірінші курс 

студенттеріне де назар аудару орынды сияқты, өйткені олардың арасында ғылымға жаңа көзқарас қалыптаса 

https://moluch.ru/archive/62/9520/
https://moluch.ru/conf/ped/archive/148/7414/
https://moluch.ru/archive/292/66233/
https://s.science-education.ru/pdf/2012/6/493.pdf
https://s.science-education.ru/pdf/2012/6/493.pdf
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алады. Сонда олардың ғылымға түсіп, осы салада қалатыны анық, өйткені ғылыми-зерттеу әрекеті тек 

шығармашылық әлеуетпен ғана емес, ұйымдастырушылық қабілетімен де дайындалады. Ал бұл, біздің 

ойымызша, болашақ ғалымдарды тәрбиелеу үшін ғана емес, сапалы білім беру үшін, әрине, біздің кәсіби 

қызметіміздің болашақ саласы үшін, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттерін арттыру үшін маңызды 

деп ойлаймын. Қазір бірқатар жоғары оқу орындары инновациялық зертханалар құруда, оларда 

өнертапқыштық жұмыстың әдістемесін үйретеді, оқу профиліне тікелей қатысты жаңа курстар береді және 

ғылымды қажет ететін өнімді нарыққа шығару жолдарын үйрете бастайды. 

Сондықтан Қазақстанда азаматтық қоғамның қалыптасуымен қатар дамып келе жатқан «Жас Отан», 

«Жастар қанаты» сияқты жаңа бірлестіктерге жүгінгім келеді. Жастар бірлестіктерінің тәжірибесі жастарды 

қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге тарту бойынша іс-шаралардың 

тиімділігін көрсетті. Жастар кеңесі болашақ саясаткерлер үшін мектеп бола алады, онда жігіттер құқықтық 

және экономикалық мәселелер бойынша білімдерін толықтырады, сонымен қатар олардың 

ұйымдастырушылық жұмыстағы тәжірибесін байытады, саяси әлеуметтендіреді. Бұл ретте студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмысының тақырыбына қатаң байланбай, өздерін нақты ұйымдастыру жұмыстарында 

сынап көруіне мүмкіндік беру ең бастысы болмақ. 

          Жастар қозғалысына қатысу оларға саясат саласында баға жетпес тәжірибе береді, оларға жай 

бақылаушы болып қалмай, болып жатқан оқиғаларға әсер ету мүмкіндігін сезінуге мүмкіндік береді. Бір 

немесе басқа түрде бәріміз саясатпен айналысуға мәжбүр боламыз және егер біз билік өз мүдделерін 

білдіргісі келсе, мұны үйрену керек. Студенттік жастардың, қоғамдық өмірдің елеулі бөлігі үшін өзін 

көшбасшы ретінде көрсету қалыпты, объективті жағдай, оны қолдау және дамыту керек екеніне сенімдіміз. 

Ұзақ уақыт бойы психологтар жастардың 45%-ы әлеуметтік темпераментті деп санайды. Сондықтан 

жастарға тек жақсы оқу, музыкамен айналысу, спортпен айналысу жеткіліксіз, олар өздерін басқа салаларда 

көрсеткісі келеді. Ең бастысы, жастар комитетін студенттер арасында беделі бар, ешбір бірлестікке 

кірмейтін, бірақ өзі түрлі іс-шаралар ұйымдастыра алатын, барлық студенттермен, тіпті әртүрлі оқу 

орындарында жетістікке жеткен студенттермен сындарлы диалог құра алатын тұлғалар басқарылуы керек. 

Жастар қоғаммның барлық салаларында және колледжде танымал болуы тиіс. 

Біздің жастардың аға буыннан айтарлықтай айырмашылығы бар, олар іс жүзінде біреу олардың 

мәселесін өзі шеше алады деген елестерден алыстау. Олар жеке және прагматикалық түрде болып келеді. 

Олар тәрбие мен жалпы білім беру процесінде де, туыстарымен және олардың әлеуметтік (жастық) 

ортасындағы қарым-қатынаста да ақпаратты стихиялы түрде игеретін сияқты көрінеді. Кейінңрек, олардың 

әлеуметтік жағдайы мен әлеуметтік байланыстары өзгерген сайын оны түзете бастайды. Сонымен қатар, 

олар жаңа біліммен қатар мұғалімдердің саналы немесе бейсаналық түрде жеткізетін белгілі бір 

дүниетанымын да қабылдайды. Нәтижесінде Жастар кеңесіне барлық буын өкілдері белсене қатысатын, 

студенттер, аспиранттар және біздің кемел ғалымдарымыз іргелі ғылыми мәселелерді бірлесіп шешіп қана 

қоймай, олардың ұйымдастырушылық жұмысының бір бөлігін беретін ұжым құрылуы мүмкін дағдылар 

қалыптастырылады. Бұл тек қана сапалы білім ғана емес, сонымен қатар жастар үшін өте өзекті болып 

табылатын ұрпақтар сабақтастығының болуы мен сақталуын білдіреді. 

Елімізде болып жатқан көптеген үдерістер Қазақстанда «жастар қауымымен қарым-қатынас жасау 

бойынша түрлі топтардың» пайда болуына әкелді. Сондықтан елімізді жат пиғылдардың уысына  

тсүпкетпейғ қазақ қоғамына пайда әкелетін жастар көбеюі тиіс. 

Біздің ойымызша, бүгінгі күні жастар жемісті қызметтің, өзін-өзі анықтаудың және өзін-өзі 

бекітудің қажетті шарты ретінде үлкен еркіндікке ие болды, мыселен, ол экономикалық еркіндіктің, саяси 

нанымдардың, діннің белгілі бір нұсқаулары ретінде көрініс береді. Осы алғышарттармен біздің бүгінгі 

ұрпақ практикалық өмірге енді. Жастардың Ницше философиясын, кейінірек үлкейе келе Кант 

философиясын өзіне денте бастайды.  Үлкендер де, ұстаздарымыз да, тәлімгерлеріміз де бізбен келісе 

бермесе де, сол немесе басқа шындықты ортақ түсінуге ұмтылу – біздің, жастардың, қоғамдық 

ұйымдарымыздың арасындағы ең маңызды және ең маңызды нәрсе. Бұған бүгінгі философтары жауап 

беретін шығар. Иә.кейде бастыстық максимализм де кең етек алып кетіп жатады. Дегенмен, қазір қазақ 

жастары жақсы  жолда. Олар оқиды, ізденеді, түрлі «Болашақ» бағдарламасымен шетелде оқып келіп, 

халына еңбек етуде. 

Жастар қоғамдық қозғалысы тез арада нақты қозғаушы күшке айналып, көп жағынан мемлекеттің, 

әсіресе жастар саласындағы саясатын айқындай бастады. Еліміздің көптеген өңірлерінде барлығының 

көзінше жастар және жастар саясаты туралы өңірлік заңдарды әзірлеуге және қабылдауға қысым жасаған 

жастар ұйымдары болды. Адами капиталдың сапалық сипаттамалары мектепте, содан кейін балалар оқуға 

келген, білім алатын ұжымдарда, олардың әлеуметтік-мәдени даму деңгейінде қалыптасады, сондықтан 

жастар бірлестіктері келешегі зор қоғамдық ұйымдар болып табылады. Сонда оқушының бойында өмірге 
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жетелейтін әлеуметтік темперамент қалыптасады деп ойлаймыз. Егер сіз оны дамытуға көмектессеңіз, олар 

инновациялық материалдарды жасап қана қоймай, сонымен қатар оқуды бітіргенше стандартты емес 

мәселелерді ойлауға және шешуге үйренетін көптеген азаматтық белсенді адамдарды алады, әсіресе мұның 

бәрі оқу-білімге қарсы.  Қазіргі кезде жастар үшін ең қажет дүние - іргелі білім алу және қажет болған 

жағдайда бірнеше тілді меңгеру. 
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КӘСІБИ МІНДЕТТЕРДІ ШЕШУ ПРОЦЕСІНДЕ БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ 

КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

Бүгінгі таңда білім мен дағдыларды алу адамның білім беру мәселелерін шешпейтіні анық. Кәсіптік-

педагогикалық білім берудің негізгі мақсаты-білікті, құзыретті, тұрақты кәсіби өсуге дайын педагогты 

даярлау. Кәсіби құзыреттілік - бұл кәсіби дайындықтың сипаттамасы және адамның білімінің сипаттамасы. 
Кәсіби құзыреттіліктің маңызды құрамдас бөлігі коммуникативті құзыреттілік болып табылады, сондықтан 

педагогикалық университеттің түлегі сөйлеуді, қарым-қатынас жасауды, аудиториямен қарым-қатынас 

жасауды еркін білуі керек, өйткені тек мұғалім оқушылар ұжымында қарым-қатынас атмосферасын, 

ашықтықты, ғылыми шындықтарды түсінуге және іс-әрекеттің практикалық тәсілдерін игеруге 

қызығушылық тудырады. 

Қазіргі уақытта қоғам мұғалімнің практикалық қызметіне елеулі талаптар қояды, ол педагогикалық 

процеске қатысушылардың тиімді өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға ықпал ететін әртүрлі кәсіби 

міндеттерді шешуді көздейді. Сондықтан, университетте дайындық кезінде болашақ мұғалім кәсіби 

қызметтің ерекшеліктерін мүмкіндігінше зерттей алуы, зерттелетін құбылыстар мен процестерді өз бетінше 

талдай білуі, оқу процесіне қатысушылар арасында қарым-қатынас орната білуі, педагогикалық 

әрекеттердің логикасы мен дәйектілігін түсінуі, жағдайларды талдау дағдыларын игеруі керек. 
Білім беру процесінде педагогикалық жағдай көмекші сипаттағы коммуникативті жағдаймен 

байланысты. Алайда, бұл педагогикалық жағдайды шешудегі маңызды сәт, өйткені мұғалім оны анықтап, 

талдау жасап, шешімнің дұрыс нұсқасын таңдап қана қоймай, коммуникативті құралдарды қолдана отырып, 

оның қатысушыларына әсер етуі керек. 

Оқу-тәрбие процесінде коммуникативті жағдай педагогикалық контекстке ие және әртүрлі факторларға 

байланысты: мақсаттар, міндеттер, пән, орын, уақыт, субъектілер. Мұғалімнің қызметінде, мысалы, ата-

аналар жиналысында сөйлеу, сыныппен танысу, үйде балаларға бару, конференцияда немесе педагогикалық 

кеңесте сөйлеу сияқты типтік коммуникативті жағдайлар ерекшеленеді. Сахналанған коммуникативтік 

жағдайлар нақты педагогикалық міндеттерді шешу үшін арнайы құрылады (ата-аналармен балаларды 

тәрбиелеу және оқыту мәселелері бойынша маңызды тақырыптарды талқылау, оқушымен кеңесу немесе 

жеке әңгіме жүргізу). Кенеттен пайда болған коммуникативті жағдайларда мұғалім кездейсоқ тап болады 
(мысалы, туындаған дау-дамайда өз ұстанымын білдіру, қоғамдық сынға жауап беру, оқушы қойған сұраққа 

жауап беру және т.б. қажет болған жағдайда.), бұл ретте ол коммуникацияның педагогикалық әлеуетін 

пайдалана отырып, импровизация жасай білуі тиіс. Жанжалды және стресстік жағдайлар мұғалімнен 

олардың эмоционалды жағдайын бақылау, оларға жауап беру тәсілдерін таңдау, сондай-ақ вербалды және 

вербалды емес құралдарды сауатты қолдана білуді талап етеді. Әр түрлі сөйлеу жағдайларын қамтитын 

коммуникативті жағдай үнемі өзгеріп отырады, ол түсінбеушіліктен – түсінуге, келісімнен – жанжалға 

дамуы мүмкін [1]. 

Әрбір нақты жағдайда мұғалім өзара әрекеттесудің тиімді болуы үшін белгілі бір сөйлеу стратегиясын 

таңдауы керек. Нормативтік типтік (сәлемдесу, үндеу, қоштасу), импровизациялық және жанжалды сөйлеу 

жағдайлары бар. Кәсіби қызметінде мұғалім әртүрлі коммуникация түрлеріне қатысады: 

- тұлғааралық қарым-қатынас коммуникативті диадтарда жүреді (мұғалім-оқушы, мұғалім-ата-ана, ата-

ана-бала, мұғалім-әріптестер және т. б.); 
- топтық, топішілік, топаралық қарым-қатынас оқу, зерттеу топтарында, әдістемелік бірлестіктерде, 

кеңестерде жүзеге асырылады; 

- корпоративішілік коммуникация педагогты білім беру мекемесін дамытудың ұйымдастырушылық 

процестеріне қосады. Сонымен қатар, педагог сыртқы корпоративтік коммуникативтік іс-шараларға 

(жарнамалық акциялар, кездесулер кештері, конкурстар және т. б.) қатысады.; 

- желілік коммуникация педагогтың қашықтықтан конференциялар мен семинарларға, білім беру 

жобаларын құруға қатысуын көздейді [2]. 

Байланыс жеке, әлеуметтік, қоғамдық және желілік деңгейлерде жүзеге асырылуы мүмкін. 

Коммуникативті іс-әрекетте мұғалім өзара әрекеттесуі керек қатысушылардың сипаттамаларын (жасын, 
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мәртебесін, әлеуметтік және өмірлік тәжірибесін), сондай-ақ нақты жағдайдың ерекшеліктерін ескеруі 

керек. 

Қайшылықтарды жеңу, мұғалімнің кәсіби қызметінде кездесетін жанжалды жағдайлардың алдын алу 

одан коммуникативті құзыреттілікті талап етеді. Әр түрлі дереккөздерде бұл ұғым тиімді қарым-қатынас 

жасау үшін қажетті дағдылар мен дағдылардың жиынтығы ретінде қарастырылады; ситуациялық бейімделу 

және әлеуметтік мінез-құлықтың вербалды және вербалды емес (сөйлеу және сөйлеу емес) құралдарын еркін 

меңгеру ретінде; басқаларды түсіну және қарым-қатынас мақсаттарына, салаларына, жағдайларына сәйкес 

келетін сөйлеу мінез-құлқының өзіндік бағдарламаларын құру үшін қажетті білім, дағдылар және дағдылар 

ретінде. А.П. Панфилованың пікірінше, коммуникативті құзыреттілік - бұл іскерлік қарым-қатынастағы 
мәдени нормаларды, этикет пен шектеулерді білу; әртүрлі коммуникативті, интерактивті, перцептивті, 

презентациялық дағдылар мен дағдыларды, ауызша және вербалды емес қарым-қатынас құралдарын; өзара 

әрекеттесудің модельдерін, стратегияларын, тиімді стилі мен формаларын; серіктестерге сендіретін және 

шабыттандыратын әсер ету әдістерін білу; кері байланыс орната білу [3]. 

Педагогтің коммуникативтік құзыреттілігінің көрсеткіштері мыналар болып табылады: күрделі 

коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды жетік меңгеру; жаңа әлеуметтік құрылымдарда барабар 

дағдыларды қалыптастыру; қарым-қатынастағы нормаларды, ережелер мен шектеулерді білу, оның 

технологиясын меңгеру; қарым-қатынас саласындағы әдет-ғұрыптарды, дәстүрлерді, этикетті білу: 

әдептілікті сақтау, тәрбиелеу: коммуникативтік құралдарда бағдарлау. 

Мұғалімнің кәсіби міндеттерді оң шешуін оның коммуникативті құзыреттілігінің көрінісі, келесі 

критерийлермен сипатталатын кәсіби шеберліктің көрсеткіші ретінде қарастыруға болады: 
- нақты жағдайды толық және терең талдау; 

- педагогикалық мақсатқа сай және гуманистік бағыттағы міндет қою; 

- эмпатиялық негізі бар шығармашылық стандартты емес шешімді таңдау; 

- педагогикалық мәселені шешуде оқушылармен ынтымақтастық. 

Болашақ мұғалімнің кәсіби дайындығындағы коммуникативті тәсіл педагогикалық қарым-қатынастың 

ерекшеліктерін ескеруді қамтиды, бұл, ең алдымен, коммуникативті жағдайды қарым-қатынас бірлігі 

ретінде, оның жұмыс істеу формасы ретінде, материалды игерудің барлық кезеңдеріндегі маңызды негіз 

ретінде вариативті модельдеуді талап етеді. Дайындық барысында студенттер белгілі бір жағдайды шешу 

үшін қандай мінез-құлық үлгілерін, формалары мен әдістерін қолдану керектігін анықтауға, жеке іс-әрекет 

стилін қалыптастыруға, қалыптасқан жағдайдан дұрыс шығуды қамтамасыз етуге көмектесетін кәсіби 

мәдениет дағдыларын дамытуға үйренуі керек. Күрделі коммуникативті жағдайларды анықтау және түсіну 
педагогикалық жағдайға жедел және сауатты жауап беруге, оны сындарлы шешуге ықпал етеді. 

Педагогикалық міндеттерді шешу сонымен бірге негізгі технологиялық бірлік болып табылады. Жалпы 

педагогикалық дайындықта вариативті тәсілді қолдану болашақ мұғалімнің кәсіби-педагогикалық 

тұтастығын қалыптастыруға, оның шығармашылық даралығын дамытуға, шығармашылық іс-әрекет 

дағдыларын игеруге және қалыптастыруға бағытталған. 

Болашақ мұғалімдерді даярлаудың тиімділігін арттыру педагогикалық процестерді өз бетінше 

талдауға, педагогикалық әсерлер арасында байланыс орнатуға, педагогикалық әрекеттердің логикасы мен 

дәйектілігін білуге, бұрын зерттелгендерді жаңа біліммен салыстыруға және оларды кәсіби мәселелерді 

шешуге қолдануға мүмкіндік беретін жағдайлар жасауды қамтиды. 

Кәсіби дайындықта студенттердің өзіндік жұмысы маңызды рөл атқарады, бұл оларға кәсіби қызметтің 

нақты жағдайларына жақындауға мүмкіндік береді, онда оқу процесінің проблемалары тиімді және 

минималды мерзімде шешілуі керек. Сонымен қатар, бұл оларға өздерін нақты кәсіби жағдайларға ойша 
қоюға, оларды талдау дағдыларын игеруге және оң нәтиже үшін қолайлы жағдайларды анықтауға мүмкіндік 

береді. 

Болашақ мұғалімнің коммуникативті құзыреттілігін дамыту педагогикалық қызметтің мәні туралы 

білімді игеру және жүйелеу, тиімді өзара әрекеттесу әдістерін игеру, сөйлеудің монологиялық және 

диалогтық формаларын ұйымдастыру және басқару, вербалды және вербалды емес қарым-қатынас 

құралдарының ерекшеліктерін игеру, қарым-қатынас кедергілерін еңсеру және өзіне деген сенімділік пен 

қарым-қатынаста өзін-өзі көрсету қабілетіне ие болу арқылы жүзеге асырылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе /В.А. 

Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10 (8). 
2.Колесникова, И. А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / И. А. Колесникова; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2007 (92). 

3.Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /А. П. 

Панфилова. – 2-е изд., испр. – М., 2008 (21). 

 

Assanbayeva K.A.-Buketov Karaganda University master's student (Қарағанды, Қазақстан). Zhumagulova 

Zh. -English teacher. Scientific supervisor Professor of Buketov Karaganda University Myrzabaev A. B. 

 

THE IMPORTANCE OF LABORATORY WORK IN THE FORMATION OF RESEARCH  

SKILLS OF STUDENTS 



 

19 

 

Today, the content of education has been updated, and a new approach, a different attitude, and a different 

mentality have appeared. As Magzhan Zhumabayev said, the level of conscious education and quality education of 

the younger generation depends primarily on the teacher’s training, the formation, and the improvement of his 

practice. 

           If we recall the wise words of the Chinese philosopher Confucius: “I forget what I hear, I remember what I 

see, and I understand what I do with my mind,” then in the course of laboratory work, students see theoretical 

knowledge in practice, have the desire to know its capabilities more deeply, and interest in the subject increases. 

Attracting students to scientific interests was studied based on the effectiveness of laboratory work in constructive 

learning. The following methods were used to assess students’ achievements: a test of conceptual understanding, a 
questionnaire, and an interview. As a result of testing conceptual understanding and mapping, students learned about 

the importance of biologically active substances. In addition, it can reflect the accumulated knowledge of critical 

thinking, scientific process, and biologically active substances. Laboratory work for schoolchildren is exciting and 

plays a huge role in accumulating and summarizing knowledge. 

Every teacher must educate tomorrow’s youth of the country following the times of the future [1]. In the 

education system, the balance of knowledge, skills, and communication is filled with developing an approach to 

learning a student-oriented task with a teacher. Obstacles to creating research laboratories can be partially explained 

by insufficient training of instructors in conducting research work or other restrictions. 

  Laboratory work is an active training activity coordinated with educational programs to correctly organize 

practical work. It is considered an essential part of the teaching and research of science. Experimental research 

includes persons who are willing to experiment. It not only develops scientific content but also contributes to 
developing the skills of the scientific process, creative thinking, the ability to solve problems, and the scientific 

method [2]. When engaged in laboratory work, it is necessary to correlate previous theoretical knowledge with 

experimental design, data analysis, and experimental interpretation and correlate laboratory results with theory [3]. 

The benefits of laboratory work can be summarized in three areas in the study of science: the development of the 

cognitive sphere (e.g., science content and nature of science), the development of the affective sphere (e.g., 

promoting positive communication to science); and the development of skills (scientific process skills, laboratory 

skills, problem-solving skills, demand skills, and communication skills) [4]. 

Biologically active substances are essential compounds in the life of a person, animal, or plant. It actively 

participates and performs specific functions such as preventing various diseases, responding to stress, and growing 

body development. Several methods have been used to identify these compounds in plant composition. In the spring, 

a preparatory period for the processes of plant reproduction, fruiting is carried out. Insects are directly involved in 
the implementation of this process. However, the implementation of the process by case depends on the release of 

seductive substances contained in the plant. Task: what substances in the plant perform the function of seducing 

insects? 

           Spruce is a plant that is very sensitive to the effects of the external environment. If to pay attention to the 

annual circles at the base of the cut adult spruce, one of them is broad, and some are narrow. Wide circles indicate 

the years when it was favorable for the tree, while narrow circles indicate the year when there was a drought. If 

using these circles, we determine the tree’s age and calculate it carefully, and we can find out exactly how many 

years ago, in which year there was a drought. Task: explain the function of biologically active substances that 

provide particular nutrients for the growth and survival of plants during nutrient deficiency in the soil. Young 

children may not break their bones even if they fall several times a day, and older people, if they stumble, break 

their bones at the same time. Why? When we cut the ends of the hair, we do not feel pain, and when we pull at the 

base, we feel pain? How do you explain it? Questions compiled based on logical tasks will increase students’ 
interest in the lesson, and they will have the opportunity to study the activity of all biologically active substances in 

search of answers to tasks. Moreover, if tasks are given only based on created requests, then only with the idea that 

the given task should be completed. Some may not even prepare for classes because they could be more interesting 

[5]. 

The students were interviewed for more detailed information based on the prepared questionnaire on the 

issue of the second study. The results of the interview were recorded and analyzed using a thematic approach. These 

data were used to support students’ understanding of the classical constructivist environment. The results show that 

the research unit is more constructive than the traditional laboratory. Students realized that the experience gained in 

the academic unit is more in line with their daily interests and activities than with traditional classes. In addition, 

students realized they had more opportunities to negotiate with peers and the teacher than with traditional classes. 

The result of laboratory classes affects the ability to build knowledge, reason, communicate, and have high 
motivation. In addition, they began to solve problems better and apply knowledge in new situations. The laboratory 

research method helps students to understand the topic in-depth and apply their knowledge to a new situation. They 

also had an increased personal interest in science. Students responded positively to the study results, learned to work 

in a team, and added the acquired knowledge to the laboratory report [6]. 

The study’s relevance is that research approaches supplement the goal. The topic used in this study 

increases the interest of students with a high interest in biology who want to learn more about the “determination of 

biologically active substances from the composition of plants.” In addition, the verification approach used in this 

study is often used in low-level or high-level studies, but it represents a mixture of two types. The student-centered 

activity usually included assignments for reading and presentations in the classroom, with or without a small 

discussion with their peers and teachers. 
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When conducting the test, the percentage of students” performance increased to 22% compared to primary 

education according to the indicator of 100 points. In addition, particular questionnaires were taken to determine 

how exciting and vital the laboratory lesson is for students. The result of the survey is described in the table below. 

 

Interesting  85% 

Boring 15% 

Works for creative thinking 36% 

Working together in a team Positive - 72%, negative-28% 

 

Table 2 Results of the survey of students on research work 

 

№ Which one do you agree with on the following 

statements? 

Fully 

agree % 

agree % disagree % totally 

disagree % 

1 I think laboratory work takes time. 5 5 50 40 

2 I can not fully say that laboratory classes are 

practical and useful. 
2 0 60 38 

3 I do laboratory work with great pleasure. 60 35 1 4 

4 I wish there was more laboratory work. 70 25 5 0 

5 I believe laboratories are necessary for a deep 

understanding of Biological Science. 
90 10 0 0 

6 Conducting research is necessary for my future 

profession. 
80 20 0 0 

7 On biology topics, I often discuss experiments 

with my teacher and friends in order to improve 

my knowledge and skills. 

90 10 0 0 

8 As I experiment, my research abilities will 

improve. 
80 15 3 2 

9 I want to practice laboratory work with friends 
through group work. 

90 10 0 0 

10 I better understand the information provided by 

the experiment. 
100 0 0 0 

 

The results of the survey, as described in Table  №2, showed that 100% of students agree with the request 

to understand better the information provided by the experiment; I often discuss experiments with my teacher and 

friends to improve my knowledge and skills on biology topics - 90 %; I want to conduct experiments with friends 

through group work - 90 %; I think that laboratories are necessary for a deep understanding of biological science -  

90% agree. 

Research activities can stimulate the interest of students. The opinion of the students obtained according to the 

survey results also confirmed this conclusion. All students felt that the learning situation had changed entirely. The 

research work was developed in a way that prompted them to think independently. Most students agreed that group 

learning contributes to their learning and understanding and also enjoyed the freedom to do research; however, they 
complained about the lack of time. The results of interviews with students showed that most students are ready for a 

laboratory approach based on research. 
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Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру және оны жорыту тәсілі жазушының сөзге деген 

шеберлігін білдіреді. Әбілқайырдың Ресей патшалығына елшілік жібере отырып, ұзақ сонар күнді күтумен 

өткізген уақытында түс көріп, оны өзінің құрдасы Тайланға жорыттырудың өзі жазушының ішкі монолог 

тәсілін ауқымды қолданғанының бір кепілі.Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романының «Елшілік» тарауында 

ішкі монологпен қоса Ресей патшалығынан келген елші Тевкелев пен Әбілқайыр ханның әңгімелесуі диалог 

тұрғысында берілді.Көркем шығармда кейіпкер атынан айтылатын төл сөз диалог және монолог түрінде 

келеді. Сонымен қатар авторлық баяндау ішінде диалогтың дара репликаллар да қолданылады. Диалог – екі 

адамның белгілі бір тақырып шеңберінде сөйлесуі. Диалог – тілдік қатынастың батапқы және табиғи түрі. 

Оның түп – төркіні – сөйлеу тілі. 
Екеуі оңаша қалғасын хан сөз бастады. 

-Ал аман-есен жеттіңіз бе? Жол- жөнекей қиындық көрген жоқсыз ба? 

- Шүкір. Өз жағдайларыңыз қалай? Есендік пе? 

- Қалай болары әлі белгісіз. Ертең ру басыларының жиынына 

шақырмас бұрын өзіңізбен оңаша сөйлесіп алғым келді. Олар Сейітқұл мен Құттымбет орыс патшасынан 

жоңғарға қарсы бірге соғысатын әскер сұрай кетті деп ойлапжүр еді. Елшілік келе жатыр деген хабарды 

естіп, көңілдеріне бір секем қонып, менің әр адымымды аңди бастады. Кеше сіздің қасыңызда ғаскер 

адамдары барын өз көздерімен көріп келген билер маған келіп, сізбен оңаша кездесуге тыйым салып, тек 

біздердің көзімізше ғана сөйлесесің деп шарт қойып кетті. Содан бері ешқайсысы қараларын көрсеткен жоқ. 

Өзара не деп пәтуа байласып жатқанын бір алла біледі. Бірақ, оларға бодан болу жайындағы әңгімені 

абайлап айтпай болмайтыны белгілі боды.[1]  
Осы бір үзіндіден жазушы монологпен қатар диалог тәсілінде қолданғанын байқаймыз. 

Кейіпкерлердің төл сөзі көркем шығармада диалог және диалогтық дара реплика түрінде ғана емес, сонымен 

қатар монолог түрінде берілуі жайында орыс ғалымы В.Виноградов сөз еткен болатын. Көркем 

шығармадағы монологтың сипаты, диалогтан ұзақтығы ғана емес, олардың диалогтан қарағанда 

композициялық күрделілігінде және бұлардың мазмұнына түгелдей сөзбен жауап қайырылуы міндетті 

еместігінде. 

Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру, оны жорыту, ішкі дауыс, ішкі диалог, ой ағысы, 

психологиялық жағдай, көзқарас, ишара, дауыс ырғағы. Толып жатқан адамның әрқилы көңіл-күйіне 

байланысты ерікті кейде еріксіз күйде туатын психологиялық іс-әрекеттерді, ой мен сезім құбылыстарын 

бейнелейтін көркемдік тәсілдерді қарастыру.[2]  

Әбіш Кекілбаевтың зерттеуге тірек болған шығармаларында ғалымның көрсеткен ішкі монологқа 
қатысты түс көру мен оны жорыту тәсілі көрініс табады.Түс – ішкі монологтың бір элементі, яғни 

кейіпкердің көңіл – күйін, санасындағы үздіксіз жүріп жатқан үрдістің бір сәтін белгілейтін көркемдік 

тәсілдің бір түрі. Жазушы түсті өз шығармаларында өте көп және зор рөл атқаратын құрал ретінде 

пайдалады. Қазақ прозасында түске соншалықты мән беріп, одан терең философиялық ой, әлеуметтік мәселе 

көтеру алпысыншы, сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. Соның ішінде Әбіш 

Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен пайдаланған қаламгерлер жоқтың қасы. 

Романдарындағы кейіпкерлердің ең биігі Әбілхайыр хан өзінің ашқан балын жорытқалы Тайлан 

құрдасына барады. Әбілқайырдың бұл баруының өзін жазушы тек хабарлама сөз ретінде емес, Тайлан 

екеуінің ара қатысын, сонымен бірге уақиғаның барлық желісін автор баяндауында көрсете білді. 

- Бал аштырғалы келдің бе, жоқ түс жорытқалы келдің бе? – деді Тайлан оң қолында отырған 

қараша баланың кекіліне танауын көме түсіп. 

Хан тамағын кенеді. 
- Басы бес әліп, ортада алты әліп, аяқта алты әліп, жүрегі мен босағасы жұп түсіп, қалғандары 

ұйыспай, шілдің құмалағындай шашырап кетсе, неге көрінуші еді? 

- Іздеген жоғың болса, хабары шыққанмен, қолыңа тиер – тимесі белгісіз. Ал, енді сапардағы 

жолаушыға бағыштасаң, белдеуге ат басын тіреп келіп қалыпты, бірақ жүрегінің басында бір зіл 

бар ма қалай... Қуаныштан күпті ме, әлдебір күдік пе... не де болса, келуі келіп – ақ қалды... 

- Һм!- деді хан. 

Орынынан тұрып, жырық балақ құлын жарғақ шалбарына жабысқан шөп-шөңгені сілкіп тастап, етектегі 

жалғыз үйге қарай баяу басып жүріп кетті.[3]  

Түс – біздің көркем әдебиетімізде күні кеше ғана көркемдік тәсіл болып қалыптаспағаны белгілі. 

Оның түп – тамыры тереңде, сонау халық болып қалыптасып, ой – мұңы, ән – жыры дүниеге келген ықылым 

заманнан бастап жырлар мен лиро – эпостық жырларда әдеби тәсіл ретінде қолданылып келген. Қазақ 
халқында өзінің болмыс – бітіміне байланысты түс жоруды дәстүрлі түрде қалыптасқан және әдеби 

жанрдың кез –келгенінде кездеседі де. Өйткені адам бар жерде саналы және еркіңнен тыс болатын 

психологиялық құбылыстардың болуы заңды нәрсе. Ал, түс адамның шындықты санамен бейнелеуіне 

тікелей қатыспайтын психикалық құбылыс.  

Әбіш Кекілбаев өз шығармаларында тоқырау түстеріне терең мән береді, оны көп пайдаланады. Ол 

түстер шығараманың шырайын ендңрңп, ең маңызды қызмет атқарып, өзімен бірге ұғым – сенім, оны 

жорыту секілді қосымша тәсілдерді алып келді. 

... Біресе бір кекілі жалбыраған балаға еріп бүлдірген теруге бара жатады. «Бүлдірген, ана сордың ар 

жағында!» - дейді бала. «Апырай, сортаң жерде де бүлдірген өсетін болғаны - ау»! – деп ойлайды бұл. 

«Қорықпа, мына сорды кесіп өтсек, тез жетеміз», - дейді бала. Бұл жасқаншақтап сорды басады. Былқылдақ. 
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Бір аттайды, екі аттайды. Әлгі былқылдақ сор бірте – бірте жұтып барады. Міне – тобықтан асты...Міне, 

тізеден асты... Міне – кіндіктен де асып барады... Табанынан бір мұздай суық қарып бара жатады. «Әй, сен 

мені қайда әкелдің?» Қасында бала жоқ. Анадай жерде қашып барады. Сорға бататын түрі жоқ. Қояндай 

орғып – орғып қояды. Сөйтсе, іздері бұдан қашып бара жатқан емес, бұған қарай жүгіріп келе жатқан кісінің 

ізіндей боп, теріс түсіп қалып жатыр.Бұл жан ұшыра бұлқынады. Оянып кетеді...[4] Осындай бір түнгі емес, 

бірнеше түнге созылған Ералының түсінің өзі сол уақыттағы қазақ елінің қым – қиғаш алаңдаулы тағдырын 

бейнелейді. Автор Ералының түсі арқылы ішкі бір үрей мен қорқыныштан, жан дүниесіндегі бір 

тоқыраудан, күйреуден хабар береді. Жазушы түс арқылы бір рулы елдің ханын болашақ жарымен 

кездестіріп, сол кездегі ұғым – сенімдергеде құлақ түргізеді. Бопай ханымның түсін ІІІ жақтан беру арқылы 
кейіпкердің ішкі монологын береді. Тек жай ғана түс ретінде бермей, адамның ішкі сезімдерін тоғандыра 

суреттейді.  

Ішкі монолог арқылы әртүрлі әсерлердің, естеліктердің, ұғым – сенімдердің ішкі жан әлеміндегі бір 

– біріне тәуелді – тәуелсіз, өзара сабақтастық қатынасы ашылуц абзал. Сондай – ақ ішкі монологтың 

шығарма сюжеті, идеясы, композициясы өрісінде, кейіпкер сомдауда шешуші рөл атқаратыны да белгілі. 

Жалпы ұғым – сенім арқылы көрінетін ішкі монологтың шығарма сюжетін қоюландырып, идеясын 

айқындайтынын осы зерттеп отырған романдар арқылы түсінік аламыз. 

Жазушы Бопай ханымның түс көріп, оны өзі жорып, өткен күндерін есіне алдыра отырып, образ 

жасаудың ең биік шыңына шығады. Мұнда түс арқылы қазақ халқының ұғым түсініктеріне үлкен иән бере 

қарайды. Кейіпкерін іштей ойлата да, іштей зор сенімділікке баулата алады. 

Қазақ прозасында түске соншалықты мән беріп, одан философиялық ой, әлеуметтік мәселе көтеру, 
алпысыншы- сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. Алайда олардың ішінде 

Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен қолданған қаламгерлер тапшы. Жазушының 

шығармаларда кездесетін түстерінің барлығы туындының идеялық қазығы болумен қатар кейіпкердің бүкіл 

табиғатын, шын бет –пернесін, ішкі иірімдерін, көңіл түбіндегі құпия сырды, адам жанының психологиясын 

ашудағы ролі зор.  «Түс (ішкі монологтің) басқа елдерде, әсіресе, европа әдебиетінде де көркемдік тәсіл 

құрал болып келгені аян. Ғалым зерттеуші М.М. Бахтиннің айтуынша түс – европа әдебиетінде 

«Мениппиваз» - сатира жанрында тұңғыш рет көркемдік таным боп енді. Миниппайлы дәстүр бойынша, 

кейін ол түрлі варианттармен, әр түрлі әсерлермен еніп отырды.Орта ғасыр әдебиетінде ХYI-XYII 

ғасырдағы гротестік сатира да (әсіресе, Кеведо мен Гриммельсхузенде), сондай – ақ романтиктердің 

символистік- ертегілерінде (оның ішінде Г.Гейненің түс көру лирикаларында)қолданулары жүзеге асты. 

Әсіресе, адамды қайта тудыруға және жаңартуға тәкелей әкелетін тоқырау түстерінің маңызды вариациясын 
атап айту қажет» [5]. 

Ә. Кекілбаев өз туындыларында тоқырау түстеріне терең мән беріп, оны көп пайдаланады. Көркем 

шығармадағы түс кейіпкердің кәдімгі күнделікті өмірінен өзгеше мүлде басқа заңдылықпен 

ұйымдастырылған бөгде өмірді өрнектейді. Түсте көрген өмір, шынында да кәдімгі өмірді сыпырып 

тастайды да, оны жаңаша бағалауғадц және түсінуді талап етеді. Өмірде өзіне айта алмаған немесе 

мойындамайтын қателіктерін осы түс арқылы танып, оның жаңа мүмкіндіктерін ашып жататын жайлар да аз 

емес. Кейде түсте кәдімгі өмірде бола бермейтін ғажайыптардың болуы мүмкін, алайда, ол өмірде емес, 

көркем шығармада қолданылып отыратындықтан адам мен көркем шығарма идеясын сай бейнеленетіні де 

белгілі. Әбілқайырдың ұзақ түсі арқылы сол кездегі бүкіл халықтың ішкі ойын, ағысын байқауға болады. 

Сонымен бірге сол уақыттағы жағдайды, әлеуметтік жағдайды түз жануарларының елесі арқылы бейнелеу, 

жазушының аса бір парасаттылығын береді.  

Өмір шындығының көркем шындыққа айналу үрдісінде әр алуан философиялық, эстетикалық, таза 
творчестволық факторларға байланысты. Бұл факторлардың ішінде тіршілік ағымын табиғи болмысымен 

теңдес суреттеу міндеті бар. Қызықты құбылысқа куә боламыз: қаламгер өз еңбегінде өмірдің табиғи 

болмысына едәуір жасандылықтар арқылы жақындайды және тағы сол ақиқатты жеткізу үшін жақындайды.  
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БІЛІМАЛУШЫЛАРДА ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ 

Қазіргі өзекті мәселелердің  бірі білімалушылардың зерттеушілік құзіреттілігін дамыту болып 

табылады. Ол үшін биологиялық ғылым әдістерін қолданып, тірі ағзаларды зерттеу мен қарапайым 

биологиялық эксперименттер жүргізу қажет. Биологияны оқытудың негізгі мәселелері білім берудің 

құрылымы мен мазмұнын, оның әдістері мен құралдарын таңдаумен, сондай-ақ олардың оқушылардың жеке 
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басын тәрбиелеу мен қалыптастыруға байланысты. Оқу орны қызметінің негізгі нәтижелерінің бірі түлектің 

білім, іскерлік және дағды жүйесі ғана емес, сонымен қатар, бітірушінің бірқатар негізгі құзыреттіліктерін 

өмірдің әртүрлі салаларында пайдаланып қолдана білу  керек. Мектепте алған зерттеушілік дағды түлектің 

кезкелген жағдайда табысты болуына көмектеседі[1,2]. «Егер мектепте оқушы өзі ештеңе жасауды 

үйренбеген болса, онда ол өмірде әрқашан тек еліктейді, көшіреді, өйткені көшіруді үйренгеннен кейін бұл 

ақпаратты өз бетінше қолдана алатындар аз», - деп жазды. Л.Толстой. Лев Толстойдың сөздері барлық 

уақытта өзекті. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту–екі негізгі себепке байланысты. 

Біріншісі – оқуға деген қызығушылықтың төмендеуі. Екінші себеп, бағдарламада табысты болып көрінетін 

студенттердің де стандарты емес оқу жағдайына тап болған кезде жоғалып кетуі. Студенттердің жобалық 
және ғылыми-зерттеу іс-әрекеті оқытудың белсенділік тәсілін жүзеге асыруға бағытталған. Сондықтан әрбір 

оқушы осы әрекетке машықтану керек. Қазіргі заманғы оқыту аясында ізденіс пен зерттеу, заманауи оқыту 

технологиясы танымдық және зерттеушілік құзыреттілікті дамытуға мүмкіндік беретін тиімді әдістер 

жиынтығын құрайды. Биология сабағында әртүрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сыныптан тыс 

жұмыстарда оқушылардың шығармашылық белсенділігін, зертеушілік қабілеті мен құзіреттілігін дамытуға 

болады. Биология негізінен эксперименттік ғылым. Эксперимент білімалушылардың теориялық 

дайындығын, күрделі жұмысын қажет етеді. Біздің зерттеу жұмысымыз кейбір өсімдік дақылдарын өсірудің 

тиімді әдісі гидропониканы зерттеуге арналған. Гидропониканың дамуының маңызды тарихи кезеңдері, 

гидропоникалық жүйелердің негізгі түрлері, олардың жұмыс істеу принципі, техникалық сипаттамалары, 

ұсынылған әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері қарастырылды. Жұмыс барысында эксперимент, 

бақылау, салыстыру, талдау әдістері қолданылды. 
«Бірге оқимыз» әдістемесі бойынша, Ә. Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде  

оқушылармен бірге тәжірибелік  жұмыстар  жүргізілді. Гидропоника әдісімен (а-сурет), салат жапырақтары  

топырақсыз сулы ортада және тамшылатып суару (б-сурет), әдісімен  топырақты ортада өсірілді. 

Гидропоникалық қондырғыда алғашқы өскіндер бір апта ішінде өсті. 

 
                   1-сурет.  А - Гидропоника әдісі                     Б- тамшылатып суару 

 

Берілген кестеден оқушылардың эксперименттік және бақылау топпен тапсырмаларды орындау 

барысындағы жетістіктері осындай мәндерге ие болды. Тәжірибедегі жобаны орындаған балаларда төмен 

көрсеткіш  болмады, өзіндік ізденіс жұмыстары, ғылыми жұмысқа  құлшыныстарының  жоғары екендігігн 

көрсетеді. 

1-кесте 

Зейінділік Тәжірибелік топқа  

қатысқандар, (%) 

Бақылау тобының оқушылары, (%) 

Өте жоғары 45 5 

жоғары 50 35 

Орташа 5 40 

Төмен - 20 

Суретте берілген эксперименті салыстырсақ гидропоникалық әдіспен өскен өскіннің жақсы жайқалып 

тұрғанын көреміз, ал тамшылап суару арқылы өскен өсімдіктің  баяу өскеніндігін байқауға болады. 2-

Кестеде оқушылардың топпен «Жасыл ел» үйірмесінде жасаған ғылыми жобалық жұмысы, мұнда екі 

сұрыптама салыстырылды.  

2-кесте 

Атауы  «Букет» «Летний золотой» 

Отырғызған күні 15.03.2022ж. 15.03.2022ж. 

Алғашқы өскін 21.03.2022ж 22.03.2022ж. 

Күту ерекшеліктері Қоректік ерітінділермен 

қамтамасыз ету, бөлменің 

температурасының оңтайлығы, рн 

нормасы, компрессордың 

көмегімен ауамен қамтамасыз ету 

Қоректік ерітінділермен 

қамтамасыз ету, бөлменің 

температурасының оңтайлығы, рн 

нормасы, компрессордың 

көмегімен ауамен қамтамасыз ету 

Өсу ерекшеліктері 29.03.2022ж. жапырақтары 

пішіндерін өзгертіп, орамданым, 

түсі ашық жасыл түске айналды 

30.03.2022ж. жапырақтары 

пішіндерін өзгертіп, сопақтау, түсі 

ақшыл жасыл түске айналды 
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Қорытынды 05.04.2022 ж шынайы салат 

жапырақтары пайда болды, 

ұзындығы 18 см 

09.04.2022 ж шынайы салат 

жапырақтары пайда болды, 

ұзындығы 12 см 

Осындай сабақтан тыс үйірмелік жұмыстар  оқушының  ұйымдастырушылық, шығармашылық,  

зерттеушілік, сыни ойлау  қабілетін дамытады, танымдық ізденуге үйретеді.  

Пәнге қызығушылығы артады, жаратылыстану заңдылықтарын терең түсінеді.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Большая часть литературы о принципах обучения конструктивизму подчеркивает важность 

обучения на опыте. Тематические исследования предоставляют одну из таких возможностей для улучшения 

обучения посредством изучения реальных жизненных ситуаций, адаптированных для поднятия тех 
вопросов, которые важны для рассмотрения учащимися [1]. 

В результате пандемии трансформация образовательной жизни университета изменила 

традиционные дидактические основы [3]. Чтобы образовательный процесс был дистанционным и содержал 

необходимые элементы очного образования, нужно открыть пространства, в которых индивидуальная 

идентичность станет очевидной, а образовательные ожидания будут изменены в сторону индивидуальных 

мотиваций. Это может быть связано с анализом содержания предмета, например, путем признания того, что:  

1) у каждого учащегося есть право голоса в размышлениях, которое должно быть воплощено, 

признано и проанализировано всей группой;  

2) необходимо уважать фундаментальную предпосылку, содержащую тезис, что сознательный 

диалог с другими - это путь к успеху, включая самокритичность и уважение к опыту других. 

Целью дидактического опыта является работа в виртуальной среде с различными формами 
обучения, которая позволяет людям успешно справляться с поставленными задачами. Для реализации 

педагогического эксперимента практического типа, организованного для содействия текстовому анализу, 

исследованиям и поиску документов для решения поставленных проблем, его необходимо проводить в 

совместной рабочей среде, в которой учащиеся и преподаватели могут работать как синхронно, так и 

асинхронно и в которой они смогут обмениваться материалами и контентом. Такая среда должна обладать 

определенными преимуществами и отвечать следующим требованиям: 

- это должно быть общее пространство (с папками и документами определенного формата, 

например, Word, Excel и др.); 

- не зависит от других операционных систем и платформ; 

- доступ к нему должен осуществляться с помощью выбранного браузера в любое время; 

- осуществляется контроль новых версий; 

- предлагается автоматическое уведомление о событиях; 
- осуществляется контроль доступа; 

- должна присутствовать функция поиска предметов; 

- должна облегчать использование новых ресурсов и источников информации. 

Кроме того, необходимо наличие подключения к Интернету, навигатора, электронной почты, 

регистрации в веб-системе совместной работы, частного доступа с использованием имени пользователя и 

пароля. При этом необходимо знание рабочей среды: объектов и основных операций; отображение 

изображения первого экрана, который видят учащиеся после доступа к серверу. 

Методика дидактической работы вдохновлена дидактическими моделями, применяемыми для 

других целей. Предлагаемый подход представляет собой адаптацию для студентов первого курса, где 

рассматриваются как теоретические, так и практические концепции. Методика построена на серии шагов, 

которые необходимо выполнить в процессе решения практических задач, которые позволяют с помощью 
текстового анализа перейти от понимания текста к его переводу на основе закрепления навыков, 

составляющих производственную компетенцию [2].  

Образовательный принцип обучения, основанного на проблемах, заключается в подходе к 

программной ситуации, в которой ее построение, анализ и/или решение составляют центральное место в 

опыте, и где обучение заключается в преднамеренном содействии развитию процесса исследования и 

решения рассматриваемой проблемы.  

В представленном подходе учащийся призван играть активную роль, развивать свои навыки 

принятия решений и свои навыки выявления проблем и их решения. Однако, основываясь на исследовании 
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конкретных случаев, основанных на теории конструктивизма, которая утверждает, что обучение особенно 

эффективно, если что-то создается для того, чтобы другие могли это увидеть, эта деятельность «хорошей 

практики», по-видимому, приобретает смысл, поскольку она состоит в том, чтобы предложить учащемуся 

возможность увидеть методологию, применяемую к текстовому типу, в качестве дополнительного 

упражнения к его обучению. Следовательно, это рефлексивное упражнение, в котором учащийся 

анализирует ситуацию и обучается формировать и/или выбирать решения для достижения целей, 

поставленных в его задании, и к которому он будет применять тот же подход.  

Таким образом, преподаватель оставляет практический пример в совместной рабочей среде в 

качестве справочного материала, хотя он по-прежнему будет недоступен для разрешения любых 
возникающих сомнений. Кроме того, необходимы долгосрочные учебные среды с инструментами, которые 

улучшают коммуникацию и доступ к методам обучения, которые предоставляют примеры из реальной 

жизни. Такая учебная среда предоставит учащимся возможности для обучения на основе опыта, чтобы 

попрактиковаться и поразмыслить над процессом обучения и, в меньшей степени, над содержанием. Более 

того, согласно конструктивизму, а также принципам обучения, в такой учебной среде задачи будут отражать 

сложность реального мира, в котором учащиеся должны функционировать после того, как запланированные 

учебные мероприятия завершились. 

Таким образом, философия, лежащая в основе дидактического опыта, заключается в следующем:  

- использовать на практике подход, направленный на развитие компетенции обучающихся, которая 

затрагивает теоретико-практические аспекты предмета, основные для обучения студентов первого курса; 

- стимулировать текстуальный анализ. и исследовательской деятельности среди студентов;  
- предоставить пример или «хорошую практику», которые служат справочными материалами и 

которые всегда доступны;  

- предоставить новые ресурсы в процессе обучения, такие как тексты и источники документации на 

цифровом носителе, профессиональные инструменты, такие как тематический анализ и др.;  

- стимулировать групповую работу; 

- прививать и поощрять рабочие привычки, такие как выявление наиболее важных задач и их 

документальное решение с помощью онлайн-поиска документальных материалов; 

- закрепить теоретико-практические знания, полученные по предмету. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В настоящее время актуальной социально-педагогической проблемой является профилактика 
деструктивного поведения подростков. Деструктивное поведение – это поведение, которое направлено на 

разрушение социальных норм и правил, а также причинение вреда себе и окружающим людям.  

По мнению Ю. А. Клейберга [1], типология деструктивного поведение включает: 

– внешнедеструктивное (антисоциальное) поведение – противоречащее правовым нормам; 

– косвенно-деструктивное (асоциальное) поведение – нарушающее морально-нравственные нормы и 

отношения с окружающими людьми); 

– аутодеструктивное (диссоциальное) поведение – представляющее угрозу для личности и здоровья 

человека). 

К факторам риска, детерминирующим деструктивное поведение подростков, относятся: деформация 

семейных отношений, нарушение взаимоотношений с окружающими, постепенное отчуждение подростков 

от социально полезных групп, отсутствие нравственных взглядов и убеждений, низкий уровень социальной 
адаптации.  

Деструктивное поведение подростков в сети Интернет может проявляться в виде враждебной 

деструктивности (агрессии, насилия), в виде оборонительной деструктивности (ответной реакции на угрозу), 

а также в виде аутодеструктивности (причинении вреда самому себе). К личностным особенностям 

подростков, повышающим риск деструктивного поведения в интернет-пространстве можно отнести: 

повышенную внушаемость, отсутствие жизненных целей позитивного характера, неустойчивость психики и 

др. 

Диагностическое исследование особенностей поведения подростков в интернет-пространстве 

проводилось на базе ГУО «Средняя школа № 217 г. Минска». В исследовании приняли участие 73 учащихся 
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8-х классов, подростки (девочки и мальчики) 13-14 лет. Для проведения исследования были использованы 

следующие методики: опросник «Интернет-зависимость» К. Янг, а также авторская анкета «Кибербуллинг». 

Результаты проведенного диагностического исследования показали, что для 53,1% мальчиков и 

51,2% девочек характерно чрезмерное увлечение интернетом, а у отдельных подростков была выявлена 

интернет-зависимость. Такие подростки полностью погружены в виртуальный мир, предпочитают онлайн 

общение, зачастую забывая о домашних обязанностях, учебе и друзьях в реальном мире.  

Опрос показал, что большинство подростков постоянно сталкиваются с кибербуллингом в 

социальных сетях. Среди форм кибербуллинга, названных подростками, лидирует распространение 

компрометирующих видео, неудачных фото (76,7%), грубость, хамство, неприятные комментарии (69,9%), 
клевета, распространение ложной информации (56,2%). Часто подростки сталкиваются с такими формами 

кибернасилия как угрозы, запугивания (53,4%), исключение из круга общения (47,9%); перепалки (43,8%), 

домогательства с целью получения комфиденциальной информации (35,6 %). 

Анкетирование показало, что подростки по-разному реагируют на насилие в сети Интернет: у 84% 

подростков кибернасилие вызывает ужас; 76% респондентов испытывают ненависть к обидчикам; 62% – 

отметили, что чувствуют себя незащищенными; 54% – проявляют желание ответить тем же; 46% – 

чувствуют злобу, 26% – подавленность, 24% – вину, 22% – стыд [2]. 

Проведенное исследование актуализировало необходимость проведения целенаправленной работы 

по профилактике деструктивного поведения подростков в интернет-пространстве. Профилактическая работа 

должна проводиться по следующим направлениям: информирование подростков об онлайн рисках; 

вовлечение в различные виды общественно-полезной деятельности во внеурочное время; формирование 
навыков здоровьесбережения; повышение компетенции в сфере общения и межличностных отношений; 

развитие психологической устойчивости, снижение уровня тревожности; коррекция личностных 

особенностей и форм поведения; формирование гармоничных взаимоотношений в семье, доверительных 

отношений между родителями и детьми с акцентом на эмоциональной поддержке. 

На основе проведенного исследования была разработана программа профилактики деструктивного 

поведения подростков в интернет-пространстве. Цель программы: разработка и внедрение комплекса 

педагогических средств, способствующих повышению уровня осведомленности подростков в области 

безопасного поведения в интернет-пространстве, развитию умений и навыков безопасного поведения в 

интернет-пространстве, повышению самооценки подростков, выработке позитивного отношения к жизни и 

мотивации к достижению целей. 

Задачи программы:  
– диагностика склонности подростков к деструктивному поведению в интернет-пространстве; 

– формирование у подростков представлений о контентных, коммуникационных, потребительских, 

технических онлайн-рисках, знаний об основах кибербезопасности;  

– формирование личностных компетенций обучающихся, необходимых для противодействия 

различным видам деструктивного поведения в сети Интернет и их профилактике;  

– создание благоприятных условий для формирования коммуникативной компетентности подростков, 

развитие навыков безопасных и ответственных коммуникаций, культуры поведения личности в интернет-

пространстве.  

В содержание программы включены: информационные и классные часы («Деструктивное поведение 

в сети Интернет», «Кибербуллинг: виртуальное насилие», «Осторожно, мошенники», «Распространение 

психоактивных веществ посредством Интернета», «Я в ответе за свои поступки» и др.); тренинги с 

подростками («Общение виртуальное и реальное. Профилактика интернет-зависимости», «Как обеспечить 
безопасность в сети Интернет», «Как не стать обманутым» и др.); консультации и беседы с законными 

представителями (родителями) учащихся  («Подростки в сети», «Безопасный интернет», «Подросток и 

закон» и др.); семинары для педагогов и классных руководителей («Интернет-зависимость и ее 

последствия», «Агрессия в сети Интернет. Кибербуллинг», «Профилактика деструктивного поведения в сети 

Интернет» и др.). 

Внедрение профилактической программы в деятельность специалистов социально-педагогической и 

психологической службы учреждении общего среднего образования будет способствовать повышению 

уровня осведомленности подростков об онлайн рисках, формированию коммуникативных компетенций 

подростков, развитию психологической устойчивости, умений и навыков безопасного поведения в 

интернет-пространстве. 
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IT TERMS IN THE STRUCTURE OF TERMINOLOGY IN THE FIELD OF E-ENTREPRENEURSHIP 

Having appeared on the edge of the XX and the XXI century, e-entrepreneurship has completely changed 

established traditions of trading, advertising, promotion of services and goods. Commercial transactions, operation 

of businesses, interaction of enterprises, exchange of information have become possible online. Currently, E-

entrepreneurship and the development of the IT sector are an integral part of the economy and the global 

information society. Appearance of new areas in science and technology, as well as innovations, require appropriate 

nominations and, thus, entail emergence of up-to-date terms of the according fields. IT sphere is one of the “donor” 

areas for the terminology of e-entrepreneurship and innovations, being an area with a vast potential, effective 
technologies, innovative decisions, and optimization of all spheres of human life. The majority of IT terms are 

subject to determinologization, which makes them rapidly penetrate into the everyday life of society.  In this regard, 

it seems relevant to study terminology related to the above-mentioned areas of activity.  

The purpose of the article is to identify the English language terms from the field of IT, presented in the 

titles of publications of the specialized international journal dedicated to electronic entrepreneurship and innovation 

[1]. 

To achieve the purpose of the study, such general scientific methods as observation, analysis, 

systematization were used. 

New spheres of entrepreneurship appear and develop rapidly with the development of cutting edge 

technologies. Computers make the work of enterprises (including electronic ones) easier. IT technologies and e-

enterprises exist in a symbiosis: lately technology has become a turning point for trade, having completely changed 
many traditional business models and concepts. Technology has given us the opportunity to look at things from an 

utterly new perspective. 

Usage of ICT in management, accounting systems, and other intricate components of daily operations are a 

few areas where technology is crucial for e-enterprises. Numerous operations may now be automated thanks to 

technology, which boosts employee efficiency. As a result, using fewer resources, improving quality while spending 

less money, and speeding up the delivery of services to clients is possible. Moreover, serving many clients at the 

same time is manageable. 

Additionally, IT makes it simple to store more data while protecting its integrity. Private data can be stored 

more securely so that data hacking attacks are less likely to affect it. Instant access to information allows both 

studying historical trends and making predictions about the future. This, in turn, can facilitate decision-making for 

business.  
Furthermore, business includes communication: enterprises interact with one another all the time. 

Globalizing business operations is now possible thanks to IT. Nowadays, practically everyone can conduct business 

from almost anywhere. Businesses can now operate globally thanks to technology. Due to the ability of the Internet 

to draw clients from all over the world, it is now a crucial component of any company's marketing strategy. 

Technology has never impacted business in such a profound way and so quickly before. Appearance of the terms 

Virtual Entrepreneurial Networks, Virtual Heritage, Virtual Teams is an illustrative example.  

Mobile technology is considered to be one of the biggest breakthroughs in business. Companies and all of 

its elements, content marketing, delivery, serving consumers, buying, selling, networking can be managed with just 

a tablet or smartphone. It is reflected in such terms as Mobile Banking Innovations, Mobile Commerce, Mobile 

Exploration, Mobile Virtual Heritage Application, Mobile Banking Innovations. 

Through the Internet, businesses may now outsource certain tasks thanks to cloud computing. This enables 

processing of packages containing variable data as well as speedy business growth through mobility without having 
to worry about data loss. Due to this, small and medium-sized enterprises now have access to resources that, just a 

few years ago, would have cost them a fortune. We can confirm it by looking at the following terms: Cloud 

Computing (CC), Cloud Services, Cloud Based 3D Printing. 

It is now much simpler to assess and develop a thorough understanding of what users are seeking for as 

more and more data is collected. The availability of analytical services is growing daily and enables businesses to 

segment their target markets into ever-more-specific groups, making it much simpler to target them and maximize 

the effectiveness of their advertising budgets. User Centric Control, User Device Independency, User-Generated 

Content are the terms that show the importance of a consumer-oriented approach in e-commerce. 

People can stay linked more easily now because of technology. Communications have become more hyper-

realistic thanks to mobile technologies and ongoing advances. The following terms can serve as examples: Digital 

Age, Digital Economy, Digital Entrepreneurial Charity, Digital Entrepreneurship Intentions, Digital 
Transformation Process, Digital-Based Incubator Framework Modelling. 

Among others are such terms as Agile Enterprise, ICT Sector, ICT Ventures, Machine Learning, Peer-to-

Peer e-Commerce Applications, Reality Mining, Recommender Systems, Secure Community Trust Stores, Service 

Oriented Architecture, Software Games, Startup Company, Web Developers, Website Trust and Credibility, Android 

Permission System.  

Terms can be classified by many parameters: by semantic structure, parts of speech, normativity and so on. 

Semantic structure classification and morphological classification are the leading ones in terminology. 

There are different types of terms: one-component and multi-component ones. Not all multi-word terms are 

multi-component and vice versa. Thematic association of terms is called a sublanguage. Out of 54 issues of IJEEI 
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from 2009 to 2022, 29 terms in the headings turned out to come from an IT sphere, which means that it is one of the 

donor areas for e-entrepreneurship and innovations.  

The terminology used in subject areas is crucial. The high productivity and repeatability of some term-

forming components is determined by the expanding requirement for identifying new concepts and phenomena. Any 

terminology is often based on the productive models of a certain language. The capacity of multi-component terms 

to serve as a single complex, identifier of objects determines their bounds. The bulkiness of terminological 

formulations increases with length, which might make it more difficult to use them. Since the degree of ambiguity in 

the term diminishes as the number of components in the term increases, the lengthening is mostly motivated by the 

desire for the concept to be expressed accurately. 
Two-component terms make up the largest class of terminological combinations. The following models are 

the most effective for terms with a two-component formal structure: 

Adjective + Noun: Agile Enterprise, Digital Age, Digital Economy, Mobile Commerce, Mobile 

Exploration, Virtual Heritage, Virtual Teams. 

Noun + Noun:  Cloud Computing, Cloud Services, Machine Learning, Reality Mining, Recommender 

Systems, Trust Stores, Software Games, Startup Company, Web Developers. 

The research material also contains three- and multi-component terms in addition to two-component 

terms: Android Permission System, Cloud Based 3D Printing, Digital Entrepreneurial Charity, Digital 

Entrepreneurship Intentions, Digital Transformation Process, Digital-Based Incubator Framework Modelling, 

Mobile Banking Innovations, Service Oriented Architecture, Virtual Entrepreneurial Networks, Peer-to-Peer e-

Commerce Applications.  
The next productive way of term formation is abbreviation. The ability to convey current scientific notions 

in an abbreviated manner contributes to the desire to abbreviate and the activation of abbreviations in the lexical 

system of a scientific text. Abbreviations typically only apply to one specific field of study and are only understood 

by specialists in the field, since they may have different meanings in multiple branches of science: CC (Cloud 

Computing), SOA (Service Oriented Architecture). Furthermore, abbreviations become parts of two- and multi-

component terms, or they form so-called abbreviated terms, for instance: 3D Printing, ICT Sector, ICT Ventures.  

The allocation of the nuclear term is one of the crucial and most challenging aspects of terminological 

combinations. In English, in most cases, the basic component takes the final position as English is an analytical 

language, meaning that it uses word order, tone, and service words to communicate grammatical relationships. In 

our study all 29 terms had the basic component in the final position and the attributive one in the preceding part. 

 Substantive, verbal, and adjectival models of terms are used to classify terminological combinations. 
Substantive terminological combinations, where the role of the basic component belongs to the noun and the 

attributive component that reflect characterizing traits of the main word can be expressed by nouns, adjectives, 

prepositions, abbreviations, and so on, absolutely prevail among the analyzed IT terms, for instance: Android 

Permission Systems, Web Developers, Startup Company, Reality Mining. Moreover, the term's constituent parts can 

include both common and specialized vocabulary. As it can be seen, only one term consists of both parts from an IT 

sphere: Web Developers. Others compile one component from general scientific area, and the other one from either 

common lexicon or specific IT sphere, for example: Virtual Teams, Reality Mining, ICT Ventures, and so on. 

 The trend of using abbreviations to nominate new words and concepts is gaining popularity as well. Initial 

abbreviations take part in creating new multi-component terms. Multi-component terminological combinations don’t 

lose their relevance at the present stage of the development of e-entrepreneurship and innovations terminology, and 

there is a tendency to increase the number of abbreviated components, as it makes it easier and faster use specific 

terminology. 
Thus, the following conclusions can be drawn: the total number of IT terms used in the headings of IJEEI 

from 2009 to 2022 is 29. The main source of emergence of IT terms is appearance of new cutting-edge technologies 

and applying them to different spheres of life. As many operations are conducted on the Internet, computer 

technologies have a great impact on how the conceptual framework of e-entrepreneurship area is developed. 

Structural models of English IT terms were identified and their semantic features were investigated. Understanding 

the structure of multicomponent words as well as the relationships between the components can be applied to those 

who study translation or terminology. Additionally, it is useful to keep track of the key developments in the creation 

of multicomponent special nominations in any field. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК САЯСАТ: МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері – әлеуметтік кепілдіктер мен 

жеке жауапкершілік мәселелері сөз болады: 

1. Әлеуметтік саясаттың жаңа принциптері. 

1.1. Ең төменгі әлеуметтік стандарт. 
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1.2. Атаулы әлеуметтік қолдау. 

1.3. Өңірлердегі әлеуметтік теңгерімсіздіктер проблемасын шешу. 

1.4. Жұмыспен қамту және еңбек саясатын жаңғырту. 

Жалпы мемлекеттің әлеуметтік саясаты - қоғамның әлеуметтік- экономикалық өмір сүру жағдайыын 

реттеудің бір бағыты. Оның басты  мақсаты — кез келген коғамның жоғары құндылығы ретіндегі адамды 

қолдау және дамыту. Ол елдегі жалпы экономикалық жағдаймен тығыз байланысты және екі жақты қызмет 

атқарады. Бір жағынан, әлеуметтік саясатта тікелей және жанама түрде экономикалық дамудың мақсаттары 

көрініс алады, өйткені эканомикалық іс- әрекет қоғамның барлық топтарына жақсы жағдай жасау 

мақсатында жасалады. Екінші жағынан, әлеуметтік саясат экономикалық өсудің факторы болып келеді. Егер 
экономикалық даму халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартпаса, онда еңбек өнімділігі төмендеп, жұмыс 

күшінің сапасы кемиді; қоғамда әлеуметтік тұрақсыздық пен қарама-қайшылық артады. Өтпелі кезеңде 

экономика дағдарысқа ұшырап, қоғамда жұмысыздық пен кедейшілік қалыптасқан кезде халықты мемлекет 

тарапынан жаппай қаржыландыру мүмкіншілігі қысқарады. Дамыған елдердің әлеуметтік саясат жүргізу 

тәжрибесінде бірнеше бағыттар қалыптасқан: әлеуметтік сақтандыру; жұмыскерлерді әлеуметтік қорғау; 

еңбекақы саясаты; еңбек нарығындағы әлеуметтік шаралар; тұрғын үй саясаты т.б. жатқызылады. 

Әлеуметтік сақтандыру – мемлекеттің әлеуметтік саясатының ең бір маңызды бөлігі. Әртүлі 

себептерге байланысты, мысалы, өндірісте жарақат алған, жұмыскер жұмыс істеуге жарамсыз болып қалуы 

мүмкін. Бұл жағдайда ол табыс табу мүмкіндігінен айрылады. Осындай жағдайда қалыптасқан пробеманы 

екі жолмен шешуге болады. Біріншісі - жұмыскер денсаулығынан келтірілген зақымға қарай белгілі салада 

көмек көрсетіледі. Бірақ бір жолғы жәрдем ұзақ уақытқа жеткіліксіз. Демек, екінші жолды- әлеуметтік 
сақтадыруды таңдаған дұрыс болады. 

Әлеуметтік қамсыздандыру құқығы - еңбекке қабілетсіз азаматтарға материялдық және әлеуметтік 

қызмет көрсету саласындағы қатынастарды, сондай-ақ олармен тығыз байланысты заңдық фактілерін 

анықтау және дауларды шешу жөніндегі іс жүргізу қатынастарын реттейтін құқықтық саласы.  

Зейнетақылар, жәрдемақылар, жеңілдіктер және алуан түрлі қызметтер көрсету мен бағып күтудің 

нақты түрлері болып табылады. Әлеуметтік қамсыздандыру түрлерінің алуан түрлілігі әлеуметтік 

қамсыздандыру құқығын мемлекеттік бюджеттен тікелей қаржы бөлу есебінен мемлекеттік органдардың 

қарттар мен жұмысқа қабілетсіздерді қамтамасыз ету ретінде ғана сипатталып қоймайды [1]. 

Сонымен, бүгінгі күндері Қазақстанда халықты әлеуметтік қорғаудың және халыққа әлеуметтік 

кепілдік берудің жаңа мехенизмдері қалыптасуда. Республикалық және аймақтық деңгейде, өндіріс 

ұжымдары мен жеке адам деңгейінде әлеуметтік қорғау мен әлеуметтік кепілдіктер түрлері мен нормаларын 
анықтау, олардың есептеу-жоспарлау әдістемелерін жетілдіру, заң жүзінде бекіту жұмыстары жүргізілуде. 

Әлеуметтік нормативтер жалпы мемлекет, өндіріс әртүрлі әлеуметтік топтар мен еңбек ұжымдары 

деңгейінде анықталып, бекітіледі. Әлеуметтік нормативтер жүйесін үш салаға бөліп қарастыруға болады: 1) 

тұрғындардың барлығына ортақ әлеуметтік-экономикалық кепілдіктер мен әлеуметтік қоғаулар; 2) 

қоғамның экономикалық белсенді мүшелеріне, яғни еңбекпен қамтылғандар мен уақытша жұмысыздарға 

арналған әлеуметтік кепілдіктер мен қоғау шаралары; 3) қоғамның еңбекке жарамсыз мүшелерінің мүддесін 

қорғайтын және оларға белгілі мөлшерде әлеуметтік кепілдік беретін мемлекет шаралары.  

Әлеуметтік – этникалық топпен әлеуметтік жұмыс жүргізудің екі негізгі аспектілері бар: 

- Біріншіден, бұл барлық қоғам, әлеуметтік – этникалық қауымдастыққа конфликтілік 

жағдайлар мен құбылыстарды шешу мақсатын көздейтін іс - әрекеттер мен технологияларды тиімді 

қолданудағы әлеуметтік жұмыстың кең мағынасын құрайды; 

- Екіншіден, бұл әлеуметтік – этникалық топтың мәселелерін шешуде сол қоғамның  
территориясында тұратын халықпен тең құқық беру (ауыл, аудан, облыс, аймақ бойынша); 

Әлеуметтік жұмыстың этникалық топтармен жүргізілуі - әлеуметтік – этникалық топтардың өзіндік 

спецификасымен ерекшеленеді. Жалпы, этникалық топтармен жүргізілетін әлеуметтік жұмысты үш 

деңгейде қарастыруға болады: 

1. Мемлекеттік –әртүрлі этникалық топтар мен олардың арасындағы қатынас мәселелерін ретке 

келтіретін, құқықтық қамтамасыз ететін деңгей. Бұл деңгейде азаматтардың құқық, заңдық және әлеуметтік 

кепілдіктері жүзеге асырылады, ұлтаралық қатынастарды тұрақтандыруда әлеуметтік саясат құрылады. 

2. Аймақтық–материалдық, әлеуметтік, медициналық қамтамасыз ету – мемлекеттің шешімдерімен 

жүзеге асырылады; 

3. Жергілікті – әлеуметтік-этникалық топ мүшелерінің әлеуметтік ортаға бейімделу мәселелерін 

шешу көзделеді.(медициналық, оқу, тұрғын – үй жағдайы және  жұмыспен қамту) Бұл мәселелерді шешуде 
барлық жергілікті билік орындар, әлеуметтік институттар мен әлеуметтік қызмет көрсету орталықтары 

қызмет етуі қажет.  

4. Әлеуметтік қызметкерлер – ұлтаралық қатынас мәселелерін шешуде тек жоғарғы кәсіби маман 

ғана емес, сонымен бірге гумандық, әділеттілік, теңдік идеяларын ұстанған, әртүрлі ұлт өкілдері арасындағы 

серіктестік қызметін  атқарады. 

Қазақстанның көпұлттылығы – біздің күш- қайратымыздың көзі, бірақ көпұлттылық біздің 

мемлекетіміздің ең нәзік те, ең осал да жері екені анық. Сондықтан да, көпұлтты қоғамда демократияның 

ерекше түрі көрініс алады. 

Сөз жоқ, қазақ ұлты бұрын – соңды болып көрмеген қызықты да күрделі кезеңді басынан өткізіп 

отыр. Реформаның әлеуметтік салдары зерттеуде. Ол үш көркішке негізделген: халықтың өмір сүру 
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ұзақтығы, білім алуға қол жеткізуі және жан басына шаққандағы табысы. Осыны ескеріп, шетел 

сарапшылары мен социологтары адам дамуы тұжырымдамасымен қатар екінші бір көрсеткіш енгізген: 

ұлттық қауымдастықтың тіршілік күш- қуаты.  

Әр ұлттың саны мен сапалы, демографиялық ахуалы, ұлт өкілдерінің өмір ұзақтығы, білім деңгейі, 

материалдық және рухани игіліктерге қол жеткізуі, жұмыссыздық пен жұмысқа тартылуы, әр ұлттың 

балалары мен аналарының денсаулығы, сәбилердің шетінеуі, суицид, тіпті, әр ұлттың жекелендіру 

процесіндегі үлесі және басқа да мәліметтер ұлттың қуатын, күш- жігерін, нарыққа бейімділігін, оның даму 

үрдістерін көрсетеді. 

Қазіргі таңда елімізде жұмыссыздық өзекті мәселердің қатарында болып отыр.  
Жұмыссыздықты жоюдың негізі: 

- Халықты жоғары жұмыс бастылығымен қамтамасыз ету үшін экономикалық жағдайды 

қалыптастыру; 

- Мемлекеттік қолдау көрсету. 

Жұмыс бастылықты іске асырудағы мемлекеттік бағдарламалар: 

1. Аса ірі инвестицияны қажет етпейтін орта және кіші кәсіпкерлікті қолдау; 

2. Жұмыспен қамтамасыз ету орталықтарында есепте тұрғандарды қоғамдық жұмыстарда тиімді 

қолдану; 

3. Жұмысшыларды қайта мамандандыру негізінде, жұмыссыздардың санын азайту; 

4. Аймақтарда жұмыспен қамтамасыз ететін жеке орталықтарды кеңейту. 

Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидалары Біріншіден, мемлекет, әсіресе, жаһандық дағдарыс 
жағдайында, азаматтарға ең төменгі әлеуметтік стандарт кепілдігін беруі тиіс. Басты міндет – кедейшіліктің 

өсуіне жол бермеу. Кедейшілік ешбір қазақстандық үшін әлеуметтік перспективаға айналмауы керек. Біз өз 

азаматтарымыз үшін экономика мен бюджеттің өсіміне тікелей тәуелді болатын ең төменгі әлеуметтік 

стандарттар мен кепілдіктер белгілеуіміз керек. Олар мынаны қамтуға тиіс: • Ең алдымен,  тұлғаның 

қажеттіліктері тізімін кеңейту және оған білім беру мен денсаулық сақтау баптарын енгізу (соның ішінде 

жұмыссыздар мен еңбекке қабілетсіздер үшін оларды барынша әлеуметтендіру мақсатында), саламатты 

тамақтану және саламатты өмір салты, зияткерлік және ақпараттық сұраныстарын өтеу, т.б. Экономиканың 

өсіміне  байлаулы өмір сапасының стандарттарын кезең- кезеңмен сапалы арттыру. Осы стандарттарды 

сақтау бүкіл әлеуметтік саланы бюджеттік қаржыландыру көлемін айқындауы тиіс [2].  

Жұмыссыздық пен кедейшілікті жою - қоғамдағы саяси мәселелерді шешуге көмектеседі. Бір сөзбен 

айтқанда, елдегі саяси, әлеуметтік тұрақтылықты қамтиды. Азаматтардың патриоттық рухы күшейеді. 
Ұлттық бірлік пен татулық кең етек алып, бір-бірінің дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарына, тіліне, діни 

наным-сенімдеріне деген құрмет күшейеді. 

Әлеуметтік саясат – бұл түпкі мүдделерді және белгіленген халық топтарының ұзақ мерзімді 

мүдделері мен қоғам мақсаттарын қанағаттандыруға мүмкіндік беретін қоғамдық өнімді құру мен бөлу 

бойынша әлеуметтік топтар мен қауымдастықтар арасындағы қатынастармен байланысты мемлекеттің 

немесе (және) қоғамдық институттардың іс-әрекеті. Әлеуметтік саясаттың негізгі мақсаты – еңбекке 

жарамды азаматтарға өзінің еңбегімен ауқаттылығын сақтап қалу үшін жағдай жасау және еңбекке 

жарамсыздарға-кепілденеген әлеуметтік қорғау мен қолдау көрсету жолымен қоғамдық-саяси жүйенің 

серпінді дамуын қамтамасыз ету [3]. 

Жалпы халықты  әлеуметтік қорғау саясатын жүргізу мен жүзеге асыруда, елдегі  әлеуметтік саясат 

өзара қарым-қатынастарында тепе-теңдікке, әлеуметтік серіктестікке, ынтымақтастыққа, сұхбатқа 

ұмтылады. Әлеуметтік саясат әр елде әр түрлі әдіспен қалыптасады. Әлеуметтік саясат қоғамның әрбір 
мүшесіне заңды түрде анықталып бекітілетін жұмыс деңгейін қамтамасыз ететін табыс көлемін алу туралы 

кепілдік береді. Нарық жағдайында мемлекет қоғамның әрбір мүшесіне өз мүмкіншілігін іске асырып, табыс 

табуына жағдай жасауға міндетті болады. Әлеуметтік саясатта халықты әлеуметтік қорғау механизімінің 

орны ерекше. Жоғарыда айтқанымыздай, әлеуметтік саясаттың  мақсаты — кез келген коғамның жоғары 

құндылығы ретіндегі адамды қолдау және дамыту үшін күш жұмсау. Яғни, халықты әлеуметтік қорғау 

қызметі мен әлеуметтік саясаттың қоғамдағы ролі орасан зор. 
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Важной задачей современного дошкольного образования является развитие речи и обучение детей 

родному языку: формирование лексической, грамматической, фонетической сторон языка и др. Значимость 

речевого развития детей в период дошкольного детства определяется необходимостью приобретения 

социального опыта, активностью в коммуникативной деятельности, формированием личностных качеств, 

готовностью к школьному обучению. 

Ведущие отечественные психологи (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, Ф.А. 

Сохин и др.) указывали на тесное взаимодействие речи и мышления, в процессе которого происходит 

формирование у детей значения слова, его осознание, развитие языковой способности. Особую значимость 

для детей старшего дошкольного возраста приобретает речевое творчество, характеризующееся как 
сложный  процесс развития мышления, воображения и речи, обогащающий мир душевных переживаний 

ребенка, помогающий представить и прочувствовать художественный образ, чтобы передать его в речи [1]. 

От того насколько хорошо ребенок выражает свои мысли, связно рассуждает о предмете или явлении 

окружающей действительности, образно воспринимает и творчески передает словами увиденное и 

услышанное, зависит не только успешное обучение в школе, но и «принятие ребенка» сверстниками, 

окружающими людьми. Развитие в дошкольном возрасте творческих речевых способностей, 

совершенствование речевых умений и навыков, являются необходимыми компонентами образованности и 

интеллигентности на следующем жизненном этапе. 

Важным компонентом речевого творчества у старших дошкольников выступают художественно-

речевые навыки.  Л.С. Выготский в своих трудах определял речевой навык как «речевое действие, 

достигшее степени совершенства, способность осуществить оптимальным образом ту или иную операцию. 
Речевые навыки включают: навыки оформления языковых явлений (внешнее оформление – произношение, 

членение фраз, интонирование; внутреннее – выбор падежа, рода, числа) [4;25]. 

А.А. Леонтьев разделяет понятия «навыки» и «умения». Он пишет, что  навыки – это «складывание 

речевых механизмов», а умение – это использование  данных механизмов для различных целей» [8]. Навыки 

обладают устойчивостью и способностью к переносу в новые условия, на новые языковые  единицы и их 

сочетания.  В.И. Яшина на основе анализа трудов А.А. Леонтьева раскрывает термин «речевое умение», как 

комбинирование языковых единиц, которое становится возможным лишь в результате развития речевых 

навыков [1]. 

Определить уровень владения какого-либо действия человеком можно при помощи следующей 

классификации, выделенной А.Н. Леонтьевым [7]: 

-  Нулевая ступень характеризуется тем, что обучающийся, вообще, не владеет действием. Умения также 
отсутствуют.  

 - Первая ступень определяется знанием обучающегося о   характере действия, но без помощи взрослого его 

не выполнит.  

 - Вторая ступень характеризуется тем, что воспитанник в состоянии выполнить самостоятельно, но только 

по образцу, подражая взрослому. 

  - Третья ступень, когда ребенок  уже без посторонней помощи выполняет действие осознанно.  

 - Четвертая завершающая. На этой ступени происходит  удачное формирование навыков,  действие 

осуществляется на автоматическом уровне.  

Важной дефиницией нашего исследования является понятие «художественно-речевые навыки». В.И. 

Яшина определяет данное понятие как «…готовность к восприятию  и продуцированию литературного 

текста как вида искусства и включают в себя речевую образность, речевую эмоциональность, 

сочинительство» [1]. 
Л.И. Божович считала, что движущей силой развития художественно-речевых умений дошкольников 

является стремление к подражанию, наличие богатой фантазии, детская оригинальность видения мира [3]. 

Резюмируя вышесказанное можно отметить, что художественно-речевые навыки являются 

неотъемлемым компонентом речевого творчества детей, приоритетное место в котором занимает 

восприятие литературного произведения. Именно на основе творческой «переработки» литературного 

произведения у детей появляются художественно-речевые умения и навыки: сочинительство стихов, сказок, 

речевая импровизация, творческий рассказ и др. [2]. 

Ведущие отечественные ученые (Л.С. Выготский, Ф.А. Сохин, Н.А. Ветлугина, Б.М. Теплов и др.) 

отмечают, что речевое творчество, а, следовательно, и художественно-речевые навыки начинают появляться 

у детей лишь в старшем дошкольном возрасте. Это связано с несколькими факторами: накоплением у детей 

элементарного жизненного опыта, развитием воображения (творческого), целенаправленной педагогической 
работой по формированию речевого творчества. У ребенка в старшем дошкольном возрасте появляется 

устойчивый интерес к определенным видам деятельности: чтению стихов, рассказыванию сказок, 

инсценировке литературных произведений, поисковой деятельности, художественному творчеству и др. 

Дошкольники сами придумывают загадки, стихотворения, сочиняют сказки по аналогии с уже известными 

сказками. У детей вырабатывается оценочное отношение к творческим проявлениям и исполнительской 

деятельности сверстников [5]. У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно 

высокого уровня: большинство детей правильно произносят все звуки, могут регулировать силу голоса, 

темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К этому возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики, однако особое внимание уделяется ее 

качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного или противоположного значения, 
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а также многозначными словами. У старших дошкольников совершенствуется связная, монологическая 

речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, 

описать те или иные события, свидетелем которых он был. Старший дошкольник начинает понимать самые 

разнообразные значения, смысловые оттенки одного и того же слова. В процессе обучения дети знакомятся 

с многозначностью слова, учатся понимать образную сущность художественной речи.   

В развитии и воспитании ребенка важным фактором выступает приобщение ребенка к искусству в 

целом, и миру художественной литературы в частности. По мнению А.И. Михайловой художественно-

речевую деятельность ребенка необходимо рассматривать прежде все всего в эстетическом аспекте, 

акцентируя ее творческую направленность. В этом случае она сможет стать основой литературного развития 
ребенка [9]. 

Художественно-речевая деятельность, тесно связана с решением задач речевого развития детей: 

воспитанием любви и интереса к художественному слову; развитием «чувства языка»; формированием 

восприятия произведений художественной литературы и фольклора в единстве содержания и формы; 

воспитанием нравственно-эстетического отношения к персонажам литературного произведения; 

формированием эстетических чувств, радости от знакомства с литературным творчеством; развитием 

желания самому создавать сочинения (сказки, рассказы, стихи, загадки); развитием умения пользоваться 

образными выражениями и разговорной речи; воспитанием эмоционального отклика и умения дать оценку 

доступным произведениям искусства; формированием культуры речевого общения, являющейся частью 

воспитания культуры речи [12]. 

Таким образом, важной задачей речевого развития у детей старшего дошкольного возраста является 
формирование художественно-речевых навыков, способствующих расширению знаний об окружающем, 

социального опыта детей, пониманию прекрасного, формированию положительных моральных и волевых 

качеств, развитию выразительного, образного литературного языка.  
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МАХАЯНСКОЕ УЧЕНИЕ О ВЫСШИХ ЛИЧНОСТНЫХ СОВЕРШЕНСТВАХ ДЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Современный мир – это последствия и этап законченной философской эпохи Просвещения, когда и 

произошел переворот мысли по вопросу мироустройства. Культурные интеграции или, в более широком 

значении, процесс глобализации охватил буквально весь мир. Западная культура стала центральной в этом 

смысле. Научная революция, как следствие секуляризация западной мысли и нивелирование нравственных 
идеалов, проистекающих из религии; индивидуализм, при котором личностные начала (цели и интересы) 

становятся в приоритет по отношению к коллективному. Зарождающийся еще два столетия назад 

социальный кризис западноевропейской мысли привел к тому, что современному миру требовался новый 

источник духовности. 

Стремительное развитие цифровых технологий и процесс всемирной интеграции поспособствовали 

распространению и укоренению научного знания, как единственного подлинного. Концепция, ставящая 

религию в системе ценностей человека второстепенной, привела к утрате идеи личностных совершенств. 

Несмотря на то, что наука не претендует на истину в последней инстанции, а предоставляет лишь одну из 

объяснительных моделей определенного явления, в понимании современного человека – религия есть 

средство для манипуляции массовым сознанием. Добродетели, указанные в священных писаниях, есть ничто 
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иное, как угнетение индивидуализма. В поддержку тезиса о доминировании западной мысли по миру, 

упомяну, что Герберт Спенсер описывал идею крайнего индивидуализма и является автором термина 

«выживание наиболее приспособленных». Социальный дарвинизм, теория естественного отбора в то же 

время захватывают умы людей. Например, пытаясь объяснить природу такой добродетели как альтруизм, 

противоречащая теории Дарвина, являющейся до какого-то момента высшим качеством и ценностью 

человека, натуралисты часто парируют нарративом «ген эгоистичен». Так, в творчестве Ричарда Докинза на 

тему эволюционной биологии, книга «Эгоистичный ген» описывает явление альтруизма ничто иное, как 

разновидность «общественно опосредованного» эгоизма, нацеленного на сохранение собственного 

генетического материала. Передача генов, по мнению автора, центральная идея в концепции эволюции. 
Натуралистические догмы заслонили духовность человека, растворили тот эталон высшей морали и 

нравственности, которые превозносят различные конфессии. Чувственные потребности, в понимании 

современного человек, диктуют истинные потребности. Сейчас, в эпоху постмодернизма, когда люди 

отказываются от прежних идеалов и не создают новых, все же не могут оставить и дать ответ на насущный в 

любые времена вопрос для всей человеческой цивилизации: что составляет смысл жизни и где искать 

счастье? 

Буддизм – одна из самых древних нетеистических религиозно-философских учений, где не предоставляется 

места для центральной роли Творца сущего. Суть учения буддизма скорее описывает законы природы, 

следуя которым, из колеса сансары, то есть из круговорота жизни, можно вырваться, достигнув 

просветления. По моему мнению, данная доктрина отвечает на все современные вызовы человечества. В 

сути учения заложен и смысл мирской жизни, а также эта философская концепция показывает, что счастье 
следует искать не в материальном мире, наполненного страданиям и несовершенствами. Одно из 

определений счастья раскрыл Досточтимый геше Джампа Тинлей, в своих трудах он описывает это 

состояние, как усмирение и умиротворение ума, отмечая, что счастье, достигаемое материальными благами, 

является лишь разновидностью страданий – страдание перемен. 

Буддизм для современного мира – духовная панацея, отвечающая на многие вопросы. Милосердие, 

альтруизм, взаимопомощь и любовь ко всему сущему составляют потребность духовного существа. 

Направление традиции Махаяны раскрывает ступень пробуждения бодхичитта, означающее, что вы любите 

и заботитесь о других больше, чем о самом себе. На данном этапе человек желает избавить от страданий в 

круговороте сансары (рождения и смерти) уже не одного себя, но и всех окружающих, достигнув состояния 

Будды. Следующим шагом будет являться практика 6 парамит – это тренировка ума в нравственности, 

сосредоточении и мудрости. Слово «парамита» буквально означает «запредельное совершенство», 
употребляется в отношении Бодхисаттв – существ, реализовавших Бодхичитту. Эти совершенства – даяние, 

нравственность, терпение, энтузиазм, сосредоточение, мудрость. Чтобы ясно донести в чем проявляется их 

потребность и ценность миру, прибегну к описанию этих парамит: 

1) Щедрость. Привязанность к материальным вещам – основное препятствие к деяниям Бодхисаттв. 

Поэтому буддисты ставят щедрость на первое место среди всех духовных совершенств. Различают 4 вида 

щедрости. Даяние материальных вещей (следует давать живым существом то, в чем они нуждаются, при 

этом важно понимать, что, кому и когда Вы даете, иногда даяние, например, подача опьяняющих напитков, 

не является благом). Важно, делая добро, не демонстрировать это напоказ и не впадать в крайности. Даяние 

любви – это ваш ум, которые желает, чтобы все живые существа были счастливы. Один из могущественных 

видов даяния. Производится он путем молитвы по утрам, проговаривая: «Да будет счастливо всякое 

существо/Да пребудет всякое существо в спокойствии, без ненависти и привязанности…».  Даяние Дхармы. 

Это означает, что когда вы видите, что кто-то по неведению совершает ошибку, и если чувствуете, что 
человек подготовлен, то можете рассказать ему о карме и предложить действовать с учетом кармы. Когда 

люди готовы к этому, давайте им советы Дхармы. Не нужно давать Дхарму, если время ещё не пришло.  

Даяние бесстрашия. Особенно важная практика, заключающаяся в спасении жизни, оказании помощи в 

опасных ситуациях. 

2) Нравственность. Это воздержание от действий неумелых и совершение действий умелых. «... в себе 

сначала нравственность шлифуют, рождая силу – нравственную чистоту» с 196. Практика нравственности, 

как разъясняет Лама Цонкапа, необходима также для того, чтобы не стремиться к обладанию новыми 

вещами, для развития «воздержания от бессмысленной, пустой суеты». Эта практика строится на законах 

кармы. Представляется, что все наши страдание и счастье зависят не от Бога, а от нас самих: мы творим 

сами, в зависимости от умелых или неумелых действий. Проще говоря, это поведение в тех границах, в 

которых любые действия тела, речи и ума не приносят вреда никому, даже самому себе. 
3) Терпение. Состояние самоконтроля и есть терпение. Это такое состояние покоя ума, когда 

вы не даете ему прийти в волнение. Вы сохраняете непоколебимость, когда кто-то причиняет вам вред, в 

трудных жизненных ситуациях и тому подобное. Терпение гарантирует вам достижение результата в 

различных жизненных обстоятельствах. Также Чже Цонкапа, в своем большом руководстве к этапам Пути 

Пробуждения, говорит: «терпеливый человек в будущем будет иметь мало врагов...». «Несдержанных 

существ подобно небу; их нетерпимости никак не одолеешь. Но если одолел лишь свой гневливый ум, над 

всеми ворогами одержал победу! Где столько кожи возьмешь, чтобы покрыть землю? Но если кожею 

подбил подошвы у сапог, считай, что землю всю ты кожею покрыл!» [4, Т. 3, С. 205]. 
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4) Энтузиазм или радостная активность. Суть парамиты заключается в том, что практикующий 

находит радость в добродетельных деяниях. Лень и вялость выступает противоположностью данной 

парамиты. 

5) Высшее медитативное сосредоточение. «Медитация - это благое однонаправленное, не 

отклоняющееся от объекта сосредоточение мысли» - отмечает Чже Цонкапа в большом руководстве к 

этапам Пути Пробуждения. Такое сосредоточение приучает ум к самоконтролю и спокойствию. 

6) Мудрость. «Мудрость есть око, освещающее глубинную таковость; Это Путь, полного устранения 

сансары; Это во всех благородных Учениях превозносимая Сокровищница всех совершенных качеств» - 

писал Досточтимый геше Джампа Тинлей о последней парамите. 
Следуя культивированию этих шести высших совершенств, человек становится на путь просветления. На 

фоне социального и духовного кризиса, сложившегося вследствие пропаганды западноевропейской 

массовой культуры – Махаянское учение – таблетка, способная залечить духовную пустоту, стать новым 

источником духовности. Осознание парамит поможет не только выйти человеку на стезю истины, но также 

будет благотворно действовать на окружающих его живых существ, превознося высшие ценности: любовь 

ко всему сущему, взаимопомощь, сострадание, пожертвование нуждающимся. 

Таким образом, натуралистический подход к мироустройству исчерпал себя. Научный подход, приведший к 

секуляризации общемировой мысли; нивелирование моральных и нравственных идеалов, ранее 

порожденных разными конфессиями; утрата высших человеческих ценностей, крайняя индивидуализация и 

глубокий социальный кризис – следствие данного подхода. Рациональность и осознанность – свойства, 

присущие человеческому роду, которые не могут присутствовать без духовной составляющей. Буддизм, 
наряду с другими мировыми религиями, выглядит очень перспективно, поскольку ряд особенностей, 

которые указаны в данной статье, соответствуют и отвечают на вопросы современности. Течение Махаяны в 

религиозно-философском учении буддизма претендует стать главным источником духовности современного 

мира. Особенно первые четыре описанные парамиты доступны для каждого мирянина, ступая на которые, 

благо творишь ты и тем самым создаешь условия для собственного счастья. 
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СУЩНОСТЬ ОРТОБИОТИКИ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В современной науке понятие «культура здоровья» рассматривается как важная составляющая 

общей культуры личности. Ортобиотика – технологии самосбережения здоровья и жизненного оптимизма.  

В основе ортобиотики лежит учение об ортобиозе– здоровом образе жизни, 

разработанное лауреатом Нобелевской премии И. И. Мечниковым. Сбережение здоровья и жизненного 
оптимизма происходит через включение внутренних резервов самого человека, а также через 

задействование различных источников и ресурсов, представляемых внешней средой. Эта наука интегрирует 

в себе знания, способствующие укреплению физического, психического и духовно-нравственного аспектов 

здоровья. Их единство в рамках технологии самосбережения здоровья обеспечивает гармоничное и 

поступательное развитие воспитанников, «формирует общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни. Это позволяет отнести ортобиотику к одной из инновационных 

технологий педагогики развития [2]. 

Функция сохранения и укрепления здоровья детей занимает особое место в деятельности медиков, 

педагогов в силу того, что сохранение физического и нравственного здоровья является первостепенной 

задачей любого учреждения здравоохранения и образования.  

Концепция образа жизни сложна по своему составу. Она позволяет изучить ценностные ориентации 
людей, причины их поведения, способа жизнедеятельности, которые определенны укладом и уровнем 

жизни. Образ жизни является факторам, оказывающим влияние на здоровье. Имеется несколько трактовок 

определения «ортобиотика», которые основаны на таких базовых суждениях, как способы 

жизнедеятельности, поведение человека, сохранение здоровья, отказ от вредных привычек и другое [3]. 

По нашему мнению, в определении этого понятия, необходимо учитывать: наследственность, 

функционирование организма и стиль жизни. Поэтому здоровый образ жизни можно рассматривать как 

образ жизни, организованный исходя из наследственных особенностей организма, условий жизни человека, 

направленный на сохранение, укрепление и восстановление здоровья, чтобы реализовать личностные и 

социальные функции. 
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Под «ортобиотикой» Н.Ю. Васильева понимает субъективную единую картину мира, 

воспринимаемую человеком, картину взаимодействия с окружающей средой, другими людьми и самим 

собой, определяющую направление конструктивного коммуникативного поведения, жизнедеятельности и 

становления личности как субъекта социальных отношений [4]. 

Также ряд авторов определяет ортобиотику как сложную систему, состоящую из следующих 

структурных элементов: деятельность, нацеленная на трансформацию природы, общества и самого 

человека; характер реализации материальных и духовных потребностей; формы участия людей в 

общественно-политической жизни государства и в управлении им; познание теоретического, эмпирического 

и ценностно-ориентированного знания; коммуникативная деятельность, которая включает в себя общение 
между людьми в обществе и его подсистемах (народ, класс, семья и др.); медико-педагогическая 

деятельность, ориентированная на физическое и духовное развитие человека [2]. 

Наиболее полно отражено понятие «здоровый образ жизни» в трудах педагогов и психологов. Они 

рассматривают ЗОЖ как типичный набор форм и методов повседневной культурной жизнедеятельности 

личности, связывающий нормы, ценности, смыслы и результаты управляемой ими деятельности, 

развивающий адаптивные возможности организма, позволяющие полноценно выполнять учебно-трудовые, 

социальные и биологические функции [1]. 

Так, ортобиотика рассматривается как образовавшийся у человека способ организации трудовой, 

бытовой и культурной сфер жизни, дающий возможность так или иначе творчески самореализоваться, где в 

основе ортобиотики должны быть положены: следование режима дня – труда, отдыха, сна – в соответствии 

с индивидуальными биоритмами; двигательная активность с систематическими занятиями доступными 
видами спорта, бегом трусцой, статической и ритмической гимнастикой, прогулками на свежем воздухе; 

аутогенная тренировка; адекватное применение приемов закаливания, гипертермических и 

гидровоздействий; оптимальное питание [2]. 

Рассматривая понятие «ортобиотика», необходимым является определение условий его 

формирования, и в качестве таковых выступают: деятельность – истинный стержень и основа режима 

здоровой жизни человека. В ситуациях перенапряжения и переутомления человека виноват не сам труд, а 

несоблюдение режима труда. Люди, работающие физически, нуждаются в отдыхе, который не связан с 

физической активностью, а работники умственного труда нуждаются в некоторой физической работе в часы 

досуга. Подобная смена физической и умственной деятельности благотворно влияет на здоровье. Человеку, 

находящемуся длительное время в помещении, необходимо отдыхать на свежем воздухе. Проживающим в 

городе людям рекомендуется проводить время отдыха вне помещений – прогуливаться по городу и за 
городом, по паркам, стадионам, ходить в турпоходы, работать на садовых участках и т. п. 

Важное место в ортобиотике занимает распорядок дня, определенный ритмом жизни и 

деятельностью человека. Режим дня каждого человека должен включать определенное время для труда, 

приема пищи, отдыха, сна. Распорядок дня разных людей может и должен отличаться и стоится исходя из 

рода деятельности конкретного человека, условий существования, привычек и склонностей, но должен быть 

определенный суточный режим и распорядок дня. Важно выделить оптимальное время для сна и отдыха. 

Перерывы между приемами пищи не должны превышать 5-6 часов. Работоспособность во многом зависит 

то распорядка дня и в свою очередь является как бы противоположным такого состояния, как утомление. 

Здесь имеется обратная зависимость: чем больше усталость возрастает, тем быстрее снижается 

работоспособность. Утомление представляет собой уменьшение функциональных возможностей организма, 

в связи с выполнением умственной или физической работы, что является естественным физиологическим 

процессом. Снижение производительности, или усталость, влияет на количество и качество продукции, 
производимой в определенные периоды времени, или при выполнении специальной задачи в эксперименте. 

Об утомлении может также говорить увеличение времени, затрачиваемого на ту или иную 

производственную операцию. Но всегда главным результатом утомления выступает снижение 

эффективности труда [4]. 

Рациональное питание также, являясь необходимым условием формирования ортобиотики, в 

последние годы получило особое распространение. Такое значение, данному вопросу придают потому, что 

пища является не только основным источником энергии, но и «строительным материалом» для новых 

клеток. В организме человека постоянно распадаются и восстанавливаются органические вещества, стало 

быть, количество и качество потребляемой пищи необходимо приводить в соответствие с характером 

выполняемой профессиональной работы и общим объемом физических и умственных нагрузок человека, 

т.е. рациональное питание – это питание здорового человека, построенная на научных основах, способное 
количественно и качественно обеспечить потребность организма в энергии [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сущность ортобиотики заключается в обеспечении 

оптимального удовлетворения потребностей человека при условии и на основе оптимизации развития, 

состояния и функционирования организованных внутренних и внешних систем и связей индивида и 

общества. Труд, физическая тренировка, закаливание организма и рациональное питание, являясь одними из 

основных условий формирования здорового образа жизни, способствуют сохранению здоровья, повышают 

устойчивость организма к неблагоприятным условиям окружающей среды (инфекциям, радиации, 

колебаниям температуры, атмосферного давления, содержания кислорода в воздухе и др.), увеличивают 

резервные силы организма, позволяющие переносить более значительные физические и психические 

нагрузки.  
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РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ 

Информационные технологии, начавшие активно развиваться только во второй половине прошлого 

века, в современном обществе играют очень важную роль. Темп и качество развития социальной системы в 

наши дни напрямую зависит от степени внедрения информационных технологий во все сферы жизни 

общества. Не является исключением и сфера образования. Одной из основных тенденций современного 

образования является его информатизация, процесс, который значительно изменил систему образования. 

Однако он имеет как преимущества, так и недостатки, обусловленные несовершенством навыков педагога в 

области применения цифровых технологий в образовательном процессе. Поэтому проблема эффективного 

использования информационных технологий в современном образовании является достаточно актуальной.   

В статье рассматривается понятие дистанционного обучения, информационных технологий, а также 

роль и влияние на учебный образовательный процесс использования информационных технологий. Особое 
внимание уделяется последствиям, преимуществам и недостаткам, а также необходимым условиям 

применения информационных технологий в учебном процессе. Автор приходит к выводу о том, что 

использование информационных технологий в образовании позволяет разнообразить формы и методы 

обучения, которые являются одним из современных путей совершенствования учебного процесса. Однако 

высокой эффективности применения информационных технологий в образовании можно добиться только 

лишь при грамотном подходе к их использованию. Кроме того, необходимо помнить о роли педагога в 

образовательном процессе с использованием информационных технологий. Поэтому возрастает 

необходимость качественной подготовки педагогов в области грамотного применения информационных 

технологий в образовательном процессе, а также информационно-методической поддержки данного 

процесса. Это будет способствовать экономии времени, повышению качества контроля знаний, лучшему 

усвоению знаний и, в конечном итоге, повышению качества отечественного образования.  

Ключевые слова 
Информационные технологии, цифровое образование, дистанционное обучение, информационные 

ресурсы, мультимедиа в образовании. 

Введение  

В настоящее время достаточно активно изучаются проблемы, преимущества и недостатки 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Информационные технологии 

получили применение в таких направлениях педагогической деятельности как: разработка и оформление 

педагогической и методической документации; использование ресурсов сети Интернет для 

профессионального общения, осуществления обратной связи; применение в образовательном процессе 

готовых интеллектуальных обучающихся технологий и создание собственных мультимедийных 

дидактических материалов [4, 5]. 

Использование в образовательном процессе информационных технологий сопровождается 
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса и влечет за собой 

необходимость соответствующих изменений технологий обучения. Вследствие чего, роль современного 

педагога претерпевает изменения, кроме глубокого знания своего предмета он сегодня должен владеть и 

знаниями в области информационных технологий. 

Одной из современных технологий организации образовательного процесса является 

дистанционное обучение, которое осуществляется с помощью применения разных технических средств и 

сети интернет, используется для получения образования в удаленном режиме. Эта технология позволяет 

выстраивать учебный процесс для учащихся, которые не могут получать образование в классе или 

аудитории, например, в силу болезней или удаленности проживания, а также поддерживать обучение людей 
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в период самоизоляции и пандемии. Дистанционное обучение  это обычные занятия в форме видеоуроков, 

оно предполагает взаимосвязь учитель-ученик [2]. 

С точки зрения законодательства РФ, под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются «образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников» [1]. 

А.А. Андреевым было сформулировано следующее определение дистанционного обучения: 

«Дистанционное обучение можно определить как целенаправленный, организованный процесс 

интерактивного взаимодействия обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный 

(индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, который реализуется в специфической 
дидактической системе» [2]. 

В исследованиях К. Г. Вержбицкого, И. П. Волкова, Ю. К. Кулюткина спорным является вопрос, 

можно ли считать дистанционное обучение альтернативой существующей системы заочного образования и 

каким образом осуществить в современных условиях переход от сложившихся образовательных традиций к 

новым формам и методам, заложенным в дистанционном обучении. Однако этими исследователями 

признается, что дистанционное обучение это, прежде всего, образовательная технология, которая может 

применяться при освоении образовательной программы при любой форме обучения, в том числе очной. 

Если речь идет о внедрении дистанционного обучения, тогда необходимо говорить о системе 

дистанционного обучения как педагогической системе, включающей проектирование, организацию и 

проведение учебного процесса в контексте выбранной концепции с учётом специфики 

дистанционного обучения.  
Цель цифрового образования – необходимо создавать такие условия для внедрения современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, которые обеспечивали бы формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию, как у учеников, так и у педагогов школы. Это должно происходить путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры. 

Под понятием «информационные технологии» понимают компьютерные и телекоммуникационные 

технологии в образовании. Информационные технологии рассматриваются как совокупность разных 

современных технических средств. Они обеспечивают сбор, хранение, переработку и передачу информации 

на основе современной компьютерной техники. 

Мультимедиа – это текстовая, видео, звуковая и фото-информация, которая представлена в одном 

цифровом носителе. То есть, мультимедиа позволяют работать с изображением, текстом и звуком, но 

активная роль принадлежит человеку. В образовательном процессе мультимедиа используется и для 

проведения мультимедийных презентаций, и для создания обучающих курсов, и в дистанционном обучении 
[6]. 

Цифровое образование эффективно в том случае, если сопровождается подходящими цифровыми 

средствами и методическими материалами, которые позволяют их активно использовать в учебном процессе 

образовательной организации. 

Чтобы информационные технологии повсеместно проникали в учебный процесс необходимо 

выполнение, как минимум, двух условий. Во-первых, со стороны руководителей образовательных 

учреждений должно присутствовать стремление внедрять в образование информационные средства. Во-

вторых, со стороны государства необходим контроль и помощь в реализации программы информатизации 

современного образования. 

В настоящее время все еще существует ряд проблем, мешающих полному оснащению всего 

образовательного процесса. К таким проблемам можно отнести следующие: 

 низкий уровень владения педагогов информационными средствами; 

 не во всех образовательных учреждениях имеется возможность приобретения дорогостоящего 

информационного оборудования; 

 отсутствие сети интернет в образовательных учреждениях в отдаленных районах. 

Таким образом, необходимо искать пути решения этих проблем. Например, при помощи 

преподавателей информатики организовывать обучение педагогов использованию на уроках мультимедиа 

технологий.  

Применение информационных технологий в образовании имеет как положительные, так и 

отрицательные последствия. 

К положительным последствиям и преимуществам использования информационных технологий в 

образовании относятся следующие [6, 7]: 

1. Повышение качества обучения при использовании презентаций, электронных изданий. 
2. Наглядное представление учебного материала. 

3. Развитие абстрактного мышления учеников посредством образов. 

4. Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

5. Доступ через интернет к информационным ресурсам (электронные библиотеки, чаты, 

электронная почта). 

6. Возможность проведения аудио-видео конференции. 

7. Дистанционное обучение. 

8. Возможность проведения виртуальных экскурсий по мировым галереям. 
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9. Повышение эффективности проверки знаний учеников. 

10. Возможность самообучения.  

11. Расширение возможностей коммуникации (групповые проекты, связь с преподавателем). 

12. Применение новых методических приемов и форм в работе ученик-учитель.  

13. Повышение эффективности в повторении и закреплении пройденного материала. 

14. Проведение удалённых экспериментов на реальном оборудовании. 

15. Формирование навыков и умений по отбору и систематизации информации. 

В то же время к отрицательным последствиям и недостаткам применения информационных 

технологий в образовании можно отнести следующие [3, 7]: 
1. Ухудшение физиологического здоровья учеников (привыкание детей к компьютеру). 

2. Психолого-педагогические проблемы (неблагоприятная информация наносит вред). 

3. Снижение речевой активности. 

4. Возможность получения готовых сообщений, рефератов за деньги. 

5. Повышение требований к педагогу. 

6. Низкий уровень образованности педагогов и учеников в области применения информационных 

технологий.  

7. Отсутствие равного доступа учащихся к технологиям.  

8. Наличие проблемы оснащения всего образовательного процесса средствами 

информационными технологиями. 

9. Наличие ненадежной или некачественной информации в интернете. 
Несмотря на указанные недостатки и негативные последствия, при обдуманном, грамотном 

использовании информационных технологий в качестве новых форм обучения можно решать ряд важных 

задач [3, 6]: 

 совершенствование процесса преподавания; 

 повышение уровня самостоятельной работы учащихся; 

 развитие научно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование мотивации учащегося к обучению; 

 создание непрерывного и гибкого процесса обучения. 

Заключение 

Таким образом, применение различных информационных технологий в образовательном процессе 

может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Однако грамотное использование 
информационных технологий способствует решению важнейших задач в области совершенствования 

образовательного процесса с целью повышения его качества. Информационные технологии в образовании 

играют огромную роль. Они экономят время, проводят качественный контроль знаний, способствуют 

лучшему усвоению знаний и т.д. Но техника не сможет функционировать в учебном процессе без человека, 

педагога. 

Необходима последовательная работа педагога в общеобразовательных заведениях, то есть 

подготовка педагогов, информационно-методическая поддержка, а также планирование с учетом 

использования информационных технологий учебной программы в целом, и отдельных уроков. 
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УЧЕБНО-ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В формировании качественных и образцовых знаний значительное место занимает учебно-полевая 

практика. Практика представляет собой часть системы профессиональной подготовки будущих 

специалистов. В Карагандинском университете имени академика Букетова кроме лекционных, семинарских, 

и лабораторных занятий ведутся несколько видов практик: педагогические и производственные, к которым 

на биолого-географическом факультете прибавляются и учебные полевые практики. Основная цель полевой 

практики - увеличение и углубление познаний учащихся, приобретенных в ходе теоретического изучения и 

исследования материала. Они содействует развитию экологического мировоззрения, а также эстетического 
воспитания учащихся, учат фиксировать данные, а также исследовать их, подводить итог, а также позволяет 

ознакомиться с закономерностями распространения природных сообществ в районе практики.  

Помимо этого, здесь учащиеся приобретают визуальное представление о тех вопросах, которые проходили в 

ВУЗе в виде теорий, в настоящее время они видят изучаемые объекты, негативные последствия 

деятельности человека и экологические проблемы сохранения редких видов животных. 

Каркаралинская учебная база КарУ расположена в живописном месте недалеко от Каркаралинского 

государственного национального природного парка. Национальный Парк организован в 1988 году, с целью 

охраны горно-лесных ландшафтов и уникальных объектов природы, развития туризма и улучшения отдыха 

населения. Площадь – 90 323 гектар [1]. Основными лесообразующими породами являются сосна 

обыкновенная, береза повислая, осина, ива и кустарнички. Фауна так же многочисленна. Основу составляют 

грызуны: суслики, сурки, тушканчики, хомячки, полёвки, ондатры и мыши. Из хищников: волки, лисы, 
корсаки, барсуки, рыси, горностаи, ласки, манулы. Из животных, занесённых в Красную книгу РК, на 

территории парка обитают архар, чёрный аист, беркут, серый журавль, журавль-красавка, а также большой 

пёстрый дятел, филин, орёл-карлик, степная гадюка, гольян Игнатова и другие. Во время выезда на озеро 

«Балыкты коль» мы встретили: черный аист (рис 1), лебедь-кликун (рис 2), савка (рис 3), журавль-квасавка 

(рис 4), черноголовый хохотун (рис 5).   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис 1.  

Чёрный аист (Ciconia nigra, Linnaeus, 1758). 

 

Статус в Красной книге Казахстана – III категория. Это редкий вид. Один из пяти видов рода в 

мировой фауне и один из двух в фауне Казахстана. Обитает в скалистых горные ущельях, равнинных и 

горных лесах от ксерофитных редколесий на юге до темнохвойной тайги на Алтае. Является крупной 

длинноногой, длинношейной и перелётной птицей, телосложение полная копия белого аиста. Возвращается 

в марте-апреле. Гнезда из устраивает на скалах и на деревьях. Места гнездования от мест кормёжки, что 
расположены обычно возле непересыхающих речек и озёр, удалены на 5-7 км в горах Коныр-Темирши и на 

14-16 км в горах Каркаралы [2; 82]. Вес около 3 кг, длина – 90-100 см, крыло – 52-60 см, размах – 185-205 

см. Кладку из 2-6 яиц насиживает 32-38 дней, птенцы проводят в гнезде около 60 дней. В гнезде обычно 3-5 

птенцов. Молодые покидают гнезда в июле-начале августа. В питании преобладают мелкая рыба, амфибии 

(взрослые и головастики), ящерицы, крупные насекомые; изредка поедают змей, грызунов, птенцов мелких 

птиц [3;98- 99]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис 2.  

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus, Linnaeus, 1758). 

Статус в Красной книге Казахстана – II категория. Это один из 4 видов рода в Палеарктике. В 

Казахстане населяет крупные пресные или солоноватые водоемы всех географических зон, включая 

высокогорье, на гнездовье везде редок. В Казахстане регулярно зимует у восточного побережья Каспия, 

включая оз. Караколь у г. Актау и на сточном озере Сорбулак вблизи Алматы. Предпочитает крупные и 
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глухие озера с хорошо развитой надводной растительностью. Одна из наиболее крупных водоплавающих 

птиц СНГ. Взрослая птица чисто белая, с черными ногами и вершиной клюва, основание его желтое. Длина 

крыла 56- 63 см, масса 7-13 кг. От обычного в области лебедя-шипуна отличается прижатыми крыльями, 

вертикально поставленной, почти. Половая зрелость наступает на четвертом году жизни, в кладке 4-7 яиц, 

насиживание – 35-40 дней. Питается на мелководьях молодыми побегами и корневищами водных растений, 

а также водными беспозвоночными. На пролете регулярно кормится на хлебных полях, где поедает зерно и 

зеленые части злаков [3;108-109], [4; 107]. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. 

Савка (Oxyura leucocephala, Scopoli, 1769). 

Статус в Красной книге Казахстана – I категория. Это малочисленный, мозаично распространенный 

вид с резко сократившейся численностью. В Казахстане единично гнездится на пресных или солоноватых 
водоемах, исключая высокогорье и пустыню. Предпочитет глубоководные, пресные или солоноватые озера, 

поросшие надводной растительностью. Савка – коренастая утка средних размеров. Длина – 43 - 48 см, масса 

– 500-900 грамм, длина крыла самцов 15,7 - 17,2 см, самок – 14,8 - 16,7 см, размах крыльев составляет 62 - 

70 см. Прилет на места гнездования в конце апреля – начале мая. По прилету образуют гнездовые пары, но 

часть их формируется еще на зимовке. Гнездо устраивает в зарослях надводной растительности, на кочке 

или плавучее, в кладке 5-10 крупных яиц, насиживание – 25-26 дней. Птенцы самостоятельны на 29-30 день. 

В пище в основном растительные корма, поэтому на озерах, где изобилуют растительноядные рыбы, савка 

страдает от недостатка корма [3;120-121].  

  

 

 
 

 

 

 

 

Рис 4. 

Журавль-красавка (Anthropoides virgo, Linnaeus, 1758). 

 

Статус в Красной книге Казахстана – V категория. Это вид, восстанавливающий численность. 

Единственный представитель рода в фауне Казахстана. В Казахстане населяет степи и полупустыни, 

проникая далеко в пустыню и горные районы юго-востока. Предпочитает типчаково-ковыльные и полынно-

разнотравные сухие степи с разреженным травянистым покровом, щебенистые и глинистые полупустыни. 
Является самым маленьким видом журавлей, его высота составляет около 89 см, а масса 2-3 кг. Половой 

зрелости досигает в возрасте 3 лет. Поселяется в открытых местах с хорошим обзором, не далее 3-5 км от 

водных источников. В кладке 2, реже 1 яйцо. Насиживают их самец и самка 28-30 суток, а также регулируют 

передвижение птенцов и кормление. Молодых опекают почти 2 месяца. К концу лета выводки 

присоединяются к группам неразмножавшихся птиц и образуют скопления до нескольких тысяч особей. В 

это время основным кормом красавке служит оброненное при уборке и транспортировке зерно, а летом 

значительную часть их рациона составляют беспозвоночные и мелкие позвоночные [3;158-159]. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис 5. 

Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus, Pallas, 1733). 

 



 

41 

 

Статус в Красной книге Казахстана – II категория. Редкий вид, численность которого быстро 

сокращается. Один из 17 видов рода в фауне Восточной Палеарктики и один из 9 видов в фауне Казахстана. 

Распространение. В Казахстане гнездится на озерах Балхаш, Алаколь, сорах Карагандинской и Западно-

Казахстанской обл. и на островах северо-восточной части Каспийского моря. Предпочитает населять 

небольшие острова крупных солоноватых и соленых водоемов, удаленные от берега и недоступные 

наземным хищникам. Селится вместе с другими колониальными околоводными птицами.  Одна из самых 

крупных чаек, размером с гуся. Угольно-черная голова резко контрастирует с белоснежным оперением шеи, 

груди и брюшка и с голубовато-серым цветом спины и крыльев. Строгость этого элегантного наряда 

подчеркивается яркостью желтых лап и мощного клюва, оранжевого у основания и кроваво-красного на 
конце. Вес – 950-2000 г, длина – 57-61, крыло – 46.2-51.7, размах – 155-170 см В брачном оперении 

безошибочно узнается по крупным размерам и черной окраске головы. Гнездится плотными колониями до 

нескольких тысяч пар на небольших островах, недоступных наземным хищникам. Моногам. 

Половозрелость – на 3-4 год. В середине апреля откладывает 1-4 яйца, насиживает 26-27 дней. В крупных 

колониях успешность размножения выше, чем в небольших. Питается в основном рыбой, чаще снулой или 

больной, а также мелкими грызунами, птенцами водоплавающих птиц и крупными насекомыми [3;178-179], 

[5; 1]. 

В заключение учебно-полевые практики на биолого-географическом факультете Карагандинского 

университета имени академика Букетова представляют немаловажную значимость не только для 

закрепления общетеоретических знаний, но и способствует обновлению содержания образования и 

вовлекают учащихся в увлекательный процесс исследования природы. Учебные полевые практики 
рассматриваются как основной компонент в системе подготовки специалистов, содействуют формированию 

знаний у студентов, специфичных для выбранной профессии, обеспечивает высокий уровень и 

плодотворность процесса обучения. В ходе летней полевой практики нами были полностью освоены методы 

описания, сравнения и  метод определения птиц по голосу, с помощью которых запечатлили 5 

краснокнижных видов птиц: Журавль-красавка (Anthropoides virgo), Савка (Oxyura leucocephala), Лебедь-

кликун (Cygnus cygnus), Черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus),  Чёрный аист (Ciconia nigra). Полевая 

практика раскрывает возможности для сбора материала для предстоящих курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельная деятельность зачастую становиться стимулом заинтересованности к зоологии  

ботанике высококлассной специализации, проведению личных исследований. Всё это позволяет 

рекомендовать летние полевые экологические практики как эффективную форму организации 

образовательного процесса.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  

К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ С ОНР 

Проблема готовности детей к школе – одна из важнейших в педагогике и психологии, ею 

занимались многие педагоги и психологи: Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.А. Дубровина, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец и многие другие. В наше время особенно важно определять готовность к школьному 

обучению каждого ребенка, от решения которой зависят перспективы развития школы, альтернативного 

обучения, индивидуализации и дифференциации учебного процесса. Особую актуальность проблема 

готовности приобретает по отношению к детям с нарушениями в развитии, в том числе, по отношению к 
детям с речевыми нарушениями. Большинство таких детей поступают в общеобразовательную школу, где 

сталкиваются с рядом трудностей учебного и личностного характера. Таким образом, остро встает проблема 

эффективной и целенаправленной подготовки детей с речевыми нарушениями. Поэтому от решения этой 

проблемы зависит как построение оптимальной программы воспитания и обучения детей, так и 

формирование полноценной учебной деятельности у учащихся начальных классов.  

В связи с большим количеством пагубных биологических и социальных причин все больше 

рождаются дети с таким нарушением, как общее недоразвитие речи. 

ОНР – это различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 

слухе и интеллекте [1]. 

https://ecokarta.kz/prot_area/show/46
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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У таких детей развитие речи может варьироваться от полного отсутствия ее или лепета, до 

развернутого высказывания, но с большим количеством фонетических, лексико-грамматических, иногда 

логических ошибок. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от детей с нормальным речевым развитием, и это во 

многом отражается на обучении в школе. Из-за того, что первичный дефект – это нарушение речи, то 

остальные психические функции автоматически становятся нарушенными. Так, у детей с ОНР нарушены 

такие высшие психические функции, как: память, внимание, мышление, восприятие. А также, нарушение 

речи влияет на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы [2]. 

Определение «интеллектуальная готовность» рассматривали многие ученые. Л.И. Божович 
понимает под интеллектуальной готовностью определенный уровень развития интеллектуальной сферы и 

познавательной деятельности, выражающийся в способности обобщать и выделять предметы окружающего 

мира, уровень развития познавательных процессов, овладению различными видами навыков. 

С.В. Кривых, М.В. Урбанская представляют под интеллектуальной готовностью развитие образного 

мышления, воображения и творчества; основ словесно-логического мышления; овладение средствами 

познавательной деятельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, схематизация, 

моделирование); возникновение децентрации (учета позиции другого человека при анализе ситуации); 

овладение элементами учебной деятельности внутри других специфических детских видов деятельности.  

С точки зрения Л. С. Выготского интеллектуальная готовность - развитие мыслительных процессов 

- способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, 

делать выводы.  
Сопоставив определения разных ученых представляется возможным определить интеллектуальную 

готовность как развитие ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения и речи. В то же 

время для обучения грамоте необходим достаточно высокий уровень общего развития ребенка, наличие 

мотива учения, адекватность и регуляция поведения. 

Критерии интеллектуальной готовности нормально развивающихся детей к школе: 

1) определенный запас знаний об окружающем мире, причем важен не только их объем, но и качество 

(правильность, четкость, обобщенность); 

2) достаточный уровень развития познавательных интересов – интереса к новому, к процессу 

познания; 

3) определенный уровень развития психических процессов: 

a) восприятия; 
b) памяти; 

c) мышления 

d) воображения (символической функции); 

4) произвольность психических процессов; 

5) определенный уровень речевого развития: 

a) фонематического слуха 

b) произношения 

c) грамматического оформления речевого высказывания 

Сравнивая состояние интеллектуальной готовности к школе детей с ОНР с показателями 

интеллектуальной готовности, выделенными для нормально развивающихся детей, можно выделить 

следующие особенности интеллектуальной готовности к школе детей с ОНР [3]: 

 недостаточный объем знаний об окружающем мире, как правило, представления об окружающем 
нечеткие, не достаточно обобщены; 

 сниженный познавательный интерес; 

 недостаточный уровень развития психических процессов: 

a) восприятие характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа предмета. В 

реализации задачи по перцептивному действию (приравнивание к эталону) дети данной категории чаще 

пользуются элементарными формами ориентировки, то есть примериванием к эталону; 

b) снижен уровень развития слуховой памяти; 

c) снижен уровень развития операций мышления: анализа, синтеза, классификации, сравнения, 

возникают трудности в установлении причинно-следственных связей; 

d) снижен уровень развития символической функции воображения, дети с ОНР отстают от нормально 

развивающихся сверстников по уровню продуктивной деятельности воображения, характерны 
использование штампов и однообразность; 

 недостаточный уровень развития произвольности психических процессов, не сформированы или 

значительно нарушены все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий, 

причем больше всего страдает упреждающий, связанный с анализом условий задания, и текущий виды 

контроля. ; 

 недостаточный уровень речевого развития: 

a) фонематического слуха – ребенок не улавливает акустической и артикуляционной разницы между 

оппозиционными звучаниями, неправильно произносит звуки речи и недостаточно их различает, что 
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проявляется в неправильном воспроизведении слогов в слове (пропуски, перестановка, недоговаривание 

окончаний, в недостаточно четком овладении анализом звукового состава слова; 

b) произношения – нарушение произношения отдельных звуков или их групп, без сопутствующих 

проявлений; 

c) грамматического оформления речевого высказывания. 

Итак, у детей с речевыми нарушениями наблюдается нарушение всех компонентов 

психологической готовности к школьному обучению: интеллектуальной, личностной, социально-

психологической. Недостаточный уровень психологической готовности сочетается с проблемами 

физиологической готовности, определяющейся уровнем развития основных функциональных систем 
организма ребенка и состоянием его здоровья. Поэтому дети с речевыми нарушениями могут испытывать 

трудности в адаптации к школьному обучению, что обусловливает необходимость своевременной 

квалифицированной помощи в специализированных дошкольных учреждениях. 

Следует отметить, что психологическая и речевая готовность к школьному обучению дошкольников 

с речевыми нарушениями является комплексной психолого-педагогической проблемой, которая решается с 

участием психологов, логопедов, воспитателей и родителей. В процессе коррекционно-логопедической 

работы решение этой проблемы предполагает не только развитие речи, но и интеллектуальное развитие. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ 

КАК ВАЖНЫЙ ЭТАП ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ АВИАСТРОЕНИЯ) 
Для компаний, особенно желающих освоить международные рынки, важно наличие многоязычных 

сайтов. Это означает необходимость локализации сайта для зарубежных клиентов. Контент веб-сайта при 

этом должен соответствовать его ожиданиям. В рамках данной работы был выбран сайт одной из 

крупнейших немецкоязычных компаний в сфере авиастроения MTU Aero Engines AG для качественного 

перевода таких текстов. 

В связи с ростом числа транснациональных компаний, потребность в специалистах, которые могут 

локализовать корпоративный контент в цифровом формате (сайты и социальные медиа компании), в 

ближайшее время будет только расти. При этом, важно отметить, что учет специфичности контента веб-

сайтов компаний при переводе тесно взаимосвязан с дальнейшей его локализацией и определяет качество 

локализуемого контента. 

Исходя из того, что локализация определяется как «лингвистическая и культурная адаптация 

продукта для целевой локали (страны, местности, языкового общества)» [2], ключевую роль в локализации 
контента веб-сайта компании в области авиастроения играет учет специфики данной области. 

Целью данного исследования является выявление специфики перевода текстов и дальнейшей 

локализации контента многоязычных корпоративных веб-сайтов как ключевого инструмента 

самопрезентации компании на примере немецкоязычных компаний в области авиастроения Aviation Support 

GmbH и MTU Aero Engines AG. 

К объекту исследования относятся тексты корпоративных веб-сайтов немецкоязычных компаний в 

области авиастроения Aviation Support GmbH и MTU Aero Engines AG. 

Предметом исследования является специфика перевода текстов корпоративных веб-сайтов 

немецкоязычных компаний в области авиастроения Aviation Support GmbH и MTU Aero Engines AG. 

Анализ исследований в данной области [1; 3; 4; 5] позволил заключить, что специфика локализации 

контента корпоративных сайтов включает следующие компоненты: 

 учет специфики выбранного вида онлайн-ресурса (выбор стиля речи в зависимости от 

используемого для коммуникации ресурса, определяющего набор используемых языковых средств, 

синтаксических конструкций и пр.), 

 учет специфики отрасли, которой принадлежит компания, определяющей выбор специфичной для 

нее лексики,  

 учет особенностей рекламного PR-дискурса, в рамках которого осуществляется коммуникация 

компании с целевой аудиторией, 

 учет лингвокультурных особенностей целевой аудитории,  

http://www.pandia.ru/text/category/logopediya/
http://www.pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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 учет характеристики конкретной целевой аудиторий (возраст, покупательская способность, 

потребительские предпочтения и пр.), 

 учет корпоративного дискурса, определяемого философией и целями компании. 

В рамках данного этапа исследования был проведен анализ немецкоязычного корпуса текстов 

немецкоязычной компании в области авиастроения MTU Aero Engines AG на наличие специальной лексики 

и терминологии. Обработка корпуса текстов проводилась с помощью программы Simple Concordance 

Program 4.0. Объем исследуемого материала составил 10000 печатных знаков (1400 лексических единиц 

(ЛЕ)). Опираясь на результаты проведенного анализа, было выявлено, что количество специальной лексики 
и терминологии, касающейся области авиастроения, составляет 20%. Прочая лексика относится к 

околопрофессиональной и общеупотребительной.  

Встречающаяся специальная лексика и терминология представляет собой одну из специфических 

особенностей перевода текстов и локализации контента веб-сайтов немецкоязычных корпоративных сайтов 

в сфере авиастроения и определяет ее специфику, поскольку выявленный объем специальной лексики 

анализируемого нами корпуса текстов, составляющий значительную его часть, существенно усложняет 

задачу перевода текстов и локализации контента веб-сайтов.  

Так, текстовый контент корпоративного веб-сайта немецкой компании в области авиастроения MTU 

Aero Engines AG содержит специфичную, в т.ч. техническую терминологию, характерную для данной 

отрасли. Данная терминология будет преобладать в соответствующих разделах веб-сайта, т.к. компания 

ориентируется на определенную целевую аудиторию, которую в данном случае составляют специалисты 

авиастроительной отрасти (например, информирование клиентов о технических характеристиках 
летательных аппаратов). 

Приведем в качестве примера, иллюстрирующего данную специфику, предложение из текста, 

размещенного на странице веб-сайта компании MTU Aero Engines AG, содержащего информацию о 

ключевых компетенциях компании относительно применяемых ей технологий в области авиастроения: 

«Luftfahrtantriebe sind Hightech-Produkte der Extraklasse, die innovative Herstell-und Reparaturverfahren 

erfordern» (https://www.mtu.de/). В данном случае переводчику-локализатору необходимо учитывать 

формальный стиль текста оригинала, который определяется точностью, безличностью и 

неэмоциональностью [4; 116]. 

Исходя из изложенного, перевод данного предложения будет звучать так: «Авиационные двигатели – 

это высокотехнологичная продукция высшего класса, которая требует инновационных процессов 

производства и ремонта». 
В ходе анализа мы установили, что встречающаяся в анализируемых нами текстах, относящихся к 

техническим, специальная лексика и терминология представляет собой одну из специфических 

особенностей перевода текстов веб-сайтов и локализации контента немецкоязычных корпоративных сайтов 

в сфере авиастроения, поскольку предлагаемые в онлайн-словарях и прочих используемых в переводе 

ресурсов варианты перевода могут не подходить, а контекст зачастую не подсказывает, что имеется в виду. 

Так, в разделе, посвященном описанию технологий, используется лексическая единица на английском 

языке, например Water-Enhanced Turbofan «Турбореактивный двигатель с водяным охлаждением» (перевод 

автора).   

Кроме терминов в подобных текстах встречаются сокращенные слова (аббревиатуры), которые могут 

составить трудность для переводчика-локализатора. В связи с тем, что некоторые аббревиатуры на сайте 

представлены на английском языке, например Flying Fuel Cell (FFC), которую можно перевести, как 

водородный топливный элемент. Исходя из результатов проведенного нами анализа можно сделать вывод, 
что в текстах корпоративных веб-сайтов нередко встречаются не только контекстуально зависимые ЛЕ, но и 

сокращения, в т.ч. англоязычные аббревиатуры, которые также будут представлять трудности в поборе 

точного терминологического соответствия. 

Что касается синтаксической структуры подобных текстов, то следует отметить, что специфический 

синтаксис тесно взаимосвязан с особенностями технического текста. Так, большая часть размещенных на 

сайте компании MTU Aero Engines AG текстов характеризуется обилием сложных предложений, которые 

осложнены обособленными членами предложения. Такие предложения затрудняют понимание текста и 

ставят перед переводчиком-локализатором дополнительные задачи, чтобы облегчить посетителям сайта 

восприятия информации. Примером такого предложения может служить следующее: In wichtigen 

Triebwerksbereichen hat sich die MTU technologisch an die Spitze gesetzt: Unsere Niederdruckturbinen, 

Hochdruckverdichter und Turbinenzwischengehäuse gehören weltweit zum Besten, was es auf dem Markt gibt. 
Данное предложение осложнено подчинительной связью причины. В данном случае наиболее оптимальным 

было бы упростить понимание посетителям тем, чтобы разбить предложение и сделать членение, но для 

того, чтобы учесть особенности рекламного PR-дискурса, в рамках которого осуществляется коммуникация 

компании с целевой аудиторией, лучше переводчику-локализатору оставить его таким образом, как 

проиллюстрируем. MTU занимает лидирующие позиции в области технологий в ключевых областях 

двигателестроения: наши турбины низкого давления, компрессоры высокого давления и центральные рамы 

турбин являются одними из лучших на мировом рынке. PR-дискурс мы видим в следующем: unsere 

Niederdruckturbinen; gehören weltweit zum Besten; technologisch an die Spitze gesetzt.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для качественного перевода текстов и дальнейшей 

локализации контента корпоративного веб-сайта необходимо учитывать, как специфические особенности 
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данных текстов, относящихся к техническим текстам, так и особенности локализации контента 

корпоративных веб-сайтов. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием компетентностного подхода в 

обучении иностранным языкам, в частности, акцент делается на теоретических установках и практических 

наблюдениях при преподавании иностранного языка в высшей школе. 

Ключевые слова: обучение иностранным языкам, компетентностный подход, высшее образование. 

Развитие общества диктует необходимость периодической модернизации образования и, как 

следствие, изменение его ценностного содержания. Растет интеллектуальная неудовлетворенность 

доминирующим подходом к образованию лишь как к сфере воспроизводства человека. Сегодня одной из 

таких ключевых проблем является разработка и реализация модели компетентностного подхода в 

образовании, с которым связывается возможность придания нового импульса образованию. В исследовании 

компетентности соединяются интересы многих наук – антропологии, философии, педагогики, психологии, 
культурологии и ряда других. Вопросам осмысления категорий «компетенция» и «компетентность» 

посвящено множество исследований, среди которых труды В. А. Болотова, Е. А. Боярского, Ж. Делора, 

И. А. Зимней, И. Осмоловской, А. И. Флиера. Авторы отмечают, что нет единства во взглядах относительно 

данных понятий. Понятие «компетенция» больше применимо к сфере отношений между знанием и 

действием в практической деятельности, а «компетентность» – к общесистемному качеству [8; 4]. Обзор 

употребления понятий и смыслового содержания компетентности и компетенции дан в работах Н. Л. 

Гончаровой и Н. С. Сахаровой, отмечающих, что в самых распространенных мировых языках (английском, 

французском, немецком, испанском, итальянском) понятия обозначаются одной лингвистической единицей 

и употребляются синонимично. В публикациях русских и зарубежных авторов (А. Г. Бермус, 

В. И. Байденко, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, В.В.Краевский, К. Скала, А. В. Хуторской, Х. У. Гумбрехт, 

Ж. Дело и др.) обозначены концептуальные координаты компетентностного подхода, заявлена главная его 

интенция – усилить практическую ориентацию образования, выйдя за пределы ограничений предметно-
знаниевой парадигмы образовательного пространства. 

Объектом исследования является компетентностный подход в высшем образовании, связанный с 

процессами преподавания иностранного языка. Предмет – обучающие особенности сущности, структуры, 

роли, разновидности компетентностного подхода в профессиональном образовании на иностранном языке. 

Компетентность (от лат. «competo» – «добиваюсь», «соответствую», «подхожу») означает, прежде 

всего, эмоционально-волевое и знаниевое переживание, сформировавшееся на основе определенных знаний, 

осведомленности, опыта. Компетентность не изолирована от конкретных условий ее применения и 

связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной 

деятельности, и не сводится ни к знаниям, ни к умениям. Сколь угодно много можно встретить людей, 

обладающих обширными знаниями, но не умеющих мобилизовать их надлежащим образом. В этой связи 

актуальным для нас является определение компетентности, данное И. А. Зимней, понимающей под 
компетентностью актуальное, формируемое личностное качество, основывающееся на знаниях, и 

являющееся интеллектуально и личностно обусловленной социально-профессиональной характеристикой 

человека [5; 35]. 

В понимании компетентности можно выделить два подхода, один из которых акцентируется на том, 

какие личностные черты определяют успешные действия, другой – на свойствах самой деятельности. В 

первом случае компетентность означает свойство, качество, проявляющееся в действии, зависящее от 

контекста действия. Во втором случае вопрос решается в направлении выявления главных элементов 

деятельности, которые должны быть выполнены, чтобы считать результат достигнутым и удовлетворяющим 

заданным требованиям. В этом случае компетентность проявляется человеком в той степени, в какой его 

деятельность достигает или превосходит имеющиеся стандарты. 
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Компетентностный подход предполагает направленность образования на развитие личности 

обучающегося в результате формирования компетентности при решении профессиональных и социальных 

задач. Особенности языкового обучения обуславливают специфику компетентностей преподавателя 

иностранного языка [1; 20].  

Британский исследователь Саймон Борг выделяет следующие компетентности, которыми должен 

обладать современный преподаватель иностранного языка: 

 свободное владение преподаваемым иностранным языком; 

 способность организовывать работу студентов; 

 способность объяснять, уточнять пройденный материал; 
 повышать интерес и мотивацию студентов к изучению иностранного языка; 

 умение показывать справедливое отношение ко всем студентам [3; 30]. 

Компетентностный подход, образовательные технологии, качество образования устанавливают проблемы 

взаимодействия в контексте Болонского процесса. 

 

 
Рис.1. Стратегии радикального преобразования [по 3] 

Болонский процесс — это стратегия радикального преобразования и обновления высшего 

образования, предполагающая: 
 формирование новых моделей и форм организации занятий; 

 студентоцентрированную ориентацию; 

 появление новой образовательной среды; 

 усиление этических и моральных аспектов; 

 пересмотрение международных образовательных программ; 

 принятие стратегии «образование в течение жизни». 

Смена образовательной парадигмы: от традиционного педагога к педагогу – менеджеру. 

 
Рис. 2. Образовательная парадигма [по 1] 

 
Компетентностный подход как основа проектирования образовательных программ. В данном случае 

компетентностный подход – это революционное изменение целевой установки всей системы образования, 

предполагающий переход от передачи знаний к развитию компетентности. 

В основе внедрения данной стратегии преобразования высшего образования лежит 

компетентностный подход, необходимый для улучшения качества образования в стране. 

Учитывая современные взгляды на языковое обучение и межкультурную коммуникацию, 

компетентностную модель преподавателя иностранного языка в высшей школе, можно представить в виде 

следующих базовых элементов [1; 21): 

 ценностные ориентиры (умения и навыки рефлексии педагогической деятельности); 

 межкультурная компетентность (приобщение студентов к культурным традициям страны 

изучаемого языка); 
 информационно-технологическая компетентность (предъявление изучаемого материала с помощью 

мульти - и Интернет технологий, включая использование интерактивной доски (Interactive Whiteboard); 

 коммуникативная компетентность (высокая культура речи; высокий уровень владения 

фонологическими, лексическими и грамматическими явлениями преподаваемого языка; компетентность в 

области педагогической грамматики [7: 4, 4]. 

В контексте компетентностного подхода профессиональное образование имеет основания 

становиться деятельностью без учета ограничивающего фактора «конечного знания» и развертывающейся 

как процесс в самоопределении человека. 

Понятие профессиональной компетентности в отношении специалистов, обладающих 

профессиональным образованием в конкретной научной области, обозначает обладание целостной 

совокупностью качеств. Профессиональные компетенции можно рассматривать как специфический 
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комплекс, приводящий к достижению ожидаемых результатов в овладении определенной профессией и в 

выполнении определенной профессиональной роли (рис. 3) [6]. 

Рис. 3. Взаимосвязь компетенции специалиста и его профессиональной деятельности 

 

Обучение иностранным языкам включает в себя приобретение языковых и коммуникативных 

навыков, соответствующих возрастным особенностям студентов, и соотносятся с аналогичными навыками в 

их родном языке. По своей природе это обучение является динамическим процессом, который не имеет 

верхнего предела. 

Как способ культурного самоопределения личности, образование формирует запрос к поиску 
ресурсов человека (интеллектуальных, эмоциональных, волевых, моральных и пр.), позволяет проявиться 

его предпочтениям. Несмотря на способности человеческого организма и психики к обучению и созданию 

культурных элементов, ни один индивид сам по себе не в состоянии создать культурную систему.  

Современное высшее образование, реализуя образовательные стандарты третьего поколения, 
трансформирует представления о специалисте. В отличие от стандартов первых двух поколений, 

ориентированных на квалификационный подход, стандарт третьего поколения направлен на реализацию 

компетентностного подхода, фиксирующего результат образования в терминах готовности и степени ее 

проявления, а не в терминах знаний, умений, навыков [10; 6].  

Мы разделяем позицию В. А. Балханова, утверждающего, что «мы обязаны включить в понимание 

единства научного знания помимо рационального, логического и вполне сознательного начала, еще и пред-

рациональные, пред-логические и даже пред-сознательные предпосылки и условия» развития научного 

познания. Компетентностный подход как раз и отражает императив современной, глубокой (духовно-

ценностной) фундаментализации – знания являются фундаментальными, если являются 

«фундаментальными условиями бытия человека» [2; 143]. Системообразующим фактором в построении 

модели специалиста выступает результат процесса обучения, или качество подготовки. В широком смысле 
качество подготовки понимается как совокупность признаков, свойств, характеристик, на основании 

которых можно прогнозировать качество его практической деятельности и профессиональной активности. В 

узком смысле качество подготовки понимается как подготовленность субъекта, получившего образование 

определенного качества, к выполнению конкретных функций. Образование разных уровней и видов 

отличается набором признаков, которыми будет характеризоваться выпускник вуза, и различной 

подготовленностью к выполнению конкретных функций [8; 82]: 

 Принцип целостности модели. Данный принцип отвечает за выбор подхода к формированию 

образовательной среды как целостного явления, подчиненного задаче создания условий для целостного 

восприятия обучающимся окружающего мира, взаимодействие с которым служит целям личностного 

становления и овладения общими и частными способами его изучения и преобразования. 

 Принцип многоаспектности. Предполагает, что каждый компонент модели содержит достаточно 

широкий спектр информации, который создает у обучающегося полное представление как о возможных 
подходах к образовательному процессу в целом, так и о содержании изучаемых предметных областей, в 

частности. 

 Принцип максимального охвата. Предполагает формирование образовательной среды, 

охватывающей собственно образовательные интересы, непосредственно связанные с процессом обучения, и 

интересы, выходящие за пределы непосредственно учебной деятельности (внеучебная деятельность). 

Исходя из структурно-функциональной зависимости элементов компетентностной модели 

специалиста, очевидно, что постановка цели образования должна связываться как с выполнением 

конкретных функций (с объектами и предметами труда), так и с междисциплинарными интегрированными 

требованиями к результату образовательного процесса. Цель профессионального образования, реализуемая 

в компетентностной модели специалиста, состоит не только в том, чтобы научить человека что-то делать, 

сформировав профессиональную квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с 
различными деловыми и жизненными ситуациями и работать в группе. Таким образом, компетенция,  

являясь новым типом целеполагания, знаменует переход от академических норм оценки к внешней оценке 

профессиональной и социальной подготовленности выпускников. 

Переход к использованию понятия «компетентность» при описании образа специалиста, связаны со 

следующими обстоятельствами [8; 82]: 
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 Учитывая обобщенный, интегральный характер понятия «компетентность» по отношению к 

используемым сегодня в образовательных стандартах терминам «знания», «умения», «владение», такой 

переход, обеспечивая формирование обобщенной модели качеств, абстрагированной от конкретных 

дисциплин и объектов труда, гарантирует, в свою очередь, более широкое, чем сегодня, возможное поле 

деятельности специалиста. 

 Поскольку модель выпускника вуза, основанная на компетентностном подходе, имеет меньшее 

число составляющих ее элементов, чем при описании через знания, умения и навыки, это позволяет, во-

первых, более четко и обоснованно на междисциплинарной основе выделять крупные блоки (модули) в 

образовательной программе подготовки специалистов, и, во-вторых, проводить сравнение различных 
образовательных программ по этим блокам, а не по отдельным дисциплинам. 

  Использование компетентностного подхода для описания результатов образовательного процесса, 

как в европейских государствах, так и в России, создает возможности для сравнения дипломов и степеней, 

выдаваемых отечественными и зарубежными вузами. Можно с большим основанием предполагать, что 

данный процесс будет способствовать созданию единого рынка трудовых ресурсов на евразийском 

континенте, расширяя возможности трудоустройства молодых специалистов. 

Следовательно, компетенция не должна противопоставляться профессиональной квалификации, как мы 

доказали выше, и не должна отождествляться с ней. Введение понятия „компетенция“ служит для 

обозначения интегрированных характеристик качества подготовки выпускника как категории результата 

образования.  

Нетрудно заметить, что серьезной проблемой традиционного, знаниево-ориентированного образования 
является противоречие между достаточно высоким уровнем усвоения студентами предметных 

теоретических знаний и значительными трудностями использования их в практической деятельности. 

Компетентностный же подход к образованию предполагает, что «учащиеся усваивают не отдельные друг от 

друга знания и умения, а овладевают комплексной процедурой, в которой для каждого выделенного 

направления присутствует соответствующая совокупность образовательных компонентов, имеющих 

личностно-деятельностный характер» [9; 571]. Компетентностный подход акцентирует внимание на 

результатах подготовки студентов к педагогической деятельности. При этом под результатом понимается не 

усвоенная информация, а способность специалиста действовать в различных педагогических, 

дидактических, коммуникативных ситуациях, адекватно используя полученные профессиональные знания и 

умения. 

По мнению В. А. Болотова и В. В. Серикова, компетентностный подход «выдвигает на первое место не 
информированность ученика, а умение разрешать проблемы, возникающие в следующих ситуациях [по 4; 

572]: 

 в познании и объяснении явлений действительности; 

 при освоении современной технологии; 

 во взаимоотношениях между людьми, в этических нормах, при оценке собственных поступков; 

 в повседневной жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, 

избирателя; 

 в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических оценках; 

 при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном 

заведении, когда необходимо ориентироваться на рынок труда; 

 при необходимости решать собственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и 

образа жизни, способов разрешения конфликтов. 
Особенно важно сформировать у студентов процессуальную (учебную) мотивацию, проявляющуюся в 

понимании ими полезности выполняемой работы. Требуется психологически настроить студента, показать 

ему важность выполняемой работы как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения 

кругозора, эрудиции специалиста. Необходимо доказать, что результаты самостоятельной работы помогут 

ему лучше понять лекционный материал, лабораторные работы и т. д. 

Методология организации образовательного процесса при компетентностном подходе предполагает 

усиление тенденции перехода от общего к частному. Ключевым вопросом проектирования новых 

стандартов является разработка и моделирование требований к результатам освоения образовательных 

программ соответствующего уровня по направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования в терминах компетенций – разработка компетентностной модели.  

Выбор компетентностного подхода как определяющего метода трансформаций системы современных 
образовательных практик связан с выбором вектора развития, ориентированного на потенциальность 

человека, его компетентность, опору на собственные силы и саморазвитие. Личность относится к 

первичным структурам социальности – социальным кодам, к первичным образованиям (названным 

Э. Гоффманом «фреймами»), лежащим в основе любого цивилизационного порядка [9; 25].  

Подход к образованию, ориентированному на компетенции (competence-based education – CBE), был 

социально востребован сферой промышленного производства, сформулировавшей новый запрос к 

качественному образованию, включающему критерии, обеспечивающие формирование и развитие 

социальных, нравственных, профессиональных качеств личности. Н. Хомским, предложившим в середине 

60-х гг. XX в. научной и производственной общественности понятие компетентности, отмечалось ее 

ключевое свойство – система порождающих процессов, связанных с самим человеком [10; 4]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время образование является неотъемлемой частью жизни любого человека. Каждая его 

ступень углубляет и усложняет знания. Однако, основы каждого из предметов закладываются именно в 

дошкольном детстве. Поэтому так важно, какое первичное отношение к учебному предмету и освоение его  

выработается у ребенка до школы.  

Важнейшим приобретением в дошкольном возрасте является овладение речью. Речь для ребенка – 

не только показатель интеллекта, она позволяет   получать информацию, устанавливать контакт с 

окружающим миром,  закреплять в сознании результат предметной деятельности. Благодаря речи дети  

воспринимают и используют образы. Речь сопровождает все виды детской деятельности и способствует 

разностороннему развитию личности. 

Основные функции речи: 

- межиндивидуальная  (позволяет наиболее кратко и точно доносить информацию в процессе 
межличностного общения). Здесь речь выступает как устная речь: монолог, диалог, беседа; 

- внутреиндивидуальная (позволяет осуществлять психические процессы, поднимая их на более 

сознательный уровень, дает возможность управлять своими психическими процессами). В этом случае речь 

протекает «внутри» человека, она переплетена с наглядно-образными и моторно-действенными 

компонентами; 

- общечеловеческая (позволяет каждому отдельному человеку получать и усваивать все знания, 

полученные в ходе истории человеческого существования). Это письменная речь, материализованная в виде 

графических символов и знаках [1]. 

«Математика – наука, изучающая унифицированные теоремы и теории, используемые при анализе 

порядка, последовательности, закономерности, формы, пространства, фигур и чисел» [3]. Математическая 

речь – это форма общения людей, имеющая свою специфику, выраженную в большей точности, четкости, 
логичности и однозначности. 

Целенаправленное обучение дошкольников началам математики, и, вместе с ним развитие 

математического словаря, начинается в возрасте двух лет. Математическое образование является одним из 

важных факторов, которые формируют личность человека, его интеллект и творческий потенциал. Во всех 

сферах деятельности человека, кроме специальных знаний,  требуются следующие умения: правильно и 

последовательно выстраивать аргументацию, логически мыслить, ясно и отчётливо выражать свои мысли 

[2]. 

Математическая речь дошкольников отличается тем, что она ограничена возрастными 

особенностями ребенка, имеет более сжатый словарь, используется исключительно для решения актуальных 

речевых и коммуникативных задач. Математический словарь дошкольника состоит из математических 
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терминов и слов, обслуживающих математику. По содержанию данный словарь может быть сгруппирован в 

соответствии с программным содержанием работы по развитию математических представлений в 

дошкольных образовательных организациях:  

- количество и счет (название чисел, цифр, название арифметических действий, математических 

операций их компонентов и результатов (сложить, вычесть, сумма, слагаемое и т.д.), понятия связанных со 

структурой задачи и примеров (пример, задача, условие, вопрос задачи и т.д.) и др.); 

- размер (слова-понятия, связанные с математическими величинами и зависимостями (разделить на 

…, разделить по …, больше на …, меньше на и т.д.), слова-понятия, связанные с величиной предметов 

(большой, маленький, длинный, короткий, тонкий, толстый, узкий, широкий, высокий, низкий, одинаковый, 
разный, средний) и др.; 

- форма и геометрические фигуры (слова-понятия, связанные с обозначением форм и 

геометрического материала (круглый, треугольный, квадратный, прямоугольный, квадрат, сторона квадрата, 

угол и др.);  

- время и временные отношения (одна секунда, два часа, быстро, медленно, быстрее, медленнее, 

долго, сначала, потом, через и др.);  

- пространственные отношения, направления и местоположение предметов (вправо, влево, справа, 

слева, слева от …, справа от…, сверху, снизу, вверх, вниз, вперед, назад, спереди, сзади, посередине, рядом, 

кругом, вокруг, внутри) и др.  

М. Е. Абричкина отмечает, что «Словарь, усваиваемый детьми при формировании математических 

представлений, складывается из отдельных слов и словосочетаний, представленных существительными и 
глаголами, числительными, прилагательными, наречиями, предлогами, частицами. Его специфическая 

особенность – значительное преобладание таких частей речи (числительных, прилагательных, наречий, 

предлогов), которые в обычном речевом обучении дети используют редко и не всегда точно» [4]. 

Формирование элементарных математических представлений решается посредством накопления 

непосредственных эмоционально-образных впечатлений, усвоения и умения адекватно использовать речь 

для выражения сущности практического действия, доказательства. При этом результативность обучения во 

многом зависит от знания педагогом общих закономерностей развития мышления и речи дошкольников. 

Игра - это ведущая деятельность ребенка-дошкольника, а значит, она позволяет ему оценивать и 

воспринимать окружающую его действительность. Учет особенностей физического и психического 

развития дошкольника является ключом к подбору соответствующих игр и упражнений. Их правильный 

выбор позволяет быстрее и эффективнее развивать все стороны его личности [5].  
В процессе развития математических представлений и речи большое значение имеют словесные 

игры, дидактические игры, развивающие/ логические игры, игры с занимательным материалом, игры, 

направленные на развитие мелкой моторики. Игры позволяют проводить полноценную работу, 

направленную на развитие всех сторон речи (фонетической, лексической, грамматической), и на этой основе 

развивать связную речи с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. 

Словесные игры и упражнения позволяют в непринужденной форме закреплять математические 

термины и понятия, помогают овладевать логико-математическими представлениями. Словесные игры 

можно условно разделить на лексические, грамматические, а также игры, способствующие развитию 

связной речи. Это игры, которые можно проводить в процессе образовательной деятельности по математике 

на систематизацию, уточнение представлений, знаний и умений, расширение области их применения. 

Дидактические игры играют особо важную роль в развитии математического словаря дошкольников 

[6]. На основе классификаций А. И, Сорокиной [7], В. Н. Аванесовой [8, 9], О. А. Дьячковой [8],  была 
осуществлена следующая группировка  дидактических игр: строительные (сравнение по величине, изучение 

геометрических фигур); подвижные (закрепление знаний о геометрических фигурах, ориентация в 

пространстве); настольно-печатные (определение положения предметов в пространстве и относительно друг 

друга); сюжетные (измерительная деятельность), театрализованные (закрепление знаний о цифрах, видах 

счета); с дидактическим материалом (множество, количество и счет, арифметические задачи, размер 

предметов, измерение, форма и геометрические фигуры, пространство, время). 

Развивающие игры, логические игры также могут способствовать формированию математического 

словаря детей в ходе   развития их познавательной сферы, развития внимания, памяти, ощущений, 

восприятия,   воображения. 

Игры с занимательным материалом, игры-забавы (загадки, шутки, считалки, ребусы, головоломки) 

наряду с развитием математического словаря также могут быть использованы педагогом развивать интерес 
к математике, юмор, оказывают релаксационный эффект. 

Кроме того, большую значение в развитии речи имеют игры, направленные на развитие мелкой 

моторики. Установлено, что область мозга, отвечающая за речевое развитие, находится в непосредственной 

близости к области, отвечающей за двигательное развитие, что доказывает их взаимосвязь [10]. 

 Игры можно использовать во всех формах работы по развитию математических представлений у 

детей дошкольного возраста: занятиях в процессе образовательной деятельности, в режимных моментах;  в 

самостоятельной детской деятельности, в повседневной жизни,  в активном отдыхе и др. Таким образом, на 

основании изученных источников можно сделать вывод о том, что математический словарь, как и речь в 

целом, наиболее эффективно формируется в процессе игровой деятельности, которая является основным 

видом деятельности детей дошкольного возраста. 
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Также следует отметить, что математический словарь, возможный к освоению в периоде старшего 

дошкольного детства, должен быть четко определен и систематизирован. А содержание педагогического 

руководства различными видами игр в целях развития математического словаря детей дошкольного 

возраста может быть уточнено и расширено за счет: 

- отбора существительных, прилагательных, наречий, глаголов и соответствующих словосочетаний, 

позволяющих отражать математические представлений и понятия, действия и деятельность, отношения, 

связи зависимости, усваиваемые детьми в процессе реализации программы дошкольного образования;  

- определения методов и приемов развития математического словаря детей в игровой деятельности 

(например, образец, воспроизведения слова или словосочетания педагогом, ребенком, игровым персонажем; 
упражнения в повторении слова или словосочетания игровым персонажем, ребенком, моделирование 

предложения с помощью слов, отражающих математические понятия, ситуации по типу «Продолжи 

предложение» и т.д.);    
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ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ  ТВОРЧЕСКИ Х СПОСОБНОСТЕИ ̆МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 Процессы глобализации и интегрции общества выдвигают системе образования и его субъектам 

требования к таким качествам как: изобретательность, инициативность, креативность, предприимчивость, 

решительность. Поэтому одной из актуальных задач является внедрение в образовательный процесс таких 

методик, которые помогают обучающимся не только приобрести определенные знания, умения и навыки в 

той или иной области, но и формировать творческие способности.  

Проведенный нами анализ теории и практики начального образования показывает, что многие 

учителя недостаточно умело подходят к организации учебной деятельности, способствующий 

эффективному формированию творческих способностей обучающихся начальной школы. Полагаем, что 

проблемы формирования творческих способностей младших школьников обусловлены обострившимися 
жизненными противоречиями: 

- потребностями общества в творчески активных личностях и низкой эффективностью 

образовательного процесса по их формированию;  

- имеющимся в педагогической науке интересом к теоретическому изучению формирования 

творческих способностей личности и не разработанностью возможностей практической реализации  

процесса  формирования творческих способностей школьников в учебной деятельности;  

- необходимостью объективной оценки  уровня формирования творческих способностей личности  и  

недостаточно  адаптированным диагностическим инструментарием, показателями и критериями в учебном 

процессе. 
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Определяя показатели и критерии творческих способностей отметим, что спе ци фи ко й тво рче ски х 

спо со бно сте й являе тся на пра вле нно сть ли чно сти  на  по и ск но вых пу те й и зу че ни я о кру жа ющ  е го  ми ра , 

спо со бо в о сво е ни я пре дме то в и  ду хо вно й сфе ры, спо со бо в о владе ни я разли чными  ви да ми  

де яте льно сти , кото рые , напра вле ны на  созда ни е  цело стно й ка рти ны ми ра  и  на  ре а ли за ци ю тво рче ски х 

спо со бно сте й ли чно сти .  

Выде ляют ча стные  и  о бщ ие  по ка за те ли  ра зви ти я тво рче ски х спо со бно сте й. Ча стные  по ка за те ли  

связыва ют со  спе ци фи ко й то й де яте льно сти , в ру сле  ко то ро й фо рми ру е тся са мо  тво рче ство . К о бщ им 

показате лям о тно сят но ви зну  и то го во го  про ду кта , е го  о ри ги на льно сть, ва ри а ти вно сть ре ше ни й, 

и нте лле кту а льну ю а кти вно сть, эмо ци о на льные  про явле ни я в про це ссе  са мо й де яте льно сти  и  
во зни кно ве ни е  «и нте лле кту а льных эмо ци й» в ре зу льта те  пре о до ле ни я и нте лле кту а льных за тру дне ни й 

[1].  

Н.Д. Ле ви то в, опи сыва я де яте льно стну ю сто ро ну  тво рче ски х спо со бно сте й, у ка зыва е т, что  

спо со бно сть о бозна ча е т о рга ни зу ющ  е е  на ча ло , ко то ро е  вли яе т на  по сту пки , взгляды и  де яте льно сть 

че ло ве ка . Отсу тстви е  спо со бно сте й со зда е т ва ку у м и  вызыва е т «и нте лле кту а льный, эсте ти че ски й, 

тво рче ски й го ло д [2].  

Дж. Ги лфо рдо ми  Э. То рра нсо м были  о пи са ны сле ду ющ  и е  кри те ри и  тво рче ски х спо со бно сте й:  

1. Бе гло сть (ле гко сть, про ду кти вно сть). Да нный кри те ри й пре дста вляе т со бо й ско ро сть 

тво рче ско го  мышле ни я, ко то ра я и зме ряе тся о бщ  и м чи сло м пра ви льных о тве то в на  ко нкре тный во про с 

и ли  ва ри а нто в о тве то в при  ра змышле ни и.  

2. Ги бко сть. Кри те ри й ха ра кте ри зу е тся спо со бно стью к быстро му  пе ре ключе ни ю и  о пре де ляе тся 
чи сло м гру пп да нных о тве то в;  

3. О ри ги на льно сть. Кри те ри й о тра жа е т сво е о бра зно сть тво рче ско го  мышле ни я, не о рди на рно стью 

по дхо да  к про бле ме ; о пре де ляе тся чи сло м ре дки х о тве то в, о ри ги на льно стью стру кту ры о тве та ;  

4. То чно сть. Кри те ри й являе тся по ка за те ле м стро йно сти , ло ги чно сти  тво рче ско го  мышле ни я, 

а де ква тно сти  по ста вле нно й це ли ;  

5. Скло нно сть к ри ску . Кри те ри й де мо нстри ру е т спо со бно сть при ме не ни я не о бычных 

ма те ри а ло в, цве то в, о бра зо в, пу те й ре ше ни я про бле мы, во змо жно  не сво йстве нных да нно й про бле ме .  

Исходя из этого можем сказать, что ра зви ти е  тво рче ски х спо со бно сте й про и схо ди т в про це ссе  

о рга ни зо ва нно й де яте льно сти , е е  ра зли чных ви до в, ко то рые  не  то лько  о бо га щ  а ют по зна ни е , но  и  

со де йству ют о бщ  е му  ра зви ти ю и  фо рми ро ва ни ю ли чно сти .  

И в этом случае мы констатируем, что одни м и з ва жне йши х фа кто ро в тво рче ско го  ра зви ти я 
являе тся со зда ни е  у сло ви й, ко то рые  бу ду т спо со бство ва ть фо рми ро ва ни ю тво рче ски х спо со бно сте й.  

Вто ро е  ва жно е  у сло ви е  ра зви ти я тво рче ски х спо со бно сте й - это  со зда ни е  о бста но вки , 

о пе ре жа ющ  е й ра зви ти е  че ло ве ка .  

Тре тье  у сло ви е  эффе кти вно го  ра зви ти я тво рче ски х спо со бно сте й скла дыва е тся и з са мо го  

ха ра кте ра  тво рче ско го  про це сса , тре бу ющ  е го  ма кси ма льно го  на пряже ни я си л.  

Че тве рто е  у сло ви е  у спе шно го  ра зви ти я тво рче ски х спо со бно сте й за ключа е тся в пре до ста вле ни и  

ли чно сти  бо льше й сво бо ды в выбо ре  де яте льно сти , в че ре до ва ни и  де л, в про до лжи те льно сти  за няти й 

о дни м ка ки м-ли бо  де ло м, в выбо ре  спо со бо в де яте льно сти .  

Тво рче ски е  спо со бно сти  ра ссма три ва е тся с по зи ци и  тре х вза и мо связа нных и  

вза и мо до по лняющ  и х направлений, по зво ляющ  и х то лко ва ть да нно е  о пре де ле ни е  с тво рче ско й по зи ци и : 

1. Пре дме тно е  со де ржа ни е.  

2. На пряже ни е , а кти вно сть, ко то рые  бу ду т во зни ка ть, т.е . на пра вле нно сть на  се бя.  
3. Спо со б вза и мо де йстви я, про це сс са мо выра же ни я ли чно сти  с о бъе кто м и ли  пре дме то м [2]. 

В своем исследовании определяя содержание показателей и критериев, мы ра ссма триваем и 

о сно вные  ко мпо не нты тво рче ски х спо со бно сте й ли чно сти . Мно ги е  пси хо ло ги  связыва ют спо со бно сти  к 

тво рче ско й де яте льно сти  и  са мо сто яте льно му  ре ше ни ю про бле м тво рче ско го  ха ра кте ра  с 

о со бе нно стями  мышле ни я.  

В ча стно сти , а ме ри ка нски м пси хо ло го м Дж. Ги лфо рдо м у ста но вле но , что  тво рче ски м ли чно стям 

сво йстве нно  та к на зыва е мо е  ди ве рге нтно е  мышле ни е. Люди , о бла да ющ  и е  та ки м ти по м мышле ни я, 

ре ша я ка ку ю-ли бо  про бле му  и ли  за да чу  не  тра тят все  сво и  у си ли я на  по и ски  е ди нстве нно го  

пра ви льно го  ре ше ни я, а  на чи на ют и ска ть ре ше ни я по  все м во змо жным на пра вле ни ям для то го , что бы 

ра ссмо тре ть ка к мо жно  бо льше  ва ри а нто в. Та ки е  люди  ча щ е  о бра зовыва ют но вые  ко мби на ци и  и з 

эле ме нто в, ко то рые  бо льши нство  люде й и спо льзу ют то лько  о пре де лённым о бра зо м. Ди ве рге нтный 
спо со б мышле ни я ле жи т в о сно ве  тво рче ско го  мышле ни я ха ра кте ри зу е мо е  следу ющ ими  па раметра ми : 

быстро та , ги бко сть, о риги на льно сть, за ко нче нно сть. 

За ру бе жный и ссле до ва те ль К.Тэкэкс счи та л, что  де ти , спо со бные  до сти чь у спе хо в в ра зли чных 

о бла стях, и ме ют тво рче ско е  мышле ни е  и  спо со бно сти : о бщ  и е  и нте лле кту а льные , ко нкре тные  

а ка де ми че ски е , ху до же стве нные , пси хо мо то рные  и  ли де рски е.  

Т. Люба рт и  Р. Сте рнбе рг ра зра бо та ли  те о ри ю кре а ти вно сти , со гла сно  ко то ро й для ра зви ти я 

тво рче ски х спо со бно сте й ли чно сти  не о бхо ди мо  на ли чи е  ше сти  и сто чни ко в: спо со бно сти , зна ни я, 

мышле ни е , ли чно стные  ка че ства , мо ти ва ци я, о кру жа ющ  а я сре да  [3].  

Ро сси йски е  у чёные  и  пе да го ги , пре дста вляющ  и е  на пра вле ни е  ОТСМ- ТРИЗ (о бщ а я те о ри я 

си льно го  мышле ни я – те о ри я ре ше ни я и зо бре та те льски х за да ч) Г.С. Альтшу лле р, Н.Н. Хо ме нко  и  
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дру ги е  счи та ют, что  ко мпо не нта ми  тво рче ски х спо со бно сте й являются сле ду ющ  и е  спо со бно сти  

ли чно сти : ди ве рге нтно е  мышле ни е , ги бко сть в мышле ни и  и  де йстви ях, ско ро сть мышле ни я, 

спо со бно сть выска зыва ть о ри ги на льные  и де и  и  и зо бре та ть но вые , бо га то е  во о бра же ни е , 

не о дно зна чно е  во спри яти е  явле ни й и  пре дме то в, высо ки е  эсте ти че ски е  це нно сти , ра зви та я и нту и ци я 

[4].  

Стру кту ра  тво рче ски х спо со бно сте й в и ссле до ва ни ях В.Г. Рында к пре дста вле на  сле ду ющ  и ми  

ко мпо не нта ми : со бстве нно -по те нци а льна я со ста вляющ  а я (за да тки , спо со бно сти , и нди ви ду а льные  

пси хи че ски е  про це ссы), мо ти ва ци о нна я со ста вляющ  а я, ко гни ти вна я со ста вляющ  а я (зна ни я, у ме ни я, 

на выки , спо со бы де яте льно сти  и  са мо выра же ни я, при о бре тённые  в ре зу льта те  о бу че ни я, во спи та ни я, 
включе ни я в тво рче ску ю де яте льно сть).  

Г.С.Са ми гу лли на  в стру кту ру  тво рче ски х спо со бно сте й у чи те ля включа е т сле ду ющ  и е  

ко мпо не нты: мо ти ва ци о нно  - це нно стный, те о ре ти ко  - а на ли ти че ски й, ре фле кси вно  - про е кти ро во чный 

[5]. 

М.Ю.Ко ма ро ва , ра ссма три ва я во про сы фо рми ро ва ни я тво рче ски х спо со бно сте й обучающихся , 

выде ляе т сле ду ющ  и е  ко мпо не нты: и нте лле кту а льный, о бе спе чи ва ющ  и й ре а ли за ци ю 

и нте лле кту а льных у ме ни й; мо ти ва ци о нный, сти му ли ру ющ  и й ли чно сть к са мора зви ти ю и  

са мо ре а ли за ци и ; ко мму ни ка ти вный, со зда ющ  и й пре дпо сылки  са мо а кту а ли за ци и  ли чно сти  в про це ссе  

о бщ  е ни я; кре а ти вный, по ни ма е мый ка к спо со бно сть че ло ве ка  к ди ве рге нтно му  мышле ни ю [6].  

 Та ки м о бра зо м, у чёными  у ста но вле но , что  че ло ве к с высо ки м у ро вне м ра зви ти я тво рче ски х 

спо со бно сте й и ме е т а кти вну ю жи зне нну ю по зи ци ю, о ри ги на льно е  мышле ни е , на хо ди тся в по сто янно м 
тво рче ско м по и ске , про являе т и ни ци а ти ву  в со зда ни и  но вых и де й, в не ста нда ртно м ре ше ни и  про бле м, 

о бла да е т зна ни ями  во  мно ги х о бла стях, и нту и ци е й и  тво рче ски м во о бра же ни е м. 

Акцентируем внмиание на то, что в на ча льно й шко ле  за кла дыва ются на выки  у мстве нно й 

де яте льно сти , фо рми ру ются мысли те льные  де йстви я, по это му  о че нь ва жно  ра зви ва ть тво рче ско е  

мышле ни е  в мла дше м шко льно м во зра сте . Пре жде , че м вы на чнёте  ра зви ва ть тво рче ски е  спо со бно сти  

обучающихся, для на ча ла  ну жно  ра зо бра ться, что  вхо ди т в по няти е  тво рче ски е  спо со бно сти  и  ка к и х 

ди а гно сти ро ва ть.  
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ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУ ҮДЕРІСІНДЕ ЦИФРЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ҚОЛДАНУ 

Резюме. В статье рассматривается основы, принципы и возможности и особенности применение 

цифровых образовательных ресурсов в электроннос обучении. 

Resume. The article discusses the basics, principles and possibilities and features of the use of digital 

educational resources in e-learning. 

Қазіргі таңда білім беру барысында цифрлық оқыту контентін қолдану оқушыларға, студенттерге 

барынша сапалы даярлауды жүзеге асыруға ықпал ететінін атап өткен жөн. Бүгінгі уақытта нарықта, 

сонымен қатар интернетте еркін түрде қол жетімділікте көптеген сандық білім беру мен ақпарат көздері бар 

[1]. Цифрлық білім беру көздері деп цифрлық нысанда ұсынылған фотосуреттер, статикалық және 

динамикалық модельдер, виртуалды шындық және интерактивті модельдеу обьектілері, бейнефрагменттер, 
картографиялық материалдар, дыбыс жазбалары, символдық обьектілер және іскерлік графика, мәтіндік 

құжаттар және оқу процесін ұйымдастыру үшін қажетті өзге де цифрлық оқу материалдары түсініледі.   

Қазіргі білім берудің басты мәселелерінің бірі: білім беретін мекемелердің едәуір бөлігінің 

инновациялық даму процестеріне, сондай – ақ  

қоғамның ақпараттық кеңістігіне енбеуі және заманауи білім беру технологияларын жеткілікті деңгейде 

пайдаланбауы.  

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды белсенді пайдаланатын мұғалімдерден басқа, 

ақпараттық ресурстар мен технологиялар туралы, сондай-ақ осы ресурстар мен технологияларды 

оқытушылық қызметтің тиімділігін арттыру үшін пайдалану мүмкіндігі туралы тек үстірт түсінігі бар 

көптеген мұғалімдер бар. Оқушылардың бойында осы қабілетті қалыптастыру үшін мұғалімнің өзі 
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ақпараттық және коммуникативтік дағдыларға ие болуы қажет, білім беру орталықтарының әртүрлі түрлерін 

бағдарлай білуі және әртүрлі оқу міндеттерін шешу үшін цифрлық білім беру ресурстарын пайдалана білуі 

керек: оқушыларды ынталандыру, бұл мәселені шешу үшін зерттеу жүргізілді, оның мақсаты цифрлық білім 

беру ресурстарының көмегімен оқыту сапасын арттыру болды. 

Осы мәселені анықтап, шешу үшін келесі міндеттер қойылды: 

1. "Сандық білім беру ресурсы" түсінігін анықтау; 

2. Сандық білім беру ресурстарының бөлінуін анықтау; 

3. Цифрлық білім беру ресурстарының мүмкіндіктерін ашу; 

Цифрлық білім беру ресурсы (ЦОР) — оқыту процесі мен мақсаттарына арналған және 
электрондық, цифрлық, "компьютерлік" нысанда белгіленге мазмұнды оқшауланған объект. 

Ғалым Лоутердың ойынша, АКТ-ны қолдана отырып, сапалы оқыту мен білім беруді дамыту үшін 

үш маңызды түсініктер керек: дербестік, қабілет және шығармашылық. Дербестік дегеніміз – оқушылардың 

АКТ көмегімен өз оқуын бақылауға алуы. Сол арқылы, олар өз бетінше немесе басқалармен бірлесіп жұмыс 

істей алады. Сондай-ақ мұғалімдер студенттерге құрдастарымен немесе топтарымен белгілі бір 

тапсырмаларды орындауды тапсыра алады. Бірлескен оқу үшін АКТ-ны қолдану арқылы оқушылар басты 

білімге негізделген жаңа білімді қолдануға дайын екендігіне және тәуекелге баруға, сонымен қатар 

қателерінен сабақ алуға дайын екендігіне сенімді бола алады. Сонымен бірге, кез – келген саланың 

мамандарына өз оқу материалдарын дайындау, жоспар жасауға мүмкіндік беру арқылы дербестікке ықпал 

етеді. Құзіреттілік тұрғысынан алғанда, білім алушылардың оқу үдерісіне деген сенімділігі артқаннан кейін, 

жаңа технологияларды пайдалана отырып, білімді тиімді қолдану және беру қабілеттерін дамытады. 
Мысалы, ESL тыңдау және сөйлеу сабақтарында студенттерден онлайн аудио сөздікті пайдаланып, 

айтылымды жаттықтыру сұралуы мүмкін. Олар сөздіктегі жергілікті дыбыстардың айтылуын тыңдап қана 

қоймайды, сонымен қатар жаңа сөздіктегі анықтамалар мен мысал сөйлемдерді үйренеді. Содан кейін олар 

өздерінің айтылуын жазып, жаңа сөздің контексте қалай қолданылатынына мысал келтіруі керек. Бұл 

тапсырманы орындамас бұрын олар дұрыс онлайн аудио сөздікті табу үшін қай браузерді пайдалану 

керектігін білуі керек. Олар бірнеше онлайн сөздіктерді қарап шығып, олардың оқу қажеттіліктеріне сәйкес 

келетінін таңдауы керек. Сондай-ақ, студенттер үшін тағы бір қажет нәрсе - жақсы жазу бағдарламалық 

құралын табу. Осылайша, бүкіл оқу процесі оқушылардың оқу дағдыларын байытады және олардың 

бұрыннан бар білімдерін кеңейтеді. АКТ – ны қолдану арқылы білім алушылар өз  шығармашылығын 

оңтайландыруға болады. Олар жаңа мультимедиялық құралдарды тауып, ойындар, ықшам дискілер және 

теледидарлар беретін стильде мазмұн жасай алады. Студенттердің дербестігін, құзыреттілігін және 
шығармашылығын барлығын біріктіре отырып, АКТ-ны қолдану оқыту мен оқуды жақсарта алады [2]. 

Ғалым Уоттс-Таффе курсының мазмұнына қол жеткізуді жеңілдету арқылы оқытуды қолдау, 

мұғалімдердің АКТ – ны білім беру жүйесіне енгізіу арқылы технологияны интеграциялаудың катализаторы 

бола алатынын анықтады. Оқытушыларды қолдаумен, құрал-жабдықтармен және қажетті технологиялық 

қолдаумен қамтамасыз етсе, білім беру мекемелеріне АКТ кабинеттерін құру оңайырақ болады. Бұл 

мұғалімдердің негізгі міндеттері сабақ форматын өзгерту, жаңа тапсырмаларды құру және түсіндіру, 

техникалық оқыту мамандарының немесе ассистенттердің көмегімен компьютерлік сыныптарды 

ұйымдастыру болып табылады. Жалпы, Рид айтып кеткендей, АКТ студенттерге курс мазмұнының 

механикасын ғана емес, ұғымдарды жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. АКТ-ны қолдану оқыту мен оқу 

арасындағы байланысты да өзгертеді. Рейдтің зерттеуі бойынша білім беруші мен білім алушының 

арасындағы қарым-қатынас кейде ақпараттық технология арқылы да өзгеретінін айтады. Бұл қарым-

қатынастар мұғалімдерге сыныптағы технология мәселелерін шешуге көмектессе, олар оқушының 
сенімділігін арттырады. Осылайша, АКТ ұғымы мұғалімге бағытталған дәстүрлі көзқарасты өзгертеді және 

мұғалімдердің материалдарын түсінуге, сонымен қатар бейімдеуде шығармашылықты талап етеді. АКТ 

оқыту мен оқуды көптеген жолдармен жақсартса да, шешімін табу қажет мәселелер де бар. Төменде 

студенттерге, мұғалімдерге қатысты бірнеше кедергілерді талқылайтын боламыз. Олар бірнеше санатқа 

бөлінеді. 

АКТ-ны сабақта қолданудың артықшылықтары алдыңғы зерттеулерде көрсетілгенімен, оны 

қолданумен байланысты әлі де кедергілер немесе қиындықтар бар. Frederick, Schweitzer, and Lowe АКТ 

қолданудағы негізгі мәселелер ретінде студенттердің ұтқырлығын, ерекше қажеттіліктерін және 

стандартталған тест нәтижелеріне сәйкес келмеуін көрсетеді. Бұл мәселелерді оқытудың барабар қолдауы 

бар шынайы топтық және проблемалық оқу әрекеттерін ұйымдастыру арқылы шешуге болады. Уилан 

сонымен қатар студенттердің көзқарасы бойынша басқа кедергілерді анықтады, соның ішінде: жетекшілер 
санының жеткіліксіздігі, мұғалімдердің уақытылы кері байланысы; және құрдастарымен және 

мұғалімдермен өзара әрекеттестіктің төмендеуі[3]. Сондықтан, авторлар оқу үдерісін жеңілдету үшін келесі 

стратегияларды ұсынады:  

 Көбірек контекстік ақпарат, бағдарлау және оқушының білім алуы;  

 Мұғалімдерге қолжетімділіктің және тиімді басқарудың маңыздылығын атап көрсету;  

 Подкасттар мен онлайн конференциялар үшін құралдарды кеңейту. 

Жалпы алғанда, білім алушылар арасындағы кедергілерді азайту және сабақта АКТ пайдалануды 

жақсарту үшін әлеуетті арттыру, оқу бағдарламалары, инфрақұрылым, саясат және мемлекеттік қолдау 

қажет. 
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Қорытындылай келе, бұл мәселелерді шешудің бірнеше стратегиясы ұсынсақ болады. Біріншіден, 

мұғалімдердің дағдылары және білімдерін қайта жаңарту мақсатында технологиямен байланысты 

біліктілікті арттыру шараларын өткізу және керек болған жағдайда техникалық қолдау көрсету. Екіншіден, 

оқытушыларға тиімді технологиялық тәжірибе алмасуға ықпалын тигізетін серіктестіктерді қолдау. 

Үшіншіден, жаңа технологияны пайдаланатын оқытушыларды іс жүзінде бақылауға мүмкіндік беру.  

Сонымен қатар, білім берушілерге оқу және оқыту материалдары мен ақпарат көздерін таңдау мен 

жетілдіруге жеткілікті еркіндік беру. 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АХУАЛЫ 

Мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіші жеке бір аймақтың жетістіктерімен 

шектелмейді. Тұтас бір елдегі халықтың әл-ауқаты барлық аймақтың бір деңгейде дамуынан көрінеді. Кеңес 

өкіметі тұсындағы жоспарлы экономиканы басқаруда, шараларды жүзеге асыруда экстенсивтілікпен 

жүргізілді. КСРО-ның жетпіс жылдық тарихында экономиканы басқару формасына интенсивті өзгерістер 

енгізуге ұмтылған реформалар нәтиже бермеді. КСРО тарап, тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда Қазақстан 

Республикасында кеңестік үлгідегі экономикалық басқару, жоспарлау жүйесі қолданылды. Дегенмен, 

нарықтық экономикаға кезеңдермен көшті.  

КСРО аумағының үлкендігі, адам санының көптігі, үкіметтің халықты жұмыспен, тұрғын-үймен, 

азық-түлікпен т.б. қамтамасыз ету мәселелерін туындатты. КСРО-ның соңғы 1989 жылғы халық санағының 

қорытындысы бойынша Қазақстан сол кездегі одақтас республикалардың ішінде РКФСР (147400 млн), 
Украин КСР (51707 млн) мен Өзбек КСР-інен (19905 млн) кейінгі төртінші орында тұрды (16536 млн) [1]. 

КСРО бойынша табиғи өсім Орта Азия республикаларында жоғары болды. 

1989 жылы Қазақ КСР-і аумағында тұратын 16536 млн халықтың 57% қалада, 43% ауылдық елді 

мекендерде тұрды (1979 жылы қалада -54%, ауылдық елді мекенде – 46%). Республикада он жыл көлемінде 

урбандалу процесі үш пайызға артты. Аумақтағы халық саны бойынша Қызылорда облысы 17 облыс ішінде 

651 мың адаммен 14-ші орында болды. Өзге облыстармен салыстырғанда адам саны аз болғанымен, 

халықтың табиғи өсімінде 1979 жылмен салыстырғанда 115% артып, республикада 6-шы орында тұрақтап, 

жалпы республикалық деңгейден екі пайызға жоғары болды [1, 17 б.]. Қызылорда қаласы облыс орталығы, 

әрі халық көп орналасқан елді мекен еді (152 мың адам) [1, 22 б.].  

Қазақстан Республикасында тәуелсіздік алған алғашқы кезеңде нарықтық экономикалық қатынас 

қалыптасты. КСРО-да экономика саласы мамандарының көп жылдар бойы «капиталистік елдерде 

жұмыссыздық белең алады» деген мәселе шындыққа айналды. Нарықтық экономика жағдайындағы 
жұмыссыздық жайлы экономистер: «Жұмыссыздық – елдегі белсенді халықтың бір бөлігі жұмыс таба 

алмай, еңбек нарығында резервке айналатын әлеуметтік-экономикалық құбылыс» деген болатын [2].   

Ал нарықтық экономикалық қатынастарға бет алған Қазақстанның ХХ ғ. 90-жж. өзгерістер жайлы, 

профессор З.Г. Сактаганова «1990 жылдардың басында өткенге мүлдем теріс көзқарас тенденциясы 

туындады. Ол жаңа мифологиямен күшейтіліп, қарқынды түрде батысқа «бағдар алып», стандарттары мен 

үлгілерін меңгеру дәрежесінен прогрессивтілік көрді» дейді [3]. Ал профессор профессор Т.Омарбеков: 

«Өтпелі кезеңнен өткен елдердің бәрі дерлік әкімшіл-әміршіл жүйеден нарықтық қатынастарға өтерде жаңа, 

көптеген экономикалық шаралар жиынтығын жүзеге асыратыны белгілі. Мысалы, бүгінде байлығы 

шалқыған АСЕАН елдері бірлестігіне мүше – Сингапур, Тайланд, Индонезия және т.б. экономикалық 

реформалар жүргізу барысында төмендегідей шараларды өтпелі кезеңде міндетті түрде жүзеге асырды: олар 

– еркін тауар бағасын енгізу, мемлекеттік кәсіпорындарды және сауда-сервис мекемелерін жкешелендіру, 
тиімділігін жоғалтып алған кәсіпорындарға жәрдем беру жүйесін жою болып табылады» деп, әлемдік 

тәжірибе негізінде қорытынды жасауға, бағыт-бағдар беруге тырысты[4]. Дегенмен, «батыстың нарық 

мәдениетінің» посткеңестік өтпелі қоғам жағдайында көшіріп алу әрекетінің алғашқы талпыныстары 

сәтсіздіктерге ұшырады. 

Мұндай шаралар Қазақстанда да жүзеге асырылды. Бірақ, кейбір шаралардың кеш жүргізілуі 

(мысалы, ауыл шаруашылығындағы жекешелендіру процесінің тым ұзақ мерзімге созылып кетуі) 

республикадағы әлеуметтік-экономикалық ахуалды едәуір ауырлатты. Оның үстіне жерді жекешелендіру 

туралы мәселеде, бұрынғы парламент депутаттары шеше алмаған даулы мәселеге айналып, экономикалық 

дамуды тежеді.  

https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee.../2013/.../vnedrenie-informatsionnykh
https://nsportal.ru/blog/nachalnoe-i-srednee.../2013/.../vnedrenie-informatsionnykh
http://school-collection.edu.ru/
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Бүгінгі микротарихты дамыту жағдайында, халықтың қоғамдағы өзгерістерге бейімделуі де өзекті 

мәселе. Танымал этнолог С.В. Лурье этностың өзгермелі әлеуметтік және мәдени-саяси ортаға бейімделуін 

«бұл бейімделу әрі материалдық-ұйымдастырушылық, әрі психологиялық» деп есептейді [5]. 

Урбандалу процесі, егемендіктің алғашқы жылдардағы дағдарыста, халықты жұмыспен қамту негізгі 

мәселелердің біріне айналды. Ұдайы өндіріс процестерін реттеудің бұрынғы (әкімшілік-өкімдік) әдістері 

кәсіпорындарда еңбек әлеуетін ұтымды пайдалану мәселелерін (қызметкерлердің шамадан тыс көп болуы, 

біліктілік деңгейінің жұмыс орнының талаптарына сәйкес келмеуі және т.б.) сақтауға ықпал етті. Бұл 

кәсіпорынның және еңбек әлеуетінің тиімділігін күрт төмендетті [2, 582 б.]. 

Нарық жағдайында жұмыс күші тауарға айналып, оның бағасы жұмыс күшінің құнымен, оған 
сұраныспен және еңбек нарығындағы ұсыныспен анықтала бастады. Дегенмен, еркін нарықтық 

қатынастарға көшу кәсіпорындар мен кәсіпкерлерді немқұрайлы қарым-қатынастың қиыншылықтарынан 

босатты. Бұл мәселелерді шешу еңбек нарығы саласына тиесілі. Жұмыс күшін бөлу не жұмыс беруші мен 

жұмыскердің тікелей байланысы негізінде, не еңбек биржасының делдалдығы арқылы беріледі. Оған қайта 

даярлау, қайта бөлу және жұмыс күшін пайдалану, әлеуметтік қорғау стратегиялық мәселелері шешіледі [2, 

583 б.]. 

Осындай өтпелі кезеңде Қызылорда облысы да экономикалық қиындықтарды бастан өткерді. 

Дәстүрлі ауыл-шаруашылық секторы басым аймақ ретінде Қызылорда облысының экономикалық секторы 

модернизациялана бастады.  

Аграрлық сектор халық шаруашылық кешенінің ең маңызды саласы болып табылады. Ауыл 

шаруашылығын және агроөнеркәсіп кешенінің басқа салаларын дамытудың ауқымы мен тиімділігі халықты 
азық-түлікпен қамтамасыз ету деңгейін ғана емес, сонымен бірге қоғамның экономикалық, әлеуметтік және 

басқа да мәселелерінің шешілу дәрежесін анықтайды. 

Қызылорда облысының аумағындағы ең ірі су артериясы – Сырдария өзені. Жалпы ұзындығы – 2219 

км құрайтын өзеннің, Қазақстан аумағындағы ұзындығы (Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары 

аумағында) – 1400 км [6]. Қазақстанда экспорттық әлеуеті жоғары ауыл шаруашылығы өнімдерінің бірі 

саналатын күріш, Қызылорда облысының барлық аудандарында өсіріледі. 

ХХ ғ. 60-шы жж. күріштің жергілікті халықтық сұрыпталған сорттарымен қатар ресейлік Дубовский 

129, Кубань 3 сорты кең көлемде егіліп жүрді. Қызылорда облысына егуге рұқсат етілген сорттар Янтарь, 

Лидер және Новатор сорттары болатын, алғашқы екеуі соңғы жылдары, облыстағы күріш егісі көлемінің 70 

пайызын алып отыр [7]. 

ХХ ғ. соңында Қызылорда облысында күріш егісі көлемі 81-85 мың гектарға жетіп, Қазақстанда 
өндірілетін күріш өнімінің 90 пайызын өндіруге қол жеткізді. Нәтижесінде еліміз бойынша алынған өнім 

мөлшері күріш жармасына деген ішкі сұранысты толық қамтамасыз етіп отырғанымен, ауыл шаруашылығы 

өндірісінің негізгі саласы және ауыл халқының басты табыс көзі болып отырған күріш шаруашылығын онан 

әрі дамыту, оның экспорттық әлеуетін арттыру, бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр [8]. 

Халықтың әл-ауқаты мен экономикалық даму индексін анықтауда ХХ ғ. соңындағы бөлшек 

саудадағы тауар айналымы мен қаржы жайлы деректер маңызды. Бөлшек тауар айналымының жалпы көлемі 

бойынша 1995-2001 жылдарда Қызылорда облысының дағдарысты кезеңді басынан өткізді. Өлшек тауар 

айналымы бойынша 1995 жылы – 2%; 1996 жылы – 1,7%; 1997 жылы – 1,6%; 1998 жылы – 1,4%; 1999 жылы 

– 1,2%; 2000 жылы – 1,2%; 2001 жылы – 1,1% құрады. Жалпы, Қызылорда облысы бойынша тауар 

айналымы өсті. 1995 жылы бөлшек тауар айналымы – 3001,2 млн сом болса; 1996 жылы – 4292,4 млн сом; 

1997 жылы 5348,0 млн сом; 1998 жылы – 5893,5 млн сом; 1999 жылы – 5558,2 млн сом; 2000 жылы – 6826,7 

млн сом; 2001 жылы – 8016,4 млн сомды құрады [9]. 1995 жылдан 2001 жылға дейінгі кезеңде орташа 
есеппен облыс көлеміндегі көрсеткіш 167% ға артқан.  

1995-2001 жылдарда өткізу жолдарының бөлшек тауар айналымы бойынша Қызылорда облысы 14 

облыстың ішінде ең төменгі нәтиже көрсетті. Республика көлеміндегі сауда кәсіпорындарындағы 

айналымдағы қаржы 1995 жылы 115400,2 млн теңгеден, 2001 жылы 184774,3 млн теңгеге артты. Ал 

Қызылорда облысының көрсеткіші 1995 жылы 2021,9 млн теңгеден, 2001 жылы 2796,6 теңгеге артты [9, 21-

23 бб].  

Өткізу жолдары бойынша бөлшек тауар айналымы сауда кәсіпорындары мен базарлардың тауар 

айналымындағы қаржы арқылы айқындалады. Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі 

агенттігінің мәліметтері бойынша, 1995 жылы Қызылорда облысының сауда кәсіпорындарындағы 

айналымдағы қаржы көлемі 2021,9 млн сом болса, базарлардағы тауар айналымының көлемі 979,3 млн 

сомды кұрады [6, 21 б.]. Ал 2001 жылы сауда кәсіпорындарындағы айналымдағы қаржы көлемі 2796,6 млн 
сом болса, базарлардағы тауар айналымының көлемі 5219,8 млн сомды кұрады [6, 23 б.]. Мәліметтерге 

сүйенсек, сауда кәсіпорындарындағы айналымдағы қаржы жылдар аралығында 72,3% көбейсе, базарлардағы 

сауда айналымы бес есеге артқан болатын. Бұл облыстағы сауда кәсіпорындарының базар саудасына 

бәсекелестікте төтеп бере алмады. 

Қазақстан Республикасының статистика жөніндегі агенттігінің мәліметтерінде тұтыну тауарлары 

ретінде азық-түлік тауарларының 30-дан астам түрі, азық-түлік емес тауарлардың 50-ге тарта түрінің тізімі 

берілді. Барлық тауар түрлері бойынша 1995 жылы 150856 млн теңгенің тауары айналымға түссе, 2001 

жылы бұл көрсеткіш 719550 млн теңгені құрады [9, 27-29 бб.]. Республика көлемінде азық-түлік тауарлары 

мен азық-түлік емес тауарлардың айналымдағы қаржы көлемі бес есеге артқан болатын. Сонымен қатар, 100 

отбасына шаққанда телевизор саны 1995 жылы – 116 дана болса, 2001 жылы 142 данаға артты. Ал 
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тоңазытқыштар мен мұздатқыштар саны 1995 жылы 108 данадан, 2001 жылы 120 данаға жетті [9, 37 б.]. 

Республикадағы экономикалық дағдарысқа қарамастан, күнделікті тұрмыс-тіршілікте қолданылатын 

бұйымдар немесе азық-түлік тауарларына жұмсалатын қаржының өскендігі байқалды. 

Қазақстан республикасында жақсы дамып отырған салалардың бірі – мұнай өндірісі. Қазақстанда 

өндірілетін мұнай құрамы жағынан біршама ерекшеленеді. Қазақстан мұнайында күкірт салыстырмалы 

түрде төмен. Бірақ оларда қатты парафиндердің айтарлықтай мөлшері бар. Ал мұнайдың көмірсутекті 

құрамының күрделілігі сонша, тіпті заманауи әдістер дәл анықтауға мүмкіндік бермейді. Негізінен 

Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттары отын нұсқасы бойынша жұмыс істейді, яғни жеңіл мұнай өнімдерін 

алады: бензин, керосин, дизель отыны. 
Мұнай көмірсутектері қоспаларының молекулаларының құрамы мен құрылымы жағынан күрделі. 

Қазақстан әлемде мұнай қоры бойынша 13-орында. Қазақстан аумағында 214 мұнай кен орны ашылды. 

Өндірілген өнімнің ең үлкен көлемі мұнай Атырау облысының кәсіпорындарына тиесілі. Ол 

республикадағы мұнай өндірісінің 46%-ы. Ал Маңғыстау облысында өндірілетін мұнайдың 30%-ға жуығы, 

Ақтөбе облысында – 11%-ға жуығы, ал Қызылорда облысында мұнайдың – 13%-ы өндіріледі [10]. 

Шынайы егемендік жолында Қызылорда облысы, Қазақстанның барлық облыстарындай бірқатар 

қиындықтарға тап болды. Экономикалық дағдарыс, әлеуметтік шиеленіс, халықтың өмір сүру деңгейінің 

төмендеуі, жұмыссыздық өршіді. Оларды еңсеру үшін келесі міндеттерді шешу қажет еді: экономиканы 

қайта құрылымдау, оны қазіргі ғылымды қажетсінетін технологиялық салаларға қайта бағдарлау; әлеуметтік 

бағдарланған нарық құру; жекешелендіру; бағаны ырықтандыру, ойластырылған инвестициялық саясатты 

жүргізу; құқықтық мемлекет пен азаматтық қоғам институттарын қалыптастыру; мәдениетті, білім беруді, 
ғылымды дамыту. Сонымен қатар, өлкенің табиғи-климаттық жағдайы ескерілуі қажет. Ғасырлар бойы 

қалыптасқан экономика салаларын жетілдіру қажет. 
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В КИНОИНДУСТРИИ 

В условиях постоянной глобализации кинематограф становится все более популярным средством 

развлечения и обучения, из-за чего требования к качеству перевода растут. Кроме того, распространению 

кинопродукции содействуют развивающиеся с большой скоростью маркетинговые коммуникации. 

Киноперевод является относительно новой отраслью знаний, которая требует углубленного изучения, так 

как фильмы не только рассказывают идею режиссера, но и показывают культурные особенности тех или 
иных стран и народов, что может быть искажено при некачественном переводе киноленты.  

В 50-е гг. XX в. широко внедрялась идея маркетинга, ставшая неотъемлемой частью 

предпринимательства. Ее основным принципом было «производить то, что продается, а не продавать то, что 

производиться» [1]. В традиционном виде концепция маркетинга сформировалась и стала преобладать среди 

остальных к середине ХХ в.  

Термин «коммуникация» приобрел научный смысл и стал широко употребляться в специальной 

литературе в 20-е гг. XX в. Маркетинговые коммуникации – «связи, образуемые производителем со 

внешней средой (целевой аудиторией, поставщиками, партнерами и т.п.) посредством различных средств 

воздействия, а также неформальных источников информации в виде молвы и слухов» [2].  
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Киноиндустрия начала зарождаться в конце XIX века в Америке. Из-за малого количества 

киностудий производители сами распространяли свою продукцию. Первым способом рекламы стали афиши, 

которые развешивали около кинотеатров и на улицах города. «Афиша (плакат) – разновидность печатной 

рекламы в форме объявления достаточно большого формата» [3;129].  Афиши относятся к наружной 

рекламе, которая и сейчас остается наиболее эффективной. Наружная реклама – «старейшая форма рекламы, 

выступающая в виде плакатов, афиш, билбордов» [3;156]. 

В истории развития маркетинговых коммуникаций в киноиндустрии стоит отметить уникальный вид 

рекламы, присущий только этой отрасли – трейлеры. Трейлер (англ. trailer, от trail «идти по следу») – это 

короткий видеоролик, используемый для рекламы фильма, содержащий отрывки из этого фильма [4]. 
Первые трейлеры появились в 1912 году в Америке. Их показывали после окончания фильмов в кинотеатрах 

в качестве рекламы еще не вышедших кинокартин. Однако такой способ продвижения оказался 

неэффективным, так как зрители уходили сразу после окончания фильма, поэтому трейлеры ближайших 

премьер начали показывать перед кинофильмом.  

С появлением телевизионного вещания стала развиваться телевизионная реклама. Киноиндустрия, 

являясь одной из самых быстрорастущих и быстроразвивающихся индустрий развлечений подхватила этот 

тренд.  

С появлением современных интернет-технологий трейлеры стали самым эффективным способом 

рекламы кинофильма. Трейлеры самых ожидаемых кинокартин набирают миллионы просмотров. 

В настоящее время одним из важнейших маркетинговых методов любой индустрии является Public 

Relations (PR). Для привлечения внимания к новой кинокартине проводятся закрытые предпоказы, актеры в 
составе съёмочных групп, причастных к созданию фильма дают пресс-конференции. Особую роль играют 

рецензии на кинофильмы – если критики положительно высказываются о фильме, ему обеспечен успех.  

Также в XX веке киноиндустрия переняла и другой популярный метод маркетинговых коммуникаций 

– «cross-promotion», цель которого – совместное продвижение разных товаров. Таким образом, реклама 

фильмов размещалась на упаковках товаров массового пользования, например, на упаковках хлопьев, 

молока, шоколада и т.д. Однако этот метод редко используется в наши дни. 

С возникновением интернета появились и новые виды маркетинговых коммуникаций, которые 

являются самыми быстро развивающимися. Digitalmarketing – это «направление маркетинга, которое 

подразумевает продвижение услуг и товаров с помощью цифровых технологий, применяемых на всех 

этапах взаимодействия с потребителями» [5]. В digitalmarketing применяется ряд инструментов. Самыми 

популярными в киноиндустрии являются: контекстная реклама, баннерная реклама, рекламные окна, 
телевизионная реклама, радиореклама, вирусная реклама.   

Кинематограф выступает одновременно и субъектом, и объектом рекламных отношений. Речь идет о 

product placement – «скрытой или явной рекламе различной продукции в кинофильме» [6]. Впервые идея 

использовать productplacement появилась в 1929 году благодаря мультипликационному фильму про Папай-

Моряка. Главный герой употреблял шпинат, который придавал ему дополнительную силу и выносливость 

[7]. После этого продажи шпината в Америке выросли на 30%. С тех пор PP широко применяется в 

массовом кинематографе, принося кинопроизводителям серьезный доход. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации в киноиндустрии можно условно разделить на 

традиционные и современные. И те, и другие успешно используются кинокомпаниями и дистрибьюторами 

на сегодняшний момент. История показала, что различные типы маркетинговых коммуникаций могут 

использоваться в комплексе, каждый из них имеет определенную функцию. Благодаря появлению новых 

технологий маркетинговые коммуникации способны эволюционировать и адаптироваться. 
Маркетинговые коммуникации имеют богатую историю и длинный путь развития. В ходе 

формирования маркетинговых коммуникаций как неотъемлемой части маркетинга исследователи 

представили ряд классификаций маркетинговых коммуникаций. Английские исследователи П. Смит, К. 

Бэрри, А. Пулфорд предложили классифицировать маркетинговые коммуникации по критерию 

преднамеренности на преднамеренные и непреднамеренные коммуникации. 

Преднамеренные (целенаправленные) коммуникации – это «передача информации для достижения 

поставленной цели» (например, для расширения аудитории) [8;6]. 

Непреднамеренные (или незапланированные) коммуникации – это «возникающие случайным образом 

взаимодействия с получателями информации. Если непреднамеренная коммуникация будет не согласована 

либо будет противоречить преднамеренной коммуникации, воздействие последней может быть ослаблено» 

[8;6]. 
Также существует классификация маркетинговых коммуникаций по месту возникновения в 

маркетинговом комплексе:реклама (Advertising), прямой маркетинг (DirectMarketing), продвижение продаж 

(Sales Promotion), связи с общественностью (Public Relations). 

Однако, маркетинговые коммуникации гораздо обширнее, поэтому будет ошибкой сведение всего 

комплекса маркетинговых коммуникаций только к четырем составляющим системы продвижения 

(Promotion). 

Качественную классификацию маркетинговых коммуникаций представила Ж. Т. Кульчикова [9;8].  

1. По типу организации процесса маркетинговые коммуникации можно разделить на две 

основные группы: 
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 прямые (личные) коммуникации – «беседа двух или более человек с целью ознакомления, 

обсуждения и/или продвижения продукта или идеи» [9;8]; 

 маркетинговые коммуникации с участием коммуникативных посредников (неличные 

коммуникации). В этом типе коммуникаций все «рекламные заготовки настроены на среднего потребителя, 

а отношение и степень доверия к СМИ влияет на восприятие информации» [9;8]. 

 По длительности действия маркетинговые коммуникации подразделяют на три вида: краткосрочные 

– это «маркетинговые коммуникации, имеющие четко определенный жизненный цикл (телевизионная 

реклама)» [9;8], среднесрочные – это «маркетинговые коммуникации, которые разрабатываются с целью 
применения в течение нескольких сезонов (мероприятия)» [9;8], долгосрочные – это «маркетинговые 

коммуникации, не меняющие своей внешней формы несколько лет или даже десятков лет (фирменный 

стиль)» [9;8]. 

 По частоте применения маркетинговые коммуникации подразделяют на следующие виды: 

единичные – «одноразовые маркетинговые коммуникации» [9;8], многократные – «повторяющиеся 

маркетинговые коммуникации» [9;8]. 

 По эффективности коммуникации бывают:  эффективные, неэффективные. 

 Также Ж. Т. Кульчикова классифицировала маркетинговые коммуникации по направленности 

действия [9;9]: на конечного потребителя, на посредников, на партнеров (поставщиков, инвесторов), на 

конкурентов, на государственные органы и общественное мнение, внутрифирменная коммуникация.  

Таким образом, единой классификации маркетинговых коммуникаций на данный момент не 
существует из-за быстро меняющихся способов продвижения продукции и изменчивости запросов 

потребителей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ — ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОБЩЕСТВО 

Мы живем в веке современных технологий, когда сеть Интернет получила огромное влияние по 

всему миру. Мы не представляем и дня без пролистывания новостной ленты в социальных сетях или 

мессенджерах, у каждого из нас есть друзья, если не в другой стране, то на другом конце нашей страны так 

точно. Связь и Интернет пространство плотно легли в нашу жизнь и без этих двух компонентов, 
действительно, сложно представить современного человека. Именно из-за этого огромного распространения 

и влияния медиа и различной новостной информации в сети Интернет вопрос информационной войны 

является актуальным, потому что это наше настоящее и мы в этом живем.  

В научном плане, информационная война – это межгосударственное противостояние в 

информационном пространстве, целью которого является нанесение ущерба информационным процессам, 

системам и ресурсам, другим критически важным структурам. 

Сам же термин появился впервые в 1976 году, его использовал Томас Рон в своем отчете «Системы 

оружие и информационные войны» для одной из американских компаний. Там он отметил, что 

информационная инфраструктура становиться одним из ведущих компонентов американской экономики.  
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Однако наибольшее распространение и упоминание термин начинает получать только после 

окончание Холодной войны в 1991 году и проведение специальной операции «Буря в пустыне», где 

информационные технологии были впервые использованы в качестве средства ведения военных действий. 

[4;68] 

В современных реалиях информационные войны несут в себе несколько основных целей:  

1. причинение ущерба особо важным структурам государства, 

2. подрыв легитимности действующим политической, экономической, социальной системам общества, 

3. психологическая и манипуляционная обработка интересов населения страны, с целью расшатать 

государство, чтобы оно выполнило интересы и оппонента.  
Уже отмечалось, что такая война несет в себе также большой хаос и непонимание в правдивости 

информационных фактов, а докопаться до сути распространения лжефакта практически невозможно. 

Поэтому политологи и политтехнологи выделяют несколько этапов ведения информационной войны [2]: 

1. Определение целей – для чего нужна информационная война и что должно получиться в результате. 

2. Определение стратегии. Она должна учитывать четыре основных составляющих коммуникационной 

технологии:  

a. подготовку сообщения,  

b. определение целевой аудитории и канала коммуникации,  

c. выбор коммуникатора. 

3. Составление плана действий. 

4. Реализация плана действий. 
Информационное воздействие, при активном воздействии и постоянном использовании, начинает 

носит массовый характер и имеет очень много общего с ядерным оружием. Притом, что часто 

информационная атака носит неявный, скрытый характер, это оружие оказывает перманентное воздействие 

на огромное количество людей. Кроме того, для него характерен как немедленный, так и отложенный 

поражающий эффект, эффект закрепления и воспроизводства поражающего действия. И это действительно 

так, что подтверждается в теории американского журналиста Уолтера Липмана, которая основана на 

использовании социального стереотипа в пропагандистской практике.   

Суть концепции Липмана сводится к тому, что человек воспринимает окружающий мир по 

упрощенной модели, потому как реальность слишком обширна и изменчива, а потому человек сначала 

представляет окружающий его мир, и только затем видит. Именно под влиянием данных о событиях, а не от 

непосредственного наблюдения за происходящим, у человека складываются стандартизованные 
представления о мире. Но это является нормой. Именно стереотипы вызывают у человека какие-либо яркие 

чувства по отношению к различным социальным событиям. При этом Липман утверждал, что только пресса, 

используя информацию, способна создать ложную картину мира, которая вовсе не соответствует 

действительности. [1] Таким образом, именно СМИ обладает многочисленными манипулятивными 

воздействиями на психику человека при помощи социально окрашенных моделей. Следуя из этого, можно 

выделить определенные методы ведения любой ИВ: 

1. Экономический контроль. Осуществляется за счет создания искусственных финансовых кризисов. 

2. Сокрытие существенной информации. Данный метод заключается в намеренном умалчивании 

информации, которая способна повлиять на принятие решения. 

3. Смещение понятий. Метод заключается в том, что общеизвестный термин используется не по 

назначению, его смысл в сознании общественности смещается. 

4. Отвлечение внимания. Внимание человека привлекается к малозначительным событиям, при этом 
от существенных событий его внимание отвлекается. 

5. Прямая ложь – распространение заведомо ложной информации. особой популярностью пользуется 

«ложь во спасение». [2] 

Многими авторами выделяются определенные принципы построения информационной войны  [1]: 

1. апеллировать к человеческим чувствам, при этом избегая абстрактных понятий;  

2. использовать стереотипы и постоянно повторять одни и те же идеи;  

3. использовать постоянную критику врагов;  

4. применять только одну сторону аргументации;  

5. выделить одного врага и постоянно «поливать» его грязью. 

Таким образом, мы понимаем, что информационная война в значительной степени носит массовых 

эмоциональных и психологических характер. Но она может также поражать и информационную технику, 
например, компьютеры или телефоны. Это делается все также, через эмоциональное состояние человека, 

когда, например, присылается какой-либо вирус или же идет массовый «слив» конфедициальных граждан 

государства против которого идет такая информационная война. Такое, например, было в период арабо-

палестинского конфликта в 1988 году, когда хакерские атаки активно велись обоими государствами против 

друг друга опрокидывая различные важные информационные и ресурсные сайты. [4;214]  

Первым показательным примером в ведении информационной войны, можно считать первую и 

вторую чеченские кампании. По мнению специалистов, Россия в то время сделала недостаточно в 

информационном плане и проиграла битву. Вторая же Чеченская война в СМИ была представлена совсем 

иначе. Доступ для журналистов в центр действий был ограничен, а информация четко и жестко 

регулировалась федеральным центром, отправляя под бан тех, кто не соглашался с условиями 
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вышестоящих. Из репортажей были практически всецело удалены кадры с ранеными и убитых российских 

солдат, а также сожженной бронетехникой. [4;215] 

Вторым значительным примером является предвыборная гонка в 1996 году, между двумя 

кандидатами двух разных политических блоков: Б.Ельцина и Г. Зюганова. Подготовка к будущим выборам 

проходил тяжело для Ельцина в силу своего здоровья и перенесенного инфаркта. По опросу в 95 году, было 

понятно, что большая часть населения готова поддержать Зюганова, что заставила PR-кампанию Ельцина 

включиться на все 100%. Руководителем и главным советником избирательной кампании был назначен 

президент телекомпании НТВ Игорь Малашенко. Этим назначением были достигнуты две разные и важные 

цели. Во-первых, большую роль сыграл сам Малашенко: молодой, знакомый с западным американским 
опытом ведения избирательной кампании, который безупречно руководил взаимоотношениями команды 

президента РФ и самих СМИ. Во-вторых, НТВ было нейтрально по отношению к Ельцину, а вот другие 

телекомпании более охотно рекламировали его деятельность, выстраивая нужный ориентир стратегически 

важных взаимоотношений с властью. Борьба за избирателей велась командой Б.Н. Ельцина продуманно и 

агрессивно. Борис Ельцин посещал крупные города, национальные республики, используя личное обаяние и 

звездный имидж артистов и звезд российского шоу-бизнеса, подключившихся к проведению кампании 

«Голосуй - или проиграешь!». [5,115] 

Что же касается предвыборной программы Г.А. Зюганова 1996 года, то речь шла о необходимости 

усиления государственного регулирования экономики, о поддержке отечественного товаропроизводителя 

всех форм собственности (об это черным по белому было написано в программе Зюганова «Россия, Родина, 

Народ»). Такая практика широко применялась в капиталистических странах. [5,120] 
Оба этих примера наглядно показывают самую суть информационной войны: не важно, что 

происходит на самом деле, главное какую картинку транслируют СМИ, что находиться в Сети и по 

телевизору.  

Как и обычный конфликт, информационная война имеет свои последствия. Такие как, например: 

1. получение выгоды в политической, экономической, финансовой и военной сфере; 

2. трансформация общественного сознания; 

3. дискредитация общественно-политических акций и «свободы слова»; 

4. информационное прикрытие политических, экономических и военных акций; 

5. нарушение информационной безопасности государства, общества и личности; 

6. нарушение деятельности государственных, финансовых и коммуникационных сетей и 

информационных систем; 
7. добывание конфиденциальной информации и вскрытие системы доступа к электронным 

системам и сетям. 

В настоящее время современные технологии вывели информационно-психологическую войну на 

новый уровень. Компьютерные технологии стирают границы государств, перенося всех нас в одно большое 

информационное поле. Поэтому мы все становимся потребителями и участниками любого 

информационного конфликта. Информационная война в действительности носит крайне острый характер в 

современном обществе, а проблема ее решения остается до сих пор недостаточно изученной, активных мер 

по ее разрешению практически не предпринимается, наоборот, замечается усиленная борьба между 

государствами в этом плане, что подначивается со стороны не только СМИ, но и простых граждан в 

распространении дезинформации и ложных фактов, не только со стороны конфликтующих сторон, но и 

третьих стран или лиц.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНОЙ ИГРЫ В КОНТЕКСТЕ ВОСПИТАНИЯ 

ПАТРИОТИЗМА 

Проблема влияния народных игр на развитие ребёнка традиционно привлекает внимание многих 

педагогов и психологов. Так, К.Д. Ушинский считал, что игры – это наиболее доступный «материал» для 

детей. Е.А. Покровский также подчеркивал, что народные подвижные игры должны носить национальный 

характер, так как являются средством духовного формирования личности ребёнка [1;44]. 

https://topwar.ru/20000-informacionnaya-voyna-effektivnost-bez-oruzhiya.html
https://topwar.ru/20000-informacionnaya-voyna-effektivnost-bez-oruzhiya.html
https://spravochnick.ru/zhurnalistika/informacionnye_voyny/
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Профессор Наталья Сергеевна Александрова считала, что в современной социокультурной ситуации 

происходит возрождение народной педагогики, в связи с чем данные процессы будут содействовать 

формированию у будущего поколения страны национального самосознания. По её мнению, народная 

педагогика представлена педагогическим наследием и отражается в народных играх и игрушках. Таким 

образом, включение народных игр в воспитательно-образовательный процесс является актуальной задачей 

современной науки. 

Народные игры несут в себе ряд особенностей: они имеют коллективный характер, в той или иной 

мере в них присутствует элемент труда, они развивают творческое мышление, рассуждение, смекалку детей, 

приучают к взаимодействию со сверстниками, развивают организаторские способности, а также укрепляют 
межличностные отношения. Следовательно, создание народом таких игр является неоспоримым 

проявлением педагогической мудрости. Существуют различные виды народных игр, которые положительно 

влияют на развитие детей: народные дидактические игры, народные подвижные игры, народные 

музыкальные игры [2;19]. 

Народная игра также является одним их способов эффективного приобщения дошкольников, 

школьников и подростков к народным традициям, что, в свою очередь, представляет важнейший аспект 

воспитания духовности, патриотических чувств, а также формирует систему общечеловеческих ценностей. 

Народные игры тесно связаны с национальной культурой, бытом и образом жизни народа. Традиционные 

праздники, обряды, бытовой уклад, песенное и изобразительное творчество, словарный фонд и фразеология 

родного языка – всё это является традиционно-бытовой культурой, в которую включены народные игры. 

Исследователь В.М. Григорьев проанализировал и обобщил накопленный опыт отечественных 
ученых (М.М Бахтиной, Н.К. Крупской, Е.А. Покровского) и разработал следующую классификацию, 

опирающуюся на систему функций игры: 

1) класс игр с освоение отдельных сторон культуры (подвижные игры, художественные игры, 

познавательные игры); 

2) класс игр выбора направленности (игры по самоопределению, самоутверждению и социально-

нравственной направленности); 

3) класс игр массовой организации (массовое участие детей в празднично-игровой деятельности). 

 Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что данная классификация поможет 

педагогу произвести отбор народных игр для формирования патриотической воспитанности подрастающего 

поколения [3;9]. 

 Предлагаем обратить внимание на ещё одну интересную классификацию народных игр, 
разработанную краеведом-исследователем В.Ф. Пономарёвым [4;14]. Он выделил следующие виды:  

 1) пальчиковые (игры, которые представляю собой своеобразный массаж и гимнастику пальцев рук, 

при этом движение пальцев сопровождается короткими ритмичными стишками);  

 2) хороводные (игры, которые включают в себя песни, движения, диалог и пантомимику);  

 3) орнаментальные (игры, которые включают в себя песни, хореографические движения, диалоги, 

пантомимику); 

 4) состязательные (игры, которые направлены на развитие физических и умственных способностей) 

 Более подробно рассмотрим на примере каждый вид [5;142]. 

1. Пальчиковая игра «Дождик» 

Дождик, дождик, посильней, - машем открытыми ладошками вверх – вниз. 

Будет травка зеленей, - ставим на стол открытые ладошки растопыренными пальчиками вверх. 

Вырастут цветочки на кругленьком лужочке! - свёрнутые в кулачок пальцы обеих рук раскрываются, 
изображая распускающиеся цветы. 

2. Хороводная игра «Каравай» 

Правила игры: Играющие становятся в круг. В середину становится водящий (именинник). Все начинают 

водить вокруг него хоровод и петь песенку: 

«Как на Мишины именины 

Испекли мы каравай 

Вот такой вышины! (поднять руки, подняться на цыпочки, показать) 

Вы такой нижины! (опустить руки, присесть и показать) 

Вот такой ширины! (развести руки, увеличить хоровод, показать) 

Вот такой ужины! (свести руки и хоровод к центру, показать) 

Каравай-каравай 
Кого любишь — выбирай!» 

После этого водящий выбирает из круга другого игрока со словами: 

«Я люблю, конечно, всех, 

Только <имя> — больше всех!» 

Далее именинник танцует в кругу с ним. Потом игра продолжается с новым водящим. 

1. Орнаментальная игра «Челнок»  

 Правила игры: Все участники игры встают парами лицом друг к другу и берутся за руки — это 

ворота. Дети из последней пары пробегают или проходят под воротами и встают впереди колонны, за ними 

бежит следующая пара. Игра заканчивается, когда все играющие пройдут под воротами. Пробежать или 

пройти нужно так, чтобы не задеть ворота. Пробегая в ворота, участники держат друг друга за руки. 
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2. Состязательна Игра «Лапта» 

 Правила игры: Участники игры делятся на две равные группы, в каждой есть водящий. Посередине 

площадки отмечают игровое поле. С одной стороны игрового поля на расстоянии от 10 до 20 м находится 

город, а с другой — отводится место для кона. По жребию игроки одной группы идут в город, а другой — 

расходятся по полю. Игру начинает ведущий из группы города. Он лаптой забивает мяч, бежит через поле за 

линию кона и снова возвращается в город. Во время перебежки игроки водящей команды (поля) стараются 

запятнать бегущего. Если им удается, они переходят в город. В противном случае игроки остаются на своих 

местах. Игра продолжается, мяч забивает второй игрок и также бежит через поле за линию кона. Однако не 

всегда удается игрокам сразу же вернуться в город. В этом случае они ждут, кто их выручит, а выручить 
может только тот, кто далеко отобьет мяч. 

 Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что народные игры объединяют и делают 

воспитанников более дружными, параллельно знакомя их с национальным своеобразием создавшего игру 

народа. Можно также отметить огромную роль игр в формировании  и развитии самодисциплины, 

творческой инициативы, формировании навыков культуры межличностных отношений, навыков 

коммуникации, развитии интеллекта и физических качеств. Народная игра-многофункциональна, и каждый 

ее вид несет в себе безусловные полезные качества, необходимые человеку для успешной жизни в 

современном обществе. 
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Ш. ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ КОНЦЕПЦИЯСЫ 

Қазақ халқында белгілі философиялық дәстүр қалыптасқан тарихи данышпандыққа баулу мектебі 

болмаған. Ең алғаш осындай мектептің есігін ашып, арнаулы дүниетанымдық еңбек қалдырған Шәкәрім 

Құдайбердіұлы болды. Шәкәрімге арнайы философиялық еңбек жазу оңайға түспегенін байқатады. Шәкәрім 

ғылыми табыстарына сүйене отырып, молдалардың жаратылыс ғылымдарынан мүлдем хабарсыз, дүмше 

екендігін айтып сынайды. Діннің мәдени дәрежеде жүргізілгенін қалайды. Шәкәрім бұл еңбегін жазғанда 
бүкіл батыс Еуропа, Шығыс елдері, ғалымдарының, философтарының еңбектерін кеңінен зерттейді, түрлі 

ойлар қозғайды, басқаның жетегінде де кетпейді, өздігінен сүрлеу іздейді. Ол жөнінде Шәкәрім: «Осы 

кітаптың аяқ жағында менің қай қорытындым болса да, көбісі Еуропа ғалымдарының таласты сөздері болды. 

Оның ішіндегі өз ойым қабылдағынын алып отырмын. Өз білімімше, сыңар езу болғаным жоқ деп өзіме 

сенемін» [1], - деп жазады.  

Кітап бастамасынды Шәкәрім тіршілік туралы зиялы қауым арасында көптен бері айтылып келе 

жатқан екі түрлі пікір, көзқарас бар екенін айтады: «Бірі дене өлсе де жан жоғалмайды, өлгеннне соң ол да 

тіршілікке тіпті, ұқсамайтын біртүрлі өмір бар». Екіншісі, «Әлемдегі барлық нәрсенің бәрі өздігінен 

жаралып жатыр, оны былай қылайын деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан жоқ»[2],- деген 

философиялық қорытындыға келді. Осы екі пікірдің қайсысы дұрыс, соны біліп алу үшін әртүрлі дінгерлер 

мен ғалымдардың пікірінен хабардар болу керек, деп тұжырымдайды. Одан соң, қай бір нәрсе болсын адам 
қашанда оны жаратушы не деп оны іздеп әркім әртүрлі ой жүргізген дей келіп,ерте замандарда өмір сүрген 

ойшылар жаратушы осы деп күн, от, ағаш, тас сияқтыларға табынған, деп тұжырымдайды. Сондай- ақ 

бақсы, жәдігей, дуанаға сенген, ал ғалым,- дейді Шәкәрім, - жаратқан ие жоқ, өлгенннен соң өмірде жоқ 

деген жолдың түбіне түсе келіп, дүниеннің пайда болуын жаратылыстың заңынан, - деген қорытындығы 

келеді. Мәселен, дүниенің негізгі төрт нәрсе деп түсіну: от, су, топырақ, ауа. Ал тағы басқалар деп төрт 

нәрсенің әрқайсысын жеке алып, олардың ішінде көзге көрінбейтін де бөлшектері бар екенін айтады: бұл 

жөнінде автор былай деп жазы. «Әр дененің көзге ілінбейтін кішкентай тараулардан қосылап жаралғанын 

тауып. Ол кішкентайды қанша ұсақтаса да ақырында, тіпті, бөлуге келмейтін болады». Бұл Шәкәрімнің сол 

кездегі алдыңғы қатарлы ғылыми тұжырымдарға сүйенгенін көрсетеді. Екінші дәлелі «жаратылыс жолы». 

Ол да дүние өздігінен жаралғанын, «Біліп жаратушы ие бекер сөз», «жаралғандардың өзінен бөлек нәрсе 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/22801
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емес» [4],- деген тұжырым жасап, бұлардың бәрі бір заңдылыққа бағынатынын айтады. «Ол заң өсіп - өнуге, 

жоғарлауға ұмтылып, ең жақсысын сайлап алады» деп тұжырым жасайды. Сөйтіп, Шәкәрім табиғатта ең 

бейімделген, ең күшті құбылыстардың, заттардың дамитынын уағыздайды. Үшінші дәлел: «Тұқымдастық 

жол». Мұнда автор түрлі заттар, түрлер бірден пайда болған жоқ, олар ұзақ эволюциялық дамудың нәтижесі 

екендігіне тоқталады. Мәселен, «құрлықтағы хайуандар, адамдар, өсімдіктен, құстар - бәрі теңізден туған» 

дей келіп, алғашқы тіршілік теңіздің жылы суынан пайда болғанын мойындайды. Сондықтан да Шәкәрім 

«бұларды бөлек – бөлек ие жаратқан ие жоқ деген қорытындыға келеді». Төртінші дәлел: «Дене сезімі». «Біз 

әр нәрсені денедегі сезімімізбен білеміз» деп ол белгілі ғылыми танымды жақтайды. Былайша айтқанда, 

көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, мұрынмен иіскеп, тілмен дәмін танып дүниені танып білуге 
болады деген ғылыми қағиданы берік ұстайды. 

      «Егер біліп жаратушы ие бар болса, бұл жаратылыс себептерінің түк керегі жоқ болар еді», - деп нақты, 

біржақты пікір айтады. Құдырет бар болған болса ғана білімнің бәрі бізде өздігінен болар еді, ал олай 

болмаған соң, «біліп жаратушының бар дейді»[5], - деген тоқтамаға келеді. Ақырында, бесінші дәлел 

«Әртүрлілік дүниедегі ағаш - өсімдіктер хайуандар адамдар, су, от сияқты бірінен бірі тіпті ұқсамайтын 

заттар бар » - дейді автор. Ал енді «бұл нені көрсетеді?» деген өзінен - өзі заңды сұрақ қоя отырып, «Бұл 

әрнәрсе қалай болса, солай кезі келгендіктен себебіне қарай жатыр» деп тұжырымдайды. Бұл келтірілген 

тұжырымдар XIX ғасырда кең тараған деген тоқтамға келіп, ол XX ғасыр басында ғылымда жаңа 

тұжырымдар пайда болғанын айтады. Енді Шәкәрім басқа ой қорытындысына келеді. Ол- материалистік 

тұрғыдан ауытқып, болмыстыққа сенеді. 

Шәкәрімнің философиялық концепсиясының қорытындысы, жұртына ұсынар теориясы, бірнешеден 
ойшылдың дәстүрлі әдіспен үйреншікті жолды қалайтындығы. Дүние негізіне тіршілік, имандылық, 

адамшылық өлшемі бір тау - өрісі антикалық пифагористерге, бір ісі ортағасырлық Шығыс және Орта Азия 

аймақтарына тән құбылыс. Мысалы, Баласағұн: «Кісіге екі дүниеде пайдалы үш нәрсе ізгі іс (мінезі түзулік), 

ұят, әділдік және үш пайдасыз нәрсе бар: жауыздық, жалғандық, сараңдық» десе, Абай: «Қасиетті адам 

бойында үш нәрсе қатар сақталуға тиіс, ол - ақыл, қайрат, жүрек» немесе «Күллі адам баласын қор қылатын 

үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі - надандақ, екінші - еріншектік, үшінші-залымдық деп білемін» 

[6],- дейді.Екіншіден бақытты, қоғамға жетудің кілті әлеуметтік реформада немесе ағартуда (Шоқан, 

Ыбарай), тарих – жақсылық пен зұлымдықтың, ағартушылық пен надандықтың күресі деп сенген өкілдерден 

Шәкәрім ілімінің тереңдігі де осында. Адамды өз мақсатына жету үшін сыртқы қозғушы күштерге емес, өз 

жанына үңілдіру, жан тілегін тыңдату - өмірінің екінші жартысында Мекке барып, қажы болған Шәкәрімнің 

бастауын сонау неоплатонизмнің тәңірілік эманация теориясы мен үнді буддистік медитация, хрестиандық 
аскетизмнен алатын суфизмді қабылдағанын, мойындағанын көрсетеді. Көсемдері әл-Басри, әл-Мұхазити, 

әл-Халлай болып табылатын Исламның бұл бағыты Құдайды өзінен іздеу, оған деген сүйіспеншілікті 

арттыруды және өзін Жаратушының еркіне бағындыра отырып, өзін Алланың құралына айналдыруды 

уағыздайды. 

         Шәкәрім жөнінде жарық көрген әдебиеттерді жан-жақты талдай отырып, оның педагогикалық 

көзқарасын, ағартушылық қызметін, ақынның даралық ерекшеліктерін танытатын қасиеттерін саралай келе, 

ғылыми жүйеге келтіріп зерттеу және болашақ мұғалімдерді даярлау жүйесінде кеңінен пайдалану, мектеп 

мұғалімдеріне бұл бағытта әдістемелік нұсқаулар беру бүгінгі күннің қажеттілігінен туындайды. Шәкәрім 

Ұлы Абайдың жақын туысы, немере інісі. Ақынның мектепті де Абайдан өткен. Сол себепті ақынның 

шығармашылық жолында Абай есімі кеңінен орын алады. 

Ғұламаның жеке басына тән ерекше қасиетін көрсететін терең философиялық еңбегі – «Үш анық». 

Ойшыл ақынның бұл еңбегі мектепте «Адам мен қоғам» пәнінен «ХІХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
ойшылдары» деген тарауды өткенде Шәкәрімнің «Үш анық» еңбегі оқытылады. Шәкәрімге дейін қазақ 

халқында белгілі философиялық дәстүр, данышпандылыққа баулу мектебі болмағанын, алғаш осындай 

мектептің есігін ашқан, арнаулы дүниетанымдылық еңбек қалдырған Шәкәрім екенін білеміз. 
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АРКТИКА-ТЕРРИТОРИЯ СОЗИДАНИЯ И МИРА 

Одним из важных приоритетных направлений в XX- XXI в.в. является изучение Арктики и 

приарктических территорий. Успешное освоение арктического пространства (начинается с древних времен) 

привело к новому пониманию особого ее положения в геополитическом пространстве. Для приарктических 

стран (Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Исландия, Швеция, Финляндия) Арктика особая зона 
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стратегических интересов во внешней политике, важным звеном регулирования международной 

сотрудничества является Арктический Совет, созданный в 1989 году, по инициативе Финляндии, с целью 

решения вопросов охраны окружающей среды, вопросов по национальной и внутренней безопасности, 

устойчивого развития, развитие сотрудничества и взаимодействия с государствами, имеющими интересы за 

Полярным кругом.  

В последние десятилетия интерес к исследованиям в Арктике проявляют неарктические государства 

постсоветского пространства: Азербайджан, Армения, Беларуссия, Грузия, Киргизия, Латвия, Литва, 

Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Эстония и конечно Казахстан, несмотря на отсутствие 

прямого выхода, они пытаются проводить взаимодействие в рамках взаимодействия артической пятерки 
(Россия, Дания, Норвегия, США, Канада). Данное сотрудничество выгодно для участников прежде всего 

обменом опыта, знаниями, участники взаимодействуют по реализации экономических проектов, научных 

исследований, а также в области военных учений [1].  

По мнению Федотовских А.В., необходимо привести еще пример  Арктического вектора 

Евразийского Совета Казахстана и Беларусии, взаимодействие стран имеет место быть, но носят единичный 

характер, кооперация может успешно осуществиться при развитии  арктического вектора Евразийского 

Совета, а именно для Казахстана и Белоруссии [2]. 

В сфере научных технологий, применяемых для изучения Арктики, потенциал России и Казахстана 

весьма востребован, это сотрудничество в экологической сфере. 

Весной 2015 года был водружен флаг Ассамблеи народов Казахстана   участниками 1 казахстанской 

лыжной экспедиции на Северный полюс.  Сегодня Север не только богатый полезными ископаемыми край, 
он выполняет оборонную, экологическую, рекреационную функции. Особая роль уделяется границам 

территории, в 2001 году Россия одна из первых арктических пространств подала заявку в ООН на 

проведение процедуры по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном 

ледовитом океане.  

Современные границы определены Указом Президента России В. Путина «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 02  мая 2014 года. 

За последнее десятилетие можно сказать о всплеске научного интереса исследователей разных стран 

к истории освоения, к экономическому, социальному, международному развитию Арктики, о перспективах 

и возможностях дальнейшего изучения и освоения. 

Эти научные форумы, прошедшие в разных странах, свидетельствуют о постоянно возрастающем 

интересе к Северу и Казахстан не является исключением. В рамках экологического партнерства двое 
казахстанцев – студенты Северо-Казахстанского государственного университета  Нурсеит Абдразахов, 

Роман Гиричев приняли участие  по расчистке территории островов для функционирования флоры и фауны, 

и включение этих территории в список островов особоохраняемых природных территорий. 

Казахстан не остается на современном этапе в стороне от разработки разного рода технологий, 

возможных к применению в суровых непростых условиях. В  последнее время широкое применение находят 

казахстанские инновационные технологии в нефтегазовых проектах Российской Федерации, при 

строительстве терминалов, применяемых в Арктике. В свою очередь опыт добычи нефти и газа в Северном 

Ледовитом океане успешно применяется на казахстанском Кашагане [3].  

Сегодня все государства, заинтересованные в многополярном развитии мирового пространства, 

должны приветствовать глобальные арктические проекты, направленные не только за развитие новых 

ресурсов, энергетики и экономики в целом, но и за создание сбалансированного многополярного мира.  

Несомненно за этим регионом огромное будущее, огромный потенциал, который необходимо использовать 
на благо человека, ведь именно он преодолел невыносимые условия, на заре истории его взгляд был 

устремлен на Север, он начал познавать, стремиться, бороться, терпеть, чтобы оставить это наследие своим 

потомкам, в назидание, как победу над стихией, над самим собой, что все возможно сделать и преодолеть 

если имя ему ЧЕЛОВЕК.   
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«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 

В последние несколько десятилетий кинокомиксы возглавляют рейтинги самых кассовых фильмов и 

являются одними из самых популярных медиа. Зачастую кинокомиксы основаны на историях о супергероях 

и их сюжет разворачивается на территории США. В русскоязычном пространстве жанр кинокомикса только 

начинает развиваться. Так, созданный в России, «Майор Гром: Чумной Доктор» является успешным 

примером русскоязычного креолизованного текста в жанре комикса. Большой успех среди русскоговорящей 

и англоязычной аудитории имела и экранизация комикса «Майор Гром: Чумной Доктор», подтверждением 

чему является факт его выхода в мировой прокат. 

Российский издательский дом «Bubble Comics», специализирующийся на выпуске комиксов, 
существует уже более 10 лет. Он был создан журналистом Артёмом Габреляновым в 2011 г. На данный 

момент является одним из крупнейших издательств оригинальных комиксов в России. Изначально 

издательство выпускало сатирический журнал «Bubble», в котором публиковались серии сатирических 

комиксов «Брюс Не Могущий», «Дик Адекват», «ГастарбАниме», «Господин Полицейский», «Барри 

Полюбасов» и другие. Однако позже было принято решение поменять направление на выпуск 

супергеройских комиксов. Габрелянов вспоминает, почему начал именно с юмористического журнала: 

«Когда я приехал на мероприятие «Самый большой магазин комиксов» в Петербурге, меня все спрашивали: 

«Почему вы делаете юмористический журнал?» Я отвечал: «Ребят, а вы хотите сразу «Хранителей» 

российских?» Чтобы появился русский Алан Мур, сначала нужен Супермен в 1939 году, потом долгая 

эволюция, а у нас сразу хотят с места в карьер. Не бывает так, должен быть юмористический этап, потом 

супергероика, её деконструкция и так далее» [1].  
С октября 2012 года в издательстве «Bubble» начали публиковать четыре серии комиксов о 

супергероях, которые составили основу комиксовой вселенной Bubble: «Майор Гром», «Бесобой», «Инок» и 

«Красная Фурия» [2].  

По мнению Габрелянова, перенос концепции классических супергероев в российскую 

действительность при учёте грамотной интеграции в российскую специфику был бы очень затруднителен, 

либо невозможен в принципе. Вместо этого в качестве основы для будущих историй были выбраны более 

приземлённые сюжеты, которые должны были быть, по мнению создателей, гораздо ближе к российской 

аудитории, чем классические истории о супергероях. В частности, было принято решение отказаться от 

классических образов супергероев в трико и плащах, поскольку читателям они бы показались просто 

нелепыми [3].  

Первый выпуск комикса «Майор Гром» был издан 8 октября 2012 г. В комиксе повествуется о 
питерском майоре полиции по имени Игорь Гром, отличающимся своим непримиримым отношением к 

преступности, честностью,неподкупностью, а также детективными способностями и навыками рукопашного 

боя. В первых выпусках он совместно со своим напарником-стажёром Димой Дубиным противостоит 

серийному убийце-линчевателю в маске чумного доктора [4].  

Прототипом персонажа Игоря Грома стал «Господин Полицейский» из оригинального 

юмористического журнала «Bubble»: работая милиционером, он мог превращаться в супергероя с 

суперсилами, когда того требовала ситуация. После закрытия журнала «Bubble» генеральный директор 

издательства Артём Габрелянов и сценарист Евгений Федотов переработали «Господина Полицейского» в 

лишённого суперспособностей обычного полицейского-следователя, раскрывающего полноценные, не 

юмористические дела, иногда с элементами мистики [5].  

Планы по созданию киноадаптации собственных комиксов, по признанию генерального директора 

Артёма Габрелянова и главного редактора Романа Коткова, были у Bubble ещё с начала истории издания. 
Спустя несколько лет после начала работы издательства «Bubble», когда оно завоевало лидирующие 

позиции в комикс-индустрии России, в компании было принято решение начать процесс разработки первой 

экранизации по собственным комиксам. Габрелянов утверждает, что, хотя ему поступали предложения на 

экранизацию комиксов от различных кинокомпаний, «Bubble» хотела экранизировать комиксы 

самостоятельно, чтобы иметь полную творческую свободу. В качестве ориентира выступил опыт Marvel 

Comics; аналогично Marvel, которая специально для экранизации собственных комиксов основала Marvel 

Studios, Bubble создала своё киноподразделение под названием Bubble Studios. О том, как он пришёл к 

созданию фильмов, Артём Габрелянов рассказывал в интервью сайту «Синемафия»: «Пришёл я к этому 

постепенно. Я работал много в глянце, в новостных ресурсах. При этом пытался поступить на режиссёрские 

курсы, но меня не приняли. На самом деле я очень благодарен этому факту, потому что смог заняться 

практически тем же самым, чем и хотел заниматься – снимать фильмы, только в комикс-формате. Я люблю 
говорить: комикс – это кино для бедных. Тебе не нужен огромный бюджет, тебе не нужна команда в 150 

человек, тебе нужен лишь сценарист и художник, потому что в эпоху интернета ты можешь обходиться уже 

без печатного формата. Мы начинали потихоньку – с юмористического журнала, затем решили уйти в 

сторону классической американской схемы – герой и его история. Начали с четырёх комиксов, затем 

добавили ещё два, и вот, теперь фильм» [5].  

Идея создания собственной киностудии появилась у Габрелянова после долгой совместной работы с 

режиссёром Владимиром Бесединым и композитором Романом Селиверстовым над различными сторонними 

от издательства «Bubble Comics» проектами. По его словам, он принял это решение после того, как увидел 

клип на песню группы IOWA, режиссёром которого стал Беседин [5].  
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При отборе комикса, который первым получит экранизацию, выбор пал на «Майора Грома». 

Причиной тому стала приземлённость сюжета, не требующая больших затрат на масштабные спецэффекты.  

Перед началом разработки полнометражных фильмов, Габрелянов решил опробовать силы съёмочной 

команды в коротком метре. Таким образом, дебютным проектом «Bubble Studios» стала короткометражка 

продолжительностью в 28 минут. Анонс фильма состоялся 5 октября 2015 года на фестивале «Comic-

ConRussia», одновременно с объявлением о создании собственного киноподразделения.  

Премьера фильма состоялась в феврале 2017 г. на Берлинском международном кинофестивале. Для 

широкого круга зрителей премьера состоялась 21 февраля 2017 года на официальном YouTube-канале 

издательства. Фильм повествует об опытном сотруднике полиции из Санкт-Петербурга, майоре полиции 
Игоре Громе, пытающегося остановить ограбление банка, спасти заложников, а также задержать банду из 

трёх вооружённых грабителей, чьи лица скрыты под масками хоккеистов из популярного советского 

мультфильма «Шайбу! Шайбу!». По состоянию на 7 сентября 2022 года фильм набрал более 10 миллионов 

просмотров [6].  

Затем киновселенная Bubble вступила в новую фазу полнометражного кино. Тизер-трейлер проекта 

«Майор Гром: Чумной Доктор» был продемонстрирован 30 сентября 2017 г. на фестивале «Comic-

ConRussia». Процесс съемки фильма был осложнен тем фактом что съёмочная команда была 

расформирована и собрана снова с нуля, а концепция картины была переделана с чистого листа [7].  

Изначально создатели планировали осуществлять съёмки фильма при поддержке голливудских 

продюсеров и на английском языке, однако в конечном счёте было принято решение снимать фильм в 

первую очередь для русскоязычных зрителей [8].  
В 2020 г. на фестивале «Comic-ConRussia» был представлен первый трейлер фильма, а также 

состоялся анонс даты выхода. Премьера «Майор Гром: Чумной Доктор» состоялась в Санкт-Петербурге 25 

марта 2021 г. Онлайн-премьера состоялась 5 мая 2021 г. в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Netflix. 27 

декабря состоялась премьера режиссёрской версии, в которую вошли вырезанные сцены. Сюжет фильм 

рассказывает первую арку в комиксе «Майор Гром», где петербургский майор полиции Игорь Гром 

противостоит убийце-линчевателю в маске чумного доктора.  

Фильм успешно заявил о себе на онлайн-платформах Netflix и «Кинопоиск», где после выхода попал 

в лидеры по количеству просмотров [9].   

Таким образом, фильм вошёл в топ-10 Netflix по просмотрам в 64 странах мира, из них в 14 странах 

(Бельгия, Бразилия, Венгрия, Доминиканская Республика, Испания, Италия, Катар, Кипр, Кувейт, 

Люксембург, Словакия, Оман, Швейцария и Чехия) вырвался в лидеры по просмотрам. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MOBILE TECHNOLOGY IN TEACHING BIOLOGY AS 

A CONDITION FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A TEACHER 

Various technologies  used by  biology teachers  in Malangbong Regency  Garut  Regency  including 

technology that supports learning. The type of technology used consists of Whiteboard, HP, projector & laptop, as 
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well as technology / other tools tailored to the learning needs of the implemented and facilities that can be used. 

However, the integration of the technology still encounters many obstacles such as  access to the  use of limited  

technology,  complicated  material  delivered, difficult  to apply learning strategies, and lack of knowledge and skills 

of teachers in using and developing technology as media  and  biology  learning  resources.  Therefore,  the  

researchers  conclude  the  need  for  the development  of  teacher competence  in  Malangbong  district to  develop  

technology  as  media and learning resources tailored to the existing technology in the school environment. 

(Integration of Various Technologies in Biology Learning[1]. 

The main purpose of education is to increase the effectiveness of the use of various teaching methods and 

methods, along with updating the content of education. Awareness of students' interest in the lessons also depends 
on how the teacher behaves. Currently, there are a lot of teaching methods. Effective, harmonious and creative use 

of the teaching methods and techniques that are well-known in today's development of pedagogical science and 

advanced practice, choosing the most effective one for each particular situation and transforming a set of them is the 

key to the success of the lesson. At the same time, I would like to draw your attention to these issues. 

1. Teacher should do his best to analyze his past failures and try to find his own faults. 

2. Education and upbringing should be open to innovation, based on publicity, pedagogical, collaborative, 

scientific-methodological and new research. The teacher should be prepared creatively on everyday lessons. After 

all, the lesson is the art of the teacher. Therefore, I think that you have to help the student to create an incredible, 

talented environment for effective organization of each lesson[2]. 

In the union “UNESCO” MALL technology is determined as participates the use of mobile technology, 

another lonely or in combination with other information and communication technology (ICT), being to be able 
learning anytime  and wherever you could and want. Learning could unfold in  a different types of this: people can 

use smart devices to have an access to educational resources, to be connected with others, creating contents, for both 

inside and outside classrooms. Mobile also enhances efforts to support broad educational aims such as the 

productive administration of school systems and improved communication between educational schools. 

Scientists offer various lists of key educational competencies.  

A.V. Khutorskoy identifies the following key competencies: value-semantic; general cultural; personal; 

communicative; educational and cognitive; informational; social and labor[3]. 

Identifies competencies related to human activity: 

- competence of cognitive activity: 

-  setting and solving cognitive tasks; non-standard solutions, problem situations their creation and 

resolution; productive and reproductive cognition, research, intellectual activity; 
Cognitive activity - includes goal-setting, planning, analysis, reflection, self - assessment of the success of 

one's own activities. 

Cognitive processes: 

Perception, Attention, Memory, Mind,Imagination. 

In the most general form, the structure of initial educational and cognitive competencies includes the 

willingness to independently solve problems related to the development of the content of education and ways to 

obtain them based on the development of basic cognitive processes (perception, attention, memory, thinking, 

imagination). Its structure usually identifies key and special competencies. Key competencies can be represented in 

the form of blocks of competencies in solving tasks and problems and educational competence as the ability of 

students to independently advance in learning and development. 

Individual competence - "mastery of the techniques of self-realization and development of individuality within 

the profession, readiness for professional growth, the ability to individual self-preservation, dedication to 
professional aging, the ability to organize your work rationally without overloading time and effort, without 

fatigue"[4]. 

Educational and cognitive competencies are a set of competencies of a student in the field of independent 

cognitive activity, including elements of logical, methodological, general educational activities correlated with real 

cognizable objects[5]. 

Initial results of the anxiety of pupils level in 7 ‘A’(experimental), 7 ‘B’ (control) by the survey based on the 

quessionaire(author - A.K.Markov) of individual competence(Table 1). 

 

Level of anxiety 7a 7b 

low 5(42%) 1(8%) 

average 7(58%) 5(42%) 

high 0 6(50%) 

Total amount of pupils: 12(100%) 12(100%) 

 

The questionnaire to identify the level of anxiety was taken from the author A.K.Markov. The questionnaire is 

called "For individual competence of students". 

Description on the table: there are a total of 12 students in both classes in the class. Anxiety levels were 

identified in the class: low, medium, high. In grade 7, 42 percent of children with low anxiety, 58 percent with 

medium anxiety and 0 percent anxiety. The data show that at the beginning of the experiment, all students did not 

experience a high level of anxiety during learning. And in the 7th grade in a different way: 8 percent, that is, 1 
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student replied that she felt low anxiety in the learning process. 42 percent, i.e. 5 students feel medium anxiety and 

50 percent feel a high level of anxiety. The comparative table shows that the 7th grade feels more anxiety and needs 

to work with reducing stress and anxiety in training. Also, in the 7th grade, it is also worth reducing the level of 

anxiety. Since the most ideal result is a complete reduction of stress during training. 

 
Picture 1. Initial results of the anxiety of pupils level in 7 ‘A’(experimental), 7 ‘B’ (control) by the survey 

based on the quessionaire(author - A.K.Markov) of individual competence 
 

After the experiment, introducing MALL technology, the level of anxiety in both classes decreased. High 

anxiety in grade 7b from 50 percent to 33 percent, which is a good indicator.The average level of anxiety has also 

changed for the better. For example, in grade 7 a, the initial survey decreased by 9 percent, and the remaining 

percentages moved to a low level of anxiety, which means a positive result. And the average level in grade 7b has 

increased from 42 percent to 45 percent. But this is also a good indicator, since it has moved from a high level. The 

following changes occurred in the low level of anxiety of classes: 7 a class increased from 42 to 51. Class 7b 

increased by 20 percent and ended up with 28 percent. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ МАМАНДЫҚ РЕТІНДЕ РӨЛІ. 

ХХ ғасырда әлеуметтік жұмыс теориясының даму тенденциясының қазіргі заманғы қалыптасуына 
базалық ғылыми пәндері, әсіресе психология мен социологияның белді мамандары ықпал етті. Әлеуметтік 

жұмыстың көптеген әлеуметтік және психологиялық бағытталған теорияларының дамуына әлеуметтік 

жұмыстың теоретиктерімен қатар, социология және психология мамандары, сондай-ақ педагогтар мен 

психотерапевтердің қосқан үлесін атап өту қажет. Білімнің жаңа тармақтарының қалыптасуының алдыңғы 

сатыларына жоғарыда келтірілген жайттардың тән болуы заңды да, себебі, біріншіден, жаңа ғылымды 

зертеушілер өте аз, ал екіншіден, әлеуметтік жұмыс үшін базалық пән болып есептелетін аралас пәндер 

білімнің жаңа аумағына табиғи түрде өз өкілдерін тартуда, әлеуметтік жұмыстың көптеген теорияларының 

аталуы жағынан социологиялық және психологиялық концепциялары жақын болуы да кездейсоқ емес 

(жүйелік, функционалды, әлеуметтік-психологиялық және т.б). 

Әлеуметтік жұмыс теориясының негізін салушылар Ализе Соломон, Мария Гахери, Элизаветта Фрай, 

Джеймс Адамс, Мери Ричмонд. Бұл кезеңде әлеуметтік жұмыста фрейдизм мектебі бағыттары қалыптасты. 
Яғни ХХ-ғасырдың I-ші жартысында әлеуметтік жұмыстағы психодиагностикалық басымдылықпен 

қамтамасыз ететін Зигмунд Фрейд және оның шәкірттерінің психоанализді жақтаушылардың теориялық 

нәтижелерінің әсері басым болды деуге де болады. Фрейдизм бағыты әлеуметтік жұмыстың теориялық 

негізінің дамуына өз ықпалын тигізді. Қазігі күнде фрейдизм өзгере отырып, әлеуметтік жұмыстың 

теориясында жоғарғы деңгейде қолданылады [1, 56].  

Әлеуметтік жұмыс жалпы түрде әлеуметтік-саяси, ұлттық-мәдени даму ерекшеліктеріне сәйкес 

қоғамның нақты тарихи кезеңде жүзеге асыратын өзіндік көмегінен көрінетін күрделі қоғамдық құбылыс 

болып табылады. Әлеуметтік жұмыс - бұл қиын жағдайларға тап болған адамға немесе адамдар тобына 

көмек көрсетуге, азаматтардың құқықтары мен қажеттіліктерін қамтамасыз етуге, өзіне-өзі көмек көрсету 
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үшін адамды тәрбиелеу мен қоғамдағы әлеуметтік бірлікті нығайтуға бағытталған кәсіби қызметтің ерекше 

түрі. 

Сондай-ақ әлеуметтік жұмыс өзіндік әрекеттерімен, ақыл-ой білімдерімен көмекке мұқтаж 

адамдардың басына түскен әртүрлі мәселелердің түйінін тарқатуға көмектесетін, кәсіби тұрғыдан ақыл-

кеңес беріп, олардың мұң-мұқтажын тиісті мемлекеттік органдарға жеткізуімен ерекшеленетін қызмет. 

АҚШ-тың әлеуметтік қызметкерлерінің Ұлттық қауымдастығы әлеуметтік жұмысты «индивидтердің 

әлеуметтік қызмет етуге және бұл үшін қолайлы қоғамдық жағдайлар жасауға қабілеттілігін күшейту және 

қайта жаңғырту мақсатында көмек көрсету жөніндегі кәсіби қызмет» деп түсінеді [2, 37]. Осылайша, 

әлеуметтік жұмысты өмірлік қиын жағдайларға тап болған индивидтер мен топтарға көмек көрсетуді 
ұйымдастыру бойынша, олардың психоәлеуметтік реабилитациясы мен интеграциясы бойынша кәсіби 

қызмет ретінде анықтауға болады. Осыдан, әлеуметтік жұмыстың практикалық мақсаты әрбір адамның 

өзінің әлеуметтік табиғатына сәйкес өмір сүруіне және жұмыс істеуіне ықпал ету болып табылады.  

Кеңес үкіметі құлдырағанан кейін, ел арасында кедейшілік, жұмыссыздық белең ала бастады. Әсіресе 

зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектелген адамдар, жұмыссыздар тағыда басқа топтар жоқшылдық пен 

қайыршылыққа ұшырады. Тұйыққа тірелген ауыр кезеңде, елдігімізді сақтап қалудың бірден бір жолы - 

халыққа әлеуметтік көмек пен қамқорлық  таныту жұмыс еді. Осыған орай, уақыт талабына сәйкес 1991 

жылы «әлеуметтік қызметкер» маманын енгізу туралы Еңбек жөніндегі мемлекеттік комитеттің қаулысы 

негізінде іске асырылды.  

Қазақстанда нарықтық экономиканың қалыптасуы, мемлекеттік реттеудің маңызды компонентіне, 

әлеуметтік жұмыстың мәртебесі айқындала бастады. Еліміздегі көптеген институттар әлеуметтік жұмысты 
дамытуға машықтанды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында әлеуметтік жұмысты мемлекеттік 

мекемелер мен әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар жүзеге асырады. Бүгінгі күні 1,5 мыңға жуық қоғамдық 

бірлестік қайырымдылық істерімен, олардың кейбіреулері әлсіз топтармен, науқастарға көмек көрсетумен 

және оларды әлеуметтік оңалтумен әрекетімен айналысады, сол сияқты,  тастанды балаларға, 

жұмыссыздарға, үйсіздерге әлеуметтік қорғау қызметтеріне істерімен араласып, көптеген мәселелермен жан 

жақты қамтуда [3, 24]. 

Әлеуметтік қызметкер болу үшін, сол істің маманы болу аз, оған альтруистік пен жүрек қалауы басты 

міндет. Дегенмен  әлеуметтік қорғау мекемесінде тиімді қызмет ету үшін басшыға, мамандарға өз бетімен 

білім алу, жетілдіру, мерзімді басылымдарды оқу және үнемі білімін жетілдіруге ұмтылу қажет. Көшбасшы 

өзінің пайымдауына сүйене отырып, оқиғаларды қалыптастыра алады және бұл оқиғалар маңызды болып 

табылатын басқа адамдар үшін стимул болып табылады. Көшбасшылық адамдардаға ықпал ету ретінде 
қарастырылады, оларды ортақ мақсатқа жетуге итермелейді, белгілі бір жағдайда коммуникациялық 

процестің көмегімен көрінетін және ерекше мақсатқа немесе мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 

тұлғааралық өзара іс-қимыл ретінде қарастырылады.  

Ал, шындығында тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, қазақ даласында әлеуметтік қызмет көрсету ісі, 

тарихымызда бар. Қазақ «жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған» ел. Әлдеқайда бола қойған табиғат 

апатындағы топан су басып, жұт болған уақытта, ел болып бірігіп, жылу жинап, мал беріп. қамқорлық 

танытқан.  Ол ата дәстүріндегі «Енші беру», «Жылу», «Сыбағасын беру», «Ерулік», «Асар» тағы да басқа 

әдет - ғұрыптан байқай аламыз. Қыр қазағының үйінің қасына келіп, ат басын тіреген, танымайтын 

жолаушыға асын беріп, құрмет көрсетуді адамшылық парыз деп қонақ қылып, күтіп жіберген,  ұлттық салт- 

санаға қиянат жасамаған. Сондықтан біз өзіміздің «әлеуметтік қызметкер» болғанымыз кездейсоқ еместігін, 

осы мамандықты таңдағанымызды мақтан етеміз. Біз ата дәстүрін жаңғыртып жатырмыз, елдің жағдайын 

жасап, халыққа жақсылық жасап, көпшілікті қуантсақ, өзімізде соған қуанамыз. Данышпан Абай атамыз 
«сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тап та бар қалан... дегендей, өзімізше біреудің жағдайын, мұң-мұқтажын 

шешсек, біздің де мемлекетімізге бір кірпішті қалауға еңбек етіп, азамат болғанымыз. Қазіргі көрсетіліп 

жатқан волонтерлар да алғаш әлеуметтік қызметкер арасынан туындаған.  Ол да біздің дәстүрімізде 

қалыптасқан әдет- ғұрып, біз өз еліміздің патриотымыз, біз ел үщін еңбек етеміз. 

Қазақстандағы әлеуметтік жұмыстың болашағының маңызды аспектісі болжау болып табылады. 

Әлеуметтік қызметкерлер тек көмек көрсетумен шектелмей, болашақты болжап, көрегенділілік таныту да 

білікті маманың міндеттерінің бірі. Қазіргі қоғамдық жағдайдаға байланысты, экологиялық және 

экономикалық  ахуалдардың алдын алу жұмыстарын жоспарлауы қажет. 

Дүниежүзілік жаһандану үдірісіне бізде еріксіз еліктейміз, ілгері дамимыз, дегенмен әлеуметтік көмек 

көрсетуде келеңсіз болып отырған, бүгінгі өзекті мәселеле болып отырған қажеттіліктерді шешудегі 

міндеттер: 

 Инновациялық технологияларындағы – денсаулық сақтау ресурстарына қолжетімділіктің болуы, 

тапшылдық көздерін болдырмау, мүгедектерге қажетті  емдеу жабдықтарымен және техникалық 

құралдармен қамсыздандыру; 

 көшіп келушілік пен қоныс аудару мәселелерін шешу; 

 табиғи  зілзалалармен оның зардаптарын жою жөніндегі жұмыстарды алдын алу;  

 кедейшілік, баспанасыздық және т.б мәселелерге қатысты халықтың әлжуаз, осал топтарына тиісті 

қаржылық көздерін  реттеу.   

Біздің елдің болашағын жақсы құру үшін біз тезірек және оңтайлы қозғалуымыз керек. Қазақстандағы 

әлеуметтік жұмыстың болашағы – жұмыс прогрессивті жетістіктер үшін жаңа мүмкіндіктерді беру. 

Қазақстан Республикасының әлеуметтік жұмысының болашағы, әрине, әлеуметтік, техникалық, 
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биологиялық, экономикалық мәселелерді шешуге байланысты болады. Қазақстанда әлеуметтік қорғаудың 

мемлекеттік саясаты – болашақ ұрпақ мемлекетке үміт артады.  

Қорытындылай келе, Қазақстандағы әлеуметтік қызметкерлердің айнылысатын нысандары, олардың 

ауқымы кең өзекті мамандық, сондықтан қазіргі кезең әлеуметтік жұмыстың ғылыми тұжырымдамаларын, 

заңнамалық базасын, түрлі әлеуметтік технологияларды әзірлеумен сипаттауға болады. Қазіргі кезеңде 

әлеуметтік жұмыс мамандығына да қойылатын талап пен біліктілік қажеттілігі де жоғары. Әлеуметтік 

жұмыстың мамандары яғни, әлеуметтік қызметкерлер қоғамда болып жатқан заманауи жаңалықтармен 

өзгерістерді меңгерген, бәсекеге қабілетті, конфиденциалдық пен адамгершілік қағидаттарына бекем, 

креативті, кәсіби біліктілігі жоғары көшбасшы маман болуы тиіс. Ал, мемлекет қоғамның материалдық әл-
ауқаты реформасының теріс салдарын азайтуға, оның оң әсерін күшейтуге ұмтылса, және реформалар әрбір 

кезеңнің алдын ала анықталған нәтижесімен жүйелі түрде жүргізілсе, еліміздегі әлеуметтік мәселелер 

азайып, өз шешімін табады деп сеніммен айта аламыз.  
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Социальный запрос на духовно развитую личность, способную воспринимать окружающий мир во 

всем его многообразии, осознавать ответственность за свои поступки, оставляет актуальным вопрос, ответ 

на который призвано дать современное образование. Любовь к героическому и историческому прошлому, 

культуре своего народа способна стать базисом для формирования у молодёжи черт характера, которые 

помогут адаптироваться к стремительным изменениям окружающей среды, навыков и компетенций для 

решения конкретных индивидуальных жизненных и общих социальных задач.  
Белорусское общество на современном этапе развития требует от человека четкого осознания 

жизненных целей и принципов. Безусловными качествами, которыми должен обладать молодой человек 

являются гражданственность и патриотизм. Система воспитания имеет в своем арсенале множество форм и 

методов работы по формированию гражданской культуры личности. Вместе с тем, как показывает практика, 

имеющиеся возможности для развития и совершенствования работы в данном направлении зачастую 

остаются в статусе потенциальных, нереализованных [2]. 

Воспитание молодёжи с активной жизненной позицией, формирование личности военнослужащего, 

патриота и гражданина своей страны - одна из приоритетных задач, которая стоит перед срочной военной 

службой. Продуманная организация воспитательной работы с максимальным использованием региональных 

ресурсов дают возможность реализовать названную задачу максимально эффективно [3].  

Воспитать гражданина – патриота – значить создать все условия для того, чтобы её граждане 

гордились своей страной, ведь государство без идеологии как человек без мысли, а формирование её лежит 
в основе истоков развития государства.  

В Республике Беларусь сегодня объективно созданы все условия для того, чтобы её граждане 

гордились своей страной, они основаны на общем своде идей, ценностей и норм объединяющих всех 

граждан. А правильная глубоко продуманная политика в будущем не заставит себя ждать. Молодёжь 

способна оценить то, что было сделано за этот малый промежуток становления независимой Республики 

Беларусь, где стержнем основой будущего страны является её подрастающие поколение, а в целом 

молодежь – специфическая социально – демографическая общественная группа, имеющие социально – 

психологические особенности и ориентации, обусловленные характером социальных отношений на данном 

этапе развития. И для сформирования гражданского взгляда молодежи, требуется правильное развитие 

направления, где государству отводится выявления политических задач молодежи [1]. 

Патриотизм – это гордость за социальные, экономические и культурные завоевания своего народа, 
бережное отношение к его трудовым и боевым традициям. Патриотизм также означает и глубокую сыновью 

привязанность к родным местам, где человек родился и где находятся могилы его предков. Подлинный 

патриотизм не созерцательная мечта, не прекрасная фраза о любви к Родине, деятельностная позиция 

гражданина, выраженная в активном служении своему Отечеству и готовности к его вооружений защите. 

Подлинными патриотами Отечества являются прежде всего люди труда – созидатели материальных и 

духовных ценностей.  

Патриотическое воспитание в органах срочной военной службы – это целенаправленная и 

систематическая деятельность соответствующих должностных лиц, представляющая собой систему мер и 

мероприятий, проводимых по единому плану и замыслу в целях формирования у военнослужащих органов 
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срочной военной службы патриотических и гражданских ценностей, способствующих социальной 

сплоченности, любви к Республике Беларусь, гордости за ее историческое прошлое, веру в ее будущее.  

Цель патриотического воспитания военнослужащих – формирование у военнослужащих 

патриотических ценностей, способствующих социальной солидарности, сплоченности в обществе, любви к 

Республике Беларусь, гордости за ее историческое прошлое, веру в ее будущее. 

Реализация этой цели зависит от выполнения конкретных задач, основными из которых являются:  

• привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре, 

религиям народа Беларуси;  

• разъяснение Конституции Республики Беларусь, создающей условия для демократии и 
гражданского согласия, свободного и достойного развития личности;  

• привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу Республики Беларусь, 

основанным на героической и полной, драматизма истории белорусского народа. Воспитание понимания, 

что под этими гербом и флагом новые поколения будут строить высокоразвитую Республику Беларусь, 

равную среди государств мирового сообщества;  

• воспитание чувства гордости за свою страну и готовности к выполнению социальной роли 

гражданина Республики Беларусь;  

• воспитание в духе национального взаимодействия и дружелюбия, монолитного единства народа 

Республики Беларусь;  

• привитие любви и уважения к белорусскому языку как языку коренного населения Беларуси, 

русскому и другим языкам народа Республики Беларусь;  
• раскрытие красот белорусской природы, убеждение в необходимости охраны экологической 

среды;  

• физическое воспитание. Организация выполнения военно-спортивных комплексов и нормативов;  

• воспитание уважения к органам пограничной службы и к защитнику Отечества, воину;  

• формирование у военнослужащих морально-психологической и физической готовности к 

выполнению ими конституционной обязанности по защите Республики Беларусь [5]. 

Обобщив самые существенные признаки, черты феномена «патриотизм», представляется 

возможным дать этому явлению определение. Патриотизм – это одна из наиболее значимых, непреходящих 

ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, являющаяся важнейшим духовным 

достоянием личности, характеризующая высший уровень ее развития и проявляющаяся в активной 

деятельности на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь к своей Родине, сопричастность с ее 
историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей 

неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Отечеству. Он представляет собой своего рода фундамент общественного и 

государственного здания, идеологическую опору его жизнеспособности, одно из главных условий 

эффективного функционирования всей системы социальных и государственных институтов [2]. 

В историческом плане патриотизм является источником духовных и нравственных сил, здоровья 

общества, его жизнеспособности и силы, особенно мощно и неудержимо проявляющихся на переломных 

этапах развития, во время больших, исторически значимых событий, в годы трудных испытаний. Идея 

патриотизма во все времена занимала особое место в военной организации нашего общества. 

Самоотверженный, жертвенный характер службы всегда подкреплялся всеобщей народной любовью и 

уважением к человеку в погонах, к армии как главному гаранту свободной и безопасной жизни. Такое 
отношение служило источником морального духа и помогало переносить величайшие испытания в годы 

войн и нашествий, тяготы и лишения военной службы в мирное время и солдату, и офицеру, и генералу. 

Основные направления патриотического воспитания военнослужащих срочной военной службы 

реализуются через основные формы проведения мероприятий идеологической работы. 

 Воспитательная работа организуется и проводится постоянно в ходе повседневной, оперативно-

служебной и иной деятельности, профессиональной и должностной подготовки, а также проведением 

целенаправленных мероприятий, с дифференцированным подходом ко всем категориям военнослужащих.  

Воспитание военнослужащих на традициях и пропаганде в органах военной службы. 

Патриотическая работа во многом базируется на общении старшего поколения с молодежью. В клубе 

пограничного отряда ветераны рассказывают при встрече с военнослужащими о победе нашего народа в 

Великой Отечественной войне, о традициях внутренних войск. Для пропаганды истории и традиции органов 
внутренней службы активно используются возможности радио и телевидения, интернета. К примеру, 

принятие присяги, выступление ветеранов-пограничников [3]. 

Таким образом, патриотическое воспитание военнослужащих срочной военной службы является 

сегодня приоритетным направлением воспитательной работы, важнейшей составной частью идеологической 

работы, где происходит процесс формирования у военнослужащих патриотического сознания, четкой 

гражданской позиции и готовности к самоотверженному служению Отечеству. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАН АРКТИЧЕСКОЙ ПЯТЕРКИ 

Мировое сообщество в современных геополитических условиях разрабатывает и реализует 
различную политику в отношении Арктики, условно текущие тенденции к формированию стратегических 

приоритетов в регионе эксперты разделяют на блоки, стратегические интересы приарктических стран и 

неарктических государств. В отношении первого блока отметим, что интересы приарктических стран во 

многом расходятся с интересами остального мирового сообщества. 

Приарктических страны представлены пятеркой государств Канада, Российская Федерация, США, 

Норвегия и Дания, стратегические интересы которых и в равной степени, как и присутствие, регионе 

фактически охватываю все аспекты освоения Арктики от правовых до эксплуатационных (в части 

разработки и добычи природных ресурсов, вопросов разработки шельфовых месторождений, эксплуатации 

магистрали СМП и т.д.). 

Рассмотрим более детально комплексы стратегических интересов стран арктической пятерки [1]. 

Канада. Ратификация конвенции ООН 1982г. не оказало большого влияния на позицию страны в отношении 
национального арктического сектора, напротив Канада придерживается активной позиции подтверждения и 

утверждения национальной принадлежности арктических территорий, претендуя не только на свой 

полярный сектор, но и Северно-Западный проход. 

В 2008г. была опубликована оборонительная Стратегия страны «Канада – прежде всего». В 

дополнение к оборонительной Стратегии в 2009г. была принята стратегия Северная стратегия Канады: наш 

Север, наше наследие, наше будущее [2]. 

Стратегии 2008-2009гг. в основных направлениях включили в себя следующие: 

 защиту суверенитета Канады в Арктическом регионе; 

 защиту окружающей среды и адаптация к изменениям климата; 

 развитие самоуправления, хозяйственной и политической активности северных территорий как 

части политики по освоению Севера 

Вышеозначенные Стратегии не утратили актуальной и в настоящих условиях, современная 
национальная политика Канады в отношении Арктического сектора строится на практической реализации 

положения последних. 

Документ, в котором фрагментарно нашли свое отражение стратегические приоритеты РФ, 

«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и 

дальнейшую перспективу». Вышеозначенный документ включил три основных приоритета РФ в Арктике, в 

частности: 

 расширение ресурсной базы Арктической зоны РФ; 

 интеграция магистрали Северного морского пути в единую национальную транспортную 

коммуникацию РФ; 

 сохранение Арктики как зоны международного и взаимовыгодного сотрудничества [3]. 

Особы интерес представляет детальность РФ в расширения своей Арктической зоны. Российская 
Федерация организует научно-исследовательские арктические экспедиции, итогом экспедиции «Арктика 

2000» стала заявление Российской Федерации о том, что подводные хребты Менделеева и Ломоносова 

являются продолжением ее континента [4]. 

Правительство РФ так же разработало программу разведки арктического континентального шельфа 

и разработки его минеральных ресурсов на период с 2012 по 2030гг., приоритетом данный программы 

является активизация геологоразведочных работ, а также увеличение инвестиций частных российских 

нефтегазовых компаний. 

РФ рассматривает Арктику как основной резерв обсечения производственно-технологического 

роста в обозримой перспективе. 

https://edu.gov.by/doc-3999313
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Арктическая дорожная карта для ВМС содержит пятилетний план расширения морских операций 

США в Арктике. 

10 мая 2013г. президент США Барак Обама подписал обновленную версию Арктическую доктрины 

США «Национальная стратегия в Арктическом регионе», данный документ отчасти расширяет и уточняет 

содержание предшествующей директивы 2009г. и является базовой основой для разработки и реализации 

политики страны в отношении Арктики [4]. 

Новый виток изменений в государственном планировании США относительно Арктического 

региона произошел с оглашением 06 июня 2019г. Арктической стратегии Министерства обороны США, 

которая обновила предыдущую стратегию 2016 г. Новая стратегия, которая включает секретное 
приложение, по мнению экспертов содержащие исключительно военное содержание. 

Стратегия Норвегия в Арктическом регионе. Норвегия первая из приарктических стран, 

ратифицировала Конвенцию ООН 1982г. 

Страна придерживается позиции правомерности установления контроля над судоходными 

морскими путями в регионе в соответствии с международным правом. 

Основная цель, декларируемая правительством Норвегии на ближайшую перспективу сделать 

арктические территории инновационными и устойчивыми. 

Современным документом стратегической направленности в отношении арктического региона 

является опубликованный Министерством иностранных дел Норвегии отчет норвежскому Стортингу – 

«Люди, возможности и интересы Норвегии в Арктике 2020-2021 годов». 

Отчет «Люди, возможности и интересы Норвегии в Арктике» объемных по содержанию 
комплексный документ, который можно расценивать как государственное руководство справочник не 

только о планах страны в отношении Севера и Арктики, но и о текущем состоянии дел по многим аспектам. 

Содержательная часть отчета содержит восемь тематических разделов: 

 общие цели; 

 внешняя политика и политика безопасности на Севере (подразделы об отношениях с НАТО, 

США, Россией, Северными странами, по Баренцеву морю, ЕС, Китаем, коренными народами Севера, по 

изменению климата и т.д.); 

 социальное развитие на Севере; 

 бизнес и компетентность (экономика и экономическая политика); 

 инфраструктура, транспорт и коммуникации; 

 социальная политика; 

 финансы и управление [5]. 

Генеральная цели норвежской внешней политики в Арктике защита интересов страны через 

сильную, динамичную и компетентную Северную Норвегию. 

Интересным видится тот факт, что в отчете преследоваться преемственность политика 

правительства Норвегии в отношении Крайнего Севера и Арктики, четко указывается развитие 

стратегических приоритетов предшествующих документов, «Возможности и вызовы» (2005-2006г) и 

«Видения и инструменты» (2011-2012гг), отчета «Северный мир» (2014г) и Стратегии Правительства 

Норвегии в отношении Крайнего Севера (2017г.) [5]. 

Отчет «Люди, возможности и интересы Норвегии в Арктике» по сути, суммирует положения всех 

предшествующих документов стратегической направленности с адаптацией механизмов реализации 

отдельных положений к новым условиям. Подобный пример преемственности единичный в современной 
практике приарктических стран [5]. 

Арктическая стратегия Дании. Дания последняя среди приарктических стран принявшая 

собственную стратегию в отношении Арктики. 

Правительство Дании по согласованию с органами самоуправления Гренландии и Фарерских 

островов в только августе 2011г. одобрило «Стратегию Королевства Дания в отношении Арктики на 2011-

2020гг.» [6]. 

Генеральная цель Дании в Арктике в соответствии со стратегией 2011г. обеспечение защиты 

национальных интересов страны. 

Стратегия содержит общие положения, которые во многом тождественны российскому видению 

развития ситуации в этом Арктическом регионе, в частности: 

 обеспечение мирной, защищенной и безопасной Арктики; 

 достижение самообеспеченного роста и развития; 

 содействие развитию при бережном отношении к климату, окружающей среде и природе 

Арктики; 

 тесное международное сотрудничество с иностранными партнерами (поиск глобальных решений 

для глобальных вызовов, расширение регионального сотрудничества, обеспечение национальных интересов 

на двусторонней основе) [6]. 

отметим, что основной вектор датской Арктической стратегии, объект декларируемых шагов – это 

о. Гренландия, в части обеспечения ее экономического роста, защиты экологии острова и прилегающих вод, 

а так же содействие социально-экономическому развитию коренного населения. 
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В 2007г. территориальный конфликт был исчерпан – спутниковые измерения показали, что граница 

между государствами должна проходить посередине о. Ганса. Тем не менее, данный прецедент показал, что 

Дания пользуется правовыми последствиями принципа секторального деления в удобных для нее случаях 

[6]. 
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ЖАМБЫЛ ЖЫРЛАРЫНАН ЕЖЕЛГІ ТҮРКІ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ЛЕБІ ЕСЕДІ 

Жамбылды қазір әлемнің  миллиондаған түркілері (Әлемде қазіргі таңда 160 миллион түркі 

халықтары бар) жыр алыбы деп мақтаныш етеді. 
«ХХ – ғасырымыздың аса әйгілі ақыны шын мәнінде аты аңызға айналған замана жаршысының өткір 

де, асқақ үні - бір ғана қазақ халқы емес, осы күнгі түркі тектес барлық халықтар поэзиясының 

арсеналындағы ең озық игілік болып отыр...» - деп жазды  заманымыздың заңғар жазушысы қырғыз түркісі 

Шыңғыс Айматов. Шын мәнінде Жамбыл әлем түркілері поэзиясының алыбы болды, бүкіл түркі халқы 

поэзиясының, соның ішінде қазақ поэзиясының  шоқтығын биікке көтерді. 

Ал, Мырза Тұрсын - заде «Ең биік шың - адамның жүрегі. Жамбыл өзінің поэзиясымен  сол шыңға 

жол таба білді және ол шыңды бағындырды…» - деп жазды. 

Қазақ түркілері ежелден жырды рухани азығына айналдырған, жыр арқылы ұрпақ тәрбиесіне  аса 

көңіл бөлген халық. Шешендіктің сан қырлы сырларын жас ұрпаққа үйрете отырып, адам жанының рухани 

байлығын кемелдендіріп отырған. 

Қазақ түркілерінен шыққан  Сыпыра жыраудан бастап Жамбылға дейінгі әдебиетіміздің даңғыл жолы 

қазіргі кезеңде қазақ түркілерінің поэзиясын бүкіл әлемге танытты. 
   Қазақ түркілерінен шыққан белгілі ғалым  Мырзатай Жолдасбеков былай деп жазған еді: 

«…Ғасырдан ғасырға жалғасып, атадан ұрпаққа мирас болып келе жатқан  қазақ сөз өнерінің екі үлкен 

айшықты мектебі бар тәрізді. 

   Бірі - өмір, замана жайында терең толғанатын шешендік, фәлсафалық, данышпандық мектеп.Мұның 

аты сақталып бізге жеткен түпкі атасы Асан қайғы, одан бұл өнер ғасырлар аттап кешегі ұлы Абайдың 

қолына тиді. 

   Екіншісі - өле өлгенше көмейі күмбірлеп, жағы талмаған дария- даңғыл жыраулар мектебі.Мұның 

әзірге  біз білетін  аты мәлім түпкі атасы- Сыпыра жырау. Оған іліктес  Шалкиіз, Бұқар, Шөже, Майкөт 

жыраулар аталады.Сондай жыраулардың ең соңғы үздігі - Жамбыл…» [1]. 

Қазақ түркілерінен шыққан халық ақындары Шашубай, Нұрпейіс, Кенен, Нартай, Орынбай, Омар, 

Доскей, Қалқа, Қуат, Үмбетәлі, Нұрхан, Саяділ Жамбыл дәстүрін дамытушы әрі жалғастырушылар болса 
Өтім Балтуғанұлы, Омар Сейілұлы, Бекенқұл Ақымбетұлы, Ұлжан Бекенқұлқызы, Қанышбек Назарұлы 

сияқты майталман жыраулар Жамбылдың ақындық-жыраулық дәстүрін қадірлеп өткен. 

Жамбыл поэзиясының ежелгі түркі поэзиясының көшбасшыларының бірі Иоллықтегіннің 

поэзиясымен рухани байланысын сөз етер болсақ мұнда әлі талай біз білмейтін құпиялар баршылық. 

Иоллықтегін мен Жамбыл поэзиясының үндестігі арадан сан ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтқан емес. 

Жамбыл да Иоллықтегін сияқты  елін бірлік-ынтымаққа шақырады. 

Күлтегін жырында (VІІ-ғасыр): 

                                  Сөзімді түгел естіңдер: 

                                  Бүкіл жеткіншегім, ұланым…[2] - деп жырланса, Жамбыл Жабайұлы: 

                                  …Балалар, аманбысың, шырақтарым, 

https://ardexpert.ru/article/13907
http://gosmetod.ru/article/377828/
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                                  Майысып көлге біткен құрақтарым… - дейді. 

Күлтегін жырында: 

                      «…Біріккен әулетім, халқым… 

                     …Бұл сөзімді мұқият тыңда, 

                       Терең ұқ… 

                    …Біріккен халықты от-су қылмадым…(«От-су»-«өштестірмеді» - деген мағынада),[2].- 

деп жырланса, 

Жамбылда: 

   …Кімде кім бірлік бұзса - халыққа қас…- деп жырланады. 
   Екеуінде де негізгі мақсат- халық бірлігі. Иоллықтегін мен  Жамбыл Жабайұлы шығармалары 

арасындағы рухани байланысты осыдан сезуге болады. 

      Күлтегін (үлкен жазуында): 

                                  …Алып кісілер бізге шабуыл жасады, 

                                  Сол мезетте өкініп, 

                                  Күлтегінді шағын қолмен жібердік. 

                                  Жойқын соғыс жасапты. 

                                  Алып Шалшы ақ атқа мініп шауыпты. 

                                  Баршасы түргеш халқының 

                                  Сол жерде өлім тауыпты…[2].      

Қазақ түркілерінен шыққан атақты батырлар Кенесарыны, Наурызбайды, Бұқарбайды, Нәпбайды, 
Бұғыбайды, Саурықты, Сыпатайды, Байсейітті, Сұраншыны Жамбыл жырға қосады: 

                                 Ақ ауызы арқырап, 

                                  Ақ сауыты жарқырап… 

                                  …Наурызбай келді арыстан. 

                                  Жауды көрсе қуанған, 

                                  Алмасын қанға суарған, 

                                  Табыннан шыққан Бұқарбай. 

                                  Ту ұстаған Нәпбай, 

                                  Жортуыл жолшы Бұғыбай. 

                                  Жалаң қылыш байланған, 

                                  Жау қайда деп сайланған. 
                                  Батырлар келді Қордайға… 

                                  Кенесары келген соң, 

                                  Өңкей ерді көрген соң, 

             Ерлігін жаннан асырған, 

                                  Бес қаруын асынған, 

                                  Келді Саурық, Сыпатай, 

                                  Жас Байсейіт, Сұраншы, 

                                  Келді бәрі қалмастан, 

                                  Кенесары алдында, 

                                  Өңкей көкжал бас қосқан… 

Тоныкөк (VІІІ-ғасыр) жырында: 

                                  «…Мен былай дедім: 
                                  -Мен, білге Тоныкөкпін. 

                                  Алтын қойнауын асып келдік, 

                                  Ертіс өзенін кешіп келдік, 

                                  Кім келсе де батыр дедім…[3]. 

         Күлтегін (үлкен жазуында) елді қорғау идеясы - жырдың мәңгілік алтын діңгегі. Ежелгі түркілердің ең 

басты идеологиясы-  туған жерге деген, туған елге деген махаббатты  ұрпақтардың санасына сіңдіру. 

          Халық ішіндегі алауыздықтың кесірі түркі халқының жойылып кетуіне әкеліп соқтыра жаздады. 

Табғаш халқының тепкісіне көнген түркілер жырда   былайша жырланады: 

                                               …Бектерінің халқының ымырасыздығынан, 

                                               Табғаш халқының тепкісіне көнгендігінен, 

                                               Арбауына көнгендігінен, 
                                               Інілі-ағалының дауласқандығынан, 

                                               Бекті халқының жауласқандығынан, 

                                               Түркі халқы елдігін жойды. 

                                               Қағандығынан айырылды…[2]. 

         Түркі халқының алаауыздығы мемлекеттің күйреуіне әкеліп  соқтырған. 

          Оған себепкер болған табғаштарға жағымпазданып, олардың алдауына ерген түркілердің 

атқамінерлері.Олар жырда былай жырланады: 

                                               …Соңындағы інілері қаған болған, 

                                               Ұлдары да қаған болды. 

                                               Соңындағы інісі ағасындай болмады, 
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                                               Ұлдары әкесіндей болмады. 

                                               Біліксіз қағандар отырған екен, 

                                               Жалтақ қағандар отырған екен. 

                                               Әміршілері де біліксіз екен, 

                                               Жалтақ болған екен… [2]. 

         Жамбылдың «Өтеген батыр» (екінші нұсқасы) жырында біліксіз, жалтақ болыстар : 

                                               Елді сатып, қан сорған, 

                                               Қарғылы қара болыстан…[4] 

      Ал Жамбылдың «Халық Армиясы» атты өлеңінде: 
                               …Ұлық, төре, бай, манап, 

                               Патша жақты паналап, 

                               Елді бірге талады… 

                               ..Хан мен сұлтан, бай мен бек 

                               Патшаларға телмеңдеп, 

                               Табандарын жалады…»-дейді. 

Жамбылдың «Өтеген батыр» жырында (екінші нұсқасы) Елін сүйген, жерін сүйген Өтеген батыр 

бейнеленеді.Жырда әрине, Өтеген батыр Асан  қайғыға ұқсап  еліне жерұйық іздейді.Жер іздегенде ол туған 

жерінен безіп кетпек емес, өз атамекеніне тең келетін жер бар ма екен деген  сұраққа жауап іздейді. 

Патшаның жерді алса  халқының не болатынын қайғырады. 

                                               …Жетісудай жеріңен, 
                                               Айрылып айдын көліңнен, 

                                               Бетпақ шөлге қамалып, 

                                               Ел боларсың тоғысқан… [2]. 

        VІ-VІІ - ғасырлардағы түркілердегі алаауыздық ХV-ХVІІІ-ғасырларда қазақ хандарының, ірі 

тайпаларының арасында да орын алды. Мұны белгілі ғалым-жазушы М.Мағауин: «Ағасының інісіне пышақ 

салған заман еді…»-деп  жазды. Осындай алаауыздық- шет ел басқыншыларының қазақ даласына әлсін-

әлсін шабуыл жасап тұруына жағдаяттар жасады. Олар  бүгулі жұдырықтай тас түйін отырғанда мұндай 

болмас еді. Мұндай алауыздықтың соңы Ресей империясының қол астына бодан болып кіруімен аяқталды. 

           Өтеген батыр осыны  алдын ала сезген.Оның елін, жерін қайтсем аман алып қалам деп шарқ ұруы 

осыны дәлелдейді. 

         Мұндай  жағдайдың  ХҮ - ғасырда өмір сүрген жырау Асан қайғының басында да болғаны белгілі. 
        Жамбылдың «Өтеген» батырында: 

                            …Айдарлыңды құл қылып, 

                              Тұлымдыңды тұл қылып…[2]-деген тармақтар  «Күлтегін» (үлкен жазуында): 

…Табғаш халқына бек ұлдары құл болды, 

                                  Пәк қыздары күң болды…[5] -делінеді. 

                Жамбыл жырларынан ежелгі түркі поэзиясының лебі еседі. Иоллықтегін түркі батырлары мен 

данышпандары Күлтегінді, Тоныкөкті, Білгені жырға қосса, Жамбыл  қазақ түркілері Кенесарыны, Өтегенді, 

Саурық, Сыпатай, Сұраншы батырларды жырға қосады. 

                «Түркі халқының атақ-даңқы өшпесін деп…» жырлаған Иоллықтегін мен арадан ондаған ғасыр 

өткен соң: «Күнді көрдік, ел болдық, асу бермес өр болдық…» - деп түркі халықтарының  бірлігін 

жырлаған  Жамбыл поэзиясы  арасындағы рухани байланыс  өскелең ұрпақтарды отаншылдық сезімде 

тәрбиелеуде  мыңдаған жылдар бойы мәнін жоғалтпайтын асыл мұра. 
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БОРЬБА ЧИНГИЗИДОВ ЗА ВЛАСТЬ В КАЗАХСКОМ ХАНСТВЕ В 1522-1538 ГОДАХ 

Предыстория 

Начало XVI века, было временем снижения значения Великого шелкового пути, спровоцированном 

Великими географическими открытиями и последующим за этим успешным освоением европейцами новых 
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по тем временам, морских торговых путей. Описываемые ниже события, происходили как раз на 

территориях, так или иначе связанных с его северным ответвлением. 

В те годы Казахское ханство придерживалось монгольской системы государственного управления, 

при которой правители избирались из числа Чингизидов мужчинами – воинами и знатью.  

Описание 

В 1522 умирает прославленный Касым-хан. Его сын Мамаш-хан, не сумел заполучить такое же 

уважение в среде элит. Известно, что некоторое время после смерти Касым-хана трон казахского 

государства пустовал, и за него вели борьбу два казахских султана, одним из которых был Мамаш-хан.  В 

своей грамоте З. Зудов после сообщения о смерти Касым-хана писал: «А его два салтана, и они ся ещё меж 
собою бронят, а на царстве никто не сел». [1]. Известные нам письменные источники не содержат 

фактических данных, проливающих свет на противоборствующие стороны этой междоусобицы. [2].  Победу 

в ней, одержал Мамаш, сын Касым-хана. Мусульманские историки говорят о нём как о следующем после 

Касыма казахском правителе. [2]. В период своего короткого правления он не сумел противостоять ногаям, 

которые отбили Западный Казахстан. В 1523 он погиб в междуусобной борьбе, как пишет Дулати от удушья 

из-за тяжести боевых доспехов. [2]. Имя его противника история не сохранила. После его гибели начался 

новый виток борьбы за власть, победителем из которой вышел Тахир-хан.  

Тахир (1523-33), сын Адик-султана, обучался в школе, скорее всего, в Ташкенте. По свидетельству 

Мирзы Хайдара Дулати, хорошо знавшего Тахира, по природе своей это был человек злой и жестокий, 

крайне подозрительный. Его правление можно охарактеризовать как неоднозначное. С одной стороны, оно 

было отмечено рядом достижений. Так, он первым из казахов противостоял ойратам, построил против 
калмаков (ойратов – прим. автора) крепость Джатан, а также – отбил в 1526 году у моголов Семиречье, что 

принято считать самым примечательным событием его правления. [3]. 

Однако, многое из того, за что он брался, оканчивалось неудачей. Он безуспешно воевал с ногаями и 

узбеками и, вдобавок, настроил против себя подданых, в результате чего его покинула часть родов. Наконец, 

Тахир стал первым и единственным ханом, к которому был применен обычай хан талау (разграбление хана), 

и он, потеряв всё имущество, был изгнан к кыргызам, где и умер впоследствии. [4]. 

После этого встал вопрос об избрании нового хана, которым, в итоге, стал в 1533 году Тугум, сын 

Жадик-султана. Но двое других султанов –  Ахмет и Буйдаш, – не признали его и объявили себя ханами. 

Начинается новая война, в результате которой Север до р. Нуры захватывает Сибирское ханство, Запад стал 

устойчиво контролироваться ногаями, Крайний Юг отошел к Шейбанидам, Юго-восток – Моголистану, а 

Восток – ойратам. В результате этих событий  Казахское ханство сузилось до границ современного Южного 
Казахстана – вдоль Сырдарьи и части Семиречья. 

Здесь начинается один из наименее изученных периодов в истории Казахстана – «троецарствие», 

связанное с именами таких ханов, как Ахмет (правил в низовьях Сырдарьи; ставка – Сыгнак, бывшая 

столица Казахского ханства), Буйдаш (правил в Семиречье) и Тугум (правил на территориях, примыкающих 

к среднему течению Сырдарьи). 

Происхождение Ахмет-хана несколько неясно. По одним сведениям, – он казах, сын Жаныш-

султана, у которого действительно был сын Ахмет-султан. Есть также иная версия, согласно которой Ахмет-

хан – это Шейбанид (то есть представитель узбекской династии), приглашённый править, или силой 

захвативший власть над частью казахов.[5]. Про него известно следующее: он был на полгода свергнут 

неким Азиз-султаном, а потом воевал против ногаев, где со своими сыновьями попал в плен и был убит в 

1536 г. Орак-батыром, мстившим казахам за гибель отца. Его территории после этого захватил Хак-Назар 

(еще будучи султаном). 
Буйдаш-хан и его брат Бауш, правили в Семиречье (восточная часть тогдашнего Казахского 

ханства). Напомним, что они были братьями Тахира. Главным был всё же Буйдаш. По поводу того, как он 

умер нет единого мнения. Кадыргали Жалаири, – летописец и государственный деятель (скорее всего, 

казахского происхождения), в период своего пребывания в Касимовском ханстве, – пишет, что он погиб в 

борьбе с шейбанидом Дарвиш-ханом. [6].  Однако Дулати сообщает о его гибели в 1534, чего быть не могло, 

ведь изестно, что Хак-Назар нанес ему поражение в 1538 году, вынудив бежать в Моголистан [2]. В 

жизнеописании «святого» Лутфаллаха Чусти описывается, что «казахские султаны в числе двадцати или 

даже больше, с многочисленным войском дошли до Сайрама с намерением открыть военные действия и 

овладеть всем Мавераннахром». В той битве в 1560 году Буйдаш-хан был убит, т.е. он всё же дожил до 

седин. Кстати, его брат Бауш погиб в 1537 в Сан-Ташской битве, сражаясь за Тугума (!) Но об этом – 

дальше. 
В Туркестане (который в те времена чаще называли Яссы) царствовал Тугум (1533-37), сын Жадик-

султана. У него были братья, один из которых, Шыгай, через почти 50 лет станет ханом. Его удача 

заключалась в том, что на его сторону встал сын Касым-хана молодой Хак-Назар султан, будущий хан, один 

из величайших в казахской истории. Он, став полководцем, принёс ему немало побед. В частности, он 

захватил в 1536 земли Ахмет-хана. Но в 1537 Тугум идёт походом на некий народ/государство Чагат. Не 

совсем ясно, с кем же именно он воевал, но считается, что скорее всего, – с Моголистаном, где правили как 

раз чагатаи. Битва произошла на территории современного Кыргызстана в урочище Сан-Таш (в то время, 

принадлежавшего Моголистану). Поражение казахов было ужасающим. Погиб и сам Тугум-хан, и все его 

сыновья, которые звались Токуз-Сари, а также ещё 37 казахских султанов. [6].  Сколько простых воинов – 

можно только догадываться. 
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Предположения 

Однако, как известно, Хак-Назар почему-то остался в живых. В связи с этим, можно выдвинуть два 

предположения, требующих дальнейшей проверки.  

Прежде всего, – был ли он там вообще? Возможно, в это время он мог воевать с Буйдашем в Семиречье, что 

территориально было не очень далеко, но все же не позволяло ему участвовать в Санташском сражении. 

Однако, поражение казахского войска в этой битве в связи с гибелью большого числа чингизидов – 

потенциальных претендентов на престол, в конечном счете, существенно увеличивало его шансы 

восхождения на ханский трон. 

Согласно же второму предположению, Хак-Назар всё же участвовал в этом сражении, но гибель его 
миновала. 

Несколько слов про Хак-Назара. Он родился в 1509. Будучи сыном Касым-хана, а значит, по праву 

рождения, очень уважаемым и вполне легитимным с точки зрения прав на занятие ханского престола. При 

правлении Тахира жил у одного из ногайских мурз и, как следствие, имел хорошие отношения с ногаями. 

Показал себя как талантливый полководец (сардар).  

Уместно высказать еще одно предположение географического характера. Возможно, возвышению 

Хак-Назара способствовало и территориальное расположение его владений. Примечательно, что все 

основные городские центры того времени, о которых идет речь, располагались по линии, проходящей вдоль 

реки Сырдарья, т.е. южнее горного хребта Каратау. И лишь город Созак (где в описываемые нами времена 

был правителем Хак-Назар) находился к северу от этого хребта, что спасало его от набегов шейбанидов, для 

которых остальные города, находившиеся по другую сторону (к югу), были относительно легкой добычей. 
[7] 

Заключение 

В итоге, все соперничающие чингизиды были или убиты, или изгнаны. Хак-Назар же получил в 

народе огромную популярность, что и позволило ему стать ханом в 1538 году, наконец объединив страну. 

Его правление было долгим, очень ярким, и привело к третьему по счету подъёму Казахского ханства. Но 

это уже другая история. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙН- 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 
В исследовании современной архитектуры особое место занимает изучение декора и зооорнамента. 

Известно, какая важная роль отводилась декора в средневековой архитектуре, какое значение он приобретал 

в особо важных зданиях - мечетях, какое влияние имел на зрителя. Декор и орнамент в архитектуре 

выступают в единстве с объемно-пространственной композицией здания. Становясь элементом композиции, 

декор и орнамент вносит в нее свой собственный масштаб, ритм, колорит. 

При проектировании архитектурных зданий без предварительного ознакомления с традиционными 

местными приемами, либо при выборе чужих для исторически сложившихся на территории общественных 

сооружений архитектурных форм других стран могут допускаться грубые ошибки, которые приводят к 

прерыванию линии преемственности архитектуры. Особенно недопустимо осуществлять такие 

эксперименты при реконструкции памятников архитектуры. 

Таким образом, при проектировании новых объектов придерживаются определенных рекомендаций.  
При проектировании мечетей, принимая во внимание то, что исторически произошла смена приемов, 

главное внимание уделяется приемам, используемым в зданиях: 

- тектонические приемы, которые применяются в современных мечетях: прием ступенчатого среза 

углов внешнего кубического объема при переходе к куполу; 

- тектонические приемы, как правило, связаны со следующими приемами гармонизации: прием 

зеркальной симметрии; прием метрического членения фасадов; 

- декоративно-пластические приемы, которые используют применение витражных окон; применения 

росписи на фасадах и в интерьерах зданий.  
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В целом вид современных мечетей может быть разным - могут быть и купольными, и 

базиликальными, могут иметь внешнюю аркаду или обходиться без нее, внутреннее пространство может 

делиться арками на колоннах. 

Большое распространение получили стилизованные зооморфные изображения. Прослеживалась 

попытка с помощью чередования изображений воспроизвести определенный ход событий в их 

последовательности.  

Зооморфной геометрический орнамент (например, «оленьи рога»), как правило, располагается в 

верхнем или нижнем ярусе вышитой композиции, которая соответствует символике этого мотива, которую 

ассоциируют с потусторонним миром, небом и солнцем, что находится в небесном и подземном мирах. То 
есть, композицию с таким орнаментом можно толковать как изображение трех уровней Вселенной, миф о 

путешествии солнца в подземный мир, защита от потусторонних сил. Черный или красный цвет этих 

орнаментов также является атрибутом огня, потустороннего мира, солнца и подземного бога. 

Зооорнамент в современном искусстве - это действительность, понятие в виде обобщений, которые 

отвлекаются от конкретно-индивидуальных особенностей предметов. 

Геометрический орнамент - орнамент космогонический, красноречивый уже своей тысячелетней 

давностью, даже если значение его знаков забылось, или приспособленное для новой идеологии. 

Исследование орнаментального искусства как феномена художественной культуры поставило перед 

нами ряд комплексных задач, которые были сформированы не только вокруг феномена орнамента, его 

структурных особенностей, его семантически-символического значения как проявления художественной 

деятельности человека в общем безмерности ценностей культуры. Важным было обогатить исследование 
ярким и самобытным материальным примером орнаментального проявления в таком виде изобразительного 

или декоративного искусства художественной культуры, который бы мог лучше передать многовековую 

традиционность, присущую орнаменту. Перед нами встала задача выбрать такое искусство, которому были 

бы присущи четко очерченные формы и закономерности строения, которые отражали бы 

мировоззренческую культуру, традиции и верования, продолжая играть важную роль в современном 

художественном достоянии. 

Народная архитектура и снаружи, и внутри покоряет богатством орнаментальной резьбы, росписи, 

пластикой крупных форм и объемов. Все места отличаются историческими, природными условиями: 

климат, тектоника окружающей среды, растительный и животный мир - все это влияет на образное 

мышление человека, сказываясь на художественных поисках. Человек испокон веков воспроизводит мир, 

который его окружает, пытается совершенствоваться путем определения этого мира, его характерных 
признаков и свойств. 

Таким образом, изучает себя, находит свое место в мире. Искусство-диалог человека с миром, со 

Вселенной. Как и другие виды декоративно-прикладного искусства, орнаментальные мотивы перенимают 

характеристики мест. 

Исторически сложилось так, что искусство и религия в процессе своего становления и дальнейшего 

развития тесно переплетены. Важными символами издавна считали символ камня, животного и круга, 

которые очень часто встречаются в орнаментальных мотивах (особое внимание можно обратить на 

«животный стиль» и «кельтский, варварский стиль»). Символ круга появляется в первобытном веровании 

Солнца и продолжает существовать в современных религиях, в мифах или сновидениях, в изображениях 

мандалы, которые рисуют тибетские монахи, в грандиозных планах городов или в сферических 

представлениях древних астрономов он всегда указывает на единство в своем роде и самый важный аспект 

жизни - его солнечную целостность. 
Установлено, что цивилизации древнего мира имеют статический символический контекст времени, 

органически связанный с циклическим характером последнего. То есть культура имеет форму сакральной 

парадигмы, обращение или возвращение к которой очищает время повседневного бытия. Кроме этого, 

сакральность временного понимания ведет к допущению существования чрезвычайно глубоких и визуально 

неуловимых узлов реальности, в которых происходит колебания тонких материй с четким цитированием 

традиционных моментов, которые были активными и важными в таких самих узлах обыденности, но в 

другие временные моменты. Об этом свидетельствуют возвращение к пониманию отдельных знаков и 

символов, значения которых были утрачены с течением времени. Также есть моменты тождества в 

использовании отдельного знака или символа в различных знаковых системах и иерархиях, что есть от 

начала независимыми друг от друга. 

Например, символичность использование орнаментов в архитектуре, когда человек вкладывала 
сакральный смысл в декорирование жилья и культовых сооружений, используя орнамент, который выступал 

непременной составляющей, отдельной чертой этой элементной части. 

При этом символы не мешают и даже не влияют на архитектурные и утилитарные реальности этой 

строения; она усиливает свое значение, идентифицирует себя с внутренней стороны. 

Рассматривая текущий момент использования орнамента как части графического или архитектурного 

дизайна, следует обратить внимание на то, что они выражают эстетические утилитарные качества, имеют 

интуитивные, эмоциональные, чувственные, интеллектуальные каналы влияния на наблюдателя 

(потребителя). Новые орнаментальные модели в процессе разработки проектируют преимущественно на 

интуитивных началах с помощью различных средств формирования и художественной выразительности 

профессионально подготовленные специалисты. В связи с привлечением к процессу проектирования знаков 
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и орнаментов компьютерных технологий, позволяющих выдавать практически неограниченное количество 

проекционных предложений по традиционным требованиям «интуитивного» метода, чрезвычайно важной 

является проблема формообразования знаково-символьных образов по научно-обоснованной мотивации. 

Взаимодействие естественных и искусственных типов знаков в сочетании с использованием 

традиционно-символических цветов и изобразительных форм приводит к существованию и продолжению 

развития искусства орнамента.   

Выводы. В целом вид современных мечетей может быть разным - могут быть и купольными, могут 

иметь внешнюю аркаду или обходиться без нее, внутреннее пространство может делиться арками на 

колоннах. Но соблюдение традиций в использовании архитектурного декора является обязательным.  
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ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОНФЛИКТОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
Подростковый возраст является наиболее благоприятным для развития навыков взаимодействия с 

окружающими. Конфликтное поведение зачастую приводит к социальной изоляции подростка, а в 

дальнейшем и к его дезадаптации. 

Причины возникновения конфликтов среди подростков, как правило, связаны с особенностями 

личностного восприятия происходящего, с эмоциональной реакцией на поведение и действия окружающих, 

с расхождением взглядов на систему ценностей, правильность действий, поступков и т. п. [1]. Конфликтное 

поведение в подростковом возрасте – результат внутренних и внешних противоречий между потребностью 

личности в самоутверждении и возможностью эту потребность удовлетворить, между самооценкой и 

оценкой референтной группы, между требованиями и ценностями ближайшего социального окружения и 

собственными установками и убеждениями. 

Межличностные конфликты среди подростков часто возникают из-за претензий на лидерство в 
микрогруппах. Конфликты могут возникать между устоявшимся лидером и членом микрогруппы, 

приобретающим авторитет лидера, либо при взаимодействии лидеров микрогрупп, претендующих на 

признание своего авторитета всем классом. Лидеры могут вовлекать в конфликт других членов микрогрупп, 

расширяя масштабы межличностного конфликта. 

Основными причинами конфликтов являются индивидуальные особенности участников конфликта, 

интересы и цели деятельности, черты характера, психологические качества, потребности и мотивы 

деятельности. В качестве субъективных предпосылок конфликта могут выступать отрицательное отношение 

к сверстникам, их личностные и индивидуальные качества. 

Исследование особенностей конфликтного поведения в коллективе учащихся подросткового 

возраста проводилось на базе ГУО «Пинковичская средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района. В 

исследовании приняли участие 80 подростков – учащиеся 7-8 классов в возрасте 13-14 лет. 

Для проведения исследования были использованы следующие методики: тест «Стиль конфликтного 
поведения» К.Т. Томаса в адаптации Н.В. Гришиной, тест «Самооценка конфликтности», опросник 

«Конфликты в учреждении образования», методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 

Е.П. Ильина, П.А. Ковалёва. 

Анализ результатов анкетирования показал, что у 57,5% подростков конфликты происходят часто, у 

32,5%  – часто, и у 10% – редко.  

Исследование показало, что при возникновении конфликтной ситуации большинство подростков 

прибегают к такому стилю поведения в конфликте, как приспособление, т.е. подростки готовы уступить 

своим интересам, поставить их на второе место. Также подростки часто прибегают к такой стратегии 

поведения в конфликте, как компромисс, они готовы пойти на взаимные уступки, что способствует 

положительному развитию межличностных отношений. Стоит отметить, что подростки редко используют 

стратегию сотрудничества при разрешении межличностных конфликтов.  
Анализ результатов тестирования по методике «Самооценка конфликтности» показал, что у 4,3% 

респондентов очень высокая степень конфликтности, 88,6% подростков имеют высокую степень 

конфликтности, у 2,8% опрошенных учащихся выявлена выраженная конфликтность, и лишь 4,3% 

подростков склонны избегать конфликтных ситуаций.  

Опрос показал, что в наибольшей степени в коллективе учащихся подросткового возраста выражена 

бескомпромиссность и вспыльчивость, в наименьшей степени – неуступчивость и нетерпимость к мнению 

других. Многие подростки проявляют инициативу в спорах, не стесняются критиковать других за те или 

иные недостатки, при этом сами не любят уступать при возникновении конфликтов. 

Одной из важных задач учреждения образования является предупреждение конфликтных ситуаций 

среди подростков, создание бесконфликтной образовательной среды [2]. На основании результатов 
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эмпирического исследования была разработана и внедрена в образовательный процесс ГУО «Пинковичская 

средняя школа имени Якуба Коласа» программа социально-педагогической деятельности по профилактике 

конфликтов в коллективе учащихся подросткового возраста.  

Цель программы – сформировать у учащихся навыки анализа ситуаций межличностного 

взаимодействия, способности извлекать из каждой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в 

дальнейшем; ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт.  

Задачи программы: 

- ознакомление подростков с видами конфликтов и их функциями;  

- формирование навыков конструктивного поведения в конфликте, установки на сотрудничество и 
поиск компромисса в конфликтных ситуациях; 

- создание благоприятного морально-психологического климата в ученическом коллективе;  

- воспитание доброжелательного отношения учащихся друг к другу, потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с окружающими. 

Целевая группа: программа рассчитана на подростков 12-14 лет. 

Необходимо взаимодействие педагога социального с классными руководителями, учителем по 

физической культуре и здоровью, педагогом-психологом. 

Социально-педагогическая деятельность включает в себя 3 основных этапа:  

1 этап – диагностико-прогностический (выявление причин межличностных конфликтов у 

подростков). 

2 этап – процедурно-реализационный (координация действий, осуществление запланированных 
мероприятий, разработка системы контроля за их реализацией). 

3 этап – рефлексивно-оценочный. 

Программа включает в себя различные формы работы педагога социального с учащимися: 

открытый диалог («Я среди людей», «Мой внутренний мир»), информационные беседы («Что такое 

бесконфликтное общение?», «Стратегии поведения в конфликтной ситуации», «Культура поведения»), 

тренинги («Он первый начал, или способы разрешения конфликтной ситуации», «Есть контакт!», «Правила 

бесконфликтного общения», «Мы – сто тысяч я») и др. 

Ожидаемые результаты реализации программы: развитие у подростков умения предотвращать 

развитие конфликтов, понимать причины конфликта; формирование навыков управления эмоциями в 

ситуации общения с собеседниками, способности выбирать способ поведения в конфликтной ситуации; 

освоение техник конструктивного решения межличностных конфликтов; формирование у подростков 
положительного опыта бесконфликтных взаимоотношений. 
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ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕІ ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ ПОРТРЕТІ 
Адамзат жаралған соң ұлт - ұлтқа бөлініп, жер бетінде қай кезден бастап тіршілік ете бастағанын 

бұрынғы мен қазіргі мүмкін болашақтағы оқығандар зерделей жатар, менің айтпағым әр ұлттың және кейбір 

ұлт әйелдерінің, әсіресе қазақ әйелдерінің болмысын, заманының заңғар жазушысы, қазақ халқының 

мақтанышы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің зерттеулерімен салыстыра отырып кішігірім тұжырымдама 

жасау. Қасиетті құран кәрім хадистерінде ананы ұлықтайтын керемет сөз бар «Анаңды үш рет Меккеге 

арқалап алып барсаң да, қарызыңнан құтылмайсың» – деген. М.Әуезов өзінің шығармаларында қазақ 

әйелдерінің болмысын ашуға барынша тырысқан. Әуезов ұлт тағдырын әйел болмысымен тікелей 

байланыстыруының өзі, атақты романы «Абай жолы» эпопеясындағы басты кейіпкер Абайдың болмысына 

барлық жақсылықты құя білген әйелдер қауымы болғандықтан шығар деп ойлаймын. М.Әуезовтің сол 

дәуірдегі асыл аналардың, қаракөз қарындастардың тағдырын ашып көрсететін талай туындыларды 

жарыққа шығарғанын бүгінгі оқырман жақсы біледі, мысалы: «Қорғансыздың күні» (1922), «Кім кінәлі?» 
(1923), «Ескілік көлеңкесінде» (1925), т.б. әңгімелерінде, әсіресе, «Қорғансыздың күні» тынысы кең әңгіме. 

Онда адам бақытына, еркіне тұсау болатын ескі ауылдың сіреспе, артта қалған әдет-ғұрыптары 

әшкереленеді. Әңгімеде бес кейіпкер бар – ол болыс Ақан, оның жандайшабы Қалтай сол қатыгездіктен 

жаралғандай, ал сексендегі кемпір, оның соқыр келіні және немересі Ғазиза оларға ар-инабаттылық жағынан 

қарсы тұр. Жесір әйелдер мен қыздың күші бұлшық еттерінде емес, олардың күші рухани тазалығында 

[2.44]. Осыдан келіп жанынан арын жоғары бағалаған, қазақтың дәстүрін қиын-қыстау заманда да қанына 

сіңіре білген қайран қазақтың қыздары-ай деген еріксіз ойға берілесің.  Бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық 

революция адам санасына әсер ететіні сөзсіз, заманға еліктеп, болмаса өмір жолында кездескен 

кедергілерден қаншама қыздарымыз жолдан тайып жатқандығы ащы болса да шындық. Кешегі ана-

әжелеріміз заманында ерлерін асқақтата қадірлегенінің арқасында, Абайдай дана туылып, Қабанбайдай 
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батырлар жетіліп, ұлан байтақ жерімізді бүгінгі күнге жеткізген деп айтсақ, әсте қателеспейміз. Қазіргі 

қоғамда қалыптасқан қыз балалардың тәрбиесімен қоғам болып айналыссақ та, кейбір көңілге кірбің ұялатар 

тұстардан арыла алмай келе жатқанымыз бар. Бүгінгі атап айтар (жезөкшелік, басқа секталарға өтіп дүниені 

ұмыту) қоғамның әлсіз тұстарының барлығы, мен ойлаймын тарихымызды білмегендіктен, яки дәстүрден 

жұрдай болғандықтан, біле-білсеңіз Әуезов шығармаларындағы кейіпкерлер тұрмақ, Әуезовтің кім 

болғанын білмейтін жастар бар. Осыдан кейін қанша жерден тәрбиеле, Абай айтқандай «жартасқа бардым, 

күнде айқай салдым – одан да шықты жаңғырық» дегеннің кебін киесіз. Қазақ әйелінің болмысын көз 

алдымызға елестетер тарихта талай-талай аналарымыз, әжелеріміз өткен, атын-атап түрін-түстесеңіз бір 

мақала төңірегінде тарқату тіпті мүмкін емес.  
Тағы да Әуезов жазбаларына үңілейік: Абайдың әкесімен Қарқаралыға аттанар тұсында тысқа 

шығып, шығарып салған әже өз баласына: «Әруақ қолдасын, жолың болсын, Абайжаным!» – деп, 

маңдайынан иіскеп тілек айтады [1]. Бұл жерде ананың балаға деген сүйіспеншілігі мен мейірімділігі 

көрінеді. Қараңызшы, өте қарапайым көңіл аударуға тұрмайтын тұс сияқты көрінгенімен, ананың баланың 

көңілін, ананың балаға деген махаббатының оның қайда жүрсе де бірге жүретінін есіне салғандай әсер етіп 

тұрған жоқ па, осыдан кейін ол қалай адам болмасқа?! Бұл тұстан байқайтынымыз Зере әжеміздің 

немересіне деген сенімі, ол қайдан пайда болған сенім десеңіз, бесік жырынан бастау алып, тарихи 

дәстүрлерімізге тамыр тартқан тәрбиені сіңіріп, осыдан кейін немересінің адам болатынына көзі жетпесе де, 

көңілі сенген сенім еді. Осы тұста Ұлжан жайлы да айту керек. Ұлжан Абайды шақырып алып, аттандырады 

да кеңесін айтады: «Балам, үлкендер бірде тату, бірде араз бола беретін. «Күндестің күлі - күндес» дегенді 

сен білмей-ақ қой. Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу бер... Әкең дұшпан десе, сен әділ бол! 
Жамандыққа кім табылмайды дейсің, жан ашырдан айрылма» – деп, ақылын береді. Міне, бұл –

адамгершілік пен ақылдылықтың белгісі. Ұлжандай анасын сүйіп өскен Абайдың айналасындағы қыздар да 

сүйкімді. Мәселен, Тоғжанның жүріс-тұрысының өзінен тәрбиеліліктің нышаны танылады: «Тоғжан есікке 

қарай қозғалғанда, Абай қадалып, телміре қарап қалып, бешпентін шеше беріп еді... Дәл шығар жерде ғана, 

есік ашқан келіншекті ілгері шығарып жіберіп еді, өзі бір түрлі сұлу қозғалыспен сырт айнала беріп, төрге 

таман ақырғы рет бетін беріп, үй ішінен сыртымен шықты». Қыз қозғалысында әсемдікпен қатар 

тәрбиелілік, көрегендік байқалады. Мұхтар Әуезов әйел бейнесін суреттеуде тек оның сұлулығын ғана емес, 

өзге халық әйелдерінен табыла бермейтін мінезді, тартымдылықты айғақтай түседі [1]. Әуезов 

шығармаларының кейбір тұстарынан мысалдар келтіруім, оқырман қадірлі әженің бейнесін Зере әжемізден, 

ардақты ананың бейнесін Ұлжан анамыздан, қаракөз қылықты қыз болуды Тоғжан қыздарымыздан үйренсе 

екен деген ниеттен туындап отыр. Менің тұжырымдамам бойынша, қазақ әйелдерінің бейнесін Әуезов 
шығармалары арқылы берген дұрыс деп ойлаймын, өйткені Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы бұл – қазақ 

халқының рухани болмысы екендігі баршамызға белгілі. Әуезов қазақ әйелін, қыздарын асқақтата суреттеп, 

олардың мәңгі ар-ожданның айнасы екендігін көрсетті және де ұлы істерді жасау дегеніміз қарапайым ғана 

аналардың қолынан келетінін айқындап берді.  Ендігі жерде айтпағым, қазақ әйелінің өзге халық 

әйелдерінен айырмашылығы неде? –деген сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Әрине керемет дана әйелдер біздің халықта ғана бар десек, ақымақтық болар, біздің халық әйел 

тәрбиесінде шығыстық тәрбиеге мойынсұнады, бірақ түбегейлі қосылады деуге әсте болмайды себебі біздің 

аналарымыз еркін халықтың өкілдері болғандықтан қашанда аспан астында әуелі құдай, екінші ерім, ел 

басына қиын қыстау күн туа қалса – «ерді қоя тұр, елім» деп аттанаған батыр қыздары мен аналары мен 

ерекшеленіп тұрады. Бұған тарих талай мысалға толы, кешегі екінші дүниежүзілік соғыста шығыстың қоз 

жұлдызы атанған Әлия мен Мәншүкті бүкіл әлем таныды деуге болар, одан бері де Тәуелсіздіктің алғашқы 

қарлығаштары Ләззат сияқты қыздарымыз, халқымыздың арасында әлі де қасиетті әйел затының бар 
екендігін дәлелдейді. 

Өзге халықтарда жақсы дәстүр жоқ емес, керісінше жетерлік, солардың бірі – грузин халқының 

келін түсіруіндегі жас келіннің жасауына қойылатын талап. Ол қандай талап? Грузиннің халық ақыны 

Ш.Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген кітабының мазмұнынан әрбір грузин келіннің 

хабары болуы керек, өйткені ол кітапта Грузин халқының қадір-қасиеті, салт-дәстүрі, әдет-ғұрып заңдары 

жайлы айтылған, келін осы жайттарды білмесе абыройсыз болған. Ол кітапты білмегені алтын берсе де – 

жасау қабылданбаған. Қараңызшы, бір жағынан, дәстүрге құрмет, екінші жағынан, жас буынды тәрбиелі 

етіп өсіруде таптырмас құрал, осыдан кейін жас келін баласына дәл сондай тәрбие береді емес пе? Мұны 

айтып отырған себебім, қоғамымызда анау-анадан артық жасау жасапты, кімнің қалың малы қанша деген 

ұсақ әнгімелерден арылсақ деген ой. Өйткені адамды материалдық емес, рухани тұрғыдан бағалайтын кез 

жеткен, олай ойламайтындар қателеседі, рухани тазалық уақыт, заманға қарамайтынын кешегі Әуезов 
шығармаларындағы кейіпкерлер дәлелдеп кеткен. Олар бізге мәңгілік ар-ожданның символы іспеттес, 

қашанда биіктен темірқазық жұлдызындай жарқырап сәуле шашып тұратыны хақ. 

Қай халықтың болмасын әйелдері сол ұлтты ұстап тұратын рухани күш деп айтсам артық етпейді, 

қайта көңілге қонымды. Сөз соңында айтарым, «бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербеткен»-

әйелдер қауымына әрқашан Аллаһ тағалам жүректеріне иман, жүздеріне мейрім ұялатсын дегім келеді. 
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ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ САМООЦЕНКИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В настоящее время проблеме детско-родительских отношений посвящено достаточно большое 

количество исследований как в отечественной, так и в зарубежной психологии. Многие авторы, такие как 

Л.С. Выготский, Л.И. Божович, М.И. Лисина, З. Фрейд, Э. Эриксон и другие, рассматривают семью как 

важнейший фактор в развитии личности ребенка. Семья – это первый социальный институт, в котором 
удовлетворяются потребности ребенка в безопасности, любви, уважении и эмоциональной поддержке. 

Изучая источники, движущие силы и условия развития психики, да и личности ребенка в целом, можно 

говорить о том, что все психическое развитие ребенка в первую очередь опосредовано общением и 

особенностями взаимодействия со взрослыми, особенно с родителями [2]. 

Детско-родительские отношения – это такой компонент, который оказывает влияние на все сферы 

личности ребенка (эмоциональную, коммуникативную, познавательную и другие). Таким образом, 

взаимодействие ребенка с родителями – это самый первый опыт взаимодействия с окружающим миром, 

который закрепляется, и как следствие, формирует определенные модели поведения с другими людьми – и 

со взрослыми и со сверстниками Становление самооценки младшего школьника зависит не только от его 

успеваемости и особенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности и приоритеты [1].  
Можно предположить, что для формирования адекватной самооценки учебной деятельности 

ребенка необходимо наличие у него позитивного эмоционально-ценностного отношения к собственному 

"Я", что возможно только при соблюдении в отношениях между ребенком и родителями следующих 

условий:  

1) преобладание поощрения над порицанием, содействие развитию инициативы, самостоятельности 

ребенка, подтверждение веры в силы и возможности ребенка;  

2) вовлечение ребенка в жизнь семьи путем расширения круга не только обязанностей, но и прав;  

3) в ситуации необходимого порицания оценивание поступка, а не самого ребенка и безусловный 

отказ от всякого рода уничижительных оценок 

Не выявлено связи между самооценкой ребенка и количеством времени, которое родители проводят 

вместе с ним. Важнее - не сколько, а как общаются родители с ребенком. В семьях, где воспитывались дети 
с высокой самооценкой, родители, как правило, привлекали детей к обсуждению различных семейных 

проблем и планов, к мнению ребенка внимательно прислушивались и относились к нему с уважением и 

тогда, когда оно расходилось с родительским. 

В результате взаимовлияния индивидов в семье она выступает как персональная микросреда 

развития личности. Основными звеньями семьи как микросреды развития являются: коллективное мнение, 

межличностные внутрисемейные отношения, семейные традиции, обычаи настроения, нормы 

внутрисемейного поведения, нравственно-духовный климат. 

Детско-родительские отношения составляют важнейшую подсистему отношений семьи как 

целостной системы и могут рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные возрастными 

особенностями ребёнка и родителя отношениями. Детско-родительские отношения как важнейшая 

детерминанта психического развития и процесса социализации ребёнка могут быть определены 

следующими параметрами: характер эмоциональной связи: со стороны родителя – эмоциональное приятие 
ребёнка (родительская любовь), со стороны ребёнка – привязанность и эмоциональное отношение к 

родителю.  

Особенностью детско-родительских отношений по сравнению с другими видами межличностных 

отношений является их высокая значимость для обеих сторон; мотивы воспитания и родительства; степень 

вовлечённости родителя и ребёнка в детско-родительские отношения; удовлетворение потребностей 

ребёнка, забота и внимание к нему родителя; стиль общения и взаимодействия с ребёнком, особенности 

проявления родительского лидерства; способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; поддержка 

автономии ребёнка; социальный контроль: требования и запреты, их содержание и количество; способ 

контроля; санкции (поощрения и подкрепления); родительский мониторинг; степень устойчивости и 

последовательности (противоречивости) семейного воспитания [4]. 

Относительно устойчивая самооценка формируется у детей под влиянием оценок со стороны 
окружающих, прежде всего - ближайших взрослых и сверстников, а также в процессе собственной 

деятельности ребенка и самостоятельной оценки ее результатов. В работах многих отечественных ученых 

(Л.И.Божович, М.Г.Елагина, М.И.Лисина, В.С.Мухина, А.И.Силвестру и др.) отмечается, что основным 

фактором становления самооценки в младшем школьном возрасте выступает оценка взрослого, в первую 

очередь, оценочное воздействие родителей на ребенка [2]. 

Формирование адекватной самооценки является важнейшим фактором развития личности ребенка. 

В широком смысле, самооценка - это оценка самого себя, своих возможностей. Являясь регулятором 

поведения ребенка, она определяет его самоощущение, отношение к другим людям, требовательность к 

себе, отношение к своим успехам и неудачам. Она же определяет уровень притязаний, то есть уровень задач, 

которые ребенок ставит перед собой и к решению которых считает себя способным.  
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Предпосылками формирования адекватной самооценки у младшего школьника является 

преобладание адекватных родительских оценок личностных качеств и поступков ребенка, гармоничное 

сочетание положительных и отрицательных оценок детских достижений и неудач в общении деятельности, 

правильная оценка морального облика и внешности ребенка. Особенности оценочной деятельности 

родителей обусловлены их личностными особенностями, в том числе и устойчивыми полоролевыми 

стереотипами в структуре полоролевых позиций «отец» и «мать». Родители, исходя из своих представлений 

о качествах, характерных для мужчин и женщин, осознанно или неосознанно поощряют детей за проявление 

именно этих полоспецифичных черт личности. Исследование социальных стереотипов маскулинности и 

феминности родителей детей младшего школьного возраста позволило нам выявить психологические 
особенности полоролевых родительских позиций по отношению к воспитанию мальчиков и девочек, 

влияющие на становление самооценки младшего школьника [5]. 

Если проследить взаимосвязь между самооценкой и типом общения в семье, то получим, что у 

детей, имевших доверительные отношения с родителями, преобладала адекватная самооценка, а для детей 

из семей с регламентированным типом общения была более характерна неадекватная самооценка. 

Высокая самооценка и хорошая социальная и личная адаптированность сочетается с наличием 

теплых, доверительных отношений между детьми и родителями, требовательностью и строгой дисциплиной 

одновременно с уважением и относительной автономией ребенка. Дети с низкой самооценкой, выраженным 

чувством собственной изолированности и ненужности, малой социальной активностью и 

неудовлетворенностью в межличностных контактах имели негативный опыт внутрисемейных отношений: 

преобладание «воспитательных» рациональных воздействий над непосредственным эмоциональным 
отношением, наказание как основной способ контроля, отсутствие четкой воспитательной программы. 

Таким образом, благоприятным условием развития позитивной самооценки можно считать эмоциональную 

вовлеченность родителей в жизнь ребенка, не препятствующую, однако, развитию его самостоятельности. 

Каким вырастет ребенок, во многом зависит от отношения к нему родителей. 

Ш.А. Амонашвили обращал внимание родителей на то, что оценка деятельности и поведения 

ребенка только тогда играет позитивную роль в воспитании, когда оценка результатов деятельности 

отделена от личности ребенка. Демонстрируя положительное отношение к ребенку, веру в его силы, 

взрослые формируют у него тем самым уверенность в себе и стремление к успеху, обращая его внимание на 

ошибки в деятельности и неправильное поведение, учит анализировать себя, контролировать и правильно 

анализировать свои действия. Уважение к ребенку, бережное отношение к его личности лежит в основе 

позитивного оценивания. Использование этой схемы родителями при оценке деятельности и поведения 
ребенка младшего школьного возраста обеспечивает формирование адекватной самооценки, умения 

анализировать и контролировать свое поведение. Проведенные исследования Е.Т. Соколовой и И.Г. 

Чесновой показали, что у младших школьников, имевших доверительные отношения с родителями, 

преобладала адекватная самооценка, а в семьях с жестким типом общения была более характерна 

неустойчивая и неадекватная [4].  

Так, высокая самооценка сочетается с наличием доверительных, теплых отношений с родителями, 

требовательностью и строгой дисциплиной одновременно с уважением и относительной автономией 

подростка. Дети с низкой самооценкой, выраженным чувством собственной изолированности и ненужности, 

малой социальной активностью и неудовлетворенностью в межличностных контактах имели негативный 

опыт отношений в своей семье: преобладание «воспитательных» воздействий над непосредственным 

эмоциональным отношением, наказание как основной способ контроля, отсутствие четкой воспитательной 

программы [3]. 
Таким образом, благоприятным условием развития позитивной самооценки можно считать 

эмоциональную вовлеченность родителей в жизнь ребенка, не препятствующую, однако развитию его 

самостоятельности. Под влиянием родителей у ребенка накапливаются знания и представления о себе, 

складывается тот или иной тип самооценки. Роль родителей в развитии детского самосознания заключается 

в следующем: сообщение ребенку сведений о его качествах и возможностях; оценка его деятельности и 

поведения; формирование личностных ценностей, эталонов, с помощью которых впоследствии ребенок 

будет оценивать сам себя; побуждение ребенка к анализу своих действий и поступков. 

  

Список использованных источников: 

1. Баландина, Л.Л. Родительско-детские взаимодействия и самооценка мальчиков и девочек младшего 

школьного возраста в однодетных семьях / Л.Л. Баландина // Фундаментальные исследования. – 2012. – № 
11. – С. 1121-1125. 

2. Булыгина, Т.Б. Психологические условия оптимизации детско-родительских отношений / Т.Б. 

Булыгина // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2013. – № 31. – С. 

18-23. 

3. Буркова, С.А. Особенности изучения самооценки у детей 6-8 лет / С.А. Буркова // Известия ЮФУ. 

Технические науки. – 2005. – № 7. – С. 64-65. 

4. Венза, Т.В. Развитие личности ребенка в контексте детско-родительских отношений / Т.В. Венза // 

Вестник ЧГПУ. – 2015. – № 3. – С. 39-47. 

5. Гайфулин, А.В. Различные теоретические подходы в определении понятия самооценки / А.В. 

Гайфулин // Вестник ТГПУ. – 2009. – № 1. – С. 73-76. 



 

86 

 

 

Мамичева В.А.- студентка Сибирского университта потребительской кооперации  

(Новосибирск, Российская Федерация) 

Научный руководитель - к.ф.н., доцент Турсунов Ф.А. 

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ЕДИНОЙ 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

В общественных науках вопросы сущности, содержания и процессов формирования национальной 
идеи изучаются и исследуются через ряд подходов и точек зрения. Среди них можно назвать исторический, 

гносеологический, социальный, аксиологический подходы. Суть дела в том, что каждая нация в процессе 

формирования вбирает в себя различные этнические элементы. Все они имеют как сходство, так и свои 

особенности, и таким образом способствуют разнообразию и богатству нации. 

 Точно так же этнические, национальные, общенациональные ценности занимают важное место в 

структуре национальной идеи и укрепляют основы национального самосознания. Но для того, чтобы это 

произошло, необходимы социально-исторические условия, обеспечивающие возможности участия всех 

субъектов в формировании национальной идеи. В противном случае периферийное сознание выпадает из 

общенационального сознания и превращается в негативное явление, именуемое регионализмом. 

Для эффективного решения проблемы формирования национальной идеи,  прежде всего, необходимо 

проанализировать исторические особенности этого процесса и учесть опыт и его уроки. Президент России 
В.В. Путин в 2020 году, в ходе ежегодной большой пресс-конференции напоминая об историческом периоде 

раздробленности Руси, подчеркнул, «… которая привела к тому, что с запада подходили одни завоеватели, с 

востока другие, и народ страдал сотни лет, такое не забывается. Результатом этого исторического опыта, 

является понимание в общественном сознании, что во времена суровых, тяжелых испытаний единственное 

спасение и условие для движения вперед – это единство» [4]. 

Вопросы формирования национальной, русской идеи будоражили умы многих русских 

исследователей. Так, например философ Владимир Соловьев рассматривал русскую идею, как «…принцип 

всеединства, как самый конкретный и исторически реальный. В этом смысле «русская идея» предстаёт как 

исторический долг России по отношению к себе и другим народам мирового сообщества» [3;41]. Следует 

подчеркнуть, что стимулом для народа сегодня может стать идея национальных интересов, где значимое 

место будут занимать нравственные постулаты - духовность, мораль, идеалы единства народа.  

  Как отмечает  Вожева Л.Б. «Национальная идея по своей сущности – историческая комплексная 
идея, поскольку она должна выражать коренные интересы всей нации, формировать стратегические цели 

общества и одновременно связать их с практическими задачами современного общества, современной 

цивилизации» [1;53].            

В целом, вопросами формирования национальной идеи занимались такие ученые, как Арутюнян 

Ю.В., Барабанова Е.В., Бердяев H.A.,  Кара-Мурза A.A., Назаров М.В., Панарин A.C., Розанов В.В., 

Соловьев В.С., Трубецкой Н.С. и др.  Несмотря на достаточную разработанность проблемы в общем аспекте, 

есть малоизученные вопросы в контексте проблем формирования концептуальных основ единой 

общенациональной идеологии российской государственности, что и определила направление нашего 

исследования. 

Формирование общенационального менталитета россиян имеет давнюю историю. Оно находилось 

под влиянием различных факторов, которые то способствовали его плавному развитию, то нарушали его. До 
советской эпохи в царской России господствовала идеология двух направлений – славянофилов и 

западников, каждый из которых верил в правоту своих взглядов. Именно данный фактор мешал 

формированию общенациональной идеи россиян. 

Советская власть осознала необходимость наличия единой общенациональной идеи, и отсюда 

началась формироваться и продвигаться общенациональная идея. В его становлении и развитии ценный 

вклад внесли философские и исторические науки, литературоведение и, несомненно, художественная 

литература. Справедливости ради, следует отметить, что процесс формирования общенациональной идеи в 

советское время носил весьма ограниченный характер и по существу осуществлялся на основе марксистско-

ленинской идеологии. Поэтому он не мог всецело выполнить возложения на него задачи в полной мере. Как 

отмечают Кемеров В.Е. и Керимов Т.Х. «Национальная идея – это систематизированное обобщение 

национального самосознания в его надвременном бытии. Суть национальной идеи составляет проблема 

смысла бытия данного народа-этноса» [2;68].  
Начиная с эпохи перестройки, средства массовой информации опубликовали много содержательных 

статей о важности формирования новой общенациональной идеи, которые должны были опираться на 

политические, исторические, социальные и культурные особенности народов в пространстве Советского 

Союза. Но в воздухе уже витала атмосфера независимости, которая как тогда казалось, расширила бы 

возможности развития национальной идеи и национальных ценностей. 

Однако в силу очень быстрого внедрения новых политических технологий западного образца и 

привнесения таких, ранее не наблюдавшихся феноменов как гласность и политический плюрализм,  

отсутствие политико-правовой культуры, очень быстро общество было втянуто в пучину хаоса и 

беспорядков. Смена вектора развития политических процессов и напряженность в обществе, явившаяся 

следствием бессмысленных митингов и сборищ, создание многочисленных политических партий и 
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организаций, слабого влияния интеллигенции на происходящие события, все это послужила катализатором 

дальнейшего обострения ситуации в стране и постепенного разрушения основ государственности большой 

страны, именуемым СССР. 

Независимость стала отправным пунктом в истории государственности и судьбы российского народа 

и началом качественно нового этапа развития страны. Она поставила перед обществом выполнение 

ответственной исторической задачи, то есть создание такого государства, которая отвечает интересам 

народа и страны, и создает основы современной государственности. 

Данные задачи очень четко сформулированы в новой конституции России. Как отмечается в 

преамбуле конституции Российской Федерации «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 
…возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, 

стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед 

нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем конституцию 

Российской Федерации» [5]. 

На наш взгляд, для усиления процесса формирования национальной идеи необходимо определить 

следующие основные направления и конкретные задачи в этой области: 

Во–первых, исторический опыт доказал, что главным фактором развития самосознания и 

национальной идеи является самостоятельное государство. Суверенное государство и общенациональная 

идея находятся в состоянии взаимозависимости и взаимовлияния, что приводит к устойчивости друг друга. 

Поэтому важным и необходимым условием считается укрепление национальных основ государства и 

повышение роли его научных и культурных учреждений в выработке и реализации эффективной 
общенациональной политики. 

Во–вторых, роль интеллигенции наиболее значительна в формировании национальной идеи, поскольку 

этот процесс носит, прежде всего, познавательный характер и отражает объективные связи 

внутринациональных и международных отношений в понятиях, выводах, суждениях и научных теориях. 

Интеллигенция должна в важные и судьбоносные для Родины времена занимать устойчивую политическую 

позицию, остерегаться от лицемерия и нейтралитета, выражать чаяния своего народа. Как известно, 

интеллигенция есть движущая сила общества, отсюда роль интеллигенции, особенно ученых, поэтов, 

писателей и преподавателей высшей школы, занимает особое место в формировании научного 

мировоззрения и национального самосознания. 

В–третьих, наиболее действенным фактором формирования национального самосознания в стране 

считается поднятие духовности общества на уровне развития общенациональной культуры, разработка и 
развитие системы образования и воспитания, которая должна опираться на национальные традиции и 

учитывать передовые мировые теории, анализ и обзор новых учений современного мира. Идеология 

государственной независимости, ее признание, гордость и патриотизм, уважение к прошлому, традициям, 

народным обычаям и другим высоким национальным и общечеловеческим ценностям должны быть в центре 

всей системы образования и воспитания в нашей стране. 

В–четвертых, принимая во внимание роль образования и воспитания в формировании подрастающего 

поколения как всесторонне информированной  и культурной личности, необходимо отгородить их от 

безобразного поведения и чуждых нашей культуре элементов поведения проникающих через мировые 

информационные сети. Мы должны ставить на первое место нравственное воспитание и учить наших детей 

манерам, используя уникальный опыт нашего многонационального народа. 

В – пятых, основным направлением формирования национальной идеи является изучение 

исторического наследия народов в самом широком смысле этого понятия и укрепление исторической 
памяти, которая находит отражение в культурных и научных достижениях, в мудрости и изобретательности 

наших предков. Без опоры на это наследие невозможно добиться прогресса в развитии национальной идеи. 

Таким образом, развитие и эффективное использование человеческих ресурсов, эффективное 

решение социальных вопросов, в том числе в области образования и воспитания, достижение достойного 

уровня и качества жизни, являются  первоочередными задачами, которые решают государственные 

структуры и в этом процессе должны участвовать все члены общества.  

Дальнейшее изучение темы в более широком плане может помочь понять содержание и сущность 

понятия «национальная идея», факторы и пути его формирования.  В свою очередь, национальная идея 

может сыграть большую роль в деле построения сильного государства, сделать политическую, социальную, 

духовную и культурную атмосферу современного российского общества здоровой и стабильной.  
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ЗЕРТТЕУ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТЫ -МОТИВАЦИЯЛЫҚ КОМПОНЕНТІ  

БЕЛГІЛЕРІНІҢ ДАМУ ДИНАМИКАСЫ 

Қазақстан қоғамында болып жатқан терең әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, өмір сүру 

жағдайларының қарқынды өзгеруі қазіргі заманғы мамандардан жедел және стандарттан тыс шешімдер 

қабылдауды талап етеді. Қойылған міндеттерді шешуге шығармашылық көзқараспен қарайтын 
мамандардың жетіспеушілігі қазіргі заманның басты мәселелерінің бірі болып табылады. Қоғамға өз 

бетінше және сыни тұрғыдан ойлайтын, мәселені көре алатын және оны шығармашылықпен шеше алатын 

адам қажет [1, 2]. 

Құзыреттілікті қалыптастыру білім беру үдерісі - шарттарын мақсатты жобалау арқылы мүмкін 

болады. Осылайша, білім берудің әлеуетті өнімін - құзыреттілікті және құзыреттіліктің пайда болуына 

әкелетін жағдайларды сипаттау қажет. Жоғарыда айтылғандай, құзыреттілік-тиімді әрекет ету, нәтижеге 

жету мүмкіндігі; оқушының пайда болуының шарты-бұл білім емес (білім ғана емес), бірақ нәтижеге қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін өзіндік іс-әрекетті ұйымдастыру тәжірибесі, алынған өнімдерді талдау 

тәжірибесі, олардың тапсырмаға сәйкестігін бағалау және т. б. [3,4].   

Зерттеушілік және шығармашылық  құзыреттіліктер, оны қалыптастыру шарттары жеткілікті 

зерттелмеген мәселе болып қала береді және әртүрлі тәсілдермен оның мәні мен даму процесі туралы 
бірыңғай түсінік жоқ. Жалпы білім беретін мектеп практикасында оқушылардың зерттеу дағдылары мен 

дағдыларын игерудегі сөзсіз жетістіктеріне қарамастан, оқу-зерттеу жұмысын ұйымдастыру фрагменттік 

сипатта болады; зерттеу дағдыларын қалыптастыру үшін тек жеке, жүйелі түрде құрылмаған әдістер 

қолданылады, ал жүйелік тәсіл жүзеге асырылатын жерде зерттеу құзыреттілігін мақсатты мақсат ретінде 

қалыптастыру міндеттері шешілмейді. Осылайша, зерттеушілік және шығармашылық  құзыреттіліктерін 

қалыптастыруға ықпал ететін педагогикалық жағдайларды құру мәселесі бүгінгі таңда ең маңыздыларының 

бірі болып көрінеді. 

Оқушылардың әмбебап құзыреттіліктерін қалыптастыру үшін биологияны оқытуда ғылыми-зерттеу 

және шығармашылық жұмыстарды қолданудың тиімділігін зерттеу біздің ғылыми жұмысымыздың мақсаты 

болып табылады. Осы мақсатқа жетуде алдымызға оқушылардың әмбебап құзыреттіліктерін қалыптастыру 

үшін биология пәнінен ғылыми-зерттеу және шығармашылық жұмыстар кешенін пайдаланудың тиімділігін 
педагогикалық экспериментте тексеру міндеттерін қойдық.  

Тәжірибелік сыныпта (сабақтар жобалап оқыту әдісін қолдану арқылы өткізілді) және бақылау  

(модульдік оқыту технологиясы бойынша сабақ өткізілді) сыныбында педагогикалық экспериментке дейін 

зерттеу оқушыларынның оқу-зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыру көрсеткіштері бір деңгейде 

болса, ал педагогикалық эксперименттен кейін сапалық және сандық көрсеткіштер  тәжірибе сыныбында  

жоғары деңгейді көрсетті. «оқу-зерттеушілік құзыреттілік» ұғымына дұрыс анықтама берген тәжірибелік 

сыныпта  (сабақтар жобалап оқыту әдісін қолдану арқылы өткізілді) 18 балл (6,2) құраса, екінші бақылау  

сыныбында  (сабақтар модульдік технология негізінде өткізілді) - 7,6 балл көрсеткішті алдық. Ғылыми-

зерттеу дағдыларын дамыту мәселелерінің қазіргі кездегі жағдайы-күйіне өткізілген талдау оқушылардың 

ғылыми-зерттеу қызметтері жайлы  атақты психологтар мен педагогтардың жұмыстарында қамтылып 

көрстеілген. Авторлар ептіліктің қалыптасу шарттарын, өз бетінше зерттеуді және білімді іс-жүзінде 

шығармашылық пайдалануды қарастырады.  
Сынып оқушыларында педагогикалық эксперимент процессі барысында зерттеу құзыреттілігінің 

құндылықты-мотивациялық компоненті белгілерінің даму динамикасының көрсеткіштері келесі суретте 

көрсетілген (Сурет 1). 

 
1 сурет Cынып оқушыларында педагогикалық эксперимент процессі барысында зерттеу 

құзыреттілігінің құндылықты -мотивациялық компоненті құзіреттіліктің  белгілерінің даму динамикасы. 
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Зерттеу құзыреттілігінің құндылықты -мотивациялық компоненті даму деңгейін талдау кезінде 3 

деңгейді белгіледік: ІІІ – жоғары деңгей, ІІ – орта деңгей, І – төмен деңгей.  

Жоғары деңгейді төмендегідей анықтау мүмкін: әр-түрлі зерттеулер жүргізуге қызығушылық 

танытады, мәселені өз бетінше және шығармашылық тұрғыда шешеді, зерттеуге қажетті зерттеу дағдыларды 

және білімдерді пайдалана білу, өз бетімен жұмыс жасауға талпыныстың болуы. 

Орта деңгей - зерттеу жүргізуге сыртқы мотивацияның пайда болуымен, мұғалімнің көмегімен 

мәселені тауып, оны шешуге әр-түрлі нұсқаларды ұсынумен сипатталады. Бұл кезеңде оқушылар мұғалімнің 

көмегімен қарапайым қысқа мерзімді зерттеулер жүргізе алады. Зерттеу жұмысын ұйымдастыру бойынша 
білім негіздері мен кейбір жеңіл зерттеу дағдыларына ие екені байқалады. Зерттеу жұмысын жүргізу үшін 

тұрақты ішкі және сыртқы мотивацияның болуы, өз бетімен зерттеулер жүргізуге ниетінің бар болуы. 

Оқушының зерттеу туралы кейбір білімі бар, оны орындайтын көптеген дағдылары бар және мәселені 

шешуге өзіндік амал-тәсілі бар екенін көрсетеді. 

Төмен деңгейді оқушылардың оқу кезінде өздігінен құрылған зерттеу тәжірибесі мен оқу дағдылары 

негізінде анықтаймыз. Бұл деңгейге келесі сипаттама беруге болады: зерттеу жүргізуге қызығушылық 

танытудың төмен деңгейде болуы, зерттеу жүргізуге қажетті білім мен дағдылардың болмауы. Ұқсас 

ғылыми-зерттеу әрекеттерін жүзеге асыру мүмкін. Оқушы зерттеу жұмысына ынтасын және соны амал-

тәсілін сирек білдіреді, өз ойын, ұсыныстарын, пікірін айтпайды. 

Тәжірибелік сыныпта зерттелген құзыреттілік деңгейі жоғары 9,2 % (сабақтар жобалап оқыту әдісін 

қолдану арқылы өткізілді), ал бақылау сыныбында - (модульдік оқыту технологиясы) – 6,7% құрады.  
Жоғарыда көрсетілгендей, тәжірибелік сыныпта зерттеу құзыреттілігінің құндылықты- мотивациялық 

компонентінің жоғары деңгейі  9,1 балл (5,4), ал бақылау сыныбында  - 5,6 балл (5,2) балл көрсеткішті 

құрады. Сабақтар жобалап оқыту әдісін қолдану арқылы өткізілген сынып оқушыларында өз бетімен жұмыс 

түріне  талпыныстары байқалады, өйткені олардың ойынша мұндай жұмыс жауапкершілікке, өз ойын 

жеткізуге, тәуелсіздік танытуға баулиды. «зерттеу құзыреттілігінің құндылықты- компоненті» ұғымына 

тәжірибелік  сыныптың 85,9 %  және бақылау  сыныбының 65,3 % оқушылары дұрыс анықтама берді. 

Жоғарыда айтылғандай, оқұшыларда құзыреттіліктің осы түрін қалыптастырудың үш деңгейлі жүйесі 

бар: 

1 деңгей - күрделіліктің ең төменгі деңгейіндегі тапсырмаларды орындау (ажырату деңгейінде); 

2 деңгей-ішінара іздеу: салыстыру, талдау қабілетін қалыптастыру. (тапсырма түрі: оқу мәтініндегі 

негізгі ойды таңдау, зерттелетін құбылыстың себебі мен салдарын көрсету); 
3 деңгей - зерттеу жүргізуге сыртқы мотивация: бірқатар бақылаулардан, эксперименттерден 

қорытынды жасай білу, теорияға сүйене отырып, жағдайды болжай білу. (өзі де, басқа да білім алушылар да 

түзету қызметін жүзеге асыра алады). 

Осылайша, педагогикалық эксперименттің деректеріне сүйенсек, зерттеу дағдылары дамуының жоғары 

деңгейін тәжірибелік сынып оқушылары көрсетті. Бұл біз әзірлеген биология сабақтарында жобалап оқыту 

әдісін пайдалану нәтижесі деп, оқушылардың ғылыми-зерттеу дағдылары мен қабілеттері дамуының 

әдістемесінің тиімділігіне көз жеткізеді.  

Педагогикалық эксперимент бойынша біз мыналарға көз жеткіздік: Жобалар әдісі сабаққа енгізілгенде, 

мектеп оқушылары шығармашылықпен айналыса отырып, сабақта екенін ұмытып, өздерін қызықты, 

стандартты емес нәрсенің қатысушысы ретінде сезінеді және өздерін жасаушы ретінде көрсеткісі келеді, 

сабаққа барады. қызығушылықпен, диалогқа немесе пікірталасқа қатысыңыз. Шығармашылық үстемдік 

ететін мұндай сабақтарда сапаның төмен пайызы болмайды, өйткені мұғалім жеке тұлғаның табысының 
жағдайын болжап, ұйымдастырады. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Сказка появляется в жизни человека на очень ранних этапах, практически с рождения. Она 

сопровождает ребенка весь дошкольный период и остается рядом на всю жизнь. На самом деле сказка не 

только развлекает ребенка, она исподволь совершенствует его когнитивную и личностную сферы, знакомит 
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с окружающим миром, добром и злом и является универсальным учителем. Она вводит маленького человека 

в мир детской литературы, в увлекательной и доступной форме показав окружающую жизнь, людей, их 

поступки и судьбы в понятной для ребенка форме. Также в короткое время сказка учит ребенка понимать 

важнейшие причинно-следственные связи: как слова либо действия героев могут привести к тем или иным 

последствиям. 

Существует множество подходов к определению понятия «сказка». Мы будем придерживаться 

позиции И.С. Барановской, которая пишет: «Сказка – это устная история, которая существует для 

развлечения людей, имеет необычное содержание в повседневном смысле и отличается композицией и 

стилем построения повествования» [2, с. 18]. 
У детей дошкольного возраста своеобразное, сказочно-мифическое отношение к природным 

объектам вообще, а к животным в частности. Е.Н. Андреева, О.А. Дудина высоко оценивают экологические 

сказки, потому что они оставляют ребенка в сказочном мире, но в то же время в них присутствуют не только 

сказочные образы, но и сочетание реальных явлений живой и неживой природы. Такой процесс помогает 

ребенку получить правильное и реалистичное представление о мире природы. Это возможно потому, что 

экологические сказки имеют достаточно оригинальный сюжет и не являются типичными традиционными 

народными сказками. В то же время дети встречают знакомых им персонажей – насекомых, птиц, 

животных, с реальными поведением и характеристиками. Все это описывается понятным для детей 

дошкольного возраста языком [1, с. 35-36].   

В сказках о природе органично сочетаются научные факты и художественный вымысел. Поэтому 

экологические сказки, с одной стороны, расширяют представление детей об окружающей среде. С другой 
стороны – учат различать характеристики и закономерности предметов и явлений природы. Все это, в свою 

очередь, помогает развивать эстетическое восприятие окружающего мира и позитивное отношение природе.  

Еще одной особенностью экологических сказок является существенная переработка экологической 

информации, придающая ей сказочное и увлекательное направление. Естественнонаучные сказки 

отличаются от других типов сказок наличием достоверной научной информации, которая обогащает 

когнитивную сферу воспитанников. В тоже время такая сказка содержит вымышленные ситуации с 

вымышленными персонажами. Эти сказки основаны на научных фактах или наблюдениях: речь может идти 

о подготовке медведей к зимней спячке, перелетных птицах, строительстве муравейника и любой другой 

ситуации из повседневной жизни природы, предоставленной детям в доступной и интересной форме: в них 

животные разговаривают, взаимодействуют, совершают какие-то поступки. В экологических сказках часто 

описываются особенности жизни знакомых детям животных, птиц, насекомых, растений, явлений неживой 
природы. Сам сюжет и герои из мира природы очень привлекательны для детей дошкольного возраста. 

Вживаясь в сказочные события, дети как бы сами становятся действующими лицами волшебных историй, 

пытаются вмешаться в ситуацию и каким-то образом повлиять на нее. Поэтому сказки – это способ 

воспитания эмоциональной реактивности и позитивного отношения к природе. 

Как показали исследования С.А. Бурчаковой, Е.А. Кузнецовой «среди специфических особенностей 

экологической сказки необходимо отметить схематичность и четкую логику изложения, наличие сказочных 

ритмических мотивов (песенок), динамичность сюжета, краткие описания существенных особенностей 

персонажей, скорую конструктивную развязку. Экологические сказки учат задумываться о последствиях 

своих поступков в мире природы, мыслить системно с пониманием происходящих вокруг закономерностей, 

воспитывают ответственность за сохранение целостности и красоты природы» [3, с. 41]. Авторы делают 

вывод о влиянии экологической сказки не только на сознание, но и на эмоциональную сферу детей 

дошкольного возраста. С.А. Бурчакова и Е.А. Кузнецова, говоря об основной роли сказки, выделяют аспект 
обеспечения познания детьми природы: «образа жизни и условий существования животных, растений, 

особенностей природных явлений и зависимостей. Выразительно представленные в сказках эмоционально 

окрашенные образы и события способствуют формированию у детей эмоционального отношения к 

персонажам, событиям, явлениям» [3, с. 42]. 

Сказки на экологическую тематику играют важную роль в понимании детьми родной природы: 

образа и условий жизни животных и растений, особенностей природных явлений родного края, 

наблюдаемых в ближайшем окружении растений и животных. Если ребенку трудно объяснить явления, 

которые происходят в природе, то он может получить ответ в процессе прочтения экологической сказки, 

написанной в образной форме, понятной детскому уму. Когда сказки сопровождаются элементами опытов, 

проработки и исследовательской деятельности, помощь и объяснения педагога будут особенно значимы, 

поэтому чтению экологических сказок в учреждениях дошкольного образования должно быть отведено 
особое место. Поэтому нужно отметить, что педагогам необходимо овладеть специальными 

педагогическими технологиями работы с экологической сказкой, в рамках профессиональной 

переподготовки. 

Все экологические истории можно разделить на несколько типов. К первому типу относятся сказки, в 

которых воспитанники приобретают знания о конкретных предметах или явлениях природы. Интенсивность 

эмоционального воздействия сказочных персонажей позволяет пробудить в детях их положительные 

чувства и эмоции, а это помогает лучше усвоить получаемую информацию. Например, можно сочинить 

такие сказки на проблемные темы: «Почему дует ветер?», «Для чего кошки ловят мышей?». Рекомендуется 

использовать сказки данного типа после непосредственного наблюдения за и объектами и явлениями 

природы. Это позволит сравнить увиденное и услышанное, проанализировать и сделать выводы. 
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Вторая группа – это сказки, в которых дети получают знания о нескольких объектах и явлениях 

природы, их связях и взаимозависимостях. Например, это могут быть сказки под названием «Приключения 

муравьев», «Подземный лабиринт», «Путешествие ветра». Такие сказки можно использовать в процессе 

экологического воспитания детей только тогда, когда у них уже есть представления об объектах, описанных 

в сказках, но связи и зависимости между ними все еще нуждаются в понимании и закреплении.  

Третья группа экологических сказок – сказки, позволяющие детям обобщить и систематизировать 

представления, ранее полученные из различных источников. Такие истории позволяют накапливать знания 

и преобразовывать их в живые образы, такие как капли воды, путешествующие и перевоплощающиеся в 

различные состояния. 
Наконец, в четвертую группу следует включить сказки, раскрывающие влияние людей на природу, их 

взаимоотношения и взаимодействия. Чтение таких сказок должно сопровождаться диалогом-рассуждением 

о поступках героев и их причинах, что позволяет воспитанникам правильно объяснять и оценивать 

конкретные ситуации. 

Итак, экологические сказки необходимы для всестороннего развития ребенка дошкольного возраста. 

По мнению Г.Г. Гариповой: «Направленность экологических сказок на воспитание у детей ценностного 

отношения к природе, формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе 

диктует необходимость знакомить детей не только с конструктивным отношением человека и природы, но и 

с негативными его проявлениями, экологическим проблемами. Это позволит научить детей самостоятельно 

размышлять, анализировать, осознавать, что происходит в окружающем мире» [4, с. 124]. 

Поэтому сказки должны легко восприниматься детьми, а их повествования отличаться 
выразительностью и образностью. В процессе повествования желательно использовать вопросы, творческие 

задания и традиционные сказочные приемы (пересказ сказки на новый лад, сочинение продолжения сказки, 

перевернутая сказка т.д.). Вопросы, заданные по сюжету сказки, помогают устанавливать факты, осознавать 

связь между явлениями и процессами, происходящими в природе, показывают отношение детей к событиям 

и героям, описанным в данной сказке, и стимулируют проявления нравственных и эстетических чувств. 

Дети более осознанно понимают природные явления и процессы, их причины: растаяла бы ледяная избушка 

Лисы, если бы не наступила весна? Где бы спрятались от холода звери, если бы дедушка не потеряет 

рукавицу? Смогла бы Бабка испечь Колобка, если бы у нее не было муки?  

Детям очень нравятся сказки о природе, потому что растения и животные могут говорить, совершать 

хорошие и плохие поступки, вызывать сочувствие, чувства радости, гнева, осуждения и т.д. В результате 

этого меняется отношение ребенка к реальным предметам и явлениям природы, ведь оно становится более 
сознательным и гуманным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экологическая сказка – это уникальная энциклопедия 

природы, лучшее сочетание творческих способностей писателей, научный метод реализации содержания 

экологического образования для детей дошкольного возраста и формирования у них представлений в 

области естественнонаучной информации. Экологические сказки формируют и развивают у воспитанников 

дошкольного возраста основу научной картины мира, воспитывают ценностное отношение к природе, 

знакомят детей с миром языка и искусства, формируют интерес к художественной литературе. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

Состояние здоровья подростков на сегодняшний день продолжает сохранять неблагоприятные 

тенденции и дальнейшего большого внимания не только со стороны здравоохранения, но и со стороны 

образовательного учреждения и конечно же родителей. В настоящее время здоровье население является 

одной из главных задач нашего государства. Федеральным законом Российской Федерации от 21 ноября 
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2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» где основным 

принципом охраны здоровья является приоритет охраны здоровья детей(статья 7). 

В настоящее время предпринято много мероприятий и мер по охране здоровья населения, 

улучшение системы здравоохранения, проблема здоровье граждан, а главное подростков по-прежнему очень 

актуальна. 

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава 

России численность абсолютно здоровых детей, относящихся в первой группе здоровья, не превышает 10 %, 

не снижается число инвалидов детства и детей, страдающих хроническими заболеваниями. Тем самым 

остаются актуальными меры, направленные на сохранение и укрепление здоровья подростков, и в целом их 

формирование здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни в первую очередь, это стиль жизни, который прививается с детства. Который 

включает в себя формирование правильных привычек. Большое значение имеет мотивация здорового образ 

жизни. Основным фактором подросткам в формировании здорового образа жизни является: Соблюдение 

режима сна и отдыха, здорового питания, занятие спортом, отсутствие вредных привычек, ни конечно 

благоприятное эмоциональное состояние. 

Здоровый образ жизни у подростков в первую очередь это конечно воспитание и важнейшими 

факторами здесь является семья и учебное заведение. Благодаря этим социальным институтам 

закладываются основы здорового образа жизни у детей. 

Рассмотрим проблему питание: Питание в школах и детских садах строго контролируется диет врачом 

Меню составляется с учетом БЖУ и калорийности, нужного для потребления растущему организму.  В 

детских садах дети питаются все коллективно и строго это соблюдают, о чем не скажешь в школе. В 

большинстве школ дети не питаются централизованно: в лучшем случае кушают там же в школе покупая 

самостоятельно, в не очень хорошем случае бегают на переменах в рядом стоящие магазины и покупают 

продукты не очень полезные для приема пищи.  

На сегодняшний день в нашей стране очень большой выбор общественного питание, в которые 

входят фаст фуды. Что несомненно притягивает своим маркетингом и новизной. Это конечно для 

подростков становится очень модным. Дети в подростковом возрасте выбирают сходить в КФС чем 

приготовленный обед дома. Но не могу и не отметить что в настоящие время занятость родителей очень 

высока и таким образом освобождение от своих домашних обязанностей конечно принимают питание детей 

в не дома. Но что происходит с детьми в последствии с такими обедами в фаст фуде. Блюда, реализующие в 

фаст фуде приготовлены быстро во фритюрах на большом количестве масла. Что означает эти блюда очень 

калорийные и богаты специями. Частое питание с фаст фудах приводит к расстройству пищевого поведения, 

изжогам, другим болезням пищеварения и конечно избыточной массе тела. 

Проблема занятием сорта современных подростков: Занятие спортом является залогом крепкого 

здоровья и мотива тором соблюдения правильного питания. На сегодняшний день очень мало детей, 

особенно подростки занимаются спортом. Современные компьютерные, информационные технологии 

сегодня очень большое внимание забирают наших школьников. Рассмотрим несколько факторов которые 

вредно влияют на подростка и в целом на человека: 

 электромагнитные излучения 

 сидячее положение на протяжение длительного времени 

 повышенная нагрузка на зрение  

 влияние компьютерных игр на психическое здоровье 

Задел в занятиях спортом детям конечно дают родители. С детского возраста записывают детей в 

разные спортивные кружки. Подрастая дети начинают заниматься спортом профессионально и не могу не 

отметить что, это дисциплинирует и родителей, так как это занимает больше времени и не всегда занятие 

споротом это рядом с домом что означает что ребенка нужно привезти и забрать. Подростки конечно если 

занимаются спортом на профессиональном уровне, то это занимает все его свободное время и не всегда 

свободное.  

Со стороны здоровья в подростковом возрасте потребность в занятиях спортом становиться выше, так 

как организм подростка в это время подвергается функциональным изменениям. В период закладывается 

фундамент, от которого зависит насколько крепким и выносливым ребёнок будет потом.  

Регулярные физические нагрузки помогают во всем организме лучше циркулировать кислород и кровь. 

Делая самую обычную утреннюю зарядку она будет полезна, так как приведёт в тонус тело. Занятия 

спортом позволяют подростку стать более выносливым, а это важно при нынешнем ритме жизни. Спорт 

формирует характер подростка, меняя его в лучшую сторону. Благодаря тренировкам развивается воля, 

стремление к победе, выдержка, умение бороться до последнего, не бояться поражений (уметь проигрывать 
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достойно). Сила воли, которая формируется в процессе спортивных занятий, способствует становлению из 

подростка в сильную личность, способную добиться многого. 

Проблема вредных привычек у подростков: Проблема современного российского общества 

употребление алкогольных напитков с раннего возраста. По законодательству Российской Федерации за 

употребление алкогольных напитков несовершеннолетних несут административную ответственность 

родители. Однако многие несовершеннолетние, первое употребление алкогольных напитков потребление 

табака пробуют в школьном возрасте.   

Немаловажным в здоровом образе жизни является психическое здоровье. В последнее время 

отражается рост депрессивных и стрессовых состояний. Больше всего стрессовым ситуациям подвержены 

подростки 9х-11х классов. Можно отметить что причиной стресса в это время у подростков является сдача 

экзаменов и поступление в профессиональное и высшее образование. Основными факторами стресса у 

подростков является плохие оценки и проблемы со школой. А так, же в подростковом возрасте отмечается 

напряжённые взаимоотношения с родителями  

Вывод: В формировании здорового образа жизни очень важную роль играет образовательное 

учреждение и семья. Но не маловажная роль в этом играет государство, проявлять продержку в этом 

направление.     

 

Список использованных источников: 

1. Воспитание экологической культуры у детей и подростков. - М.: Педагогическое общество России, 

2001. -239 c. 

2. Ниссенберг, Сандра К. Правильное питание вашего ребенка. Советы родителям: моногр. / 

Ниссенберг Сандра К.. - М.: АСТ, 2009. -826 с. 

3.Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 312 с. 

 

Матвеева М.С. – студентка Витебского государственного университета 

им. П.М. Машерова (Витебск, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – к.пед.наук, доцент Лауткина С.В. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Алкоголизм среди молодежи стал серьёзной проблемой в наши дни. В силу индивидуально-

психологических и физиологических особенностей молодежи психическая и физическая зависимость от 

алкоголя у них вырабатываются гораздо быстрее. Излечиться от пагубной страсти молодому человеку 

намного сложнее, чем взрослому, если, конечно, родители не забьют тревогу уже в самом начале 

заболевания. 

В повсеместно развернувшейся борьбе за здоровый образ жизни против пьянства и алкоголизма в 
молодежной среде важную роль призваны сыграть государственные нормативные документы: 

Национальная стратегия устойчивого социального развития Республики Беларусь до 2020 г., Концепция 

реализации государственной политики формирования здорового образа жизни населения Республики 

Беларусь на период до 2022 года. Одной из задач этих документов является выработка государственной 

политики в области профилактики алкоголизма, производства и реализации алкогольных напитков, рекламы 

и других действий по предотвращению алкоголизма, формирование в общественном сознании твердой 

установки на трезвый образ жизни, оздоровление нации и ее молодого поколения [2]. 

Проведенный исследователями Л.С. Засимовой и М.Г. Колосницыной анализ молодежного 

потребления алкоголя показал, что на потребление алкогольной продукции влияют следующие факторы [4]: 

1. Уровень благосостояния. Анализ данных студенческого опроса подтвердил, что уровень 

благосостояния выше среднего положительно влияет как на вероятность потребления, так и на объем 
потребления алкоголя у молодежи. В среднем, при переходе с низкого уровня благосостояния на более 

высокий, потребление алкоголя возрастает на 4-6% у девушек и почти на 16% у юношей. 

2. Занятия спортом. Результаты студенческого опроса показали, что если молодой человек или 

девушка занимается физической культурой интенсивно (более 4 раз в неделю), то потреблять алкоголь он 

будет меньше, чем молодые люди, которые не занимаются физкультурой с такой интенсивностью 

(потребление сокращается на 2-7% в зависимости от выборки и пола). Возможно, это связано с тем, что у 

молодых людей, увлеченных спортом, относительно меньше свободного времени, и/или проведение досуга 

в меньшей степени ассоциируется с потреблением алкоголя.  

3. Соблюдение диеты. Данные студенческого опроса выявили, что соблюдение диеты снижает 

вероятность начала потребления алкоголя у девушек на 5%.  

4. Место проживания. Причина может быть в том, что в городе проще купить алкоголь (больше точек 

продаж). Объемы индивидуального потребления алкоголя в городе также выше, при прочих равных 
условиях, чем в сельской местности или в поселке городского типа. Студенческий опрос показал, что если 

студент живет в общежитии, то он потребляет алкоголя несколько больше, по сравнению с другими местами 
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проживания (дома с родителями, в своей или съемной квартире). Возможная причина – влияние 

социального окружения, периодические студенческие сборы, на которых часто присутствует алкоголь.  

5. Место потребления алкоголя. Результаты студенческого опроса показывают, что студенты, 

потребляющие алкоголь на улицах и в барах, пьют больше, чем те, кто предпочитают другие места 

потребления алкоголя. В среднем, потребление алкоголя на улице, в парках и подъездах приводит к 

существенному увеличению объемов потребления алкоголя по сравнению с другими местами (примерно на 

300 гр. этанола в месяц больше в расчете на пьющего, чем в других местах).   

6. Возраст. Результаты студенческого опроса указывают на то, что с возрастом вероятность 

потребления алкоголя и объем его потребления растут и у парней, и у девушек.  
7. Наличие работы и учебы. Наличие работы и/или учебы положительно влияет на вероятность 

потребления алкоголя у молодежи. В среднем, наличие работы при прочих равных увеличивает вероятность 

потребления алкоголя на 7%.  

8. Перегрузки по месту учебы и/или совмещение учебы с работой увеличивают вероятность начала 

потребления алкоголя примерно на 10% у парней.  

Основная причина, по которой студенты употребляют алкоголь – желание отпраздновать какое-

либо событие, весело провести время (63% опрошенных). Остальные факторы (нравится вкус, заглушить 

стресс, принято в окружении, сформировалась привычка, преодолеть психологические барьеры) для 

студентов практически не играют роли. 

Факторами, предрасполагающими возникновению алкоголизма, являются [3].  

Первое, наследственная отягощенность по алкоголизму, биологические предпосылки алкоголизма в 
семье, тяжелые заболевания и психический инфантилизм. 

Второй группой факторов, провоцирующих алкоголизм у подростков и молодежи, является 

нарушение структуры и функции семьи (неполные семьи в среднем в 35-40%), нарушения межличностных 

отношений (в 50-70%), отсутствие внимания и контроля со стороны родителей (в 52,8%), материальный 

уровень, образовательный ценз родителей (в 54,3% случаев родители имели начальное и среднее 

образование), культурно-ценностные ориентации семьи, асоциальное окружение подростка вне семьи [1]. 

К третьей группе факторов относят индивидуально-психологические и характерологические 

особенности личности молодого человека и нравственную незрелость (дезадаптация в коллективе, 

переоценка своих возможностей, неадекватность). 

Медицинские работники и психологи выделяют следующие факторы алкоголизации молодежи: 

1. Негативная социальная микросреда: неполная семья, алкоголизм в семье, отрицательный 
психологический климат, низкий образовательный уровень родителей и неправильное семейное воспитание, 

асоциальная компания. 

2. Индивидуально-биологические особенности личности: наследственная отягощенность в 

отношении психических заболеваний и алкоголизма, тяжелые соматические заболевания и нейроинфекции в 

раннем детстве, органическая церебральная недостаточность, умственное недоразвитие и психический 

инфантилизм. 

3. Индивидуально-психологические особенности и нервно-психические аномалии личности: 

невротизация, выраженные акцентуации характера, преимущественно конформного, гипертимного, 

эпилептоидного, неустойчивого типов. 

4. Нравственная незрелость личности: отрицательное отношение к обучению и низкий 

образовательный уровень, отсутствие общественно-политической активности и социально значимых 

установок, узкий круг и неустойчивость интересов, отсутствие увлечений и духовных запросов, дефицит 
мотивации поведения, уход от ответственных ситуаций и решений, утрата перспектив и путей развития 

своей личности [5]. 

Итак, вышеуказанные факторы приобщения к алкоголю молодежи –компания, семья, средства 

массовой информации, – имеют примерно равное значение по степени влияния на алкоголизацию молодого 

поколения, соперничая друг с другом. 

Таким образом, алкоголизм представляет собой тяжелую болезнь, связанную с зависимостью от 

употребления спиртных напитков. Алкоголизм – это проблема, которая имеет в своей этиологии 

окружающую индивида среду и характер взаимодействия между ними. Для алкоголизма характерны 

признаки психических и соматических нарушений вызванных хроническим злоупотреблением алкоголем. 

Наиболее яркими проявлениями этого состояния являются изменение чувствительности к алкоголю, 

исчезновение защитных реакций организма при потреблении большого количества спиртного (например, 
рвота), патологическая тяга к нахождению в состоянии алкогольного опьянения, развитие абстинентного 

синдрома после прекращения потребления спиртных напитков.  

Лидирующие позиции среди факторов алкоголизации молодежи занимают семья, с традицией 

семейного застолья и неправильным воспитанием молодого поколения, и дружеская компания, которая 

негативно влияет на подростка. Следующий фактор – это падение духовно-нравственных ценностей 

общества, вследствие чего молодежь, в силу своей восприимчивости, усваивает искаженные формы морали 

и норм. В конце сложившаяся ситуация пропитывается идеей «модности» элитных алкогольных напитков.  
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Бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық қатынастардағы саяси қызметтің ажырамас бөлігі 

болып табылады. БАҚ кез-келген елдегі саяси ақпаратты  таратушы ғана емес, сонымен қатар халықаралық 

аренада маңызды рөл атқаратын құрал болып табылады. Қазіргі қоғамның өзгеруі жағдайында бұқаралық 

ақпарат құралдарының әсері тек саяси процестерге ғана емес, сонымен қатар халықаралық қатынастарға да 

тиеді. Сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдар қоғамдық пікір қалыптастыра отырып, қоғамды 

әлеуметтендіру процесіне белсенді қатысады. Бұқаралық ақпарат құралдары саяси жағдай мен елдер 

арасындағы қатынастардың дамуы мен өзгеруіне терең әсер етеді. Теледидар, радио, баспа материалдары 
және интернет қазіргі уақыттың маңызды құралы болып табылады.  Мәселені халықаралық қатыастар 

тұрғысында қарастыратын болсақ, ХХ ғасырдың аяғы дипломатияның дәстүрлі әдістеріне айтарлықтай 

өзгерістер әкелді. Бұл жоғарыда атап өткендей көбінесе ақпараттық технологиялардың халықаралық 

қатынастардағы рөлінің артуына байланысты болды. Олар бүгінде жаһандық инфрақұрылымды құра 

отырып және мемлекетаралық өмірдің барлық салаларына ене отырып, әлем елдері арасындағы 

байланыстардың жаңа деңгейін қалыптастыруда. Дипломатия өте консервативті сала болып саналғанымен, 

мұндай үлкен өзгерістер оны айналып өте алмады. Әлемдік аренаның ең дамыған және белсенді 

ойыншыларының мысалы көрсеткендей, олардың сыртқы әлеммен қарым-қатынасында бүгінгі таңда 

бұқаралық ақпарат құралдарына басым рөлдердің бірі беріледі. Сарапшылар атап өткендей, егер ел қазіргі 

жағдайда тәуелсіз ойыншы ретінде әлемдік ақпараттық - телекоммуникациялық жүйеге кіре алмаса, онда ол 

өз тәуелсіздігінің бір бөлігін осыған байланысты дамыған басқа мемлекеттерге беруге мәжбүр болады. 
Бұқаралық ақпарат құралдарын щетелдегі қарсыластармен тиімді бәсекелесуге қабілетті жүйеге айналдыру 

– бұл елдің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етіп қана қоймай, сонымен қатар сыртқы саяси мүдделерді 

қорғаудың тағы бір маңызды құралын құруды білдіреді.  

Әлемдік қоғамдық пікір халықаралық қатынастардың маңызды факторына айналғаннан бері сыртқы 

саясаттағы медиа ресурстың рөлі тез өсуде. Жаһандық деңгейде әлемнің барлық аймақтарында өз 

мүдделерін ақпараттық қолдауды қамтамасыз ететін тетік құра алған АҚШ өзін танылған көшбасшы ретінде 

көрсетті. Тек Ақ үйдің сыртқы саясатты насихаттауға жыл сайынғы ресми шығындары 1 миллиард 

доллардан асады. Вашингтон бұл үшін арнайы құрылған медиа құрылымдар желісі арқылы өз елінің қажетті 

ақпараттық имиджін қалыптастырып қана қоймай, ол үшін көптеген егеменді мемлекеттердегі ақпараттық 

саясатты белсенді түрде түзетеді. 

Сонымен қатар, американдық дипломатия мен медиа белсенділік бір құрылымның шатырының 

астына біріктірілген. Яғни, екеуі тығыз байланысты құрып отыр. Сонымен, бірнеше жылдан бері АҚШ 
Мемлекеттік департаментінде "жедел әрекет ету орталығы" ресми түрде жұмыс істейді. Оның міндеті - 

Вашингтон тұрғысынан шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында қате жіберілген жағдайда Американың 

имиджін түзету. Бұл орталықта шетелдік БАҚ-тың редакциялық саясатына тікелей араласу және жекелеген 

журналистерге қысым жасау үшін өте кең өкілеттіктер бар. Ұқсас бөлімшелер басқа американдық 

ведомстволарда да бар. Мысалы, "The Washington Post" басылымы ұйымдастырған Ақпараттық ақпараттың 

арқасында 2008 жылы АҚШ Қорғаныс министрлігі Ирактағы жеке мердігерлерге Ирак бұқаралық ақпарат 

құралдарына саяси материалдар, жаңалықтар, ойын-сауық және әлеуметтік жарнамалар шығару үшін жалпы 

сомасы 300 миллион доллар төлегені белгілі болды. Науқанның негізгі міндеті-жергілікті халықты 

американдық саясатты қолдауға тарту. Яғни, бұл дегеніміз, жоспарланған мемлекеттің мүддесін 

насихаттауды БАҚ-ы арқылы жүзеге асыруға болады деуге келеді. 

Соңғы жылдары саясаткерлер мен сарапшылардың ақпараттық қауіпсіздік мәселелеріне, әсіресе 
БАҚ пен ақпараттық-коммуникациялық технологияларға деген қызығушылығы артты. Вашингтонның БАҚ 

немесе АКТ мәселелеріне қатысты белсенділігі бұл мәселеге халықаралық қызығушылықтың артуына 

әкелді. АҚШ бұл мәселені алдымен НАТО аясында көтеруі Ресейдің назарында аудартты. Ақпараттық 

қауіпсіздік әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында және әртүрлі деңгейдегі халықаралық саяси іс-

шараларда талқыланатын өзекті саяси мәселелердің біріне айналды. Мемлекеттер бұл мәселені ең алдымен 

аймақтық деңгейде шешуге тырысуда. Мысалы, 2022 жылдың жылдың 20-21 желтоқсанында Орталық Азия 

елдерінің алғашқы медиафорумы өтті. Бұл форумда БАҚ мәселелері көтерілді, соның ішінде «жалған 

ақпарат таратумен» күресу сұрақтары қарастырылды.  

Сонымен қатар, "Ресей газетінің редакциясы "ФМБУ бас директоры Павел Негоица Қазақстанның 

Ақпарат және қоғамдық даму министрі Дархан Қыдыралимен кездесті. Бұл кездесуде Ресейлік және 
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қазақстандық БАҚ ынтымақтастығын тереңдету, тәжірибе алмасу, кәсіптік оқыту мәселелері талқыланды.  

Сондай-ақ, форум аясында "Егемен Қазақстан "ҰБТ" ЖШС - мен меморандумға қол қойылды, ол екі ірі 

республикалық газетті-қазақ тіліндегі "Егемен Қазақстан" және орыс тіліндегі "Казахстанская правда" 

газеттерін біріктіреді. Құжатқа Қазақстан тарапынан "Егемен Қазақстан "ҰК" ЖШС Бас директоры, 

Қазақстан Ұлттық Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы Дихан 

Қамзабекұлы қол қойды. Басты жаңалық ретінде жасанды интеллект пен бұқаралық ақпарат 

құралдарындарының мүмкіндіктерінде аңғару керек. Бұл жаңалық туралы IT саласындағы әлемдік 

конкурстардың жеңімпазы Әмір Бозиев ұсынды.  

Бұқаралық ақпарат құралдары халықаралық қатынастар жүйесінде өте маңызды рөлді атқарады. 
Кез-келген елдің бұқаралық ақпарат құралдары ұсынған көзқарас көбінесе мемлекеттің пікірі ретінде 

қабылданады. Мемлекет өз мүддесін қорғау барысында, БАҚ мүмкіндіктерін қолданады. БАҚ тіптен екі ел 

арасындағы қатынастың жағдайынада өз ісерін тигізе алады. Алдағы уақытта, технологиялардың даму 

үдерісі артқан жағдайда БАҚ-ның рөліде жаңа деңгейге шығыу әбден мүмкін. 
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К ВОПРОСУ О НОВОМ КУРСЕ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА. 

… нашей стране всё же нужны кардинальные реформы.  

В противном случае -  застой.  

Касым-Жомарт Токаев.   

Казахстан вступил в полосу нового политического, экономического и социального развития.  

В Послании Президента  Республики Казахстан народу страны  от 2 сентября 2019 года 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» глава 

государства К.-Ж. Токаев отметил, что общей задачей всей страны является реализация концепции 

«Слышащего государства», которая даст оперативное и эффективное реагирование на запросы граждан [1]. 

В Казахстане необходимость перехода к концепции была вызвана кризисом государственной службы, 
значительное ухудшение социально-экономического положения большого количества людей, высокая 

инфляция в последние годы, рост безработицы, увеличение кредитной нагрузки. И так, что же такое 

«Слышащее государство»?  Надо понимать это не просто сбор жалоб, предложений и ситуаций. Это 

концепция должна быть системной и охватывать всю страну, все города, поселки и села. По словам 

Президента «… это сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия 

граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте…» [2]. В моем понимании — это 

своеобразный диалог между властью и обществом. Это открытость государства, которое принимает 

решение или закон с вовлечением населения, а не просто констатация факта, принятия того или иного 

закона. Сегодня во всем мире современное общество участвует в жизни государства и влияет на процессы 

принятия решений. Например, в Великобритании с 1939 года действует Бюро консультаций для граждан, и 

сейчас это профессиональное национальное агентство. Оно помогает решать широкий спектр проблем – от 
погашения кредитов до вопросов миграции. И благодаря его работе правительство слышит запросы 

граждан, может прощупать направления, которые требуют изменений. Широкую популярность в развитых 

странах получила процедура «Гражданское жюри», которая создана для привлечения обычных людей к 

выработке общих решений. Выбирается приблизительно 25 граждан, которые должны изучить информацию, 

какие-то факты, проблемы, затем заслушивают разные мнения специалистов и в скором времени 

озвучивают результаты.   

В нашей стране создание «Открытого правительства» началось в 2013г. Открытое правительство 

состоит из таких порталов как: открытые данные, открытые НПА, открытый диалог, открытые бюджеты. 

Если коротко о каждом портале: портал «Открытые данные» – это площадка, где размещаются 

общедоступные данные государственных органов, с помощью открытых данных можно проводить анализ и 
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оценивать деятельность государства. Например, если вас интересует культура и спорт, то вы сможете найти 

информацию, уже опубликованную на сегодняшний день – это информация о туристских маршрутах или 

перечень государственных учреждений культуры, или перечень финансируемых кинопроектов, 

претендующие на признание их национальными фильмами. Портал «Открытые НПА» — это площадка, 

которая содержит в себе проекты нормативно-правовых актов для обсуждений. На этом портале можно 

обсудить различные законопроекты, и каждый пользователь может высказать свое мнение. Еще один яркий 

и  наглядный пример,  на сайте «Открытого правительства»  был размещен проект приказа «Об определении 

объема и кратности данных для предоставления в Национальный электронный паспорт здоровья и 

электронные информационные ресурсы», который предполагал включение в «Паспорт здоровья» 
казахстанцев пунктов о заработной плате, месте работы и расходах на коммунальные услуги. Граждане 

оставили сотни комментариев под проектом приказа Министерства здравоохранения. Республиканский 

центр электронного здравоохранения МЗ РК ответил на вопросы граждан и дал разъяснения в официальном 

сообщении. Портал «открытый диалог» дает возможность написать в блог руководителям центральных 

государственных органов и местных исполнительных органов, и даже возможность оценить качество 

предоставленного ответа. А портал «открытый бюджет», чтобы граждане смогли провести связь между 

выделяемыми средствами и результатами. Кроме того, в целях реализации концепции «слышащего 

государства» в стране существует информационная система «Е-обращения» («E-otinish»), которая 

максимально упрощает процедуру обращения граждан в государственные органы и позволяет отслеживать 

сроки рассмотрения заявлений. Таким образом постепенно будет сформирована единая база всех 

обращений, поступающих в государственные органы. Сейчас очень много информации в интернете, и не 
всегда она верная и точная, и даже вводит в заблуждение. Поэтому нам нужны проверенные источники, 

информация от государственных органов в различных сферах деятельности в таких как, экономика, 

промышленность, здравоохранение, образование, и т.д. По словам Мадияра Кожахметова, председателя 

Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, «сейчас концепция «слышащего государства» – в 

довольно хорошей стадии и дальше будет только развиваться». По его мнению, об этом свидетельствуют 

как молниеносная реакция государственных служащих, в том числе и президента, на социально значимые 

проблемы, поднимаемые казахстанцами, так и меры, предпринимаемые государством для вовлечения 

общества в процесс принятия решений.  

В декабре 2012 года в Послании Главы государства народу страны была представлена Стратегия 

развития Республики Казахстан до 2050 года. Стратегия была разработана для успешной модернизации 

различных сфер деятельности государства. 
Например, нужно привлекать зарубежные инвестиции и зарубежные технологии, при этом не завозить 

оборудование из – за рубежа, а производить у нас в стране. Основной целью стратегии, является вхождение 

в 30-ку самых развитых стран мира. В связи с этим были определены первостепенные цели.  

В качестве инновационных направлений стратегии, можно отметить: выборность акимов. В 2021 г. 

впервые в истории Казахстана прошли выборы акимов в сельской местности.  В свою очередь были 

отмечены, такие недостатки, как не большой срок на агитацию – 10.  Было предложено агитационный 

период продлить сроком на 20 дней. 

В Казахстане было создано Общенациональное движение "Казахстан-2050" — это 

неправительственная общественная организация, созданная с целью содействия формированию 

гражданского общества в Казахстане[4]. Движение выступает за национальное единство, межэтническое и 

межконфессиональное согласие, гражданское равенство и национальные традиции. Проектом Движения 

называется любая инициатива Движения, направленная на обеспечение позитивных изменений, 
необходимых для эффективного развития Республики Казахстан в соответствии со Стратегией «Казахстан-

2050». 

Любой гражданин может зарегистрироваться на сайте Общенациональное движение «Казахстан 

2050», заполнить анкету и стать участником проекта. На мой взгляд, интересным проектом является Fryday 

HUB by Movement 2050 с целью развития нетворкинга в регионах. Fryday HUB by Movement 2050 — это 

широкая сеть деловых контактов. В современном Казахстане всё большую и большую популярность 

приобретает нетворкинг. Fryday HUB – это открытая площадка для создания новых партнерств, соглашений 

и знакомств. 

Говоря об основных инициативах главы государства К.-Ж. Токаева, озвученные на Пятом заседании 

Национального Совета общественного доверия это: 1) совершенствование жилищной и экономической 

политики; 2) вопросы образования; 3)формирование инклюзивной общественной среды; 4)защита прав 
человека; 5) последовательная реализация политических реформ. 

Концепция нового Казахстана обращена в первую очередь к гражданам, которым необходимо взять 

ответственность в свои руки. Казахстан вступил на этот большой путь реформирования и ожидаем больших 

ощутимых перемен, в том числе и для молодежи. В век современных технологий, открытости и доступности 

информации молодому человеку нетрудно найти эти возможности и пользоваться ими. Проекты, 

реализуемые в стране, современные и дают шансы построить карьеру, найти любимое дело и быть 

конкурентоспособным. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА–КАК ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОМУ МИРУ. 
В статье анализируются проблемы, которые вызванные изменением климата на планете. Статья 

содержит информацию о глобальном потеплении, как масштабной экологической катастрофе. Причины и 

последствия прогрессивности глобального потепления, а так же пути решения экологической проблемы.  

         В наши дни процессы, вызванные изменением климата, выраженном в потеплении приобрели особую 

актуальность по причине увеличения показателей средней температуры окружающей среды за последний 

век. По мнению исследователей, начиная с 1970-ых годов, этот показатель начал увеличиваться в несколько 

раз быстрее. Основная причина этого кроется в усилении индустриальной деятельности человека. 

Повысилась температура не только воды, но и воздуха, примерно на 0,74°С. Так же, еще одной важной 

причиной, по которой тема изменения климата обретает все новые обороты, является нерациональная сортировка 

и выбросы не переработанных отходов в окружающую среду.   Все эти факторы указывают, что изменение 

климата на планете один из важнейших вызовов, с которым столкнулось человечество в XXI веке. 
Главными проблемами глобального потепления являются: стремительное быстрое таяние льдов, 

резкое изменение климата, исчезновение нескольких видов животных в связи с изменением температуры и 

разрушении привычного для них ареала обитания. Вместе с тем, не меньшая проблема состоит в том, что  в 

некоторых странах население до сих не сортирует мусор для правильной переработки отходов, помимо того 

в данных странах отсутствую заводы по переработки мусора, вследствие чего промышленные предприятия 

выбрасывают свои отходы в реки, моря, океаны и просто в окружающую среду, Такими странами являются: 

Россия, Индия, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа  и Казахстан. 

Результат  

1.Наступление аномальной жары и аномального холода. 

2.Сокращение объема питьевой воды.  

3.Урожай на полях станет заметно скуднее – некоторые культуры могут исчезнуть совсем. 

4.В ближайшие сто лет уровень воды мировом океане поднимется  на пол метра из-за быстрого 
таяния ледников. Это может привести к частым наводнениям, в особенности это грозит прибрежным 

странах например: США, Канада, Россия, Мексика, Норвегия, Великобритания и т.д. 

5. Другие глобальные катастрофы для нашей станут более привычнее для населения. Увеличится 

количество смерчей, ураганов и ливневых дождей. Циклоны и ветры начнут усиливаться. 

6.Из-за резкой смены климата многим животным, деревья, и растениям придется приспосабливаться 

к новым  экстремальным условиям. Некоторые виды будут обречены на вымирание[1].     

Цель: 

-определить степень влияния глобального потепления на окружающую среду и выявить 

заинтересованность учащихся в данной проблеме; 

-проведение анализа ситуации в сфере глобального потепления; 

-выделить природные и производственные  аспекты влияющие на глобальное потепление ; 
-показать роль неблагоприятных факторах, влияющих на формирование глобального потепления; 

- глубоко ознакомить обучающихся с проблемой глобального потепления и  с основными мерами 

избежание и решением экологической катастрофы, на которые может повлиять непосредственно человек. 

Изменение климата, происходящее на фоне глобального потепления, стало одной из самых острых 

проблем мировой политики и экономики в последние десятилетия. По оценкам экспертов, глобальная 

среднегодовая температура увеличилась более чем на 0,7°C за период 1986-2016 годов по сравнению с 1901-

1960 годами. Многие исследования позволили нам сформировать доказательную базу антропогенного 

характера причин изменения климата. Чаще всего они связаны с изменениями аэрозольного и газового 

состава из атмосферы, которые возникают в результате хозяйственной деятельности человека. Это 

выражается в увеличении концентрации углекислого газа, метана, фреона и ряда других парниковых газов. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1900002019
https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2000000341
https://www.zakon.kz/5069625-vybornost-selskih-akimov-povysit.html?ysclid=ldj1t0d1e7545668467
https://www.inform.kz/ru
https://kazpravda.kz/n/v-chem-zaklyuchaetsya-znachimost-novogo-poslaniya-tokaeva-narodu-kazahstana/
https://kazpravda.kz/n/v-chem-zaklyuchaetsya-znachimost-novogo-poslaniya-tokaeva-narodu-kazahstana/
https://eurasia.expert/vlast/
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Факторы изменения климата оказывают значительное влияние на изменения в наземных экосистемах, 

включая плодородие почв  и сельскохозяйственное производство.  

Глобальное потепление - это одна из важных экологических проблем. Ученые и климатологи 

различают естественные и искусственные причины глобального потепления. Основной причиной изменения 

климата является парниковый эффект, который в основном обусловлен антропогенной деятельностью. В 

результате глобального потепления течения изменятся, что вызовет неконтролируемое изменение климата 

по всей планете. Эта проблема решается за счет значительного сокращения выбросов и их минимального 

воздействия на окружающую среду. Решение этой проблемы основано на стремлении к гармоничному 

развитию планеты и общества. Термин "глобальное потепление" или "изменение климата" относится к 
повышению средних глобальных температур. Считается, что природные явления и явления, вызванные 

деятельностью человека, вызваны повышением средних глобальных температур. Во многом это связано с 

резкими выбросами “парниковых” газов таких как углекислый газ (CO2). Очевидно, что деятельность 

человека усугубила большую часть потепления в этом столетии вызвав выбросы в атмосферу, 

улавливающие тепло, известные как парниковые газы. Решение проблемы изменения климата и глобального 

потепления является наиболее актуальной проблемой на данный момент[2].  

Мировое сообщество пытается решить проблему изменения климата с конца прошлого века, с 

момента принятия ряда резолюций ООН по защите глобального климата. На данный момент 

международные инициативы направлены на радикальное сокращение выбросов в атмосферу (на 50-80% к 

2050 году). Ожидается, что это будет достигнуто за счет ускорения перехода к низко углеродной экономике. 

Однако эффективных результатов в этом направлении пока достигнуто не было. Отсутствие солидарности 
между странами выступает сдерживающим фактором на пути решения проблемы глобального потепления. 

Даже если предположить, что выбросы CO2 будут прекращены, к концу XXI века, глобальное повышение 

температуры, превысит 1,5-2,0°C по сравнению с 1850-1900 годами. Следовательно, потепление будет 

продолжать определять многие экономические, экологические и социальные параметры общественного 

развития в обозримом будущем, хотя в разных регионах оно будет проявляться по-разному.          Важной 

задачей сегодня является поиск и теоретическое обоснование путей адаптации сельского хозяйства к 

глобальному изменению климата. Одним из важных направлений является прогнозирование климатических 

рисков и разработка инструментов для их минимизации. Глобальное изменение климата в настоящее время 

оказывает влияние на атмосферу. Ученые ожидали, что глобальное изменение климата приведет к 

следующим последствиям: таянию морского льда, увеличению подъема уровня моря и длительным, более 

частым тепловым волнам. Атмосфера земли долгое время служила теплицей, улавливая солнечное тепло и 
позволяя развиваться известным нам формам жизни, включая людей[1].  

Общее исследование исследует проблему изменения климата и глобального потепления и их влияние 

на Землю. Во-первых, что такое глобальное потепление и как оно приводит к изменению климата? Тепло - 

это энергия, и по мере того, как энергия добавляется к каждому устройству, происходят изменения. 

Поскольку все процессы в глобальной климатической системе взаимосвязаны, использование тепловой 

энергии приводит к изменению глобального климата в целом. Океан покрывает большую часть земного 

шара, что приводит к его нагреванию. По мере того как океан нагревается, все больше воды испаряется в 

облака. Где такие штормы, как образуются ураганы и тайфуны, образуются более энергоемкие штормы. 

Когда атмосфера нагревается, ледники и горные снежные покровы тают, как и полярная ледяная шапка и 

большой ледяной щит, выступающий из Антарктиды, повышая уровень моря. Изменения температуры 

изменяют характер сильных ветров, которые приносят муссоны в Азию, а также дожди и снег по всему 

миру, делая засуху и неустойчивую погоду более нормальными. Вот почему ученые переключили свое 
внимание с глобального потепления на более широкую проблему изменения климата. Поскольку 

глобальный климат является взаимосвязанным механизмом, последствия изменения климата ощущаются 

повсюду. Это вызывает такие проблемы, как повышение уровня моря, за последние 100 лет средний 

мировой уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов (20 см), и эксперты по климату прогнозируют, что в 

ближайшие 100 лет он значительно повысится в результате последствий изменения климата. В прибрежных 

городах, таких как Нью-Йорк, в настоящее время наблюдается рост числа случаев наводнений, и многим из 

этих городов, возможно, потребуются дамбы, чтобы выжить к 2050 году. По прогнозам, уровень моря 

поднимется на 1-4 фута (от 30 до 100 см), что достаточно для затопления нескольких небольших 

тихоокеанских островных государств (Вануату), популярного пляжа курорты (Хилтон-Хед) и прибрежные 

города (Бангкок, Бостон), что выражается в проливных дождях и сильных штормах. Хотя конкретные 

условия, вызывающие наводнения, не изменятся, изменение климата приведет к увеличению объема воды в 
атмосфере. Сила ураганов и тайфунов возрастет, а наводнения станут более частыми.  

В заключение можно сказать, что изменение климата и глобальное потепление наносят вред нашей 

планете, здоровью людей и разрушают экосистемы[3]. Итак, если нам удастся решить эту проблему и 

создать благоприятную для климата, низкоуглеродистую окружающую среду и экономику, это станет 

серьезным препятствием, но также и огромной возможностью. Многие из необходимых технологий уже 

существуют. Главная задача - воплотить их в жизнь. Решение проблемы изменения климата и глобального 

потепления также может иметь такие преимущества, как свежая и "зеленая" занятость, усиление 

конкуренции, экономическое процветание, более чистая окружающая среда и более эффективные услуги 

общественного транспорта в городах, новые инновации, такие как электрические или подключаемые 

гибридные транспортные средства, энергически эффективные дома или офисы с интеллектуальными 
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системами отопления и охлаждения, стабильные поставки нефти и других ресурсов – меньше зависимости 

от импорта .Согласно исследованиям, это и возможно, и доступно. Экономические и социальные 

последствия изменения климата будут значительно больше, чем нынешние затраты на борьбу с изменением 

климата. Вот почему глобальное потепление, изменение климата - это самые важные проблемы 

современного мира, которые необходимо решать как можно скорее[3] и эффективнее. 
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Ж.АЙМАУЫТОВТЫҢ СЫНШЫЛДЫҚ СИПАТТАРЫ 

 «Өнер алды – қызыл тіл» сипаты, көркемдік құпиясы, асыл сөздің құдірет-қасиеттері алуан 

салыстыру, талдаулар арқылы жүйелі жеткізіледі. Абай мұрасы, өлеңдегі өмір өрнектері, сөз сыры мен 

сипаттары кезең-уақыт шындықтары тұрғысынан байыпты сараланады. Абайдың сөз өрнегі, көркемдік 

әлемі, руханият ісіне қосқан үлесі жан-жақты айқындалады. Көркемдік көкжиегіне, өлең өнер өлшемдеріне, 
ой-сөз жүйесіне кең орын беріледі. Абай ақиқаты, ақын айтқан ұлт мұраты мен тарих-таным төңірегіндегі 

өрнекті ойлар мен толғамды толғаныстар жан-жақты ашылады.  Қысқасы, Абай әлемі мен оның өлең өнері – 

ұлт тарихы мен руханиятындағы айрықша құбылыс екендігі кеңінен көрсетіледі. Таным өлшемі 

айқындалады. Ақын әлемі, сөз сыры ашылады.  «Әдебиетімізге жақсы өлең, шын ақынның сөзі көрік беріп, 

күшейте алады» деген қорытындыға келеді. Өлеңнің өрнекті де өрісті, көркем де келісті сипат алуы негізгі 

назарда болады. Әдебиет – ардың айнасы, көңілдің сәулесі, жан-жүрек толғаныстарының мәнді, нәрлі 

көріністері екендігі кеңінен көрінеді. Сөз өнері мен өрнегі басты нысана етіледі. Талант табиғаты 

айқындалады. Еңбек сипаттары мен шабыт шалқары шығармашылық шыңы ретінде көрсетіледі. 

Маңыздысы, Абай мен оның айналасы, ақындық өнердің өзіндік ерекшеліктері, өлең сөздегі сыр мен сымбат 

үйлесімі, сезім мен сүйіспеншіліктің мөлдір шықтай тамшылары терең тебіреністермен табиғи жеткізіледі. 

Ақын мұраты, оның өрісті өнері мен өрнекті үлгі-өнегелері кең көлемде көрсетіледі. Абай мұрасындағы ел-

жер, өмір-тұрмыс, еңбек-уақыт шындықтары – адам әлемі, келелі келешек хақындағы толғам-
толғаныстармен байланыста беріледі. Ал «Әдебиет мәселесі», «Әдебиет мұралары», «Көркем әдебиетті 

саралау» сынды мақалаларда қазақ сөз өнерінің табиғаты, арғы-бергі тарихы мен тағылымдарына кең орын 

беріледі. Айталық, алғашқы мақалада «әлеуметтің зор құралы – әдебиеттің» мұрат-міндеттері сөз етіледі. 

Қазақ әдебиетінің төңкерістен бұрынғы бағыттары мен орын-үлестері, күнгейі мен көлеңкелі тұстары 

кеңінен сараланады. Ал, «Көркем әдебиетті саралауда» төңкерістен кейінгі қазақ сөз өнерінің белгі-

ерекшеліктері, артық-кем тұстары жан-жақты қозғалады. Әдебиеттің халықтық мұраты, көркемдік-

эстетикалық қуаты, рухани нәрі нақтылы көрсетіледі. Халықтық сипаты, көркемдік қайнарлары 

айқындалады. Басты мұраты, мәні ашылады. «Әдебиет мұралары» сөз өнерінің қыр-сырын, мұрат-

міндеттерін айқындаумен бірге оны қамқорлыққа алу, басты орындары арқылы көпшілікке жеткізу, жинап-

жүйелеу мәселелерін кеңінен қозғайды. «...Мәдениет мұрасы тарихымызға бір олжа салса, әдебиет мұрасы 

он олжа салды» деп оған қамқорлықты күшейту көзделеді. Халық әдебиетін жинау, бастыру мәселелері 
кеңінен қозғалады. Ел әдебиетінің мән-мазмұны ашылады. Оны жинап, жариялау ісіне мұқияттылық, 

зерделілік, жанашырлық қажеттілігі баса көрсетіледі. Әдеби мұра – ел қазынасы, қалың көптің ортақ игілігі 

екендігі басты назарда тұрады. Автор халық әдебиетіне жанашырлық пен жауапкершілікті күшейту – елдік 

мұратқа адалдықты, рухани құндылықтарға қамқорлық пен құштарлықты танытады дегенді айқын 

аңғартады. Ұлт мұраты, елдік мәселесі, мәдени-рухани құндылықтар әдеби мұра мен оны зерттеу ісіне 

қатысты қозғалады. Әлеуметтік мәні ашылып, көркемдік-эстетикалық  қуаты еселеп арта түседі. Елдік мұрат 

пен руханият ісіне, халық мұрасындағы тарих пен таным арналарына, өмір-тұрмыс сырларына, дәстүр 

өнегелеріне ерекше мән беріледі. Әдеби мұра ел қазынасы, ұлттық тарих пен руханияттың қымбат жауһар-

жәдігерлері ретінде жоғары бағаланады. Ұлт пен ұрпақтың, тарих пен танымның қымбат қазыналары 

қатарына жатқызылады. Әдеби-тарихи құндылықтары, мәдени-рухани мәні кеңінен қозғалады. Бастысы, 
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әрине әдеби мұра мен оны зерттеудің түйінді тұстары, халық қазынасының руханият әлеміндегі орны, ұлт 

пен ұрпаққа берер тағылым, сипаттары тереңнен қозғалып, байыпты сараланады.  

Ж.Аймауытов әдеби сын еңбектерінде («Қалыбек әртіс», «Қазаққа пайдалы жас талап», «Тәрбие», 

«Театр кітабы туралы», «Ән-күй жайында», «Тіл туралы», «Сауық кеші» т.т) ұлттық мұрат пен ұрпақ қамы, 

адам еңбегі мен өнегелі үрдістері, сахна өнері мен оның көрнекті өкілдері, тіл туралы толғам-толғаныстар 

кең орын алады. Аталған мақалалардың қай-қайсысында да елдік мұрат-мүдде, ұлттық құндылықтар мен 

руханият ісінің түйінді тұстары, талант табиғаты мен тағылымдары, көзқарас пен қолтаңба мәнері, шеберлік 

пен шешендіктің сыр-сипаттары кеңінен көрініс береді. Ең бастысы, әрине Ж.Аймауытов ұлттық 

құндылықтар мен руханият ісіне қатысты мәселелерді кеңінен қозғайды. Өмір, уақыт шындықтарын негізгі 
назарда ұстайды. Артық-кем тұстарды анық та, ашық айтады. Кедергі-кемшіліктерден арылу жолдарын 

көрсетеді. Ортақ мұрат, келелі мәселелерді алға тартады. Нәтижесінде, сөз жоқ ұлттық мұрат пен 

руханиятқа қатысты көкейкесті мәселелерді уақыт биігінде, талап деңгейі тұрғысынан танып, жіті 

таразылайды. Автор ізденісі мен көзқарастарынан, таңдау мен талдау мәдениетінен, саралау мен 

салыстыруларынан еркіндік те, тереңдік те танылады. Тақырып табиғатына ену, елдік мұраттарға назар 

аудару, мәдени-рухани құндылықтарды жоғары бағалау, көркемдік қайнарларына ден қою – 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде кеңінен көрінеді. Осы реттен келгенде, Ж.Аймауытовтың білікті 

әдебиетші, сындарлы сыншылығын академик С.Қирабаев тап басып таниды: «Жүсіпбек – өз заманының 

белгілі сыншысы болған, әдебиет мәселелеріне қатысты көптеген ой-пікір қалдырған жазушы. Оның 

мақалаларынан, хаттарынан, тіпті көркем шығармаларының ішінен де автордың жазу өнері жайлы, оның 

ерекшеліктері туралы, суреткердің психологиялық, творчестволық сипатын түсінудің принциптері жайлы 
қызықты ойлар кездеседі. Әдебиеттің жаңа дәуірдегі міндеттерін түсіне білген жаңа көзқарасты қаламгер 

ретінде ол сөз өнеріне, оның өкілдеріне тың міндеттер артты. Олардың ішінде белгілі бір дәуір әдебиеті 

дамуына арналған шолу да, жеке ақынның шығармашылық бетін анықтауға құрылған портрет те, 

рецензиялар да кездеседі. Бірсыпыра қызықты ойлар жазушы хаттарында да орын алған» [1.182]. 

Бұл тұста еске алар жайт – Ж.Аймауытов өз уақытында ұлт руханиятына қатысты мәселелердің 

бәрі-баршасына жіті назар аударған-ды. Ұлттық құндылықтарға, әдеби үдеріске, сын мен сыншы  жайына да 

айрықша мән берген. Басты мәселелерге, соның ішінде әдебиет қозғалысына, ақын-қаламгерлер 

шығармашылығына көзқарас-ұстанымдарын, ой-пікірлерін ашық, айқын білдірген. Дәйек-дерек көздерін 

орынды қолданған. Талдау мәдениетінен, саралау сипаттарынан жан-жақтылық, тереңдік тәрізді белгілер 

кеңінен көрініс береді. Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық тарих пен оның тағылымдары, 

қоғамдық-кезеңдік көріністер, мәдени-рухани құндылықтар, тәлім-тәрбие ісінің мың сан иірім-сырлары кең 
орын алады. Танымал тұлғаның әдеби-сын мұрасы – ұлттық сөз өнерінің көркемдік көкжиегін, мәдени-

рухани деңгейін, танымдық-тағылымдық сипаттарын айқындай түседі. Болмысы бөлек, дарыны сирек 

тұлғасы, ерек қаламгерлігі де алуан қырларымен назар аудартады. «Мағжанның ақындығы туралы» 

(Ташкенттегі қазақ студенттеріне етілген баяндама) атты мақаланың орны бөлек. Мақала авторы бастапқы 

тұста М.Жұмабаев шығармашылығы, соның ішінде ақындық өнері хақындағы мақсат-мұраттарын қалың 

көпшілік алдына жайып салады: «Мағжанның ақындығын сынауға біліміміз, күшіміз кәміл жетеді деп айта 

алмаймыз: толық сынау үшін, оның алды-артын орап, өрісін арылтып шығарлық сегіз қырлы, негізді білім 

керек... Мағжанның өлеңдерін аса құндап, бұлдап жарыққа шығаратын Мағжаншылар да бар; іске алғысыз 

қылып, өртеп жіберу керек дейтіндер де бар; қысқасы Мағжанның қасы да, досы да бар, мақтаушылар нені 

біліп мақтап жүр. Оны тексеру біздің мақсатымызда жоқ. Біз шамамыз келгенше Мағжанға сын көзімен 

қарағымыз келеді. Сын көзі дегенде, біз ғылымның жолын тұтынуымыз керек. Мәдениетті жұрттар 

жазушыларын, ақындарын қай жолмен тексеріп сынаса, біз де сол жолды қолдануымыз керек» (Сонда, 144-
145 бет). Ақындық өнер табиғатын, Мағжан мұрасын, ондағы өзгешеліктерді тап басып көрсетеді. Артық-

кем тұстарына тоқталады. Көркемдік құндылықтар мен сырлы сипаттарды бөлекше атайды. 

Талантты  туынды мен құнарлы қолтаңбаны, айқын көзқарас пен рухани  құндылықтарды жіті зерделейді. 

Мағжан мұрасының көпке ортақ сипаттарын саралап та, даралап та көрсетеді. Ақындық өнерін биік белеске 

көтереді. Әділ бағасы беріледі.  Алдымен ақындық өнер, ақын мұраты туралы толғам-толғаныстарға енеді: 

«... әр адам, әр ақынның өрісі бірінші – заманға, екінші – туып-өскен әлеуметіне, үшінші – нәсіліне 

(тұқымына) байлаулы. Ақын ерікті-еріксіз өз заманының тонын кимеске, өз әлеуметінің мұңын жоқтамасқа, 

тілегін орындамаса әдді жоқ. Өзгелерден гөрі әлеуметтің мұңын баса жоқтайтын ақын болу керек. Өйткені, 

ақын қоғамның қарапайым тырна қатар топас мүшесі емес, өзгелерден сақ құлақты, сезгіш жүректі, сара 

ақылды, өткір қиялды мүше. Ақын өзгелердің сезбегенін сезеді, көрмегенін көреді, ойламағанын болжайды, 

тілі жетпейтінін айтып береді. Әлеуметтің өз табының қатарға кіріп, ер жеткені кейін қалып, кер кеткені 
өзгеден гөрі ақынға артығырақ батады, ақынның жүрегі өзгеден гөрі көбірек толқиды, көбірек толғанады. 

Өзгелер салқын қанмен қарайтын нәрсеге ақын күйіп-пісіп қалады. 

Ақын бір жағынан өз табының, әлеуметтің жоғын жоқтап, мүддесін көксеп жүрсе, екінші жақтан 

оның бір артықшылығы – өзгеден тәжірибиелілігінде, өзгеден өмірді анық, жете білуінде. Өзі өмірді анық 

біліп, өзгелерге жөн сілтеп, қараңғыны жарық, бұлдырды ашық көрсете алмаған ақын – ақын емес. 

Сондықтан ақын жалғыз ғана таптың пайдасын көздеп, сойылын соға бермейді, өмірді анық танып, 

кемшілікті түгел көріп тұрған соң ақын кейде тап көлемінен шығып, жалпы шындыққа, жалпы адам 

баласының қамына да құлаш ұрып кетеді. Кейде көңілдегі ойы шықпай, басқа нәрселерге де көшіп кетеді» 

[2,146-147 бет]. 
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Әдебиет сыншысы бұдан кейінгі жерде Мағжанның ақындығы мен айналасына өзіндік 

өзгешеліктеріне кеңінен тоқталады: 

«Бір жағынан үй іші – әкеге, әлеуметі – ру басыға бағынған, тапқа, жікке бөлінбеген, қазақ ішінде 

туып-өскен болса, екінші – татар медресесінде оқып, түрікшілік, исламшылдық рухында тәрбиеленсе, 

үшінші – патша саясаты шымбайға батып, отаршылдық зардабы қазақтың ұлтшылдық сезімін оятқан 

дәуірдің ұлы болса, төртінші – орыс зиялыларының қаймағы бұқарашыл, халықшыл болып жатқанын сезіп 

білсе, бесінші – батыстың, қала берсе орыс ақындарының санашылдық (идеализм), дарашылдық школынан 

сабақ алса, енді Мағжан қай пікірдегі ақын болып шығу керек? Сөз жоқ, Мағжан ұлтшыл, санашыл, 

дарашыл ақын болып шығу керек» [3.150 бет], «Күшті ақын өзгелерді өзіне еріксіз еліктетеді, соңынан 
шәкірт ереді, әдебиет жүзінде жаңа жол (школ) ашады. Мағжан да күшті ақын, күштілігі еліктеткенінен 

көрінеді. Осы күнгі өлеңшілердің көбі Мағжан өлеңінің не сыртқы түріне, не ішкі мазмұнына еліктемей 

жаза алмайды. Кім өлең жазса, Мағжан сөзінен бірдемені алмай қоймайды… Санап, тексеріп қарасақ, 

Мағжанға қарсы жазып жүрген ақындарымыздың бәрі Мағжан өлеңінің даяр түрінен жазып отырғанын 

көресіз. Жеңіл-желпі өлеңшілер былай тұрсын, бір кезде күшті болған ақындарымыз, Мағжанға ұстаз болған 

ақындарымыз бұл күнде өлең жазса, баяғы шәкіртіне еліктейтін болыпты» (170 бет), «Мағжан терең ойдың 

ақыны емес, нәзік сезімнің, тәтті қиялдың ақыны, ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны. Ел ішінде бай-

кедейдің арасындағы қиянатты, тексіздікті көрмейді. Ұлтты жалпағынан алып қарайды. Ол түрікшіл, 

санашыл, дарашыл, ұлтшыл, өзімшіл ақын, бұ жағынан қарасақ ол – ескі пікірлі ақын. 

Ж.Аймауытов түрлі тақырыптарда, алуан жанрларда ерен еңбек еткен. Ұлт мұратын, өмір 

өрнектерін, еңбек сипаттарын сенімді де серпінді, шебер де шешен сөз етеді. Халық мұрасы мен руханиятқа 
қатысты көзқарас-мұраларында, ұлттық сөз өнерінің түйінді тұстары туралы талғам-толғаныстарында 

жауапкершілік пен жанашырлық, сыншылдық пен сыршылдық көптеп кездеседі.Негізінен алғанда, 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектері өз уақытының көкейкесті мәселелерін, ұлттық сөз өнерінің түйінді 

тұстарын, Абай әлемі мен оның айналасын өмір шындықтары тұрғысынан терең де байыпты саралайды. Бұл 

– бір. Екіншіден, Ж.Аймауытовтың әдебиетшілігі мен сыншылдық сипаттарын саралай түсетін тұстар – 

Абай әлеміне еркін еніп, ақындық өнердің табиғаты мен тағылымын байыпты саралап, терең талдау 

жүйесіне айналдыратыны айқын аңғарылады. Үшіншіден, әдеби мұра мен оны зерттеудің жай-күйін елдік 

мұратпен, руханият құндылықтарымен сабақтастықта жүйелі жеткізеді. Төртіншіден, Мағжан 

мұрасын  арғы-бергі кезеңдердегі көрнекті корифейлердің шығармашылықтарымен байланыста сөз етіп, 

өзіндік өзгешеліктерін, ізденіс арналарын, көркемдік мұраттарын, тіл-стиль сипаттарын даралап та, талдап 

та көрсетеді. Талант табиғаты мен тағылымын кең көлемде ашады. Ақындық өнердің дара дарындарда 
ұшырасатын сирек құбылыс екендігін Мағжан мұрасымен, елдік мұрат-мүддемен, дәстүр, сабақтастық 

тұрғысынан зейінді зерделейді. Ең негізгісі, әрине Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық сөз 

өнері мен оның танымал тұлғаларының туындылары терең талдау, байыпты бағалау мен жүйелі сараларға 

арқау болады. Асылы, ақиқатты айту, шындық сырын ашу – сын мұраты болса, Ж.Аймауытовтың 

сыншылдық сипаттарынан: 

-    қоғам мен кезеңдік көріністер айқын аңғарылады.; 

-    адам мұраты, оның өмірі мен еңбегі биік бел-белестерден көрінеді; 

-    ұлт мұраты мен руханият мәселелері биік талғам, жоғары жауапкершілік тұрғыдан байыпты 

сараланады; 

-    ақын мұраты мен ақындық өнер кеше-бүгін байланысы, жаңашылдық пен жалғастық тұрғыдан 

айқындалады; 

-    Мағжанның ақындығы ізденіс пен ізгіліктің, көркемдік пен сұлулықтың, сыр мен сезімнің 
тұтастығы, шынайылық шындықтың үздік үлгісі, өрнекті өрісі ретінде бағаланады. 

    Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінің басым бағыттары мен  оны танып, талдаудағы басты 

ұстанымдар, көзқарастар жиынтығы осыған келіп саяды. 
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БУДДИЗМ И БУДДИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Наше время насыщенно множеством различных событий и все они прямо или косвенно влияют на 

нас. Глобальные изменения, связанные с политикой, экономикой, скорей всего неблагоприятно скажутся на 

нашей жизни, в особенности, могут сильно коснуться морального духа и психологического настроя людей. 

Наша моральная стойкость не всегда выдерживает удары. Многие люди потеряли самих себя, впали в 

депрессии, заблудились в этом мире и сейчас многие не могут найти выход с этой тёмной бесконечности. 

Мы понимаем, что старого мира уже не будет, приходит новый мир и, чтобы началось золотое время нужно 



 

103 

 

бороться и, прежде всего, с самим собой. Что же нам делать? Как найти самого себя и понять, что 

происходит у нас внутри? Где найти поддержку и опору?  

Издревле люди в критические времена искали опору в духовной сфере. Люди начали придаваться 

религии и философии, неважно, христианство это, буддизм или ислам. Все мы ищем для себя опору и 

поддержку и, в большей степени, мы находим ее именно в вере.  Но я хотела бы рассказать о той религии, 

которая смогла бы ответить на многие наши вопросы – это буддизм.  

Главная идея, составляющая основу буддизма – идея самосовершенствования. Поскольку в 

современном мире значительное количество людей стремится изменить не мир, а самих себя, интерес к этой 

религии не ослабевает, а количество последователей увеличивается. На мой взгляд, буддизм – это, скорее 
философия, нежели религия, она позволяет нам работать над самим собой и своим сознанием, что 

необходимо людям сейчас. Буддистская философия очень уникальна и её уникальность заключается в том, 

что она разумна и открыта для всех. В буддизм не нужно верить, нужно лишь пройти длинный путь бед и 

страданий, чтобы понять буддистскую философию, которая поможет ответить нам на все жизненные 

вопросы.  

Многие люди ищут равновесия и покоя, отвлечения от наболевших проблем и неприятностей и 

поэтому, чтобы обрести внутренний покой, пересмотреть свою жизнь и начать все с чистого листа, люди 

учатся медитировать, начинают заниматься йогой и даже многие едут за просветлением в Индию. В 

последнее время можно наблюдать значительное усиление интереса к буддизму именно как к системе, 

которая дает практические плоды уже в этой жизни, «здесь и сейчас». Поэтому буддизм позволяет снять 

высокую степень психологического напряжения, от которого страдает человек.  Кьябдже Калу Ринпоче 
пишет: «Сейчас мы переживаем особенно удачное состояние перерождения в мире людей. У нас есть 

драгоценное человеческое тело, обладающее восемью свободами и десятью преимуществами, благодаря 

которым наше тело становится совершенной основой для духовной практики. Мы свободны практиковать 

то, что хотим, и способны применять поучения в нашей жизни, чтобы с их помощью достичь Просветления. 

При этом мы должны помнить, что эта драгоценная человеческая жизнь закончится. Она не будет длиться 

вечно, она непостоянна и может оборваться в любой момент»  [4, с. 9]. 

Но почему же именно в буддизме люди находят ответы на свои вопросы? Как ни странно, но буддизм 

охватывает все сферы нашей жизни. Он доступный абсолютно для всех, и я думаю, что это и есть его 

особенность.  Буддизм позволяет людям смотреть на мир совершенно другими глазами. Он учит тому, чему 

не учит, например, христианство или ислам. Например, в 2019 году Далай-Лама призвал своих 

последователей быть современными «буддистами XXI века», полагаться не на веру, а на логику и научные 
исследования, а светских ученых и педагогов – использовать достижения буддийской философии и 

психологии в науке и образовании ради мира и счастья на планете. «Нам необходимо стать буддистами XXI 

века, стараться следовать учению Будды так, как это не делалось прежде. А именно – аналитически изучать 

буддизм, взаимодействуя с учеными», – заявил Далай-Лама. 

По его словам, сам Будда говорил, что необходимо не слепо следовать его слову из уважения к нему 

или веры, но анализировать и проверять его учение, опираясь на логические доводы. «И мы должны сегодня 

именно так учиться жить – опираясь на логику, а не веру», – добавил Далай-Лама. Разве можно не 

согласиться с этими словами?  

Я верю в Бога, потому что моя религия – христианство. В буддизме же Бог не является создателем 

мира. У буддистов в принципе другое отношение к миру и богам. Однако меня очень притягивает буддизм 

своей мудрой и правильной философией. Я склоняюсь к тому, что именно поэтому у буддизма достаточно 

много последователей. Буддистская философия, на мой взгляд, учит очень правильным вещам и поэтому 
сегодня буддизм играет главную роль в жизни многих людей. 

Его Святейшество Далай-Лама пишет: «Я считаю, что если человек действительно хочет жить 

счастливо, то для него очень важно употреблять как внешние, так и внутренние ресурсы, другими словами, 

развиваться как в материальном, так и в умственном плане. Можно было бы сказать «в духовном». Когда я 

говорю «духовный», подразумеваю главные добрые качества в человеке. А они таковы: человеческие 

любовь и участие, честность, дисциплина и ум, направляемые доброй мотивацией» [5, с. 5]. 

Жить сердцем достаточно сложно, но умение чувствовать других людей и сочувствовать их бедам 

помогает доброму человеку в работе над собой, придает уверенности в своих силах. Все мы хотим жить 

спокойно, честно и хорошо, чтобы не сеять семя вражды и горя. Но некоторые из нас просто ошибаются и 

сворачивают с истинного пути, желая сократить дорогу к желаемому. Как только они понимают, что 

заблудились, они вновь тянутся к свету, и добро побеждает в очередной раз. 
Далай-Лама уверен, что для прекращения войн, депрессий, устранения нищеты, выхода из 

экологического кризиса и решения других актуальных проблем современного мира, системе образования 

недостает уроков буддийской психологии и философии, которые учили бы людей с ранних лет 

контролировать эмоции и достигать покоя ума. Может быть, если бы буддистская философия, 

действительно, преподавалась бы нам с ранних лет, мы были бы более образованными, воспитанными, 

умными и очень мудрыми, именно этого сейчас и не хватает в нашей жизни. 

Интерес к буддистским философским учениям оправдан, прежде всего и тем, что христианство, также 

как и ислам появились значительно позже, соответственно уже с XIX века буддизм был выбран у многих 

общественных и политических деятелей в качестве основополагающего направления 

самосовершенствования и также религией для самих себя. 
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Помимо всего прочего, в XIX веке буддизм также стал привлекательным для некоторых философов, 

например, Артур Шопенгауэр, державшего в квартире статуэтку Будды наряду с бюстом Иммануила Канта, 

которого считал учителем. Их интересовал сам взгляд буддизма на мир (то, что и стали обозначать как 

«буддистскую философию»), а религиозное его содержание оставалось им безразлично. 

Буддизм предполагает огромное разнообразие путей. В каждой стране, культуре, для каждого 

поколения он стремится найти свой ключ и свой язык, чтобы донести истину. В странах, где людям нравятся 

молитвы, буддизм учит молиться. В странах, где господствует интеллектуализм, буддизм учит познавать и 

рассуждать. В странах, где люди хотят разобраться в своей душе при помощи психологии, буддизм 

использует понятия психологической науки. 
В XX веке буддизм вышел за пределы Азии и стал популярен на Западе. Одним из известных на 

Западе гуру был Джидду Кришнамурти. Он требовал от своих слушателей соучастия и учил внимать 

внутреннему голосу сердца, преодолевая страх смерти и комплексы негативных желаний. Он не хотел, 

чтобы люди поклонялись ему как наставнику: «Вы должны быть своим собственным учителем и своим 

собственным учеником. Вы должны подвергать сомнению все, что человеком считается ценным и 

необходимым». Я полностью согласна, с его высказыванием. В настоящее время жизнь учит нас жить по 

своим правилам, опираться только на свои чувства и мысли. Мы сами создаем для себя мир и важно в нем 

то, чтобы мы умели направлять самих себя по правильному пути, а значит, мы должны являться для себя и 

учителем и учеником как одно целое, нужно прислушиваться лишь к самому себе. Как учит Йонге Мингьюр 

Ринпоче: «Мы страдаем до тех пор, пока не осознаём свою природу. Но осознаёте вы её или нет – её 

качества от этого не меняются. А вот когда вы начинаете осознавать её в себе, то меняетесь и вы, и качество 
вашей жизни. С вами начинают происходить такие вещи, о которых вы даже и не мечтали» [3].  

Вероучения буддизма по-своему интересны и я бы даже сказала, они очень правильные, в них есть 

некий смысл, который нам необходим, чтобы разобраться в своей жизни и своих мыслях. Например, 

наиболее существенным в учении Будды его последователи считают то, что он познал причину и сущность 

бытия – страдания, раскрыл их людям, так же как и тот путь, который ведет к прекращению страданий, к 

спасению, к небытию. Буддисты признают возвещенные Буддой «четыре благородные истины». Первая из 

них утверждает, что всякое существование есть страдание. Вторая, что причина страдания заложена в самом 

человеке: это его жажда жизни, наслаждений, власти, богатства, это привязанность к жизни в любой ее 

форме. Третья истина объявляет, что прекратить страдания возможно: для этого необходимо освободиться 

от жажды жизни, достичь состояния, при котором всякое сильное чувство отсутствует, всякое желание 

подавлено. Наконец, «четвертая благородная истина» заключается в указании так называемого 
«благородного срединного восьмеричного пути», состоящего из «праведного воззрения, праведного 

стремления, праведной речи, праведного поведения, праведной жизни, праведного учения, праведного 

созерцания, праведного самопогружения», обычно называемого медитацией. В учении о «четырех 

благородных истинах» изложена вся сущность буддизма. 

За два с половиной тысячелетия своего существования буддизм распространился во многих азиатских 

странах: во Въетнаме, Индонезии, Китае, Корее, Непале, Сингапуре, Таиланде, Японии. Он оказывает там 

сильное влияние на все стороны личной, общественной и государственной жизни. В этих странах много 

буддийских монахов, а буддийские монастыри содержат свои школы и университеты. Эта религия в 

основном распространена в странах Востока, хотя буддийские общины встречаются и на других 

континентах. Ее исповедуют люди разных национальностей. 

В России влияние буддизма долгое время практически не ощущалось, хотя на её территории 

проживают народы, исповедующие буддизм в монгольском варианте (буряты, калмыки, тувинцы). Сейчас 
на волне общего религиозного возрождения наблюдается оживление деятельности буддистов. Созданы 

Буддийское общество, Буддийский университет, восстанавливаются старые и открываются новые 

буддийские храмы и монастыри (дацаны), издаётся большое количество буддийской литературы. В обеих 

российских столицах и в ряде других городов действуют центры сразу нескольких буддийских традиций. 

На мой взгляд, абсолютно каждому жителю нашей планеты необходимо знать буддистскую 

философию, в особенности это касается всех школьников и студентов. Например, студентам технического 

вуза желательно постичь основы буддистской философии, потому что выпускники таких вузов должны быть 

и в гуманитарной сфере достаточно образованными, правильно мыслящими, духовно развитыми. На самом 

деле, каждая религия учит нас любить, сострадать, а также умению прощать, терпению, самодисциплине, 

которых мы придерживаемся, понимая, что негативные деяния влекут за собой негативные последствия. 

Однако, в буддизме, чтобы обрести счастливую и радостную жизнь нужно, в первую очередь, позаботиться 
о своем уме и своей мотивации. Поэтому буддизм очень важен для студентов технических вузов и не 

только. 

В целом положение буддизма в современном мире устойчиво и стабильно, в особенности по 

сравнению с положением христианства. Вероятно, причина этого в том, что как писал Мишель Малерб: 

«Буддизм, и в этом его специфика, сохраняет жизнеспособным все формы духовности, которым он дал 

начало за долгую историю своего развития».  

Подводя итоги выше сказанного, хочется подчеркнуть, что буддизм – это настолько сильная и мудрая 

религия или философия, что совсем неудивительно, что с каждым годом последователей буддизма 

становится все больше и больше. Буддизм охотно принимает в себя другие религии и культы или 

сосуществует с ними. Возможно, именно поэтому, несмотря на свой весьма почтенный возраст, буддизм 
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остается актуальным и востребованным по сей день и нам стоит задуматься над словами Калу Ринпоче: 

«Было бы большим упущением не практиковать духовный путь и вместо этого полностью посвятить себя 

мирским делам. Даже если они принесут нам власть, силу, богатство, обожание и благополучие, неизбежная 

смерть оставит нас в одиночестве и с пустыми руками, как если бы мы проснулись ото сна. С точки зрения 

дальновидности во всех этих достижениях нет ни пользы, ни смысла. Умирая, мы не сможем взять с собой 

ничего, кроме ума, а также позитивной или негативной кармы, накопленной в течение жизни». 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕСОВ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

На сегодняшний день проблема пожарной безопасности лесов - одна из самых актуальных в вопросе 

обеспечения защищенности граждан, сохранения национального богатства и сохранения экологического 

равновесия. По состоянию на 1 января 2022 года общая площадь лесов, расположенных на территории 

Российской Федерации, составила 809 млн га (20 % всех лесов планеты) [1]. Площадь лесов Казахстана 

значительна меньше и достигает 30 млн 553 тысяч гектар (11,2% от общей территории республики), поэтому 

для Казахстана актуальна проблема существенного недостатка лесов, вследствие чего возникает 

потребность в их сохранении, поддержании и восстановлении и защите от главного разрушительного 

фактора - пожара [2] (рис.1, рис.2).  

Рисунок 1. Количество лесных пожаров 

Казахстан, единиц [3] 

Рисунок 2. Количество лесных пожаров в РФ, 

единиц [4]  

  

Вследствие возрастания количества возгораний, увеличиваются и экономические потери (рис. 3, рис. 4).  

Рисунок 3. Материальный ущерб Казахстан Рисунок 4. Материальный ущерб РФ 

  
Осознавая потенциальный уровень ущерба, нанесённый лесными пожарами, государство принимает 

действенные меры по решению проблемы, а именно издается Указ Президента РФ, регламентирующий 

сокращение лесных пожаров на 50% до 2030 года с установлением целевых показателей для регионов. 

Выделяется  финансирование территориям в размере 8,2 млрд рублей. С учетом данной суммы на 
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обеспечение пожарной безопасности в лесах России отводится 14 млрд рублей,  что больше в 2,4 раза по 

сравнению с предыдущими периодами [5]. Также продолжается реализация национального проекта 

«Экология», который способствует оснащению современным и качественным  оборудованием, 

обеспечивающих оперативно обнаружить и предотвратить  лесные пожары. В Казахстане таких целевых 

показателей сокращения лесных пожаров нет, однако в 2021 году разработан «План материально-

технического оснащения областей для борьбы с природными пожарами на 2022-2024 годы», который 

предусматривает выделение из бюджета 1,5 млрд тенге, однако для реализации имеющегося перечня 

мероприятий выделяемых средств недостаточно, что отражается в неполном обеспечение техникой и 

кадрами противопожарной защиты (таб. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей 

Показатель Казахстан Обеспеченность Россия Обеспеченность 

Оснащенность техникой 0,2 54% 0,8 81% 

Количество лесников 1,1 52% 0,2 50% 

Обеспеченность кадрами МЧС 6,5 72% 3,7 50% 

Минерализованные полосы 0,23 35% 0,62 46% 

Беспилотные летательные 

аппараты  

0,097 77% 0,004 50% 

Пожарная безопасность может быть достигнута при высоком уровне оснащенности противопожарной 

техникой. На сегодняшний день в Казахстане имеется 699 единиц приспособленной техники (687 ед. 

техники ДПФ, 12 ед. техники лесных хозяйств МИО); 49 единиц пожарной техники (40 ед.-  Департамента 

по ЧС, 8 ед. - лесохозяйственных учреждений, 1 ед. – НК КТЖ); 5 единиц пожарных поездов [6], таким 
образом, на каждые 10 тыс га леса приходится всего лишь 0,2 единицы техники, как в это же время в России 

она достигает 0,8 на 10 000 га (66 тыс. ед. техники) [7]. Уровень материально-технического оснащения 

противопожарной службы в Казахстане составляет всего 54% от нормы[8]. Таким образом, Казахстану 

необходимо наращивать объемы противопожарного технического оснащения, а России пересмотреть 

алгоритм использования техники, предназначенной для пожаротушения с целью повышения эффективности 

ее применения. 

Лидером среди факторов возникновения пожароопасных ситуаций является острая нехватка штатной 

численности сотрудников лесоохраны, занимающихся обнаружением очагов возгорания, принятием мер к 

их незамедлительному тушению, а также профилактикой и мониторингом ситуаций. Всего лесников в 

Казахстане порядка 3470 человек, с зарплатой 64 798 тенге (26 % от средней по республике), что по 

обеспеченности  1,1 на 10 000 гектаров гораздо лучше, чем в России (0,2). Однако рост количества лесных 

пожаров и площади, пройденной огнем, (рис.5) в Казахстане говорит о недостаточной эффективной 
деятельности лесников, поэтому целесообразно разработка нового алгоритма действий для данной 

категории и увязывания мер стимулирующего характера с результатами их деятельности.  

Рисунок 5. Площадь, пройденная пожарами в лесах Казахстана и России 

 

 
Динамика, отражающая площадь пройденную огнем, демонстрирует глобальную проблему федерального 

значения. Кроме того, в 2022 год в Казахстане штатная численность сотрудников противопожарной службы 

МЧС составила около 20 тысяч человек. По итогам заработная плата огнеборцев - 157 тысяч тенге 

значительно меньше средней заработной платы по стране - 245,5 тыс. тенге (на 37%) [9]. Что касается МЧС 

Российской Федерации, то в 2022 году штатная численность составила 303 107 человек, при заработной 

плате 40 000 рублей, что ниже общего показателя по стране на 30% (57 819 рублей) [10]. Для привлечения 

новых кадров эффективным мероприятием будет считаться совершенствование  структуры оплаты труда 
данной категории с обязательным использованием системы стимулирующих выплат для повышения 

эффективности их деятельности.  

Для предотвращения пожароопасных ситуаций на территории РФ  устроено 127 154 км, а также 

почищено 506 532 км минерплизированных полос, которые способствуют профилактике выжигания на 

площади 159 625 га, воспроизведено 3 278 км и реконструировано 9 723 км лесных дорог, созданных для 

охраны лесов от пожаров [11]. 

Увеличение доли беспилотных летательных аппаратов приведет к росту эффективности в борьбе с 

лесными пожарами, поскольку будет возможность быстрее обнаружить очаги возгарания, что сократит 
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время на нивелирование ЧС. На каждые 10 тыс га леса Казахстана приходится 0,097 БПЛА, когда в России 

всего лишь 0,004. В 2021 году количество дронов по всей России составляет 300 единиц, когда в Казахстане 

279 единиц. Для нужд Россельхоза БПЛА необходимо увеличить в 5 раз, а Казахстану необходимо 

разработать действенную программу автоматизации и комплексного мониторинга для поднятия 

эффективности использования БПЛА.  

В Казахстане особую поддержку в повышении уровня пожарной безопасности лесов оказывает 

нацпроект «Жасыл Қазақстан», одним из направлений которого является сохранение и расширение лесных 

территорий. Так с 2014 года по 2021 год проведено лесоустройство государственного лесного фонда, на 

площади 24,7 млн га (82,3%) [12]. 
Целесообразно провести комплекс предлагаемых мероприятий  для улучшения пожарной ситуации в 

лесах России и Казахстана. Рекомендуется увеличить штат сотрудников, отвечающих за охрану лесов, в том 

числе и огнеборцев России и Казахстана  для более эффективного пожаротушения путем внедрения новой  

структуры оплаты труда с обязательным использованием системы стимулирующих выплат для повышения 

результативности их деятельности. России необходимо уделить особое внимание рациональному подходу 

использования технического оснащения с одновременным увеличением единиц БПЛА, в то время как 

Казахстану следует увеличить количество противопожарной техники и увеличить эффективность 

использования БПЛА.  

Рационально разрабатывать и транслировать большее количество социальной рекламы, направленной на 

решение данной проблемы. Повысить значимость актуальной проблемы и привлечь внимание населения 

возможно путем внедрения социальной видеорекламы, таким образом, снизится прямой ущерб, нанесенный 
лесными пожарами. Необходимо сделать акцент на возможности искусственного вызова осадков. На 

территории России функционирует только один самолет Ан-26 «Циклон», который в большей мере 

задействован на территории Якутии - в самом пожароопасном регионе страны. 

Комплекс предложенных мероприятий обеспечит снижение государственного материального ущерба, 

сохранит и увеличит площадь лесных массивов, а также повысит уровень пожарной безопасности лесов на 

территории Российской Федерации и республики Казахстан. 
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ЦИФРОВЫЕ ДЕВИАЦИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В настоящее время распространенность цифровых девиаций в подростковой среде становится 

актуальной социально-педагогической проблемой. Современная молодежь все больше времени проводит за 

компьютером, в цифровом пространстве. По данным зарубежных исследований, среднестатистический 

пользователь проводит в сети Интернет более 6 часов каждый день, что составляет около 100 дней на 

каждого пользователя в год [1].  
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К распространенным в настоящее время среди подростков типам цифрового девиантного поведения 

относятся: кибераддикция (зависимость от компьютерных онлайн игр, социальных сетей и др.); киберделикт 

(правонарушения и преступления в цифровой среде); киберагрессия [2].  

Кибераддикция – это психологическая зависимость от виртуальной среды, созданной посредством 

цифровых технологий. Впервые феномен компьютерной зависимости был описан А. Голдбергом [3]. 

Психологические симптомы, характерные для интернет-аддикции, были выделены М. Орзак [4]. 

Под киберагрессией понимается причинение посредством использования цифровых устройств 

намеренного вреда одному человеку или группе людей [5]. К основным видам киберагрессии относятся 

кибербуллинг и киберсталкинг.  
Эмпирическое исследование, проведенное среди учащихся 7-8 классов ГУО «Средняя школа № 3 

г. Берёза» по методике К. Янг выявило, что чрезмерное увлечение интернетом характерно для 51,5% 

подростков. Высокие показатели склонности к интернет-зависимости были выявлены у 13,2% подростков. 

Полученный результат свидетельствует о предрасположенности к развитию кибераддикции и о 

возможности возникновения проблем в будущем.  

Опрос показал, что большинство подростков регулярно сталкиваются с негативным, 

оскорбительным или опасным контентом в сети Интернет. Так, 17,7% респондентов отметили, что они 

становились свидетелями кибербулинга (кибертравли), 13,2% подростков сталкивались с пропагандой 

потребления наркотиков, 20,6% – с предложениями приобретения и рекламой наркотиков, 79,4% – со 

взломом электронный почты, аккаунтов в социальных сетях, 2,9% – с кражей персональных данных с 

использованием интернета или социальных сетей.  
Профилактика цифровых девиаций в подростковой среде представляет собой поэтапный процесс и 

включает:  

– проведение диагностического исследования среди подростков (методики «Интернет-зависимость» 

(К. Янг), «Типология киберагрессии» (А.А. Антипина), «Девиантная активность в реальной и виртуальной 

среде» (А. А. Шаров) и др.);  

– разработку и внедрение в практику работы учреждения образования программы социально-

педагогической деятельности, направленной на профилактику киберагрессии, киберпреступлений, 

интернет-зависимости в подростковой среде, обеспечение кибербезопасности подростков;  

– мониторинг результативности профилактической деятельности в учреждении образования.  

На основе проведенного эмпирического исследования была разработана программа социально-

педагогической деятельности по профилактике цифровых девиаций в подростковой среде. 
Основные задачи профилактической программы: 

– выявление интернет-зависимых и склонных к цифровым девиациям подростков;  

– проведение информационно-просветительской работы с подростками с целью профилактики 

киберагрессии, киберпреступлений, интернет-зависимости;   

– обеспечение кибербезопасности подростков;  

– формирование коммуникативной компетентности подростков;  

– информирование родителей учащихся об опасности цифровых девиаций и их профилактике. 

Целевая аудитория: учащиеся 7-8 классов и их родители (законные представители).  

Срок реализации программы: в течение учебного года.  

Содержание программы социально-педагогической деятельности по профилактике цифровых 

девиаций в подростковой среде включает проведение тренинговых и практических занятий 

(«Компьютерные игры: за и против», «Провокации в Интернет-пространстве: что делать», «Сетевой этикет», 
«Кибербуллинг. Как не стать жертвой киберагрессии и защитить себя от кибертравли», «Интернет-

зависимость: не допустить и преодолеть» и др.), бесед и часов общения («Компьютер и здоровье человека», 

«Интернет-зависимость: мифы и реальность», «Киберугрозы современности: распознавание и 

предотвращение», «Как не стать жертвой кибермошенников»), тематических встреч с инспектором ИДН 

(«Соучастник или жертва?», «Киберпреступления – причины и последствия») и других мероприятий. 

Социально-педагогическая деятельность по профилактике цифровых девиаций в подростковой 

среде также включает информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Для реализации программы необходимо взаимодействие педагога социального с классными 

руководителями, учителем по физической культуре и здоровью, педагогом-психологом, педагогом-

организатором, а также тесное взаимодействие с заинтересованными структурами (инспектор ИДН, 
медицинский работник, педагог дополнительного образования). 

Ожидаемые результаты реализации программы в учреждении общего среднего образования: 

снижение количества подростков с цифровым девиантным поведением и склонных к нему; формирование у 

участников программы навыков общения и культуры поведения; развитие умения организовать свой досуг 

без использования Интернета и современных гаджетов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «КАРЬЕРА» И ЕЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
В настоящее время в рамках социологической и психолого-педагогической науки существует 

большое количество научных исследований в области профессиональной самореализации и карьерной 

ориентации личности на различных возрастных этапах ее развития. Карьерные ориентации в самом общем 

виде выступают как конкретные стратегии профессиональной самореализации личности, основой которых 
являются сознательное и целенаправленное планирование и построение успешной карьеры[1]. 

Само слово «карьера»  имеет французское происхождение («сarriere») и дословно обозначает  

успешное продвижение в области профессиональной деятельности. 

Отечественный исследователь А.А. Дубиненко считает, что в качестве основных критериев успешной 

карьеры, можно рассматривать следующие две основные характеристики [2]: 

- степень удовлетворенности личности сложившейся жизненной ситуацией и трудом (субъективный 

критерий); 

- степень социального успеха, т.е. общественное признание заслуг личности (объективный критерий).  

С позиции социальной психологии и психологии труда карьера рассматривается как индивидуальная 

последовательность различных межличностных взаимоотношений и моделей поведения человека, 

связанных с накопленным опытом и активностью в области профессиональной деятельности на протяжении  
всей его жизни. 

Отметим, что в современной психологической науке имеется  узкая  и широкая трактовки термина 

«карьера»: 

- широкий смысл понятия «карьера» - степень эффективности осуществляемой человеком 

профессиональной деятельности, его рост в профессии, «восхождение» по этапам и уровням 

профессионализма, наличие высокого профессионального ролевого статуса; 

- узкий смысл термина «карьера» непосредственный должностной служебный рост индивида, 

приобретение им более высокого должностного статуса. 

По мнению О.Ю. Ангел карьеру следует рассматривать как результат (итог) сознательно выбранной 

личностью мировоззренческой позиции и модели поведения в сфере трудовой деятельности, которые 

влияют и определяют  должностной рост [3].  

В научных работах российских психологов А. В. Зубовой и  Е. Д. Камыниной карьера 
рассматривается как постепенный, пошаговый рост индивида в определенной профессиональной области, 

совершенствование его профессиональных умений и навыков (компетенций), развитие его способностей и 

личностных возможностей, улучшение финансового положения за счет увеличения размера денежного 

вознаграждения за выполняемые трудовые обязанности [4]. Варданов М.Д. при изучении социально-

психологических факторов влияющих на карьеру, пришел к выводу о том, что категория карьеры носит 

сугубо субъективный характер, так как включает в себя осознанные суждения личности в отношении своего 

профессионального будущего и степень удовлетворенности собственной трудовой деятельностью [5].  

Проведя детальный анализ всего выше сказанного, мы  можем констатировать, что карьера 

выступает как в разной степени сбалансированное соотношение, взаимодействие двух ведущих процессов: 

1) процесс внутреннего профессионального саморазвития личности (профессиональный и 

личностный рост, проявление личностного потенциала, рост личностных способностей в ходе трудовой 
деятельности), которое происходит на протяжении всей реализации карьеры; 

2) процесс внешнего профессионального развития личности в освоении общественного 

пространства в его масштабном значении и карьерного пространства в частности. 

Отметим, что по мнению ученых М.Г. Бицуевой и Э.С. Баккуева карьеру не всегда следует 

ассоциировать с властью, финансовым обогащением или ростом индивида по служебной лестнице, но 

всегда надо рассматривать как творческий, профессиональный, финансовый и какой-либо иной успех или 

рост  личности [6]. По мнению данных авторов, индивидуальная карьера заключает в себя все этапы 

профессиональной жизни человека и его трудовой активности, стратегию его самоуправления, 

последовательность этапов формирования профессионального мировоззрения и моделей поведения в 

профессиональной деятельности. 

https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2021.pdf
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Итак, на основе проведенного теоретического анализа литературы по проблеме исследования, ы смогли 

определить следующие критерии классификации видов карьеры: 

- по среде изучения профессиональной карьеры; 

- по направлению движения индивида в структуре организации; 

- по принадлежности личности к определенной сфере профессиональной деятельности; 

- по характеру профессиональной изменений, которые происходят в структуре личности; 

- по характеру направления трудового процесса профессиональной деятельности; 

- по последовательности занимаемых личностью должностей в структуре организации; 

- по времени прохождения личностью степеней карьеры. 
Кроме того в научной литературе по проблеме нашего исследования выделяют и другие типы карьерных 

ориентаций: вертикальную, горизонтальную и центростремительную (рисунок 1). 

Рисунок 2. Типы карьерных ориентаций 

Вертикальную карьеру считают ее традиционным и классическим вариантом, так как она 

предполагает постепенный рост индивида от низшей должности к более высокой в рамках основного места 
работы в одной и той же организации. В данной карьерной ориентации более высокая должность 

сопровождается увеличением объема ответственности и размера заработной платы («движение вверх»). 

Горизонтальная карьерная ориентация предполагает движение индивида в нескольких сферах основной 

профессиональной деятельности или расширение и усложнение трудовых функций за дополнительное 

финансовое вознаграждение. Человек творчески развивается в выбранной профессии, приобретая статус 

профессионала в своей области. Данная карьера возможна как в одной организации, так и в нескольких 

(«движение вширь»). 

Центростремительная карьерная ориентация предполагает приближение индивида к руководству 

организации, увеличение привилегий, получение доступа к закрытой для других сотрудников информации, 

т.е. доверительный характер взаимоотношений с руководством («движение  вглубь отношений с 

руководством»). При данном типе карьеры индивид может работать на самой рядовой должности в одной 

организации, но при этом размер его заработной платы будет превышает границы должности, так как 
именно ему руководство поручает наиболее важные и конфиденциальные трудовые задачи. [28]. 

Следует отметить, что кроме трех названных типов карьерных ориентаций в современной научной 

литературе можно встретить еще один вариант – «ступенчатую карьеру», которая представляет собой 

сочетание вертикальной и горизонтальной типов карьеры. При данном типе карьеры индивид делает шаг 

вверх по служебной лестнице, а потом на этой ступени совершенствуется как профессионал, а затем цикл 

повторяется. 

Проведенный анализ литературы по проблеме исследования свидетельствует о том, что само 

понятие «карьера» имеет несколько трактовок и может отражать как динамическую, развивающуюся во 

времени, так и статическую сторону данного термина.  
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(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекші –  аға оқытушы, әлеуметтік жұмыс магистрі Балабекова Л.Г. 

 

ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚ – ҚАЗІРГІ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ БІРІ РЕТІНДЕ 

Өнегелі ұрпақ – берекелі отбасыда тәрбиеленеді. Өкінішке орай, жылдар жылжыған сайын елімізде 
шіркі бұзылмаған отбасылардың саны азайып барады. Жыл басынан бері тұрмыстық құқықбұзушылық 

жасағаны үшін 19 000 астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Ақпараттық технологиялар 

дамыған сайын ондай ұрыс керісті, жаға жыртысқан жанжалды, ұрып-соғуды интернет желісінен күнде 

көретін болдық.  

Тұрмыстық зорлық-зомбылық проблемалары қоғам үшін өзекті мәселеге айналды. Еліміздің 

Президенті былтырғы Жолдауында әйелдерге қарсы тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жазаны 

қатаңдатуды міндеттеді. Осы орада балалар құқығын қорғау және тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-

қимыл – басымдығымыз болуға тиіс. Биылғы жылы да балалар құқығын қорғауға басты назар аударылды, 

әсіресе қазіргі балалар жылына орай. Балалар құқығын қорғайтын мекемелер кезек-кезегінен ашыла 

бастады, психологтардың және әлеуметтік педагогтардың жұмысында баланың отбасымен жұмысы қатты 

қадағалана бастады 
Бірақ өкінішке орай кейінгі 5 жылда отбасылық-тұрмыстық құқықбұзушылық тұрақты түрде өсіп 

келеді. 

Әрине 2020 жылы болған пандемия зардабынан мемлекетіміз бәрімізді карантинға отырғызды. 

Статистикада көрсетілгендей дәл сол жылы тұрмыстық зорлық-зомбылық күрт өсіп кетті. Негізі 2020 жылы 

тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен ажырасулар да көп болған. 

 Ал енді мақаланың тақырыбын толық ұғыну үшін зорлық, зорлық-зомбылық және тұрмыстық 

зорлық-зомбылық ұғымдарымен және бір-бірінен айырмашылықтарымен танысайық. 

 Зорлық – бір адамның екінші адамға, оның жеке басына тиіспеушілік құқығын бұзатын тәни және 

психикалық ықпал жасауы. 

 Зорлық-зомбылық – жеке тұлғаға қол сұқпаушылық туралы азаматтардың құқығын бұзатын бір 

адамның екінші адамға тәндік немесе психикалық ықпал етуі. Түрлі тәсілдермен ұрып-соғу, дене жарақатын 

салу, азаптау; адам психикасын қорқыту, тәнге жарақат салу қатері жолымен ықпал ету және т.б[1].  
 Тұрмыстық зорлық-зомбылық – отбасының бір мүшесінің екінші мүшесіне қатысты әртүрлі 

физикалық, жыныстық, психикалық зорлықты қасақана қолдануы нәтижесінде дене жарақатына, 

эмоционалдық жарақатқа, даму ақауларына немесе әртүрлі зақымдарға әкеп соғады. Тұрмыстық зорлық-

зомбылықтың басқа зорлық түрлерінен ең басты айырмашылығы – оның жақын немесе отбасылық қарым-

қатынаста болған адамнан жасалады және дәл осы факт жәбірленушінің психикасына жазылмас жара 

қалдыруы мүмкін.... 

 Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың 4 түрі бар: 

1.Физикалық – адамға физикалық зиян келтіру: ұрып-соғу, жұлқылау, итеру, белгілі бір дүниелерді 

жарақаттау мақсатында адамға лақтыру және т.б. 

2.Психикалық – адамды өз еркінен қарсы сөздермен басынып алу: өз қалағанын жасату, 

манипуляциялау, достарынан алшақтату, өз проблемалары үшін кінәләу және т.б. 
3.Жыныстық – адамды оның келісімінсіз жыныстық қарым-қатынасқа мәжбүрлеу. Өзінің жарын 

болсын, өзінің жұбын болсын, адам келісімін бермесе ол жыныстық зорлық-зомбылыққа жатады. 

4.Экономикалық – адамды заңмен көзделген құқығы бар тұрғын үйінен, тамағынан, киімінен 

мүлкінен қаражатынан қасақана айыру[2]. 

Біз зорлық-зомбылықтың ең көп таралағандығы бойынша статистикасын анықтадық. БҰҰ 

статистикасы бойынша Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ең кең таралған түрі – физикалық 

зорлық-зомбылық. Екінші орында – жыныстық зорлық-зомбылық, бірақ ол да көп таралған десек 

қателеспейміз. Келесі кезекті психикалық зорлық-зомбылық алып тұр. Бірақ, бұл түрдің үшінші орында 

тұрғаны – оның аз таралғаны деген сөз емес. Негізі, дәл осы түрдің қаншалықты кең таралғаны туралы 

сеніммен айта алмаймыз. Себебі көбісі өздерінің психикалық зорлық-зомбылыққа шалдыққанын сезбейді, 
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манипуляцияның астында қалғанын байқамайды немесе зорлық-зомбылықтың осы түрін қабылдамайды, 

мойындамайды. Ал енді соңғы орынды, бірақ маңыздылығы жағынан емес, экономикалық зорлық-

зомбылық алып отыр. 

 Енді, зорлық-зомбылықтың түрлерімен және олардың статистикасымен танысқаннан кейін, біз 

отбасыда зорлық-зомбылықтың пайда болу себептерін қарастырдық: 

1.Өмірлік қиыншылықтар – кез келген өмірдің сынағы. Кейбір адамдар сол сынақтарға табаншылық 

көрсете алмайғандықтарынан, өмірге деген өз өшін отбасынан алады. Өмірлік қиыншылықтарға: 

жақыныңнан айырылу; ауруға шолдығу; ажырасу;  социумдағы жағдайдың нашарлауы: буллинг; жұмыстағы 

қиыншылықтар: бастықпен қақтығыстар, жалақының қысқартылуы немесе төмендігі, уақыттың 
жетіспеушілігі, әріптестермен сөзге келу, шамадан тыс жұмыс жасау және т.б. 

2.Нашар үлгі алу – ғаламторлық желілерден көргенді қайталау. Қазір біз цифрлік заманда өмір сүріп 

жүргеніміз анық, және сол цифрлік құралдар біздерге ғаламторға кіруге мүмкіндік береді, ал сол ғаламторда 

неше түрлі таңғаларлық нәрселер көреміз, сол көргендерді әлі санасы қалыптаспаған балалар немесе 

жасөспірімдер қайталауы мүмкін. Мысалы: бір-біріне лақап аттар қояды, «әзіл» деп сылтауратып, бір-бірін 

неше түрлі қылып балағаттайды және қорлайды, «пранктерді» өз достарында немесе сыныптастарында 

қайталайды, тіпті голивудтық фильмдерге електеп - ата-анасымен ұрысып бастауы мүмкін. 

3.Абьюзивті психика – зорлық-зомбылық жасаудан ляззат алатын агрессорлардың психикасы. 

Агрессорларға отбасы мүшелері «оңай олжа» болып келеді. Өйткені, агрессор олардың ешқайда кетпейтінін 

біледі. Абьюзерлер отбасы мүшелеріне қол көтеру үшін кез келген сылтау іздейді.  

4.Маскүнемдік немесе нашақорлық. Біз зерттеу жүргізіп, Қазақстан Республикасы маскүнемдік 
бойынша – Орталық Азиядан 1-ші орында, ал бүкіләлемдік, яғни 184 елден, 34-ші орында екенін білдік. 

Алкогольдің басымдығында адам өз-өзін қадағалай алмағандықтан өз жақындарын жаралайды[3].  

Қорытындылай келе, біз зорлық-зомбылықтан зардап шеккен балаға көмек көрсететін әлеуметтік 

педагогқа нұсқау дайындадық: 

- Зорлық – зомбылықтан зардап шеккен баламен жұмыс істеудің негізгі мақсаты-травматикалық 

тәжірибені азайту және жою. 

- Баланың ұят сезімін азайтуға ықпал ету, кінә, дәрменсіздік сезімдерін жою 

- Өзін-өзі бағалау сезімін нығайтуға көмектесу. 

- Жаңа мінез-құлық көзқарастарын қалыптастыру. 

- Тәуелсіз болуға үйрету 

 Ал егер, бала сізге зорлық-зомбылыққа шалдыққаны туралы айтса, онда келесідегідей ережелерді 
ұстануға кеңес береміз: 

- Сабырлы болуға тырысыңыз.  

- Баламен сөйлескен кезде көзбен – байланыс орнатыңыз                                               

- Жәбірленушіге сеніңіз.  

- Жәбірленушіні айыптамаңыз.  

- Түсіністік пен жанашырлықты көрсете отырып, оны мұқият, сабырлы және шыдамдылықпен 

тыңдаңыз. Бірінші кезектегі қадам – дереу және мол ақпарат жинау емес, баланы тыңдау.  

- Жәбірленушінің сізге айтуды шешіп – дұрыс шешім қабылдағанына сендіріңіз.  

- Жәбірленушінің ауырсынуын төмендетуге тырыспаңыз. Жасалған зорлық-зомбылық ешқашан 

орынды болмайтынын жеткізіңіз.  

- Жәбірленушіге болған оқиғаға өкінетініңізді және оған көмектескіңіз келетінін айтыңыз.  

- Жәбірленушінің эмоционалды демалуына, сөйлеуіне мүмкіндік беру маңызды, балаға қамқорлық 
көрсету керек, оның маңыздылығын көрсету керек, содан кейін ғана алыс әрекеттер туралы шешім қабылдау 

керек. 

- Жәбірленуші уақтылы медициналық және психологиялық көмек көрсету туралы қамқорлық 

жасаңыз. Қажет болған жағдайда қорғаншылық және қамқоршылық органдарына немесе кәмелетке 

толмағандар істері жөніндегі инспекторға хабарласыңыз. 
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ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ МУЗЫКА ӨНЕРІНІҢ ДАМУЫ 

Рухани мәдениет қай уақытта да қоғамда маңызды орын алатын компонеттердің бірі. Ол халықтың 

дүниетанымынан, қоршаған ортамен ғасырлар бойы қалыптасып дамыған құндылықтарынан ақпарат береді. 

Рухани мәдениеттің жоғары санаттағы көрсеткіштерінің бірі – музыка. Тарих ғылымы үшін маңызды 

тақырыптардың бірі соғыс жылдарындағы музыка мәдениетінің дамуы болып табылады.  

https://www.unicef.org/kazakhstan/
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Қазақстан Республикасы жарияланғаннан кейінгі кезеңде отандық тарих ғылымының зерттеу ареалы 

кеңейді. Нәтижесінде, кеңес өкіметі тұсында тыйым салынған репрессия, аштық, ұлт-азаттық көтерілістер 

т.б. өзекті тақырыптар алдыңғы қатарға шықты. Салыстырмалы түрде, бүгінгі тарих ғылымында да 

қазақстандықтардың Ұлы Отан соғысына қатысуы [1], тылдағы ерлік, өндірістің дамуы [2], соғыс 

жылдарындағы әйелдер [3] т.б. мәселелер зерттелді. Дегенмен, зерттелмей отырған тақырыптардың бірі – 

Ұлы Отан соғысы тақырыбындағы өлеңдер, музыкалық шығармашылық, концерттік бірлестіктердің 

қызметі.  

Академик М. Қозыбаев «ХХ ғ.60-шы жылдарынан бастап, соғыс жылдарындағы ғылым, мәдениет, 

әдебиет және өнер тарихы, сондай-ақ республика зиялыларының жеңіс үшін жалпыхалықтық күреске қосқан 
үлесі жайлы арнайы зерттеулер жариялана бастады» деп жазды [4]. Бірақ, атақты тарихшының тарапынан да 

музыка мәдениетінің даму мәселесі тыс қалған. 

Ұлы Отан соғысы басталған 1941 жылы 22 маусымдағы халыққа үндеуінде, партия Отанға төнген 

қауіптің тереңдігін жеткізуді өзінің міндеті санады. Партия кеңестік адамдарға қалыптасқан жағдайдың 

күрделілігін және барлық күшті дереу жауға қарсы тұруға жұмылдыру қажеттілігін насихаттады. 

Соғыстың екінші күні өнер қайраткерлері кәсіподағының Орталық комитетінің пленумы өтті. Өнер 

қайраткерлерінің алдында тұрған міндеттерді талқылай келе пленум композиторларға, суретшілерге, 

актерлерге, кино қызметкерлеріне барлық жұмыстарын майдан мүддесі үшін жұмылдыруға, Қызыл Армияға 

қызмет ететін бригадалар құруға, театрлар мен эстраданың репертуарын қайта қарауға шақырды.  

Соғыс басталысымен көптеген жазушылар майдандық тілшілер болып шайқас алаңына аттанды. Олар 

майдан және армиялық саяси бөлімдердің редакцияларында, үгіт-насихат топтарында жұмыстар істеді. 
Армияда 1000-нан астам жазушы, сондай-ақ көптеген суретшілер, кино қызметкерлері және өнер адамдары 

борышын өтеді. Белсенді әскер қатарында бола алмағандар тылда еңбек етті, бірақ жиі майданға аттанып, өз 

шығармаларында шынайы соғысты көрсету үшін кеңес жауынгерлерінің әскери істерін зерттеді. Ұлы Отан 

соғысы жылдарында екі жүзден астам жазушы, отыздан астам оператор қызмет бабында жүріп ерлікпен қаза 

тапты [5]. 

Соғыстың алғашқы кезеңінде көркемдік публицистика ерекше рөл атқарды. Публицистикалық 

мақалалар мен очерктер көркем насихаттың ең жауынгерлік түріне айналды. Оларда жазушылар 

Отанымыздың ұлылығын: оның ерлік күреске толы тарихын; кеңес халқының рухани көркемдігі мен күші; 

социализмнің орасан зор табыстары туралы жазылды. Публицистикадағы басты орынды, жазушылар 

пролетариаттың революциялық трагедиялары негізінде кеңес халқын социалистік Отанға адалдық рухында 

тәрбиелеген, адамдарды табандылық пен қорықпауға шақырған мақалалар мен очерктер алды. Отанды 
қорғау идеясы бүкіл әдебиеттің басты тақырыбына айналды. 

Ақындық өнер де күрестің алдыңғы шебіне шықты. Олар әртүрлі тілде жазғанымен, сезімдері, 

мақсат-міндеттері бір болды. Соғыс жылдарында осы салады орыс ақындары А.Сурков, А.Твардовский, 

украиндар М.Рыльский, П.Тычина, белорустар Ю.Калас, Ю.Купала, грузин ақыны Г.Леонидзе, өзбек ақыны 

Г.Гулям, сондай-ақ қазақ ақыны Жамбыл Жабаев еңбек етті [5, 574]. 1941 жылдың күзінде 

ленинградтықтарға Жамбылдың жалынды өлең жолдары келіп, Ленинград қаласының қаһармандарына 

қазақ елінің сәлемін жеткізді [5, 574]. Кейін, бұл өлеңнің мәтіні қалада ілінген плакаттарға жазылды. 

Сонымен қатар, киноиндустрия өз үлесін қосты. Соғыс тақырыбындағы деректі фильмдер, жаңа 

кинофильдер түсіріліп, көрермендерге тарту етілді. 1942 жылдан бастап толықметражды кинофильмдер 

түсіріле бастады. 

Осы тұрғыда, отан қорғау ісіне өз үлесін қосқан музыканттар еді. Композиторлар соғыс жылдарында 

маңызды міндеттерді атқарды. Олардың музыкасы кеңес жауынгерлері мен бүкіл халықтың жаумен біртұтас 
шайқаста тұруына көмектесті. Соғыс жылдарындағы ең көп тараған музыкалық жанр ән болды. Күрделі 

жорықтарда көңілді ән рухты көтерді, күш берді. Жаумен шайқаста халықты ерлік істерге баулыды. 

Тыныштық кезінде, блиндажда уақыт өткізуге, майдандағы қиындықтар мен ауыртпалықтарға төтеп беруге 

көмектесті. 

Ән жазуға тәжірибелі композиторлармен қатар шығармашыл жастар да атсалысты. Соғыстың 

алғашқы төрт күнінде ғана Мәскеуде 100-ден астам, ал үш аптада 200-ге жуық ән жазылды [5,577]. Еліміздің 

басқа қалаларында да көптеген әндер дүниеге келді. Ән мәтінін жазуға белгілі ақындар қатысты. Әндерде 

соғыстың белгілі бір кезеңдері, кеңес жауынгерінің, кеңес халқының өмірі, олардың ерліктері мен ойлары 

көрініс тапты. 

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ең танымал ән А.Александровтың «Қасиетті соғыс» («Священная 

война» - П.Б.) әні болды (сөзі В. Лебедев-Кумач) [6]. Оның сөздері 24 маусымда «Известия» және «Красная 
звезда» газеттерінде жарияланды. Ал 26 маусымда «Қызыл ту» ансамблі оны өз репетициясына қосып, 

үйрене бастады. Бірнеше күннен кейін ансамбль Мәскеудегі Беларус вокзалында майданға аттанған 

жауынгерлер алдында «Қасиетті соғысты» орындап, ән үлкен әсер қалдырды. 

Осы бір ерекше концерттің тыңдармандары: «Ал барлық жауынгерлер бір кісідей болып 

орындарынан көтерілді», - деді – «Әскери бөлім осы әнді тұрып тыңдап отыр... Ән басылды, бірақ зал 

қайталауды талап етті. Олар эйфориялық үнсіздікте «Қасиетті соғыс» ансамблін бес рет қайталайды ... » [5, 

577]. Бұл әнді бүкіл кеңес халқы сүйіп тыңдады. Ол барлық майданда, ел тылындағы партизан отрядтарында 

шырқалды. Ән жауынгерлерге күш берді, олар онымен бірге шайқасқа түсіп, Отан үшін қаза тапты. 

Осындай деректі майдангер жазушылардың бірі жазды. «Бір күні - бұл 1942 жылдың көктемінде - 

Севастопольді қорғаушылардың бір топ батырлары жартасқа қашалған тас үңгірге қоныстанды. Немістер 
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үңгірге қатты шабуыл жасады, бірақ кеңес жауынгерлері гранаталарымен шайқасты. Кенет үңгірдің 

тереңінен: «Тұр, алып ел...» («Вставай, страна огромная» - П.Б.) деген қатқыл әннің үндері естілді. 

Фашистер бөтен жерде қара өлімді алдын ала болжаған осынау қорқынышты әнді үрей мен таңданыспен 

тыңдады. Сосын қатты жарылыс болып, жартастың сынықтары үңгірді басып қалды. Ал бұл жарылыстың 

қатты үні тоқтаған кезде, жартас әлі де ән айтуды жалғастыра бергендей болды». 

Халықтың жауға қарсы күресіне кеңес өнерпаздары орасан зор үлес қосты. Олар халықпен сөйлесті. 

Соғыс жылының өзінде майданға бірнеше мың адамнан тұратын 450 өнер қайраткерлері бригадасы барды. 

Бұл бригадалардың құрамында кеңес театрының, эстрадалық өнердің, цирктің үздік шеберлері өз өнерлерін 

көрсетті. Госпитальдар мен запастағы бөлімшелерде кеңес жауынгерлері үшін мыңдаған өнерпаздар өнер 
көрсетті, олардың арасында кеңес театрының жетекші шеберлері В.Барсова, В.Качалов, М.Михайлов, 

В.Пашенная, А.Тарасовалар болды. 

Соғыс жылында өнер қайраткерлері армия мен флотқа 150 мыңнан астам демеушілік концерт берді, 

оның ішінде Ленинград өнерпаздары – 20 мыңнан астам, Мәскеу – 14 мыңға жуық, Әзірбайжан мен Грузин 

КСР – 6 мың, Өзбек КСР – 5 мың концерт берген болатын [5, 580]. 

Майдандағы әртістер қиын жағдайда еңбек етті. Көбінесе концерттер жау окоптарынан бірнеше жүз 

метр қашықтықта жау артиллериясы мен минометтерінің «сүйемелдеуімен» өткізілді. Алдыңғы қатардағы 

бригадалар блиндаждарда, аман қалған лашықтарда, ал маусым мен ауа райы мүмкіндік берсе, ашық аспан 

астында, орман алқабында, сай түбінде өнер көрсетті. Көптеген өнер адамдары аптап ыстықта, жаңбырда, 

лайда, қысқы боранда, аязда мыңдаған шақырымдарды көлікпен, арбамен, кейде жаяу жүріп өтті. 

Қызыл Армия орталық үйінің бригадасы майданда он айдан астам уақыт болды. Ол соғысқа дейін 
әскерге барып, сонда қалды. Суретшілер әрқашан бөлімшелермен шегіну кезінде, жорықтарда, демалыста, 

шабуылда бірге болды. Майданда болған уақытында бригада 800 концерт берген болатын. 

Әртіс Н.Панкова Орджоникидзе қаласындағы Қызыл Армия үйінің өнерпаздар бригадасының 

алдыңғы шебіндегі сапарларының бірі туралы айтып берді. «Бұл 1942 жылдың қара күзі еді. Жау Кавказдың 

қақ ортасына қарай ұмтылды. Ұрыс Орджоникидзе қаласының маңында болды. Күндіз-түні зеңбіректің 

дауысы естілді. Аспанда ұшақтар үздіксіз ызылдады. Фашистер қаланы алыс атылатын зеңбіректерден оқ 

жаудырды, әуеден бомбалады. Бірақ әртістер бригадасы күн сайын белгіленген сағатта Қызыл Армия үйіне 

жиналып, майданға аттануға жолдама алды. 

Кезекті сапарлардың бірінде бригада екі вагонға мініп, барлық тірегі бар солтүстікке қарай бет алды, 

мылтық дауысы естілді. Қысқа уақытта жауынгерлер мен командирлерге толған шағын бөлмеде, керосин 

шамдарының жарығымен концерт басталды. Қаламызды қорғаған сақшылар жатқа оқылған өлең, ән, музыка 
тыңдауда. Орыс халық әндерін орындаған әнші Луговскаяны ду қол шапалақтап шығарып салды. Концерт 

бітті, бірақ жауынгерлер тарамады. Сосын алдыңғы қатарлы өнерпаздар бригадасының саяси нұсқаушысы 

бірге ән айтуды ұсынады. Олар «Славянка» әнін орындады. Концерт жалпыға ортақ болды. Бірге айтылған 

сүйікті әннің дыбыстары үйлесімді. Бірақ бұл жерде зеңбіректің дауыстары күшейеді. Бір хабаршы 

жауынгер жүгіріп келіп, командирге бірдеңелерді құлағына сыбырлады. Ол тұрды. Ән бұзылды. Бірақ 

жауынгерлер өте риза, көздерінде от пайда болып, шайқасқа түсіп, қаланы бермеуге ант етті» [5, 581]. 

Концерттерден кейін жиі стихиялық митингілер пайда болды. Оларда жауынгерлер, командирлер 

және саяси қызметкерлер сөз сөйледі. 

Ұлттық республикалардағы әртістердің, майдан театрлары мен ансамбльдерінің қойылымдары 

жауынгерлердің көңілінен шықты. Солтүстік-Батыс майданының саяси басқармасы Қазақ КСР өнер 

қайраткерлері бригадасының жұмысына шолу жасап, былай деп жазды: «Бригада жауынгерлерінің, 

командирлерінің және майдан шебіндегі саяси қызметкерлердің концерттік қойылымдары болды. Концерт 
үлкен ынта-ықылас, үгіт-насихаттық қойылымдармен сүйемелденетін және жиі митингілермен аяқталды. 

Қазақстан өнерінің концерттік бригадасы өз жұмыстары арқылы неміс басқыншыларын тез талқандау үшін 

майдан бөліктерінің шабуыл екпінін арттыруға ықпал етті» [5, 581]. 

Майдандағы өнер қайраткерлерінің қызметі осылайша жоғары бағаланды. Беларусь, Украина 

қалаларынан, Ленинград, Мәскеуден эвакуацияланған жергілікті театрлар мен театрлардың әртістері тылда 

жемісті еңбек етті. Концерттік ұжымдар фабрикаларды, заводтарды, шахталарды, совхоздар мен 

колхоздарды аралап, кеңес адамдарының соғыс уақытының ауыртпалығына төтеп беруге көмектесті, оларды 

жанқиярлық еңбекке шабыттандырды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1 Садықов Т.С. Қазақстан жауынгерлерінің Ұлы Отан соғысына қатысуы / «Екінші дүниежүзілік 
соғыс тарихының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының 

жинағы. – Астана, 2014. – Б.27-29; Бахторазов Н.С. Ұлы Отан соғысындағы жамбылдық жауынгерлердің 

ерліктері / «Екінші дүниежүзілік соғыс тарихының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік 

конференция материалдарының жинағы. – Астана, 2014. – Б. 87-97. 
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етілген аудандарға жасаған қамқорлықтары / «Екінші дүниежүзілік соғыс тарихының өзекті мәселелері» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Астана, 2014. – Б. 51-57.; 

Байшов Б.Б. Ақтөбе облысының тыл еңбекшілері Ұлы Отан соғысы жылдарында / «Екінші дүниежүзілік 

соғыс тарихының өзекті мәселелері» республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының 

жинағы. – Астана, 2014. – Б. 80-86. 
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Великой Отечественной войны: воспоминания и интервью. Сборник материалов / Отв.ред. З.Г.Сактаганова. 
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рубеже веков: размешления и поиски. В двух книгах. Книга вторая. Алматы: Ғылым, 2000. - С. 256-269. 
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Плахотина А.Ю. – магистрант АНООВО Центросоюза Российской Федерации «Сибирский 

университет потребительской кооперации (Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель – доцент, канд. пед. наук Коростелева Н.А. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИНОЛОГИЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

В настоящее время набирает обороты физическое и нравственное воспитание детей и подростков, 

которое реализуется на основании лично-развивающих технологий. 

В развитии нашей страны многие указания президента направлены на развитие физической культуры и 

спорта, например один из указов президента России «О национальных целях развитиях Российской 
Федерации на период до 2030 года» [1], где сказано: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее - национальные 

цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

Данный проект затрагивает две актуальные темы для Новосибирска: 

1. сохранение населения, здоровье и благополучие людей 

2. комфортная и безопасная среда для жизни 
3. возможности для самореализации и развития талантов 

Согласно сведениям Росстата за период с 2015 г. по 2020 г. среди детей от 0-14 лет, проходивших 

осмотр, более 70% имеют заболевания, и лишь около 27% из них являются здоровыми и принадлежат к I 

группе здоровья. Кинологическая школа развивает у людей спортивные навыки, так как включает в себя 

такие виды спорта как ездовые виды спорта с собаками (каникросс- собака буксирует бегуна, байк-джоринг 

собака буксирует велосипедиста, биатлон) бег (100 метров); учебная полоса препятствий (бум, окоп, 2 

метровый забор, лестница, метание гранат); танцевальные направления. Что способствует физически 

развиваться детям и подросткам.  

Еще одной из болезненных ситуаций в современных реалиях страны показывает большое количество 

проблем в содержании собак в социуме, что является недостаточным понимание особенностей 

взаимодействия, а также неумением правильно и интересно организовывать досуг детей и подростков и 

дрессировку собаки. Кинологическая деятельность детей и подростков должна занимать одно из важных 
мест в воспитательном процессе. Привитие детям навыков ответственного обращения с собакой составляет 

одну из сторон решения задач по изучению правил поведения в социуме. При постоянном контроле эти 

навыки и правила со временем перейдут у детей в привычку и сохраняются на всю жизнь. 

В настоящее время остро стоит проблема о воспитании собак. Многие владельцы не умеют общаться 

с собаками и происходят конфликты, собаки бросаются на людей. В кинологической школе изучаются 

основы зоопсихологии собак, обучение владельцев правильному взаимоотношению со своими питомцами и 

понимаю своих и чужих собак. 

На базе кинологической школы может осуществляться канистерапия для лечения и реабилитации. 

Канистерапия – это терапия с использованием собак; является одним из самых востребованных видов 

анималотерапии из-за своей доступности и социального поведения животных. Применяется как 

вспомогательная психотерапевтическая методика при работе с пациентами, которые тяжело идут на 
контакт, помогает развитию эмоциональных, умственных способностей, а также развитию двигательных 

функций. [2] В рамках адаптивной физической культуры в кинологических видах спорта могут принимать 

участие лица с ОВЗ и инвалиды. 

В кинологической школе осуществляется гармоничное развитие личности, воспитание у 

обучающихся ответственного отношения к окружающему миру; создание условий для социального и 

профессионального отношения к вопросам кинологии, популяризации и развития кинологического спорта. 

Основные направления кинологической школы: 

1. Освоение кинологических видов спорта, а также освоения взаимодействия с собакой и осознанного 

отношения к общественной и собственной безопасности. 

2. Обучение жизненно важным двигательным навыкам и умением в ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
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3. Подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных 

спортсменов, готовых к труду и защите Родины. 

 

Список использованных источников: 

1. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012 
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Подгайская Е.Д. – студентка УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы»  

(Гродно, Республика Беларусь) 

Научный руководитель – к.ф.н., доцент Гулевич Е.В. 

 

ВИДЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВИДЕОИГРОВОГО КОНТЕНТА 

Глобализация, технические достижения и развитие индустрии интерактивных развлечений 

стимулировали распространение видеоигр и появление нового направления в игровой переводческой 

практике – локализации, что в свою очередь мотивировало исследовательский интерес. Видеоигры 

представляют собой уникальный материал для анализа в академических кругах, поскольку этот вид 

развлечений может рассматриваться с точки зрения различных дисциплин. 

Все видеоигры разрабатываются в рамках определенного культурного контекста. Перевод видеоигр 
помогает более успешно запустить ту или иную игру на мировой рынок. 

При локализации видеоигры переводческие ошибки могут непосредственно повлиять не только на 

восприятие игроком видеоигрового контента, но и на проходимость игры. Одна не значительная на первый 

взгляд ошибка может привести к неправильному пониманию игроком поставленной перед ним задачи, что в 

последствии сделает игру непроходимой, и это только одна из возможных проблем. Для будущего анализа 

локализации видеоигры, необходимо изучить типы и причины переводческих ошибок. 

Н.К. Гарбовский классифицирует основные причины переводческих ошибок в зависимости от 

аспектов переводческой деятельности: восприятия и порождения текста перевода.  

Причины ошибок восприятия: 

1. Недостаточное владение языком оригинала. 

2. Недостаточный уровень когнитивного опыта (индивидуального познания окружающей 
действительности). 

3. Невнимательное отношение к тексту: 

• непонимание того, что автор говорит о предмете; 

• неумение различить, чем стиль данного автора отличается от стиля других писателей, создающих 

литературные произведения на языке оригинала. 

Причины ошибок в порождении текста перевода: 

1. Недостаточное знание системы языка перевода:  

• неумение найти семантически наиболее точный эквивалент; 

• неумение выбрать наиболее уместный эквивалент с точки зрения оценочных коннотаций, 

стилистики и истории языка и общества; 

2. Незнание законов построения высказываний на языке перевода: 

• незнание закономерностей речевой коммуникации или пренебрежение ими; 
• незнание законов ритмической организации текста [1;108]. 

На основе данной классификации можно определить, что основной причиной ошибок в процессе 

перевода является низкий уровень владения как языком оригинала, так и языком перевода. Так возникают 

следующие языковые ошибки: 

1) лексические; 

2) грамматические; 

3) орфографические; 

4) пунктуационные; 

5) стилистические. 

В рамках видеоигры языковые переводческие ошибки могут создать негативное впечатление о самой 

игре, а также вызвать непонимание происходящего.  
Помимо языковых ошибок в теории перевода выделяют смысловые и логические переводческие 

ошибки. 

В.Н. Коммисаров описал 4 типа смысловых ошибок в переводе: 

1. Ошибки, представляющие собой грубое искажение содержания оригинала (неправильное 

понимание переводчиком содержания данного отрезка оригинала) [2;242]; 

2. Ошибки, приводящие к неточной передаче смысла оригинала, но не искажающие его полностью 

(неточное понимание значения некоторых слов в оригинале или неправильная оценка степени соответствия 

значений терминов языка перевода и языка оригинала) [2;243]; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
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3. Ошибки, не нарушающие общего смысла оригинала, но снижающие качество текста перевода из-за 

отклонения от стилистических норм ПЯ, использования малоупотребительных в данном типе текстов 

единиц, злоупотребления иноязычными заимствованиями или техническими жаргонизмами и т.д. [2;244]; 

4. Нарушения обязательных норм языка перевода, не влияющие на эквивалентность перевода, но 

свидетельствующие о недостаточном владении данным языком или неумении преодолеть влияние языка 

оригинала [2;244]. 

На основе работ Л.К. Латышева в теории перевода выделяют: 

1. «Ошибки в трансляции исходного содержания – не мотивированные отклонения от содержания 

оригинала, различающиеся по степени дезинформирующего воздействия» [39, с. 234]. 
2. «Искажения – субъективно обусловленное отклонение содержания перевода от оригинала, в 

результате которого воздейственный потенциал текста перевода не соответствует воздейственному 

потенциалу исходного текста (вводит в заблуждение получателя относительно предмета сообщения, 

вызывает неадекватные представления)» [3;234]. 

3. «Неточности – отклонения от содержания оригинала, характеризующиеся меньшей степенью 

дезинформирующего воздействия; немотивированное опущение или добавление информации, не 

искажающее полностью содержание оригинала, но требующее уточнения» [3;234]. 

4. «Неясности – функционально-содержательный изъян перевода, затемняющий смысл высказывания, 

достаточно четко выраженный в исходном тексте, часто возникают из-за неудобоваримости синтаксических 

конструкций. Может быть связан с неудачным выбором слова или структуры фразы, либо обусловлен 

неадекватным использованием или неиспользованием переводческого приема» [3;234]. 
К логическим ошибкам в переводе относятся ошибки предметного типа и ошибки понятийного типа. 

Ошибки, нарушающие предметную логичность: 

1. Общие логические нарушения – погрешности против фоновых знаний читателя о мире вообще; 

2. Специальные логические нарушения – погрешности против логики той предметной области, 

которая описывается в данном тексте; 

3. Частные логические нарушения – нарушения логики в рамках того или иного отрезка текста. 

Ошибки понятийного типа: 

1. Искажение структуры актуального членения под влиянием порядка слов в исходном тексте; 

2. Неправильное или неудачное словоупотребление; 

3. Неумение учитывать расхождения в синтаксических структурах двух языков [4; 101]. 

Учитывая особенности видеоигрового контента причинами переводческих ошибок могут быть не 
только недостаток знаний, но и особые обстоятельства и требования, предъявляемые отдельному виду 

перевода. Так, например, из-за необходимости попасть в «липсинг», может быть выбран не самый удачный 

эквивалент; Также бывают случаи, когда переводчику предоставляется текст без необходимого визуального 

контента, что в итоге приводит к переводческим ошибкам, а в случае видеоигры возникнет вероятность 

непроходимости игры. 

Таким образом, качество перевода зависит не только от лингвистических (знание языков) ошибок, но 

и от экстралингвистических (знание контекста, сеттинга и т.д.). Однако особенности локализации и 

технологические особенности видеоигр могут быть причинами ошибок, которые не зависят от самого 

переводчика. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
На сегодняшний день устойчивость демографических процессов, а также улучшение их 

количественных характеристик путем создания благоприятных условий, совершенствования механизма 

реализации демографической политики являются одним из ключевых приоритетов развития государства.  

Показатели рождаемости за 11 месяцев 2022 года демонстрируют понижательную тенденцию, 

однако, несмотря на данный факт, Республика Казахстан сохраняет высокие показатели рождаемости на 

протяжении всего анализируемого периода (рис.1). 
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Рис.1.Динамика показателей рождаемости в Республике Казахстан 

По официальным данным аналитического обзора «Анализ положения в области народонаселения 
Республики Казахстан» распространено мнение, что «основной причиной снижения общего коэффициента 

рождаемости в последние годы является снижение численности и доли женщин активного репродуктивного 

возраста» [1], однако данный тезис не подтверждается результатами корреляционного анализа. 

Получившаяся обратная корреляционная зависимость со значением корреляции (R=-0,21) свидетельствует, 

что данный фактор не имеет статистически достоверного влияния на снижение общего коэффициента 

рождаемости (рис.2). 

 
Рис.2.Зависимость общего коэффициента рождаемости от численности женщин активного репродуктивного 

возраста (20-34 лет) 

Семья – главный социальный институт, основа формирования духовно-нравственной культуры, 

функционирование которого напрямую влияет на государственное благополучие и стабильность.  

В настоящее время развод является серьезной социальной проблемой, отражающей снижение 

престижа и авторитета семьи, сохранение и укрепление которого должно быть приоритетной задачей 

общества и государства.  Динамика снижения количества разводов является позитивным фактором для 

укрепления института семьи (рис.3). 

 
Рис.3.Динамика показателей разводимости в Республике Казахстан 

По данным социологического исследования КИОР наиболее вескими основаниями для расторжения 

брачного союза жители Казахстана считают: алкоголизм, наркомания одного из супругов – 61,7%, насилие в 

семье – 51,1%, измена – 47%, увлечение азартными играми одного из супругов – 38,4%, нетрадиционная 

ориентация одного из супругов – 22% (рис.4). 
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Рис.4.Причины разводов в Республике Казахстан, %. [2] 

Следует отметить, что фактор разводов находится в высокой обратной корреляционной зависимости 

(коэффициент корреляции R=-0,57), т.е. с увеличением количества разводов снижается рождаемость (рис.5). 

 
Рис.5.Зависимость общего коэффициента рождаемости от количества разводов  

Получившаяся зависимость свидетельствует об ухудшении брачного поведения жителей Республики 

Казахстан, которое трансформируется и утрачивает традиционные черты, в соответствии с чем необходимо 

принять и реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности супругов в 

сфере брачно-семейных отношений по вопросам формирования и сохранения семейных ценностей, 

повышения статуса полной семьи, что в свою очередь приведет к уменьшению бракоразводных процессов:  

1. Бесплатное предоставление услуг семейного психолога на 5 посещений для выявления причин 

развода, а также способов их устранения. В случае неудовлетворительного результата пара может 

окончательно расторгнуть брак. 

2. Согласно Кодексу Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака 

производится по истечении месяца со дня подачи заявления. Данный срок стоит увеличить до 3 месяцев, в 

течение которого супруги могут поменять своё решение. [3] 
Значимым фактором, негативно влияющим на репродуктивное здоровье женщин, является 

искусственное прерывание беременности, риски по минимизации которого позволят увеличить резервы 

повышения рождаемости. 

Аборт является серьёзной проблемой, занимающий ведущее положение в структуре репродуктивных 

потерь, а также причиной негативных последствий для репродуктивного и психологического здоровья 

женщин, проявляющийся в риске возникновения и развития гинекологических заболеваний, травм 

детородных органов, повышения тревожности и развития депрессии с последующим чувством вины.  

За анализируемый период наблюдается устойчивая понижательная тенденция числа искусственного 

прерывания беременности (рис.6), однако аборты по-прежнему остаются распространенной практикой, 

контролирующей рождаемость.  
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Рис.6.Динамика показателей прерывания беременности 

На основании расчетов корреляции определено, что между абортами и общим коэффициентом 
рождаемости присутствует обратная зависимость со значением корреляции -0,81 (рис.7). Данный факт 

свидетельствует о низком уровне контрацептивной культуры и ответственности населения за свое 

репродуктивное здоровье. 

 
Рис.7.Зависимость общего коэффициента рождаемости от количества прерываний беременности 

В связи с чем представляется важным принятие и осуществление комплекса мероприятий, 

направленного на повышение уровня знаний в области охраны репродуктивного здоровья и планирования 

семьи, ответственности населения за состояние своего здоровья, профилактики незапланированной 

беременности, а также реализация комплекса мероприятий, нацеленного на снижение количества 

медицинских абортов с целью укрепления репродуктивного здоровья женщин, повышения рождаемости, в 

частности повышения качества жизни в целом.  

Представляется целесообразным разработать и принять следующий комплекс мероприятий:  

1. Увеличение количества бесплатных школ для беременных, направленных на психологическую 

подготовку к родам, обучению уходу за малышом, в результате которого будет повышен уровень знаний 

молодой матери о вынашивании, рождении, воспитании детей в первые годы их жизни.  

2. Введение учебного предмета «Этика и психология семейной жизни» в образовательную программу 
школ, техникумов, университетов с целью формирования у обучающихся знаний в семейно-брачных 

отношениях, возможных проблемах и способах их преодоления. Данный предмет позволит сформировать у 

учащихся представление о семье, о различных социальных ролях в семье (жена, муж, мать и т.д.), о 

личностных качествах людей, необходимых для создания крепкой семьи, о роли родителей в воспитании 

детей, их ответственности за их здоровье и воспитание.  

3. Введение в учебный план школ дисциплины «Охрана репродуктивного здоровья», ориентированной 

на повышение уровня информированности учащихся о сохранении репродуктивного здоровья.  

4. Программа «Банк приемных родителей» (БПР) 

В случае непринятия статуса матери-одиночки, нежелании брать на себя ответственность за воспитание 

ребенка, боязни осуждения окружающих, в том числе собственных родителей, женщина выбирает в БПР 

приемную семью для будущего ребенка, заключает с ней договор, после рождения передает ребёнка 
приемной семье.   

БПР сформирован по следующим критериям, на основании которых женщина выбирает приемную 

семью для будущего ребенка: здоровье приемных родителей; наличие постоянного места жительства, 

соответствующее санитарным требованиям; отсутствие судимости у приемных родителей; стабильный 

заработок; воспитательные установки родителей; менталитет приемной семьи. 

5. Принудительная стерилизация граждан, ведущих асоциальный образ жизни, страдающих 

психическими заболеваниями за счёт медицинской организации. Материальное вознаграждение за 

добровольную стерилизацию асоциальных граждан. 

Предложенные мероприятия поднимут уровень репродуктивного здоровья, будут способствовать 

повышению рождаемости в Республике Казахстан, решению демографических проблем и росту уровня 

человеческого капитала. 
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ТӨЛ ПОЭЗИЯМЫЗДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 
Баллада жазбаған ақындар кемде-кем десек, артық айтпас едік. Сонымен қатар әлем әдебиетінің, орыс 

әдебиетінің балладалары ана тілімізге көптеп аударылды. Әйтсе де баллада жанрының қыр-сырына үңіліп, 

жиірек қалам толғап, осы үлгіде көптеген шығармалар берген ақындар қалыптасты. Баллададан түзілген жыр 

жинақтары жариялана бастады. Бұл — бізге жақсы мәлім деректер. 

Алғашқы дүрмегі қалың болып, бара-бара іріктеліп, ой өрнегіне икемді озықтары шоғырлана көрінді. 

Поэзиямызда шоқ жұлдыздай оза танылған жас толқын ақындары шықты. Мысалы: О.Сүлейменов, 

Ж.Нәжімеденов, Қ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, Т.Молдағалиев, Т.Айбергенов, М.Мақатаев, М.Шаханов 
т.б.Солардың қатарында жақұт сөзбен жауһар жыр өрген ақындарымыздың бірі — Жұмекен Нәжімеденов. 

Ол қазақ лирикасында баллада жанрында көптеген шығармалар жазып, оны тақырып жағынан молайтты. 

Ақын 1960-1980 жылдардағы балладаларының мазмұнын терең философиялық толғаныстармен бейнеледі, 

тәжірибесін молықтыра, түрлендіре түсті. Осыған орай ғалым Ә.Тәжібаев былай дейді: «Жұмекен, сөз жоқ, 

ешкімге ұқсамайтын, өзінің ақындық жаратылысы, өзіндік бейнесі бар, көп ойлап, көп оқитын, көп 

ізденетін жас. Жұмекен жұртшылығымызды қатты үміттендіретін ақын» [1,374]. 

Ақынның «Тез, тез» атты өлеңінде балладаға тән қасиеттер кездеседі. Баладада: 

                      Көрші халсіз жатыр, — деді кәрі әкем – 

                       Тез, тез барып Қошалақтан дәрі әкел! [1,26], - 

деп басталатын шығарма кейіпкері жиырма көрінім жердегі Абдош атты шалдың үйіне дәрі-дәрмекке 

жүгіреді. Алу-далу боп әрең жеткен балаға шал дәріні ұсынып: «Тез, тез!» — деп шығарып салады. Бала 
шалбарының балағын қайта түріп, шөп-тікенді сезбей, балтыры сыздап, алқынып желге қарсы жүгіре береді. 

Жүрегі бірдеңені сезгендей болып, алып-ұшып тұрды. Өне бойындағы қара тері ақ сорға айналған кезде 

ауылға же-теді. Үйден жоқтау үні естілді. «Кешіктің ғой, ұлым», — деген әкесінің салқын шыққан даусын 

естіді. Бұл суық хабарды естіген бала: 

Су сепкендей болды көңлім ерсінген. 

Содан бері... 

Бір адамның обалын 

Мойнымда деп сезінемін мен әлі [1, 26]. 

Бала кейіпкер екі дүние ортасында ауыр халде жатқан көршісінің өлімін өз мойнына алады. 

«Жазмыштан озмыш жоқ» деген ұғымды ескергісі келмейтін бала: «Әлдебіреу халсіз, білемін, қауіптенем 

жарылардай жүрегім», — деп кез келген пендеге қол ұшын бергелі тұр. Ақын жас кейіпкердің бойына 

жанашырлық, елгезектік, мейірбандық, жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді сіңіре білген. Аталған 
шығармадан ұлт иісі аңқып тұр: «жалаңаяқ шауып жүрген қара бала», «Абдош есімді шал», «Қошалақ атты 

құмды ауыл», «жоқтау үні». Ақын өмір шындығын жырлаған балладасында борыш, парыз, жалпы 

адамгершілік проблемасын сөз етеді. 

Ж.Нәжімеденовтің жанр табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан аңғарамыз: 

«Домбыра», «Дастархан», «Қара кісі», «Гүл туралы баллада», «Қызғалдақ жайлы баллада» т.б. 

Ақынның «Домбыра» деп аталатын балладасында соғыстан оралмаған жауынгердің мұң-қайғыға 

батып жүрген анасын көреміз. 

- Отыз жыл бұдан бұрын жалғыз ұлым, 

Қос ішекке байлап кеткен бар қызығын. 

Сол ілген орыны осы, 

бұл бейбақтың 
Күйі де дәл сол күні қалды үзіліп [2, 10], - 

деп зар жылаған қарт ананың ащы даусын естиміз. «Ұл өлді: қара тақтым домбыраға, келін өлді: тағы да 

қара тақтым», — деп отыз жыл бойы қара жамылып, ұлының аманат домбырасына тебірене қарап, содан 

бері жаралы жанның отын сөндірмепті. Жалғыз ұлынан қалған домбыраны көзінің қарашығындай сақтап, 

соғыс атты жалмауызға қарсылық көрсеткен ана бейнесінен мыңдаған зарлап қалған жетім-жесірлерді 

көргендей боласың. Көз алдыңа соғыс уақытындағы, одан кейінгі қысталаң кезеңдегі жетім-жесір 

трагедиясы келеді. Мұндай әсерге бөлеп, жадыңдағы көп нәрселерді қайта жаңғырта алу — тек көркем 

шынайы жақсы туындылардың ғана үлесіне тисе керек. 

Балладаға тән сипаттар — драмаланған сюжеттің болуы; бір адам өмірінен алынған бір ғана эпизодтың 

болуы; кейіпкер санының аз болуы және шығарма көлемінің шағын болуы. Балладашы-ақынның аңызға 

https://publications.hse.ru/books/403661611
https://www.gov.kz/memleket/entities/fam/documents/details/393813?lang=ru
https://new.stat.gov.kz/ru/industries/social-statistics/demography/dynamic-tables/
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негізделіп жазған шығармалары да бар. Мысалы: «Дастархан» балладасында екі тентек, екі батыр атанып 

жүрген жігіттердің арасында болған келіспеушілік жайында баяндалады. Әлденеге келіспей қалған екі дос 

енді қайтып көріспеуге ант етіп, ал кездесе қалған жағдайда бірін-бірі өлтіретінін айтады. Күндер өте 

дастархан басына жиналған адамдардың мазасын алып, қанжарын жалақтатып бір адам кіріп келеді. 

«Көтерілген қылыш бірақ соқпады, ай секілді тұрып қалды төбеде» [2, 123]. Келген жігіт былай деп тіл 

қатты: 

Ажалың жоқ ит екенсің сен де бір, 

Келіп едім бір-ақ шауып көмгелі. 

Дастарханнан аттай алмай қор болдым, 
Дастарханмен жеңдің ғой сен, жең мені? 

Өз сөзін ол: «Сақ бол бірақ жиналғанда дастархан», — деген ескертумен аяқтады. Сол оқиғадан соң 

оны ешкім көрмепті. Ал үй иесі болса, содан бері дастарханын жинамайтын болыпты. Мүмкін, біздің 

бойымызға қонақжайлылық, жомарттық қасиеттер осы аңыздан соң дарыған болар. «Дастарқаннан үлкен 

емеспін», «Таспен атқанды аспен ат» деген аталы сөздерде терең ой, үлкен пәлсапа жатыр. Балладада ұлт 

мінезін танытатын көрініс бейнеленген. 

Ақындардың өз әріптестеріне арнап жазған балладалары да аз емес. Орыстың ұлы ақыны Пушкинді 

өлеңдегі ұстазы ретінде қабылдаған Жұмекен «Москвадағы Пушкин ескерткіш түбінде» атты балладасын 

арнайды. Жас кейіпкердің монологінен оның ақын екенін, ал орыс поэзиясының классигі дана Пушкинді аса 

құрметтеп, пір тұтатынын, ұстазым деп бас иетінін білеміз. Атап айтқанда: 

Кем емессің құдайдан, 
Артықтығың болса егер - 

Гомер, Данте өлшемімен өлшенер [2, 160]. 

Баллада соңында бұйра басын сілкіп тастап, тас мүсіннен қолын соза түсіп келе жатқан ақынды 

көреміз. Шағын ғана оқиғаның айтары мол, аңғартары көп (Қ.Аманжолов, Қ.Бекхожиндердің 

балладаларымен үндеседі). 

Жұмекеңнің «Кішкене» деп аталатын балладасында объект болған өмір шындығына үңіліп, оны 

өзінше жырлағанын көреміз. Бұл өлеңнен жарық дүниеден өткен ақын жарын жоқтап жылап отырған 

қаралы әйелді, қазаға жиналған көпшілік қауымды көреміз. Мінбеге шығып, бір-бірінен оза сөйлегендер: 

«Цитат болып жарқылдады көп өлең» [3, 76]. 

Жұмекен ақынның өмірден көргені көп, түйгені мол екенін өлең жолдарынан айқын байқауға болады. 

Көкірекке түйіп жүретін мәселенің бірі — адам баласының көзі тірісінде бірін-бірі бағаламауы, қадірлеп, 
құрметтемеуі т.б. Бұл — жалпы адамзатты толғандыратын үлкен проблема; 

Шын мәнінде ақылға сыймайтын құбылыс — өлінің тірілуін ақын қиялы арқасында қағаз бетіне 

түсіріп, жырға айналдырады. «Кенет ақын табыттан атып тұрып сөз тастады шаңытқан» [3, 76]. Тіршілікте 

осынау айтылған сөздердің бірін естімедім, көзімнің тірісінде айтқан болсаңдар ерте өлмес едім ғой деп 

налыған «өліктің даусын» естиміз. Өлең соңында «өлік» тас мүсінге айналады: 

«Ал біреулер тас мүсінді сол тұрған 

Бүріп алып жағасынан, алқымнан, 

Әр күн сайын қараң-құраң — дүрбелең 

Сол өлікті, қайтадан 

Табытына түсіре алмай жүр білем...» 

Демек, өлген адамға да тыныштық бермей жатыр. Ж.Нәжімеденовтің «Ұрпағым, саған айтам» кітабына 

алғысөз жазған ақын Т.Медетбековтің пікірі жоғарыда аталған балладаларға тікелей қатысы бар: «Жалпы 
Жұмекен Нәжімеденов творчествосындағы ең басты доминант не десе, онда бәріміз бір ауыздан: ол 

философиялық ой дер едік. Және оның философиясы құп-құрғақ қағаз иісі шығып тұратын кітаби емес, 

қара бұйра топырақ иісі аңқып тұ-ратын табиғи» [3,5]. 

«Қыран-қия» өлеңдер жинағында біршама баллада кездеседі: «Тұлып», «Ақ сүт», «Шабдар айғыр», 

«Бөрік», «Жұбайлар» т.б.«Тұлып» деп аталған балладасында ақын бірнеше образ берген. Олардың әрқайсысы 

бір-бірімен байланысып, өлеңнің мағыналық құрылымдық бөлігін жасайды. Қысқа сюжетте: жас 

кейіпкеріміздің әжесі арам қатқан бұзаудың терісіне шөп салып қояды. Өрістен емшегін толтыра келген 

бұзаудың енесі мөңіреуге шамасы келмей, жай ғана ыңырсып, қызыл тұлыпты иіскелей бастайды. «Иіскеп-

иіскеп жіберді де тұлыпты иіді» [1, 11]. Мұны көріп тұрған бала жануардың ақымақтығына ыза болады. 

Жалай-жалай тұлыптың түгі де түсіп қалды. Кенет бала қызыл сиырдың қызыл көзінен тұнып тұрған қайғы-

касіретті байқайды. Кішкентай адам осы тұста өмір пәлсәпасын түсінгендей болады: «Алданғаны емес екен, 
жоқтығы екен амалдың». Ақын ойын өрнектей келе, оқушысының алдына тағы бір көріністі ұсына қояды. 

Қаламгер шеберлігін осы тұста тағы танисың. Көз алдымызда өзін-өзі жұбатып, қаза болған ұлының бас 

киімін кұшағына қысып отырған қария. «...бауырынан бала кеткен талай жан шүкір айтып әр күн сайын он 

рет, алданатын қара іздейді маңайдан», — деп ақын баллада соңында ойын түйіндейді. 

Балладаның жанрлық сипатын шұғыл түрде баяндалған оқиғадан туатын ой анықтайды. Өлең 

идеясының дұрыс ашылуы мен көркемдігіне нұқсан келмеуі үшін осы шарттылық сақталуы тиіс. Ақын ойын 

нақтылай түсетін мына өлең жолдары да бар: 

...Сенем саған, жасқа келдім біршама - 

Сенем саған — талғамымыз бір сана. 

Сенем саған: көп сөзіңнің көзінен 
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Шөп көрініп тұрса да [1, 12]. 

Яғни сенім деген — ұлы қасиет. Адамзат осы асыл қасиетті бойынан жоғалтқан күні халі не болмақ? Адам 

сену керек, сене білу керек, сонда саған да сенеді. Адам өле-өлгенше сенімін, үмітін жоғалтпайды емес пе? 

«Үмітсіз тек қана шайтан» деп тегін айтылмаған ғой. 

Баллада ақыны Ж.Нәжімеденов бұл шығармада екі көріністі қатарынан тегін алып отырған жоқ. Мал 

екеш мал да өз төлінің жоқ екенін сезіп, иімей, көзі қанталап ыңырсығаны адам баласының жанына батады. 

Қызыл тұлып — оның жұбанышы, алданышы. Адам да сол. «Алданатын қара іздейді маңайдан деп» ақын 

жырлап кеткендей, шал үйіне бара қалған қонақ бала «Мен де өзіңнің ұлыңмын ғой деп алдап» отырарға орын 

тап-пай сол үйден шығып кетеді. Бәлкім, адамдардың бір-бірін осылайша алдағаны біреуге демеу, жұбаныш 
тіпті өмірдің мәні болар. Қаламгер өтпелі, өзгермелі өмір кұбылыстары ішінде осынау біреулерге арқау 

болатын сезімді жырға айналдыра отырып, өлеңнің мағыналық құрылым жүйесіне де, мазмұнына да сұлу 

жарасым дарытады. 

Қорыта айтқанда, балладамен шұғылданатын ақындар тым аз. Бір шағын шығарманың бойына күрделі 

оқиға енгізіп, оқырманның көңілінен шыға беру әркімнің қолынан келе бермейді. Балладашы-ақындардың 

құдіреттілігіне таң қаласыз. Себебі шағын шумаққа тұтас өмірді, адам тағдырын, рахат-күйінішін сыйғызу өте 

шебер, дарынды ақындардың ғана қолынан келеді. Бір тақырып аясында күрделі тұтас дүниелерді сипаттау 

— қиынның қиыны. Суреткер Ж.Нәжімеденов баллада деп аталатын күрделі поэзиялық жанр арқылы 

дүниетаным процесін оқырмандарына әрі жеңіл, әрі ұтымды мазмұнда жеткізе білді. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ 

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ДУНИЕТАНЫМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Экологиялық дүниетаным-бүкіл адамзат үшін ортақ өмір сүру ортасын сақтаудың өмірлік 

қажеттілігін терең түсіну. Қоршаған ортамен өзара әрекеттесуінде адам өмірінің тәжірибесін мұра ету 

арқылы қалыптасатын экологиялық мәдениеттің құрамдас бөлігі. 

Қазіргі жағдайда экологиялық тәрбие адамның байлығын сақтауға және табиғатты ұтымды пайдалану 

көзқарастарына бағытталған.  Адам мен табиғаттың өзара әрекеттесуінің экологиялық проблемасы, сондай-

ақ адамзат қоғамының қоршаған ортаға әсері өткір мәселелердің бірі болды. Бұл жағдайда экологиялық 

білім адамның адамгершілік тәрбиесінің ажырамас бөлігі ретінде үлкен мәнге ие болады. Оқушыларға 

экологиялық тәрбие беру бүгінгі таңда қоғамның, демек, білім берудің маңызды міндеттерінің бірі болып 

табылады. 

Экологиялық білім берудің қазіргі тенденциясының мақсаты-экологиялық мәдениеттің бастауларын 

қалыптастыру. Экологиялық идеяны дамыту білім беру технологияларын қолданбай мүмкін емес. 

Қазіргі уақытта білім саласында әртүрлі педагогикалық инновациялар қолданылады. Бұл, ең алдымен, 
мекеменің дәстүрлері мен мәртебесіне байланысты. Дегенмен, келесі инновациялық технологияларды бөліп 

көрсетуге болады: 

- пәндік оқытудағы ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) 

- пәнді оқытудағы тұлғаға бағытталған технологиялар  

- оқу процесін ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету және оқушылардың білім сапасын басқару 

- интеллектуалды даму мониторингі 

- білім беру технологиялары қазіргі оқушыны қалыптастырудың жетекші механизмі ретінде  

- дидактикалық технологиялар оқу процесін дамытудың шарты ретінде 

- мектептің оқу-тәрбие процесіне инновациялық технологияларды енгізуді психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеу[1]. 

Заманауи педагогикалық технологиялар заманауи ақпараттық технологиялармен бірге білім беру 
процесінің тиімділігін едәуір арттыра алады, білім беру мекемесінің алдында тұрған жан-жақты дамыған, 

шығармашылық еркін тұлғаны тәрбиелеу міндеттерін шеше алады. 

Мұғалімдердің пікірінше, инновациялық технологиялардың артықшылықтары:  оқушыларға берік 

және саналы білім алуға мүмкіндік береді; оқу іс-әрекетінде тәуелсіздікті дамытады; сабақта оқу 

материалын айту уақытын көбейтеді; жағымды эмоционалды көңіл-күй қалыптастырады, дұрыс емес 

жауаптардан қорықпайды, сенімділік сезімі басым болады; коммуникативті мәдениет жоғарылайды; одан 

әрі білім алуға деген ынта артады; сабақта оқу материалын айту уақытын көбейтеді; оқушының өзін-өзі 

бағалауы; оқушы мен мұғалімнің психологиялық күйзелісі жойылады. 

Жұмыс барысында оқытушылар тұрғысынан оқыту технологияларының ең тиімдісі  келесі топтар 

болып табылады: 
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- топтық оқыту технологиялары (ойын технологиялары, шеберхана технологиялары, ұжымдық ойлау 

қызметі технологиялары); 

- проблемалық оқыту технологиялары (Жоба әдісі, кейс-технология, оқытудың зерттеу 

технологиялары); 

- рейтингтік технологиялар (модульдік оқыту технологиясы, білім алушылардың өзіндік жұмысын 

ұйымдастыру технологиялары, дамыта оқыту технологиялары); 

- оқытудың ақпараттық технологиялары. 

Оқу процесінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану биология сабақтарының көрнекілігінің 

жоғары деңгейіне қол жеткізуге мүмкіндік бере отырып, оқушылардың белсенділігін арттыру 
мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді, ал үздіксіз кері байланыс оқу процесін жандандырады, оның динамикасын 

арттыруға ықпал етеді, нәтижесінде оқушылардың зерттелетін материалға оң көзқарасын қалыптастыруға 

әкеледі. 

Қазіргі тенденцияларда балалардың экологиялық дүниетанымын қалыптастыру табиғатты бақылап 

қана қоймай, онымен қарым-қатынас жасау, қамқорлық жасау қажет. Мұны ойын, шығармашылық, музыка 

арқылы білдіруге болады – сол кезде баланың алған білімі мен әсерлері шоғырланады. Эстетикалық тәрбие 

оқушылардың экологиялық және адамгершілік тәрбиесімен, олардың табиғатқа қамқор, ұқыпты көзқарасын 

қалыптастырумен бірлікте жүргізілуі керек. 

Экологиялық ұғымдардың қалыптасуына үнемі назар аударып отыру, мектептерде табиғатты қорғау 

жұмыстарының эпизодтық, декларативті сипатын жеңуге мүмкіндік береді. Бұл ұғымдарды игеру мектеп 

оқушыларының табиғатқа деген сүйіспеншілігін тәрбиелеудің, табиғатта бар қатынастарды сақтаудың 
маңыздылығын түсінудің, табиғатты қорғауға қатысудың негізі болып табылады[2]. 

Экологиялық білім беруді жүзеге асыру үшін үлкен және кіші экожүйелердегі популяциялар, түрлер 

арасындағы өзара әрекеттесудің күрделілігі, биосфераның өнімділігі мен тұрақтылығы, биожүйелердегі 

экологиялық тепе-теңдік, тірі зат, биологиялық әртүрлілік туралы материалдар үлкен маңызға ие. Осы 

мақсатта экологиялық фактор ретінде организм мен ортаның өзара тәуелділігі, табиғи қауымдастықтардың 

өзгеруі, биогеоценоздардың өзгеруі, экожүйелердің тұрақтылығы, биосфера және әсіресе адам сияқты 

экологиялық ұғымдарды игеру ерекше маңызды. Бұл мәселелерді зерттеу білім алушыларға өмірдің 

құндылығын, оның әртүрлілігінің табиғат пен адамзат үшін маңыздылығын түсінуді дамытады, табиғатты 

ұтымды пайдалану принциптерін ашуға мүмкіндік береді: биогеоценоздардың белгілі бір санын сақтау, 

олардағы түрлердің алуан түрлілігін сақтау, тіршілік ету ортасын сақтау сияқты. Мұндай ақпарат 

оқушыларға табиғатта болып жатқан процестерді экологиялық сауатты басқару мүмкіндіктерін түсінуге 
көмектеседі. 

Білім алушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру оқу процесінде де, сабақтан тыс жұмыста 

да, пән бойынша сыныптан тыс жұмыстарда да жүзеге асырылады. 

Биология сабақтарында білім алушылар табиғат біртұтас өзін – өзі реттейтін жүйе деген сенімдерді 

қалыптастырады. Мұғалім үшін білім алушыларға мүмкіндігінше барлық деңгейдегі биологиялық 

жүйелердің болуы мен қалыптасуының экологиялық заңдылықтары туралы толық түсінік беру маңызды. 

Биология сабағында инновациялық технологиялардың артықшылығы келесідей: білім алушыларға 

берік және саналы білім алуға мүмкіндік береді; оқу іс-әрекетінде дербестікті дамыту; оқу материалының 

айтылу уақытының көбеюі; эмоционалды көңіл-күй қалыптастыру, қате жауаптардан қорықпау; 

коммуникативті мәдениетті арттыру; әрі қарай білім алуға ынталандыруға ықпал ету; білім алушының өзін-

өзі бағалауын арттыру[3]. 

Сабақтарды ұйымдастырған кезде презентацияны қолдану қарастырылып отырған оқу материалының 
визуализациясын қамтамасыз етуге және оны талқылауға барлық білім алушыларды белсенді қосылып 

отыруға мүмкіндік береді. Биология бойынша материалды ұсынудың ең тиімді формаларына сабақтың 

барлық кезеңдерінде қолдануға болатын Мультимедиялық презентациялар жатады. Бұл форма оқу 

материалын әртүрлі ақпаратпен толтырылған тірек бейнелердің жүйесі ретінде ұсынуға мүмкіндік береді. 

Проблемалық оқыту технологияларын қолдана отырып сабақ беру, білім мен дағдыларды игеру және 

ойлау қабілеттерінің дамуына алып келеді. Биология сабағында экологиялық проблемаларға байланысты 

жағдаяттарды шешу білім алушылардың белсенді қызметін ұйымдастырады[4]. 

Ойын технологияларын қолдану білім алушылардың ой-өрісінің кеңеюін, танымдық белсенділіктің 

дамуын және де экологиялық білім мен дағдыларды игеруді қамтамасыз етеді. Бұл рөлдік, іскерлік және 

басқа да оқу ойындарының түрлерін қолдануға болады[5]. 

Биология сабағында оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту үшін биологиялық 
тапсырмалар қолданылады. Оқыту процесінде тапсырмаларды қою оқушылардың белсенділігін арттырады. 

Оқушылар құбылысты зерттейді, оны шешу жолдарын іздейді, әртүрлі болжамдарды алға тартады, дәлелдер 

келтіреді және бұл мектеп оқушыларының ақыл-ой әрекетінің белсендірілуіне, логикалық ойлауының, 

танымдық дербестіктің дамуына, соның нәтижесінде, оның қалыптасуына ықпал етіп, биология пәніне 

танымдық қызығушылығын дамытады. 

Қарастырылған әдіс-тәсілдерді оқу-тәрбие үрдісінде қолдану білім алушылардың биология курсы 

бойынша білімдерін тереңдету, танымдық қызығушылықтарын дамытуға және экологиялық дүниетанымын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Педагогикалық теория мұғалімнің әдістемелік шеберлігінде нығайып, осы 

шеберлікті ынталандырғанда ғана тиімді күшке ие болады. Демек, білім алушылардың танымдық іс-әрекетін 
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белсендірудің әдістемелік құралдары мен тәсілдерінің жүйесін әр мұғалім іс жүзінде меңгеріп, тиісті 

іскерлік пен дағдыны дамытуда қажет. 
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МИФЫ СОВРЕМЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА 

Что же такое миф? Миф, это понятие многозначное, если рассматривать древние мифы, имеющие 

классификацию и множество трактовок самого понятия миф, то можно вывести следующее его 

определение: 

 Миф – это попытка объяснить непонятные явления окружающей действительности на основе 

знаний и опыта человечества, путем создания модели, примера, образца богоподобных существ для 

поддержания устоявшихся порядков на необходимой территории [1,2]. 

И. Чернус перечисляет следующие признаки мифа: 

1) это история, изложенная неявно либо явно;  
2) миф высказывает что-то базовое в миропонимании, ценностях, а также образе существования 

людей, какие его получают; 

3) миф жив, до тех пор, пока имеется некая группа людей, улавливающая его как истинную 

реальность, поскольку он опирается на красочные, инициирующие чувства символы; 

4) вымысел отвечает на следующие актуально значимые проблемы: 

• как организовано общество и людская жизнь (их мировоззрение); 

• как общество обязано существовать в мире (их ценности); 

• равно как общество в самый-самом процессе существуют в обществе (их облик существования); 

• как их взгляды на жизнь, как их ценности и образ жизни имеют все шансы превосходно 

гармонировать друг с другом; 

5) миф может помочь народам, которые приняли его, преодолеть жизненные трудности [3] 

Исследуя мифы у меня получилась следующая их классификация: 

1. Каноничные  

1.1. Каноничные. Греческая мифология. 

Вероятно, греческая мифология приходит нам в голову одной из самых первых. Ведь все мы изучали 

античный период на уроке истории. Этот мифологический период очень повлиял на обиход нашей лексики: 

Примерами могут послужить такие устойчивые словосочетания, как «ахиллесова пята», «яблоко раздора», и 

т.п.  

Греческая мифология подразделена на множество периодов, но мы наиболее наслышаны о богах и 

героя олимпийской религии (Зевс, Геракл, Аид, Посейдон и т.д.) 

1.2. Каноничные: Скандинавская и древнегерманская мифология. 

Все мы с вами знаем, что величайшей честью для воина было погибнуть в битве: воина сражавшегося 

с честью девы-воительницы валькирии забирали прямиком в Вальхаллу, на пир богов. 
На слуху из скандинавской мифологии у людей вертятся Один, Тор и тролли, 

2. Современные мифы: Городские легенды. 

Исследуя современные мифы, невозможно никак не отметить такой вид, как легенды об НЛО. 

Безусловно, они недостаточно причисляются к городским легендам, но вряд ли возможно найти мифы с 

огромным числом свидетелей и лжесвидетелей, нежели сказания касательно необычных объектов в небе. 

Также к современным мифам относится: существование Лох-Несского чудовища, Чупакабры и Снежного 

Человека, которых в свою очередь изучает криптозоология.  

Криптозоология –  наука, производящая поиск животных, которые считаются несуществующими. 

После краткого экскурса в мифы, хотелось бы рассказать, как само понятие «миф» преподносится 

современным кинематографом и почему на мой взгляд оно начинает терять свой первоначальный посыл. 
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Один короткий пример объяснит все: для рассмотрения всех изложенных проблем возьмем 

вселенную супергероев: из грозных скандинавских богов представляющихся нам в легендах, современный 

кинематограф сделал посмешище. Так всем зрителям на потеху был выставлен Тор – на взгляд 

кинематографа устаревшая икона карикатурной маскулинности, а новым сильным полом – в фильме 

ставятся женщины. 

На мой взгляд использование мифов современным человеком никак не исказилось, лишь с 

несколькими поправками, они преподносятся нам в новой обертке и уже не стремятся объяснить нам 

неведанные явления, происходящие вокруг нас, а развлекают нас, создают ложные факты, стереотипы и 

пропагандируют ценности того, кто их вещает. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 Балалар, жасөспірімдер, олардың ата-аналары өмірінің қиын кезеңінде әлеуметтік педагогтың 

көмегіне мұқтаж болады. Өмірден түңілген, үмітін жоғалтқан, қиындықты  басынан кешірген және 

проблеманы өздігінен шеше алмаған олар түсіністікті, тілектестікті, адамгершілік қолдауды және нақты 

көмекті күтеді. Оларға сөзбен және іспен көмектесу, олардың өзіне сенуіне, өзінің құндылықтарын қайта 

қарауына және кемелденуіне ықпал ету-әлеуметтік педагогтың басты міндеті болып табылады. Балалар мен 

жасөспірімдердің жанын түсіну және аялау – әлеуметтік педагогтың негізгі миссиясы.  

Қазіргі заман жастарының қоғамдағы жағдайын әлеуметтік депривациялық жағдай ретінде, яғни 

олардың өмір сүруі мен тұлғалық дамуына жағдайдың жеткіліксіз болуы, шектеулік,  материалдық және 
рухани ресурстардың  жеткіліксіз болуын айтуға болады. Күнделікті  өмірде жастар ішімдікпен, 

нашақорлықпен,  девиантты мінез-құлықпен, қылмыспен кездесуде. Сонымен қатар, баланың  жаны 

мен  психикасына жағымсыз әсер ететін  толық емес, кикілжіңді, қолайсыз, бейморалды отбасылар көбейіп, 

әлеуметтік депривациямен бетпе-бет кеуде. Оның көрінісінің бірі ретінде еліміздегі жартылай жетім және 

жетім балалар санының көбейіп отырғандығын айтсақ болады. Бүгінгі таңдағы жастардың әлеуметтенуі, 

әлеуметтік ортаға бейімделуі күрделі процесс екендігін бәріміз білеміз. Бұл қиындық алдымен өз 

болашағы  үшін тұлғалық жауапкершілігін сезінуі мен  тұлға ретінде өзін-өзі іске асыруы болып табылады. 

Ал дәл осындай өмірлік кезеңде жол көрсетіп, демеп жіберетін бірден-бір адам – ол әлеуметтік педагог [1]. 

Әлеуметтік педагогтың негізгі жұмыс нысаны өзінің толыққанды дамып жетілуіне әлеуметтік 

қорғау мен қолдауды қажет етуші  бала және адамдар болып табылады. Осыған байланысты, әлеуметтік 

педагог маманы баламен жұмыс істеу барысында оның отбасымен, тәрбиеленіп жатқан шағын ортасымен, 

дамуына және қалыптасуына әсер ететін түрлі факторлармен, қоғамдық институттар мен бірлесе отырып іс-
әрекет құрады. Аталған бірлестік іс-әрекеті оның бекітілген жұмыс жолдарында міндетті түрде белгіленеді 

[2]. 

Әлеуметтік педагог өзінің кәсіби қызметінде және өзінің кәсіби міндеттерін орындауда жоғары 

білікті маман - сарапшы болу және қалу үшін бар күшін салуы керек. Этикалық нормаларға сәйкес 

әлеуметтік педагог өзінің кәсіби құзыреттілігі шеңберінде ғана жұмыс жүргізуге құқылы. Әлеуметтік 

педагог жеке өзі жүргізетін, тағайындайтын немесе мектептен тыс мекемеде орындайтын жұмысының 

сапасы үшін моральдық ғана емес, сонымен бірге жеке заңды жауапкершілікке ие. Әлеуметтік педагог 

әрекеттері баланың жеке басына адамгершілікке жатпайтын немесе кемсітушілік қарым-қатынас 

мүмкіндіктерін ескертуі керек. 

 Әлеуметтік педагог қызметінің басқа салалардан ерекшелігі - жан-жақтылығы мен 

көпбағыттылығында. Атап айтатын болсақ, диагностикалық, ұйымдастырушылық, психологиялық,  
әлеуметтік-медициналық, емдік, әлеуметтік-терапевттік, болжамдық, алдын-алу, қорғаушылық, ұйымдық 

байланыстық, әлеуметтік түзету және дамытушылық, әлеуметтік кеңес. Осындай жан-жақты, сан түрлі 

бағыттарды пайдалану арқылы әлеуметтік педагог балалар мен жасөспірімдерде және олардың ата-

аналарында туындаған мәселені тиімді әрі сапалы шешуге тырысады.  

 Әлеуметтік педагогиканың ең кең таралған қызметінің бірі – ересектердің, ата-аналардың балаларды 

қоғамдық қарым-қатынас жүйесіне ену үдерісіне көмектесу, оған бейімделу болып табылады. Отбасылық, 

ұлттық, діни ерекшеліктерді және қоғамдық тәрбиені  есепке ала отырып, әлеуметтік педагог өз қызметін 

жүзеге асырады [3]. 

Қорытындылай келе, әлеуметтік педагог мамандығына деген сұраныс жылдан жылға өсіп келеді. 

Бұл әрине, осы саладағы маман иелері үшін жақсы жаңалық. Бірақ, бұл дегеніміз әлеуметтік педагогтың 

https://archipelag-publishing.ru/blog/more_idei/66969/
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көмегіне мұқтаж адамдар мен отбасылар саны артуда деген сөз. Яғни, жетім және жартылай жетім балалар, 

әртүрлі санаттағы отбасылар, нашақорлыққа, ішімдікке, құмар ойындарға әуестігі бар жасөспірімдер мен 

отбасылар, адекватты емес қарым-қатынасқа бейім, девиантты мінез-құлық қалыптасқан, эмоционалдық-

психологиялық жайсызданған отбасылар, құқық бұзушылыққа бейім балалар мен ата-аналар және осы 

секілді басқа да баланың тұлғалық- адамилық тұрғысынан дамуына кері әсерін беріп жүрген жағдайлардың 

көбейіп бара жатқанын көреміз. Жалпы айтқанда, еліміздің болашағын сеніп тапсыратын жастарымыздың 

саны жылдан жылға кемуде. Сол себепті де, әлеуметтік педагогтың қолында әр адамның тағдыры 

тұрғандықтан, өз ісіне жауапты, әрі тұрақты, кәсіби маман бола білуі керек. Бұл да, әлеуметтік педагог 

қызметінің өзіндік ерекшелігін көрсетеді. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОПОНИМИКИ, ТОПОНИМИИ И ТОПОНИМА 

Тяжело представить современный мир без географических названий. Абсолютно любое 

географическое название несет в себе какую-то определенную информацию: географическую, историческую 

и лингвистическую.  

В результате изучения географических названий можно увидеть этапы зарождения и развития 

культуры, истории народа, который проживал на той или иной территории. И это особенно актуально в год 

исторической памяти. Топонимы возникали в определенные исторические периоды, и именно они 

свидетельствуют о каком-либо историческом событии. Все эти исторические события, а это и войны, и 

торговые связи, и переселение с одного континента на другой, повлияли не только на состояние местности, 

но и на названия географических объектов. Каждая эпоха была связана с определенным набором топонимов. 

Огромное количество топонимов встречается в документах исторического характера (хрониках, анналах, 
летописях, грамотах и т.д.). Таким образом, топонимика связана с историей. 

Изучением истории смысла, возникновения, развития и изменения топонимов занимается 

топонимика.  

Необходимо подчеркнуть то, что топонимия и топонимика – это два разных понятия.  

Топонимика – это наука, которая занимается изучением географических названий, их смысла, 

трансформаций как в написании, так и в произношении.  

Определение смысла слов, от которых были образованы географические названия, – это одна из 

основных целей топонимики. 

Задачей топонимики как науки является изучение возникновения, развития и изменения топонимов и 

факторов, которые влияют на их изменения.  

Проблемами топонимики занимались такие лингвисты, как В. А. Никонов [1], С. П. Васильева [2], 

В. В. Мартынов [3], А. И. Попов [4], М. В. Горбаневский [5], А. В.  Суперанская [6], О. И. Фонякова [7], 
Н. В. Подольская [8] и другие.  

В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» топонимика трактуется как «раздел ономастики, 

исследующий географические названия (топонимы), их функционирование, значение и происхождение, 

структуру, ареал распространения, развитие и изменение во времени» [9]. 

Например, в «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой 

термин «топонимика» трактуется как: 1. Раздел лексикологии, посвященный изучению географических 

названий. 2.  Совокупность географических названий какой-либо определенной территории [10]. 

В «Современной иллюстрированной энциклопедии» топонимика трактуется как «отрасль знания, 

изучающая географические названия (топонимы) – их происхождение, смысловое значение, написание, 

произношение; использует данные истории, географии, лингвистики. Помогает установить единообразное 

написание географических названий и их передачу на др. языках, в т. ч. на географических картах» [11]. 
В «Словаре-справочнике лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой термин 

«топонимия» трактуется как «раздел лексикологии, посвященный изучению географических названий» [10]. 

«Большой словарь иностранных слов» предлагает следующую трактовку этого термина: 

«совокупность географических названий в какой-н. стране, местности» [12]. 

«Иллюстрированный энциклопедический словарь» содержит следующее объяснение термина 

«топонимия»: «совокупность географических названий (топонимов) какой-либо территории» [13]. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что большинство словарей отождествляют понятия 

«топонимика» и «топонимия», хотя, по сути, это разные понятия.  

Современному человеку тяжело представить мир, в котором нет географических названий. Названия 

стран, городов, деревень, рек, озер, улиц – всё это окружает людей на протяжении всей жизни. Изо дня в 
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день человек слышит их в разговоре с кем-то, по телевизору, во время поездки на автобусе, видит их на 

мониторе компьютера или на экране телефона. Люди зачастую не задумываются о происхождении и 

значении известного им географического названия, хотя это очень важно.  

Предназначение топонимов заключается в дифференциации и индивидуализации определенного 

объекта местности. Топонимы устанавливают конкретное название географического объекта, и в 

дальнейшем это название встречается и в других языках, но для того чтобы оно было использовано 

правильно, с грамотной адаптацией под определенный язык, необходим качественный перевод топонима. 

Таким образом, наука, которая изучает топонимы, связана и с переводоведением.   

Топонимы – названия стран, городов, деревень, озер, рек, полей и ручьев. Все эти названия и 
образуют топонимию языка. Они изучаются в топонимике, ойконимике (ойконимы – названия населенных 

мест), годонимике (годонимы – названия улиц), гидронимике, урбанимике (урбанонимы – названия 

объектов, находящихся в городе) и т. д.   

Топонимы – это всё, что нас окружает. Они отражают в себе историю народа, их заселения на какую-

либо территорию и ее изучения, отражают среду обитания, климат, ландшафт и т. д. Именно поэтому наука, 

которая изучает топонимы, является интегральной наукой. Ведь изучением географических названий 

занимаются не только лингвисты, но еще и историки, и географы. 

А.А. Реформатский в своих трудах писал о том, что топонимы, которые были созданы древним 

населением, проживавшим на определенной территории, как правило, не меняют свое название. Даже если 

прошло много лет и народы сменились, названия рек, гор, полей, как правило, остаются такими же, т.е. они 

переходят от одного народа к другому. Лингвист пишет: «Для коллектива, впервые так или иначе 
называвшего данный объект, это было обычное нарицательное слово, но для всех последующих – это 

название становится «кличкой», так как понятие уже не понимается, но номинативная способность слова 

остается» [14;70]. С.Н. Басик, говоря в своих трудах о топонимах, очень верно подметил, что: «они имеют 

пространственную привязку, рассказывают о характере заселения, освоения и хозяйственного 

использования территории» [15;7]. 

Это имеет большое значение для людей, изучающих историю, ведь часто всё, что у них есть для 

изучения какого-либо исторического объекта, – это археологические материалы и название данной 

местности, а ведь именно название содержит в себе огромное количество информации, начиная с людей, 

которые проживали на данной территории, и заканчивая ремеслом, которым они занимались. 

А.А. Реформатский пишет, что собственные топонимические имена играют важную роль в изучении 

древних культур [27, с. 70]. В своей книге он утверждает «…без языка культура не может быть постигнута в 
ее полноте, да и этническая принадлежность народа, носителя данной «археологической культуры», не 

может быть определена» [14;70]. 

В «Словаре лингвистических терминов» Т. В. Жеребило топоним трактуется как «разновидность 

имен собственных: название географических объектов» [16;418]. В «Словаре русской ономастической 

терминологии» Н.В. Подольской под редакцией А.В. Суперанской понятие топоним определяется как 

«разряд онимов. Собственное имя любого географического объекта в т.ч. гидроним, ойконим, ороним, 

спелеоним, хороним, урбаноним, дромоним, агроним, дримоним» [8;135].С. И. Ожегов трактует понятие 

топоним как «собственное название отдельного географического места (населённого пункта, реки, угодья и 

др.)»[17;803]. 

Сущность данного понятия в «Справочнике по этимологии и исторической лексикологии» сводится к 

тому, что «топоним – это собственное имя любого географического объекта, местное имя» [18].  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее полным в силу 
более узкой направленности словаря является понятие Н.В. Подольской.  

Название не происходит из ниоткуда, его дает народ, который проживает на данной территории, и это 

не просто набор букв, в этом названии человек может увидеть историю этого объекта, может узнать, каким 

ремеслом занимались люди, которые жили на этой территории, какие у них были связи с другими странами 

и городами, какими географическими особенностями обладала данная местность. В каждой эпохе есть свои 

характерные топонимы, по ним можно определить отрезок времени (Освенцим, Ленинград, Титаник и т.д.).  

 

Список использованных источников: 

1. Никонов, В. А. Принципы топонимики / В. А. Никонов. – М.: Наука, 1964. – 152 с.  

2. Васильева, С. П. Русская топонимия Приенисейской Сибири: Картина мира / С. П. Васильева. – 

Тюмень: гос. ун-т., 2006. – 40 с.  
3. Мартынов, В. В. Полесье / В. В. Мартынов, Н. И. Толстой. – М.: Наука, 1968. – 304 с.  

4. Попов, А. И. Географические названия / А.И. Попов. – Л.: Наука, 1965. – 181 с.  

5. Горбаневский, М. В. Топонимика и компьютерная лексикография / М. В.  Горбаневский, В. В. 

Преснов. – М.: Посев, 1993. – 48 с.   

6. Суперанская, А. В. Словарь географических названий / А. В. Суперанская. – М.: АСТ-Пресс книга, 

2013. – 208 с.  

7. Фонякова, О. И. Имя собственное в художественном тексте / О. И. Фонякова. – Л.: ЛГУ, 1990. – 103 

с. 

8. Подольская, Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М.: Наука, 

1988. –192 с.   



 

129 

 

9. Ярцева, В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь / В. Н. Ярцева [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tapemark.narod.ru/les/. – Дата доступа: 01.04.2022. 

10. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, 

М. А. Теленкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-yaz.niv.ru/doc/linguistic-terms/index.htm. – 

Дата доступа: 30.03.2022. 

11. Горкин, А. П. География. Современная иллюстрированная энциклопедия / А.П. Горкин 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://1614.slovaronline.com. – Дата доступа: 01.04.2022.  

12. Большой словарь иностранных слов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-

yaz.niv.ru/doc/foreign-words-big/index.htm. – Дата доступа: 30.03.2022. 
13. Иллюстрированный энциклопедический словарь – М.: Аутопан [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://1598.slovaronline.com. – Дата доступа: 01.04.2022. 

14. Реформатский, А. А. Введение в языковедение / А. А. Реформатский. – М.: Аспект-Пресс, 2004. – 

536 с. 

15. Басик, С. Н. Общая топонимика / С. Н. Басик. – Минск: БГУ, 2008. – 168 с.  

16. Жеребило, Т. В. Словарь лингвистических терминов / Т. В. Жеребило. – Назрань: ООО 

«Пилигрим», 2010. – 486 с. 

17. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: ООО «А 

ТЕМП», 2006. – 944 с. 

18. Варбот, Ж. Ж. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической 

лексикологии / Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-
yaz.niv.ru/doc/historical-lexicology/index.htm. – Дата доступа: 30.03.2022. 

 

Савчишкина А.Д. –  студентка Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина  

(Елец, Россия) Научный руководитель – к.п.н., доцент Красова Т.Д. 

 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

В настоящее время вопрос о формировании словаря детей с речевыми нарушениями в логопедии 

выдвигается на первый план. 

Основы методики развития словаря дошкольников определены в работах М.М. Кониной, А.М. 

Леушиной, Л.А. Пеньевской, О.И. Соловьевой, Е.И. Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной и др. 
Проблемы содержания и методов развития словаря детей в детском саду плодотворно 

разрабатывались такими авторами, как А.М. Бородич, Н.Ф. Виноградовой, Л.В. Ворошниной, В.В. 

Гербовой, Э.П. Коротковой, Н.А. Орлановой, Е.А. Смирновой, Н.Г. Смольниковой, О.С. Ушаковой, Л.Г. 

Шадриной и др. 

Теоретические основы обогащения словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи включает следующие вопросы: развитие словаря в онтогенезе, особенности 

словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, возможности использования 

дидактических игр по обогащению словарного запаса детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Авторами определены цели и задачи развития словаря детей, методические принципы, созданы 

системы обучающих занятий, рассмотрены специфические условия развития словаря детей. 

Психолого-педагогические особенности и механизмы развития словаря детей раскрываются в трудах 
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. Многие исследователи указывают на 

необходимость специального речевого воспитания (А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба). 

Формирование лексической системы языка, по мнению В.П. Глухова, Н.С. Жуковой, Е.М. 

Мастюковой, С.А. Мироновой, Т.А. Ткаченко, Т.В. Тумановой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др., 

является одной из важных задач коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, так как именно старший дошкольный возраст является периодом интенсивного 

развития словаря. 

Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в том, что она связана со всей 

образовательной работой с детьми. Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с 

окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни, общении. Полноценное 

овладение родным языком, развитие языковых способностей являются стержнем полноценного 
формирования личности ребенка- дошкольника. Для детей дошкольного возраста наиболее доступным 

является дидактическая игра, поэтому формирование словаря проводится с помощью игр. 

Работа по обогащению словаря занимает значительное место в общей системе речевого развития 

детей. Так без расширения словарного запаса невозможно совершенствование их речевого общения [1, 

с.54]. 

Хорошая речь является важнейшим условием всестороннего полноценного развития детей. Чем 

богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и 

взрослыми, тем активнее осуществляется его психическое развитие. Развитие речи – ее звуковой стороны, 

словарного состава, грамматического строя – одна из важнейших задач обучения детей. Вместе с тем, 
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работа по развитию речи – это составная часть логопедической работы, которая направлена на коррекцию 

речи детей [3]. 

Формирование словаря в дошкольном возрасте тесно связано с умственным развитием детей, 

особенно с развитием мышления. Эта взаимосвязь свидетельствует об огромном значении языка для 

развития мышления. Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с окружающим 

миром, во всех видах деятельности, повседневной жизни, общении [2]. 

Формирование лексического строя приобретает особое значение как в плане речевого и 

познавательного развития детей с ОНР, так и развития их коммуникативных возможностей. У детей с 

общим недоразвитием речи наблюдаются значительные трудности в овладении словарем даже в условиях 
специального обучения [1, с.78]. 

Для дошкольников с речевым недоразвитием овладение лексикой представляет особую сложность. 

Анализ обогащения лексики детей дошкольного возраста с ОНР свидетельствует о существенных 

отклонениях от возрастных нормативов, ограниченности словарного запаса, своеобразии его 

использования, неточности употребления слов (Б. М. Гриншпун, В.Н. Еремина, И.Ю. Кондратенко, Р.Е. 

Левина, В.А. Ковшиков, Н.В. Серебрякова, С.Н. Шаховская и др.). 

Нарушения формирования лексики у детей с общим недоразвитием речи проявляются в 

ограниченности словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивного словаря, нет 

очному потреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, несформированности семантических 

полей, трудностях актуализации словаря. В связи с этим обогащение словарного запаса является одной из 

главных задач коррекционно-педагогической работы с детьми данной категории. 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА БЕЛОРУСОВ 

При знакомстве с культурой определённой страны немаловажную роль играет её национальная кухня. 

Через кулинарную культуру транслируется информация о глюттонических предпочтениях и приоритетах 

того или иного народа, о гастрономических обычаях и традициях, о национальном самосознании и 

мышлении, об историко-культурных процессах и так далее. Национальная кухня, будучи частью 

этнографических реалий, представляет собой большой пласт знаний, накопленный народом за сотни или 

тысячи лет.  

Гастрономическая (кулинарная или глюттоническая) картина мира – концептуальная модель 

гастрономических пристрастий и глюттонических приоритетов, отражающаяся в специфике национальной 
номинации продуктов питания [1]. Она отражает отношение народа к еде и быту. Гастрономия и языковая 

картина мира соприкасаются в пределах номинации блюд национальной кухни. Именно особенности 

названий блюд составляют присущий тому или иному народу арсенал языковых средств, отражающий дух и 

колорит народа. 

Названия блюд белорусской национальной кухни представляют собой важный элемент белорусской 

гастрономической картины мира, дающий информацию об отличительных особенностях белорусов в 

области этнографии. 

Специфической чертой гастрономической языковой картины мира выступает также наличие в языке 

номинаций самого процесса и времени потребления пищи или напитков [1]. В белорусском языке мы 

находим следующие номинации для приёмов пищи в разное время: сняданак, абед, вячэра, падвячорак. 

Общее название для приёма пищи – харчаванне.  
Находясь на пересечении различных культур, белорусская кулинарная культура впитала в себя 

некоторые элементы национальных кухонь других народов: русской, украинской, польской, литовской, 

латвийской, татарской, еврейской, немецкой и многих других. 

Современная белорусская кухня, несомненно, отличается от старинной по причине изменений в 

технологиях приготовления пищи, импортом из других стран ранее неизвестных продуктов, общим 

изменением образа жизни жителей Беларуси и так далее, однако, традиционные блюда, дошедшие до наших 

времён, позволяют нам говорить о бережном отношении белорусов к еде, об их экономности и 

рассудительности, а также о большом разнообразии блюд и способов приготовления в рамках 

ограниченности продуктами. Тем не менее, нельзя не заметить, что вкусовые предпочтения и 

глюттонические приоритеты современных белорусов и теперь отличаются национальной самобытностью. 
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Зерновые продукты составляют основу питания белорусов. По археологическим данным, рожь, 

пшеницу, просо, овёс, гречку, на территории Беларуси выращивали с 11–13 вв. [2]. А в 19 веке широкое 

распространение получила пшеница. 

Немаловажное место в белорусской кулинарной культуре отводится овощам и зелени. Белорусы 

употребляют в пищу капусту, свеклу, морковь, лук, огурцы, кабачки, тыкву, репу, чеснок. Картофель, 

кукуруза, помидоры были завезены в Беларусь и культивизированы здесь позже (18–19 вв.). Несмотря на то 

что картофель был в Беларуси завезённым овощем, он очень быстро получил распространение и произвёл 

коренное изменение в рационе белорусов. Как отмечает Л. Д. Маркова, «особенно популярен у белорусов 

картофель, который называют в народе «вторым хлебом». Он является непременным атрибутом 
белорусского национального стола» [3]. 

Нельзя не отметить большое значение молока, молочных продуктов и сыров в ежедневном рационе 

наших предков, связанное с широким разведением коров и коз. 

Свинина, баранина, а также говядина и телятина – основные виды мяса, употребляемые в пищу 

белорусами. Большое распространение также имеет мясо птицы: курица, гусь, индейка. 

Элементом рациона белорусов также являются бобовые: горох, фасоль чечевица и пр.  

Немаловажными занятиями являются бортничество и пчеловодство, рыболовство, охота, 

собирательство. Как отмечает О. А. Буевич, «природно-географические условия Беларуси способствовали 

широкому использованию таких продуктов, как грибы, лесные ягоды и травы (сныть, щавель), яблоки, 

груши, речная рыба, раки, молоко, творог, сметана» [4].  

В «Энциклопедии белорусской кухни» Т.В. Белова отмечает, что специи в белорусской кухне не 
используются в большом количестве, здесь предпочитают естественный вкус продуктов. Наиболее 

используемые специи в национальных блюдах – это тмин, кориандр, укроп, черный перец, гвоздика, корица. 

С давних времен существует традиция выставлять на стол соль и перец [5].  

Также стоит отметить белорусские национальные напитки. Важное место в гастрономической жизни 

белорусов занимает медовуха, будучи одним из первых появившихся алкогольных напитков. К 

национальным крепкоалкогольным напиткам можно отнести крамбамбулю, её также готовят на основе мёда 

и пряностей. К данному списку относятся и хреновуха, сбитень, крупник, различные настойки, домашнее 

вино, ликёры, наливки и бальзамы. Список национальных безалкогольных напитков также богат: 

всевозможные соки (в частности, берёзовый), морсы, взвары, безалкогольный сбитень. Популярностью 

среди белорусов пользуется и хлебный квас. 

Без сомнения, особенности национальной белорусской кухни получили своё отражение и в названиях 
блюд и напитков. Некоторые названия происходят из других языков, что объясняется влиянием кухонь 

других народов.  

Таким образом, названия национальных белорусских блюд – дань уважения прошлому и традициям. 

Они отражают особенности древней традиции обработки и приготовления пищи белорусов 

Гастрономическая картина мира белорусов отражает отношение белорусов к еде и быту. Белорусская 

кулинарная культура самобытна и богата, в ней также присутствуют элементы национальных кухонь других 

народов. Специфику белорусской кулинарной культуры непосредственно отражают названия блюд. Они 

представляют собой большой пласт знаний об особенностях обработки еды и традициях её приготовления.  

Также можно выделить следующие особенности белорусской кулинарной культуры: бережное 

отношение белорусов к еде, большое разнообразие блюд и способов приготовлениях в рамках 

ограниченности продуктами, влияние на белорусскую кулинарную культуру религии и географического 

расположения, картофель в качестве «второго хлеба», большая роль молока и молочных продуктов в 
рационе белорусов, свинина в качестве основного употребляемого вида мяса и многие другие. 
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БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ МЕН ОҚУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІСТЕР ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

Соңғы жылдары технология мен педагогикадағы жетістіктер Биологияны оқыту мен зерттеудің 

жаңа әдістерін жасауға әкелді. Бұл әдістер оқушылардың оқу тәжірибесін айтарлықтай жақсартуы мүмкін 

болса да, олардың тиімділігі тексерілмеген күйінде қалады. Бұл зерттеудің мақсаты-дәстүрлі әдістермен 

оқытылатын оқушылардың нәтижелерін жаңа әдістермен оқытылатын оқушылардың нәтижелерімен 
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салыстыру арқылы осы жаңа әдістердің тиімділігін анықтау. Нәтижелер осы жаңа әдістердің пайдалылығы 

туралы құнды түсінік береді және биологияны оқыту мен зерттеудің ең жақсы тәсілдері туралы үздіксіз 

дискурсқа үлес қосады. Бұл мақалада біз бақыланатын зерттеу нәтижелерін ұсынамыз және биологиялық 

білім беруде осы жаңа әдістерді кеңінен енгізу бойынша ұсыныстар береміз. 

Жүмыстың мақсаты мен міндеттері 
Мақсаты: Биологияны оқыту мен зерттеудің жаңа әдістерінің тиімділігін бағалау. 

Міндеттері: 

-жаңа әдістермен оқытылатын оқушылардың нәтижелерін салыстыру. 

-биологияны оқытуда жаңа әдістерді талдау. 
Соңғы жылдары білім беру процесіне оқытудың белсенді әдістері мен тәсілдерін әзірлеуге және 

енгізуге көп көңіл бөлінді. Бұл қазіргі заманғы техника мен ақпараттық технологияларды пайдалануды ғана 

емес, сонымен қатар оқыту әдістемесін Өзгертуді, мұғалім мен білім алушылардың өзара іс-қимылының 

жаңа нысандарын: пікірталас, дөңгелек үстел, іскерлік ойын, педагогикалық жағдайлар, әдебиетпен өз 

бетінше жұмыс істеу, ұжымдық іс-әрекет және т. б. пайдалануды көздейді. Оқу процесінің тиімділігі мен 

сапасын арттыру міндетін шешудегі басты мәселе оқушылардың оқу-жаттығуын жандандыру болып 

табылады. Оның ерекше маңыздылығы мынада, оқыту рефлексивті-трансформациялық қызмет бола 

отырып, оқу материалын қабылдауға ғана емес, сонымен бірге оқушының танымдық іс-әрекетке деген 

көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. 

Оқытудың белсенді әдістері-білім алушылардың танымдық іс-әрекетін ынталандыратын әдістер, олар 

негізінен қандай да бір проблеманы шешу жолдары туралы еркін пікір алмасуды көздейтін диалогқа 
құрылады, білім алушылардың белсенділігінің жоғары деңгейімен сипатталады [1]. 

Оқытудың белсенді әдістері мен тәсілдері практикалық бағыттылыққа, интерактивтілікке, диалогқа, 

ойын әрекеті мен оқыту сипатына негізделген [2]. Зерттеу бұл әдістердің оқушылардың үлгерімі мен 

белсенділігін арттыруға, сондай-ақ тиімдірек және тартымды оқу ортасын құруға әлеуеті бар екенін 

көрсетеді. Нәтижелер биологияны оқыту мен зерттеудің инновациялық әдістерін зерттеуді жалғастырудың 

және олардың оқушылардың нәтижелеріне әсерін толық түсіну үшін қосымша зерттеулер жүргізудің 

маңыздылығын көрсетеді. 

Қабылдау «қорапта не бар?» - интерактивті оқыту әдісі білім алушыларды ынталандыру, бұрын 

алған білімдерін жандандыру үшін қолданылады. Мұғалім тақырыпты жасайды және оны қорапқа салады, 

оұушылар тақырыпты болжауға тырысып, сұрақтар қояды. Сұрақтарға тек «иә» немесе «жоқ» деп жауап 

беруге болмайды. 
Нәтижесінде оқушылар сұрақтар тұжырымдауды, оның жеке белгілерінен объектінің тұтас бейнесін 

құруды үйренеді. 

«Мен сені өзіммен бірге аламын» қабылдау [1] объектілердің белгілері туралы ақпарат жинақтауға ықпал 

ететін білім алушылардың білімін өзектендіруге бағытталған. 

Фишбоун әдісі (ағылш. «fishbone әдісі» - «Балық қаңқасы»немесе» балық сүйегі»). Бұл сыни 

ойлаудың ерекшеліктерін зерттейтін жапон ғалымы Ишикаваның диаграммасының жеңілдетілген түрі. 

Фишбоун оқушылардың көрнекі-мазмұндық нысан арқылы сыни ойлау қабілетін дамытуға 

көмектеседі. Білім алушылар: 

- жұппен және топпен жұмыс істеу дағдыларын меңгереді; 

- себеп-салдар байланысын қадағалайды; 

- әр түрлі факторлардың мәнін анықтаңыз және оларды бағалаңыз; 

- қоршаған әлем құбылыстарын бағалауды үйренеді. 
Фишбоун схемасын мақсаттарға байланысты әртүрлі тәсілдермен қолдануға болады: оны 

оқушылармен бірге толтырыңыз немесе дайын нұсқаны қарастыруды ұсыныңыз. 

Фишбоунды қабылдау сыни және шығармашылық ойлауды дамытып қана қоймайды, сонымен қатар 

оқушыларға ақпаратты талдау және оны жеңілдетілген түрде ұсыну арқылы күрделі материалды түсінуге 

көмектеседі. Білім алушылар авторлық ұстанымды анықтауға, өз пікірін айтуға (дәлелді) және 

сыныптастарының ұстанымын құрметпен тыңдауға үйренеді. 

Сіз «балық қаңқасын» бірнеше жолмен жасай аласыз [3]: 

- жеке (әр бала өз схемасымен жұмыс істейді, оны 15-20 минут толтырады, содан кейін нәтижелерді 

бүкіл сыныпқа талқылайды және салыстырады); 

- топтарда (әр топ өзінің схемасы мен оқу материалын алады, оны талдау керек, содан кейін 

жұмыстың нәтижелерін басқа оқушыларға ұсынады); 
- алдыңғы жағында (бүкіл сынып мұғаліммен бірге тақтада немесе үлкен форматтың дайын үлгісінде 

барлық нюанстарды талқылай отырып, бір фишбоунды толтырады). 

Сондай-ақ бұл технологияны үй тапсырмасы, анықтамалық жазба, тақырыптың ассимиляциясын 

тексеру, сынақ, жобалық жұмыста  қолдануға болады. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ЭЛЕМЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В современных условиях рыночной экономки все больший интерес вызывает процесс 
формирования экономической культуры личности, который способствует развитию экономического 

мышления, освоению понятийного аппарата, необходимого для ориентации в рыночной экономике. 

Следовательно, экономическая культура является своеобразным механизмом, регулирующим 

экономическое поведение людей.  

В этой связи все больше внимания уделяется формированию экономической культуры младших 

школьников, которая проявляется с течением времени как компонент экономической культуры выпускников 

общеобразовательной школы, а позже – общей экономической культуры личности. Она является основой 

дальнейшего углубления и совершенствования экономических знаний и умений, навыков и дальнейшего 

экономического самоопределения личности. Экономическая культура представляет собой неотъемлемую 

часть общей базовой культуры личности, стоящую в одном ряду с профессиональной и технологической 

культурой, культурой гражданского воспитания и др. В свою очередь, совокупность культуры личностей 
составляет ее национальный уровень – национальная культура страны. Следовательно, экономическая 

культура младших школьников является начальным этапом формирования экономической культуры 

национального уровня и национальной культуры общества в целом. 

При потенциальных возможностях, которые имеет современная школа, уровень экономической 

культуры учащихся все еще развит достаточно слабо, экономические знания, как правило, носят 

теоретический характер, оторванный от реальной действительности. В результате возникла проблема 

формирования нравственных ценностей, которые способствуют устойчивости школьников к негативным 

явлениям рыночной экономики. Из этого следует, что повышение экономической культуры личности 

приобретает особую значимость и требует эффективного педагогического руководства процессом 

формирования экономической культуры младших школьников.  

Экономическую культуру личности можно определить как базовый компонент культуры, 
включающий совокупность знаний, умений и навыков, проявляющихся в экономической сфере, а также 

систему ценностей и потребностей, обуславливающую нравственно-ценностное поведение в экономической 

деятельности [3]. 

В реальности различные формы культуры взаимодействуют между собой, что логично и 

объективно, поскольку экономическая форма культуры влияет и воздействует на формирование иных форм 

и, наоборот, каждая из них оказывает влияние и воздействует на экономическую культуру.  

Экономическую культуру младшего школьника определяют как качественную характеристику его 

личности, включающую в себя начальные экономические знания, умения и навыки простейшей 

экономической деятельности, элементы экономического мышления и сознания, а также экономически 

значимые качества личности [2]. 

Формирование экономической культуры наиболее эффективно происходит в процессе образования 

школьников, их экономического обучения и воспитания. Однако все применяемые сегодня программы, 
которые предлагаются педагогам для проведения занятий по экономике в начальных классах, недостаточно 

влияют на формирование у ребенка экономической культуры. Это происходит по той причине, что в 

программах для младшей школы нет указаний на то, какие экономические понятия, умения и навыки 

необходимо сформировать, не уделяется соответствующего внимания изучению конкретных экономических 

вопросов, в них нет критериев формирования экономической культуры. 

Если рассматривать экономическую культуру с точки зрения системы, то можно  выделить 

следующие ее компоненты [1, 3]. 

 экономические знания; 

 экономические умения; 

 нравственные качества личности. 

В младшем школьном возрасте учащиеся усваивают экономические знания на уровне 
представлений, которые являются основой их экономического кругозора. Его развитие следует понимать не 

только как количественное увеличение представлений, усвоение новых экономических понятий, но и как 

качественное изменение, предполагающее полноту и глубину усвоенного. 

Вместе с тем, к экономическим умениям относятся: планирование, организация, контроль, экономия 

времени, бережливость. Организованность, рациональные приемы учебной и внеклассной деятельности. 

При этом сущность экономических умений проявляется в самоорганизации и саморегуляции деятельности. 

Именно умения дают возможность школьнику своими силами овладеть определенными знаниями, 

целесообразно ими пользоваться, ускорять процесс достижения цели. 

Нравственная сторона экономической культуры отражает средства достижения экономических 

целей личности с учетом интересов других людей. Данный аспект должен прорабатываться уже на 
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начальном этапе формирования экономической культуры младшего школьника, с возрастом приобретая 

новые черты.   

Рассмотренные компоненты экономической культуры с одной стороны являются ее основными 

характеристиками, а с другой - критериями диагностики планируемых результатов. 

Необходимо отметить, что при выборе содержания, средств и форм проведения учебно-

воспитательной работы в области формирования экономической культуры младших школьников важно 

учитывать национальную, а также региональную специфику образования и национальной культуры, на 

которые влияют в числе прочего уровень экономического развития, особенности национального характера и 

т.п. 
Формирование экономической культуры в младшей школе должно происходить на основе принципа 

преемственности в общественно-экономическом обучении школьника в семье и образовательном 

учреждении с помощью максимально возможного применения воспитательного потенциала учреждения, а 

также возможностей семьи. При этом необходимо учитывать возраст младших школьников, который 

требует применения различных стимулов к образовательной деятельности. В этом случае можно 

использовать дидактические возможности в детском фольклоре (загадки, пословицы-поговорки, логические 

задачи, небольшие сказки и т.д.), игровой формат, национальные и семейные традиции, активное участие 

школьника в реализации задач домашнего хозяйства, положительный пример его родителей. Что касается 

содержания учебных материалов, то в них должны быть отражены экономические понятия в достаточном 

для младшего школьного возраста объеме и с использованием схем и иллюстраций. Следовательно, 

формирование экономической культуры в начальной школе должно происходить через содержание учебных 
предметов, определённых мер воспитательной работы, активизацией самообслуживанию и общественно-

полезного труда учащихся.  

В настоящее время углубленные методы и инструменты формирования экономической культуры 

младших школьников могут быть использованы в рамках введенной с 2022 года дисциплины 

«Функциональная грамотность», включающей в числе прочего и экономическую грамотность.  

Таким образом, важность формирования экономической культуры обусловлена ее включением в 

экономическую культуру личности и в конечном счете – в национальную культуру. Поэтому ее основы 

должны закладываться в наиболее раннем возрасте, на уровне начальных классов. Формирование 

экономической культуры в младшей школе должно происходить на основе принципа преемственности в 

общественно-экономическом обучении школьника в семье и образовательном учреждении с помощью 

максимально возможного применения воспитательного потенциала учреждения, а также возможностей 
семьи. При этом могут использоваться детский фольклор, игровой формат, национальные и семейные 

традиции, активное участие школьника в реализации задач домашнего хозяйства, положительный пример 

его родителей. 
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 

ТАРТЫС МӘСЕЛЕСІ 

      Жұмабайдың әңгіме, повестерінде бірден көзге түсетін жай ықшам қолтаңба, көбіне туыстық тығыз 

байланысы бар көркемдік мәселені алып, тақырыпты терең талдауға бейімдігі. Шағын, шағындау жанрда 

әдеби оқиғаны алып жүру үшін кейіпкер құрамын, оқиғалық элементтерді шақтауға тура келетіні 

бар.Автордың «Аспанқора», «Шал мен жылқы», «Құралайдың салқыны», «Өмір ертегісі», «Есбай тігі», 

«Қоңыр», т.б. әңгіме, повестері қазақ классикасына еркін қосылған дәстүрлі эпикалық проза. Шығарма 
сюжетінен, кейіпкер әрекетінен пайымдайтын суреттеу әдісімен жазылған шығармаларды осы тұрғыдан 

қарағанда «Жала мен нала» повесі оқшаулау тұр. Онда қамтылған уақыттың аясы кеңдеу, бірнеше 

шегіністер бар, әртүрлі деңгейде көркемдік қажеттілікке орай қысқа, штрихты түрде берілген кейіпкерлер 

тобы мен повесть сюжетінің жылжуына ілесе отырып баяндаушы қайта-қайта оралып, тереңдетіле түсетін 

образдар бар. Алғашқы топ образ ретінде статикалық тұрғыда алынып, тікелей авторлық баяндауда 

берілген. Олай болатын себебі көркемдік мақсат осындай деңгейді талап етіп тұр. Екінші топтағы образдар 

тобында қалыптасқан, анықталған мінез, психологияны өзгеру ағымында емес, қайта оралған сайын жаңа 

қырларын аша түсу мақсатында көркемдік жұмыс атқарылған. Бұл тұрғыда повестегі Досаев, Әбдібай 

образдарын айтуымыз керек. Ал автордың бақылауында ең ұзақ жүрген, өзгерістері, кейіпкерлік, адами 

эволюциясы мұқият бағаланған, қатал, реалистік талдаудан өткен образ – Райыс образы. Бұл талдаулар 
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шығарманың көркемдік талаптары мен көлемдік мөлшеріне сай берілген.Жұмабайдың әңгіме, повестерінде 

көп кездесетін кейіпкерлік жүйе жас пен кәрінің, әке мен баланың қарым-қатынасынан өрбиді. «Жала мен 

наладағы» он бес пен жиырманың ортасындағы бала мен кәрі әке, «Шал мен жылқыдағы» 20 мен 40-тың 

маңындағы балалар мен кәрі әке, «Есбай тігіндегі» жиырманың үстіндегі бала мен кәрі әке, т.б. мысалдар. 

Әрине, кейіпкерлік схема ұқсас болғанмен әрқайсысындағы тақырып, айтар ой, көркемдік шешім басқа. 

«Жала мен нала» повесінің экспозициясында мұғалімдік оқуды бітірген жігіт өзі оқыған мектепке жұмысқа 

келеді. «Қанша туған мектебі болса да жатырқаушылық сезімнен арыла алмай, қолапайсыз селтиіп тұр. Ай-

шай жоқ, ішке кіріп баруға да дауаламайтын тәрізді жүрегі лүпіл қағып, тынышсыз соқты. Осы үйдің 

табалдырығын алғаш аттаған шақтағы бірен-саран жағдай еміс-еміс есінде. Санасының терең түкпірінен 
еңселі де зәулім, самаладай жарық ғимарат қылаңытқан сәтте, ыстық бір нәрсе көкірегін желпіп өткендей 

болды. Туған мектебіне он жылдан кейін қайтып оралып отырған беті екен бұл».Кішкентай азат жолда 

повесть кейіпкерінің «… жатырқаушылық сезімнен арыла алмай, қолапайсыз селтиіп тұруы, ішке кіріп 

баруға да дауаламайтыны, жүрексінетіні…» кейіпкер психологиясынан хабар береді. Повестегі кейіпкер 

образдары негізінде анықталған, статикалық қалыпта берілген. Өзгеріс, даму барысында берілген осы жас 

мұғалім образы. Осындай мінездеу, суреттеу, баяндаулар шығарманың өн бойында әлденеше рет көрініп, 

образ – кейіпкердің жан дүниесін аша түседі. Повесте уақыттық жағынан басты кейіпкердің мұғалімдік кезін 

қамтитын негізгі бөлім мен кейіпкердің оқушылық кезін қамтитын үлкенді-кішілі екі шегініс бар. Повесть 

оқиғалары негізінде мектеп пен басты кейіпкерлер – Райыс пен Әбдібайдың үйінде өрбитіндіктен негізгі 

мекен мектеп, мектеп адамдары жайлы қажетті деңгейде айтылу керек. Дәлме-дәл дерлік көлемде айтылған. 

«Екінші қабаттағы директор кабинетіне баруға оқтала бергені сол еді, мұғалімдер бөлмесінің есігі жайлап 
ашылып, ар жақтан бір топ кісі сау етіп шыға келді. Бұл оларға, олар бұған таңырқаса қарасты. Зәуреш 

апайы өңін әлі бермегенге ұқсайды, ал Санат пен Жылқыбек ағайлары боз бас болып үлгеріпті.– Ал 

қартаймай көріңдер енді. Өзің оқытқан балаң өзіңмен бірге жұмыс істеген соң-ақ, ақсақалдыққа мойын 

бұрған деген осы.Бәрінен бұрын жетіп келген апайы қолын алып, қатты сілкіледі. Қазақ тілі мен әдебиет 

пәнінен сабақ берсе де ешқандай артық-ауыс әңгімеге бармайтын қаталдау кісінің емен-жарқын қалпына 

сенер-сенбесін білмегендей, бұл бір сәт аңырып қарады. Зәурештің шарасы үлкен көзінен сыншылдықтың 

баяғыдан таныс байыпты уытын сезді. Санаттың сүзіле қарағандағы жанарына ұялайтын жылы нұр 

қараторы кескініне іркілген шаршаңқылықты елетпей жіберетін секілді. Осы ағайының әзіл-қалжыңға 

үйірсектігінен бе, «химия қиын, ашиды миың» болса да бұлар әйтеуір жалықпайтын. Ал мына Жылқыбек 

ағайының қақ-соқпен онша ісі жоқ, кіріп келіп дереу бойлықтар мен ендіктерді, құрлықтар мен мұхиттарды 

түсіндіре жөнелетін. Ол жағынан келгенде бұл қасиеті институт мұғалімдеріне қатты ұқсайтынын кейін 
барып ойлаған еді…[1,33]Бір жайды сарыла ойлап, соның түбіне жете алмаған кейіппен өтіп бара жатқан 

Сабыр кенет қалт тоқтады. Әйнектің ар жағындағы қоңыр көздеріне жылы нұрды молынан ұялатып, езуіне 

қуақы күлкі үйірді… Сабыр бұған бүкіл денесімен бұрылып, бір уақ сазара қадалды. Бала кезінен етене 

таныс осы момақан пішіннің селт етіп лезде сергектікке көшетін болмысында қандай құдірет барын кім 

білсін, Серік екеш Серікке дейін директор десе сымдай тартылып, сыптай болып тұра қалатын. Сөйткен 

кісінің мысы қай жерінде. Байыптап қараса, аққұба дөңгелек кескінінен жып-жылы жуастық аңқиды. 

Әлденені айтуға оқталғанда аузын шүйіріп, мысқылшыл қалыпқа көше қоятын тұрысының өзінде кісіні 

баурап әкететін ерекшелік бар. Қоңыр даусын соза әндетіп шығарады. Ондайда реңі күреңіте шымырлай 

жөнелетінінен бұл әйтсе де әжептәуір жатырқап тосылады екен.Шағын шығармада алатын орнына, әрі қарай 

повестің сюжеттік желісіне қатыспауына орай шағын көлемде аздаған суреттеумен, авторлық баяндаумен 

берілген танымды образдар шыққан.Повесте майдангерлер портреттерінің қатары, Досаевтың бейнесі, 

Райыстың мінезі мен ішкі азабы шығарманың өн бойында әр түрлі суретте әлденеше рет қайталанады. 
Шығарманың көркемдік қысымын өсіре, көтере берудің ұтымды әдісі.Райыстың әкесі көбіне үйдің алдында 

отырады, кейде үйге кіріп бара жатады. Повестің негізгі бөлігінде жер бедерінен үйдің жанындағы төбешік 

қана суреттеледі. Көңіл күйіне қарай Әбдібай бірер рет соның үстіне шығады. Бірде жұмыстан келе жатқан 

Райыс сол төбешікке көтерілген кезде әдетте есіктің алдында отыратын әкесін көре алмай жүрегі су ете 

қалады. Тоңмойын, томырық мінездің жібіп, өзгере бастаған нүктесі осы төбешік сияқты.Баланың көзімен 

әке бейнесі көп рет беріледі: «Үйіне тақаған кезде жалғандағының бәрін мансұқ етіп, есіктің алдында 

осылай қарекетсіз отыруға өмір бақи бекінген сыңайдағы әкесін көрді… Қараторы жүзі сұрлана күреңіткен 

Әбдібайдың қос шырағына ызбар ұялай қалды. Әкенің салыңқы ажары ойдан әбден сарылып, қажып 

сансыраған сияқты көрініп кетті… Баяғы орнынан тапжылмай әкесі отыр екен. Оны көрген заматта көңілі 

алып ұшқан тағатсыз күй кешті». Автор әке образын үнемі бала ойы арқылы береді. Повесте даму, өзгеру 

үстінде суреттелген образ – бала образы. Автор кейіпкерінің өзгеру эволюциясын үнемі естен шығармай, 
әке образын сол деңгейден суреттейді. Бала көзімен берілген тағы бір әке образы: «Бір кезде әкесі орнынан 

сүйретіле көтерілді. Еңкіш бойын қинала жазғанда қарауытқан кескінінен манағы ашу-ыза әлі толық сейіліп 

болмапты. Кенет бұл отырған жаққа жалт бұрылып, одырая қарағанда әлпетінде бір ойдың ұштығына 

жетпей сансыраған селқостық қана қалыпты. Әке жүзіне ұялаған мұндай кірбіңді көріп отырғаны осы 

секілді сасқалақтап қатты абыржыды. Арқасы шымырлай мұздаған бұл есіктен екі бүктеле шыққан әкесінің 

қоянның жонындай күжірейіп кеткен жотасы мен біраз уақыт сембеген күрк-күрк жөтеліне дейін ет жүрегін 

езіп, елжіретіп жіберетін аяулы нәрсесіндей сезінді. Осы сәтте әке өмір бақилық әке, ал өзінің маңдайына 

бала болып қалу несібесі жазылғандай көрініп кетті».Райыс Досаевтың майданға қатыспай, тылдағы әскерде 

болғанын ауылдас үлкен кісі Ақбергеннен естиді: «Қара бұжыр қапсағай денелі Ақберген зор бітіміне 

келіңкіремейтін жіңішке даусын оқыс шаңқ еткізіп шығарып:– Ей, ол Досаев бәріміз Тәшкенде тамақ 



 

136 

 

асыраған жоқ па едік… Иә, ол кезде соғыстан Әбекеңнің бір келіп кеткені рас. Әй, «бірақ сонда Әбекеңе бір 

кәдік болды-ау» деген.Бар бәле сол «кәдікте». Кейін сол «кәдік» жалаға, күдікке, налаға айналған. Осы 

«кәдікті» әкесінен сұрағанда Тәшкенде болғанын, жалғыз інісінің ауыр жараланып келгенін естіген бетте 

ауылға сұранып, жарадан өлген інісін жерлеп қайтқанша біраз күн кешігіп оралғаны үшін соғыс уақытының 

заңымен сотталып, айып батальонына жіберілгенін айтады. Ұзақ жылғы күдікке повестің соңында осылай 

соңғы нүкте қойылады. Әкесі ауырып әскери госпитальға түсіп, құжаттарын сұратқанда шешесі сандықтың 

түбінен бір бума қағаз әпереді. Бір құжаттан «Ниетбаев Әбдібай айып батальонының құрамында болып, 

Висла өзенінің маңайындағы бекіністі алуға қатысқан шайқаста ерлік көрсетті. Соған байланысты оған 

бұрынғы офицерлік капитан атағы беріліп, өзінің құрамасына жіберілді» деген жазуды оқиды. Автор 
көркемдік мақсатта шығарманың рухани лебі басылмас үшін бұл детальді ең соңғы бетте берген. Бала 

Райысты ауылдастары кішкентайында капитанның баласы дейтін. Ол мақтаныш көретін.«Жала мен нала» 

повесі қазақ прозасындағы оқшаулау, тосын тақырыпты көтерген шығарма. Автордың өз шығармалары 

ішінде де өзгешелеу, өз ойын негізінде кейіпкердің іс-әрекетімен беретін, сырт көзбен қарап тұрғандай 

болатын Жұмабай мұнда өз ойын, адами бағасын тікелей баяндау арқылы да жеткізеді. Повесть автордың 

алғашқы прозалық шығармаларының бірі, жылдам, әрі тез жазылған дүние.[2] 
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ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальность: В современном мире всё чаще появляются различные видеоигры,  отличающиеся 

сюжетом и геймплеем. Но у этих игр лишь одно предназначение, это развлечь игрока и не больше. Но в 

данной статье мы постараемся раскрыть другую особенность видеоигр. Работа основана на том, как игры 

могут развлечь и обучить человека. 

Цель: дать краткое описание играм, которые могут помочь обучающимся в их образовательном 

процессе и объяснить какие игры могут быть включены. 

В последнее время видеоигры и потенциальное влияние игрового процесса на обучение, успеваемость 
и вовлеченность привлекают внимание психологов, исследователей в области образования и ученых, 

изучающих процесс обучения [1]. Количество часов, которые дети и подростки проводят за видеоиграми, 

заставило политиков, родителей, учителей и исследователей задаться вопросом о потенциальном 

негативном и позитивном влиянии этой относительно новой среды. Как и в первые годы использования 

телевидения, жестокое содержание видеоигр вызвало как исследования, так и дебаты. Хотя ученые и 

выявляют негативное влияние видеоигр, многие исследователи сконяются к тому, что не все видеоигры  

являются "не эффективными" по своей сути. Теоретически, существует целый ряд когнитивных и 

социальных преимуществ видеоигр, и многие положительные эффекты получили эмпирическое 

подтверждение [2]. 

Страны Европы уже давно включают в свою систему образования различные видеоигры," Minecraft 

EDU edition" мод для одноимённой игры "Minecraft", созданный с целью целенаправленного обучения. В 

данную модификацию входят приборы и химические элементы, помогающие игроку легче и эффективнее 
разобраться. В большей части всех стран данная игра присутствует в системе образования [3]. 

В Польше в 2021 году компьютерная игра "This war of mine", которая в своё время произвела фурор, 

стала частью системы образования, в качестве внеклассного чтения. This War of Mine — это уникальное 

произведение на тему войны. Оно рассказывает про осажденный город, на улицах которого постоянно идут 

бои, но фокусируется прежде всего на мирных жителях, которым в таких ужасных военных условиях 

приходится выживать. 

Такие атрибуты видеоигр, как сильная вовлеченность, контекстуальное сближение (предоставление 

приближений, повышающих вероятность переноса) и персонализация обучения, заставляют сторонников 

видеоигр утверждать, что "дизайн хорошей игры неразрывно связан с дизайном хорошего обучения для 

игроков" [4]. 

Прежде чем рассмотреть сами игры, давайте разберёмся, что же такое видеоигра, на какие категории 
она разделяется и из каких компонентов состоит. Каждая игра состоит из геймплея, это один из важнейших 

компонентов в игре, который отвечает за интерактивное воздействие игры и игрока. Геймплэй разделяется 

на 2 вида: лудология и нарратология. Лудология отвечает за механики самой игры, а нарратология отвечает 

за сюжет. Отсюда исходят 2 концепции геймдизайнинга:  эндогенная и экзогенная. 

Люди в интернете разделяют разные точки зрения, что важнее, сюжет или геймплей, но большинство 

останавливаются на середине. Хороший сюжет прежде всего нужен, чтобы ученику не было скучно и 

однообразно в неё играть, а хороший геймплей, чтобы не пропадал интерес. Таким примером может 

послужить серия игр Assassin's creed. В ней присутствует хороший и интересный сюжет, а изюминкой этой 

серии может являться то, что каждая игра из серии, представляет собой разную эпоху, что позволяет изучать 

новую историю, в каждом новом времени. А также интересный геймплей, заключающийся в бесшумном 
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прохождении. Всё это можно найти и в других играх, но здесь же присутствует режим свободной игры, 

когда ты можешь спокойно, не опасаясь врагов, пройтись по окрестностям того времени, прочитать о том 

или ином сооружении или о предметах той эпохи. 

В ходе анализа работ по психологии, социологии и культурологии, включающие в себя данную 

тематику, нами было выявлено то, что для того, чтобы игра смогла нести образовательный характер, следует 

использовать следующие критерии: 

1) игра должна благоприятно влиять на психику человека, развивать не достающие и улучшать уже 

имеющиеся навыки; 

2) игра должна нести педагогический характер. Игрок должен полностью понимать происходящие 
вокруг него, а также выполнять поставленные задачи, не отвлекаясь на другие предметы игры; 

3) игра должна нести методический характер. Для какой цели ему следует выполнять ту или иную 

задачу и как это пригодится ему в дальнейшем; 

4) игра должна нести организационный характер, т.е. игрок должен чётко выполнять все 

поставленные задачи и  идти строго по поставленной миссии.  

Для изучения можно использовать как выше перечисленные игры, так и игр, не имеющие перевода на 

русский язык. Такой игрой является: Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, что в переводе означает 

"Шерлок Холмс: Преступление и наказание". Эта игра характерна тем, что не имеет русской локализации, 

что очень помогает лучше воспринимать игру Ирландской студии. В этой игре присутствует много 

детальных описаний человека и местности, что и является основной чертой этого персонажа в разных 

интерпретациях. 
The last of us, что в переводе звучит, как "Один из нас". Сетинг данной игры разворачивается в мире 

постапокалипсиса и помимо хорошего геймплея и красивой картинки, в игре присутствует много диалогов и 

записей, с фразеологическими, устойчивыми и сленговыми выражениями, это очень помогает развиваться в 

хорошую сторону и узнавать много нового и полезного, для того, кто хочет изучать языки 

The witcher 1,2,3, "Ведьмак". Серия игр способна не только удивить прекрасной графикой, механикой 

игры, но и хорошо прописанным сюжетом в стиле Средневековья. Помимо интересных фраз и слов, игрок 

способен заинтересоваться языком эльфов, его нету в нашем мире, но он основан на пяти других уже 

существующих языках, таких как: французкий, английский, валлийский, ирладский и латинский. Это 

способствует побуждению изучать данные языки и саморазвиваться  в лучшую сторону. 

Ученые задаются вопросом как игры влияют на человека психически и изучают как игры больше 

влияют на человека в негативном и положительном направлениях. Успешный оптимальный опыт обучения 
должен поддерживать широкий спектр аффективных/ мотивационных, когнитивных и поведенческих 

характеристик для мотивации и вовлечения учащихся [5]. Например, опыт, вызывающий позитивные 

эмоции (т.е. аффективная/ мотивационная вовлеченность), создает предвкушение, интерес и волнение, 

чтобы начать учиться и решать сложные проблемы. Кроме того, опыт, поддерживающий внимание и 

применение памяти (т.е. когнитивная вовлеченность), позволяет кодировать и извлекать информацию, 

которая имеет отношение к поставленной учебной задаче, а не является неактуальной или отвлекающей от 

нее. Более того, высокоэффективный опыт обучения, который стимулирует аффективные/мотивационные и 

когнитивные характеристики вовлеченности, в свою очередь, способствует настойчивости ученика перед 

лицом сложного материала (т.е. поведенческой вовлеченности) - поведению "держись, продолжай, усердно 

работай", которое ученики должны использовать для оптимизации обучения [6]. 

Нами были проверены несколько игр, позволившие сделать некоторые выводы, касающиеся 

психологической стороны данной статьи. У обучающихся развиваются такие навыки как: 
1) Когнитивные способности; 

2) Логика и способность проще решать проблемы; 

3) Улучшение зрительно-моторной координации; 

4) Многозадачность; 

5) Быстрота и точность принятие решений; 

6) Улучшенное просодиальное поведение; 

7) Физическая активность; 

8) Настойчивость; 

9) Концетрация. 

Помимо игр с геймплеем, есть игры, в которых следует выбирать в какую сторону пойдёт сюжет 

истории. Зачастую такие игры не имеют каких-либо игровых механик, в следствие этого и появился жанр 
игр «интерактивное кино». Этот жанр представляет собой последовательное развитие сюжета и игроку 

предстоит выбрать по какому пути пойдёт развитие. В поседневной жизни, это может помочь игроку не 

только выбирать верные решения, но и нести ответственность за свой выбор, так как каждый выбор несёт за 

собой значимые и незначимые последствия. 

В современной цифровизации, становиться всё больше и больше как компьютерных, мобильных, так 

и VR игр. В заключение можно сказать, что игры имеют не только насильственный или агрессивный 

характер, но и могут стать альтернативой другим видам мозговой активности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО НАВЫКА В ОБУЧЕНИИ 

НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ 

Изучение сразу нескольких иностранных языков отвечает требованиям современного многоязычия 

и уже долгое время практикуется в высших учебных заведениях Российской Федерации. Английский язык, 

будучи самым востребованным первым иностранным языком (ИЯ), вытеснил немецкий язык с первого 
места. При этом, немецкий язык прочно закрепил свои позиции в качестве второго иностранного языка.  

Несмотря на то, что немецкий язык является в настоящее время самым изучаемым вторым ИЯ, 

специфика обучения его с опорой на английский язык как первый ИЯ еще недостаточно изучена. Целью 

данного исследования является определение условий методической организации обучения первому ИЯ на 

базе второго (английского) ИЯ и разработка фрагмента системы заданий, нацеленных на формирование 

лексического навыка у студентов языковых специальностей при освоении немецкого языка как второго ИЯ с 

опорой на английский язык как первый ИЯ. 

Объектом исследования является процесс формирования лексического навыка у студентов-

лингвистов при освоении немецкого языка как второго иностранного с опорой на английский язык как 

первый ИЯ. 

Предметом исследования фрагмент системы заданий, нацеленных на формирование лексического 
навыка у студентов языковых специальностей при освоении немецкого языка как второго ИЯ с опорой на 

английский язык как первый ИЯ. 

Специфика процесса обучения немецкому языку как второму ИЯ взаимосвязана с такими 

явлениями как языковая интерференция и языковая трансференция, определяемых исследователями, 

соответственно, как отрицательный и положительный языковой перенос. [3; 4] 

Спиридовская Л. А. оределяет языковую трансференцию как «языковой перенос, при котором 

воздействующий язык не вызывает в изучаемом языке нарушений нормы, но стимулирует уже 

существующие в нем закономерности». [3; 90] Последовательность изучения английского и немецкого 

языков обладает рядом сходств и определенной логикой, т.к. оба языка принадлежат к германской языковой 

группе и имеют много общего, что должно облегчить обучающимся процесс изучения немецкого языка. 

Даже опыт изучения одного ИЯ, по мнению Т. Ю. Терновых, формируются определенные учебные и 

коммуникативные стратегии, способные облегчить изучение второго ИЯ [4; 216].  
В процессе изучения второго ИЯ образуется трилингвизм, в результате которого второй ИЯ должен 

найти свое место в субординации трех языков. У. Вайнрайх считает, что языковая интерференция, 

порождаемая трилингвизмом, есть переустройство моделей одного языка под влиянием уже изученных [1; 

22]. 

Под лексической интерференцией понимается сближение лексических единиц как в плане 

содержания, так и в плане выражения в рамках одного или разных языков, приводящее в неосознанному 

нарушению языковой нормы. Чаще всего данный вид интерференции проявляется в использовании схожих 

в написании и произношении английских и немецких лексических единиц. 

Важным принципом при билингвальном обучении является принцип контрастивного обучения. В 

основе данного принципа лежит предотвращение отрицательного переноса и стимуляция положительного 

путем сравнения сходных языковых явлений [3; 93]. 
В рамках данного исследования автором был разработан фрагмент системы заданий, 

способствующих как преодолению языковой интерференции, так и раскрывающие преимущества языковой 

трансференции. Апробация фрагмента системы заданий  осуществлялась в рамках изучения темы 

«Umweltschutz/ Защита окружающей среды» в группе студентов-лингвистов Новосибирского 

государственного технического университета (3 курс, бакалавриат), изучающих немецкий язык как второй 

ИЯ с опорой на английский язык, являющийся для участников эксперимента первым иностранным. 

Приведем несколько примеров заданий.  

Пример задания этапа ознакомления с новым лексическим материалом (Рис.1). Данное задание  

нацелено на введение новой лексики с опорой на английский язык: 
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Рис.1. Здание на введение новой лексики.  

Ресурс: программа PowerPoint 

Задание на рис. 2 нацелено на первичное закрепление лексического материала. Обучающимся предлагается 

определения понятий из области экологии на английском языке, которые они должны объяснить и назвать 

термин по-немецки. Затем термин появляется на слайде вместе с английским эквивалентом. 

 
Рис.2. Здание на первичное закрепление лексического материала.  

Ресурс: программа PowerPoint 

Далее следует серия заданий (Рис. 3-4) этапа развития умений и 

навыков использования лексики в различных видах речевой 

деятельности [2; 135-139] на использование данной лексики в устной 

речи. 

Рис. 3-4. Задание на использование новой лексики в устной 

речи. 

Ресурс: PowerPoint 

В представленном выше задании (Рис. 3-4) обучающимся 

предлагается прокомментировать по-немецки один из рисунков 
сатирического содержания на тему экологии известного немецкого 

автора карикатур Стефана Рота и предположить, какую фразу 

мог бы говорить инопланетянин человеку как одному 

из жителей планеты Земля. Данное задание целесообразно 

использовать во второй половине этапа развития умений и 

навыков использования лексики в различных видах речевой 

деятельности.  Одним из вариантов задания может быть 

предъявление фраз на английском языке (в начале этапа 

развития умений и навыков использования лексики в различных 

видах речевой деятельности). 

Результаты итогового анкетирования участников 

эксперимента подтверждают целесообразность 
разработанных автором исследования заданий. При этом важно отметить, что система заданий, нацеленная 

на формирование лексического навыка у студентов языковых специальностей при освоении немецкого 

языка как второго ИЯ с опорой на английский язык как первый ИЯ должна базироваться на принципе 

оправданного использования в качестве опоры первого ИЯ в нужном объеме и соответствующей ситуации, 

определяющей целесообразность его использования, по принципу расширяющегося контекста 

(словосочетание, предложение, текст). Таким образом, методически грамотная организация учебного 

процесса позволит явлениям языковой трансференции и языковой интерференции стать эффективными 

инструментами в обучении второму ИЯ. 
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Тишина Д.П. – студентка Алтайского государственного педагогического университета  

(Барнаул, Российская Федерация) Научный руководитель - к.с.н., доцент Афонина Р. Н. 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К РЕЛИГИИ 

В условиях глобализации современного мира осталось не так много областей знания, не затронутых 

цифровыми технологиями, мест для самопознания и помощи окружающим. С появлением христианства 

посещение храма было основой быта на Руси, но с интенсификацией современных ресурсов мы стали 

забывать об человеческих ценностях. В последнее десятилетие текущего столетия актуализируется 
проблема  изучение религиозной культуры в светской школе, этот вопрос находится в центре внимания 

научной общественности.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» (2009) 

выделяются базовые национальные ценности, одними из которых являются «традиционные российские 

религии» [1]. Задачи сохранения и развития национальных культур народов России декларируются в 

«Национальной доктрине образования до 2025 г.»  [2] и «Стратегии национальной безопасности РФ» (2009) 

[4]. 

В 2010 г. в программу четвёртых классов светских школ 19 регионов России экспериментально 

была введена новая общеобразовательная область «Основы религиозных культур и светской этики». С 2012 

г.  ОРКСЭ входит в программы школ всех регионов России. Целью учебного курса ОРКСЭ является 

формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений [3]. 

Специальные исследования по изучению отношения к религии обучающихся и уровню 

религиозности  стали проводиться относительно недавно.  Центральным понятием изучения выступает 

«религиозность», которое предполагает прежде всего выявление степени приобщения учащихся к 

религиозным ценностям и система. Религиозность фиксируется с помощью индикаторов; в качестве 

критериев выступают признаки сознания, поведения, включенности в религиозные отношения. О наличии 

религиозности можно судить, если обнаруживаются связи этих трех признаков [5] . 

В проводимом нами исследовании приняли участие студенты первого курса   Алтайского 

государственного педагогического университета. Выборка составила 45 респондентов студентов первого 

курса педагогического университета. В качестве основных методов исследования использованы 

анкетирование, сравнение и анализ результатов. 
Анализируя ответы на первый вопрос о системе ценностей, следует отметить, что данный вопрос 

был затруднительным для многих анкетируемых, но в конечном итоге они приходили к приблизительно 

одинаковым ответам. На первом месте у студентов первого курса стоят взаимоотношения в семье. На 

втором месте - друзья. На третьем самореализация в современном мире. Среди множества одинаковых анкет 

была одна анкета привлекающая внимание тем, что простроенная система жизненных ценностей начиналась 

с такого качества как честность, а вторым позиции  было поставлено  самопознание. 

При выявлении причин такого распределения ответов было выяснено, что на формирование 

жизненных качеств студентов в 76% случаев влияет семья, а в 24% религия, при этом оба влияющих 

качества приводят к одним и тем же ценностям   у студентов. 

Из ответов студентов следует, что в большинстве семей не принято говорить о вере. На вопрос о 

том, есть ли в семье верующие, большая часть  студентов ответили, что верующих в их семье нет, меньшая 
часть опрошенных (32% ) написали, что верующими в их семье являются бабушка или дедушка.   

Далее студенты отвечали на два взаимосвязанных вопроса «Вы верующий человек, с какой 

конфессией вы себя идентифицируете?» и «Обладаете ли вы религиозным сознанием, поведением?»  Не 

считают себя верующими 69,2% студентов. Вместе с этим, большинство студентов идентифицируют себя с 

христианской  конфессией. Религиозным сознанием и поведением обладают  30,7% анкетируемых. На 

вопрос анкеты «Как часто вы молитесь?» 76% анкетируемых из предложенных вариантов ответов выбрали 

ответ  «никогда» , 13% выбрали ответ «иногда» и  11% выбрали ответ «постоянно».  

С целью изучения уровня религиозной культуры студентам было предложено задание по 

самооценке знания религиозной культуры по десяти-бальной шкале. Результаты выполненного задания 

свидетельствуют о том, что 50 % анкетируемых оценивают свое знание религиозной культуры в 2 – 4 балла 

и  50 % анкетируемых оценивают свое знание религиозной культуры  от 5 до 7 баллов. Эти результаты 

обуславливают вывод о том, что средний уровень сформированности знаний студентов по религиозной 
культуре следует оценить, как минимальный, пороговый.  Следует отметить, что для большинства 
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опрашиваемых это был достаточно затруднительный вопрос, так как многие видят пропасть между 

религиозной культурой и правилами поведения, которые нам прививает современное общество. 

Довольно обсуждаемым вопросом  анкеты  стал вопрос об отношении студентов к возрастанию 

влияния религиозных организаций. Большинство ответов анкетируемых  (61,6%)  свидетельствует об 

отрицательном отношении студентов  к активизации деятельности религиозных организаций. 

Подводя итоги нашего исследования, следует констатировать, что  в системе жизненных ценностей 

студентов прочное место занимают взаимоотношения в семье, друзья, возможность самореализации. 

Количество студентов, назвавших себя верующими не высоко.  Большая часть студентов идентифицируют 

себя с христианством. В ходе исследования отмечено, что объем религиозных и культуроведческих знаний 
мал.  Ответы студентов не демонстрируют позитивного отношения к возрастанию влияния религиозных 

организаций. 
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Төлеуқұлова А.Қ.- Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің магистранты  

(Қарағанды, Қазақстан) 

Ғылыми жетекшісі- п.ғ.к., қауымдастырылған профессор Баймуканова М.Т - 

 

ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЮВЕНАЛДЫЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТ АСПЕКТІЛЕРІ 
Қазіргі уақытта кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстың алдын алуды әлемдік қауымдастық 

қылмыспен күресудің негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырады. Жас дағдарысы кезеңіндегі 

девиантты мінез - құлқы бар жасөспірімнің жеке басы жалпы және жеке тұлғаның күрделі бірлігі болып 

табылады. Жалпы жүйке-психикалық ұйымның жас ерекшеліктері, танымдық және эмоционалды-ерікті 

процестердің заңдылықтары, мінездің қалыптасуы, белсенділіктің күрт өсуі, тәуелсіздікке, өзін-өзі растауға, 

қоршаған ортадағы күрделі қатынастарды түсінуге деген ұмтылыс. 2003-2006 жылдар аралығында бала 

құқығы және әлеуметтік қорғау туралы  БҰҰ-ң  Конвенция ұстанымдарын жүзеге асыру мақсатында  2004 

жылдың  9 шілдедесінде «Кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында құқық бұзушылықты алдын алу 

туралы» Заң қабылданды[1]. Бала құқықтары мен қызығушылықтарын қорғау бағытындағы ұлттық саясатты 

жүзеге асыру бағытында білім беру, денсаулық саласында, миграциялық саясат, демографиялық даму, 

мүгедектерді сауықтыру және басқа да салалар бойынша мемлекеттік бағдарламалар қабылданды.   

Жасөспірімдердің психикалық дамуының бұл жалпы ерекшеліктері әрқашан қажеттіліктер құрылымында, 
өмірлік мақсаттар мен мұраттардың қалыптасуында жеке ерекшелігімен көрінеді.Бұл бағыттағы жұмыс 

тұрақты жүргізілуде. Қазақстан Республикасында құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмысқа 

қарсы күрестің 2007-2011 жылдарға арналған бағдарламасында: «Жастарды жұмыспен қамту мәселелері 

шешілмейді, балалардың панасыздығы өсуде. Қылмыстық жауапкершілікке тартылған кәмелетке 

толмағандардың жартысынан көбі оқымайды немесе жұмыспен қамтудың қандай да бір түрімен қамтамасыз 

етілмейді[2]. Жауапкершілік жасына жеткенге дейін қылмыстық жазаланатын іс-әрекеттер жасайтын 

балалар мен жасөспірімдер саны азаймады». 

Ресми деректерге сүйенсек, бүгінде Қазақстанда 92 мыңнан астам бала қамқорлықсыз қалды, олардың 

тек 30% - ы жетім балалар, қалғандарының ата-аналары тірі, бірақ оның ішінде ата-ана құқықтарынан 

айырылған және өз балаларынан бас тартқан отбасы жатқызылады. Мұндай балалар мен жасөспірімдердің 

саны үнемі өсіп келеді. Кәмелетке толмағандарға қатыгездік көріністерінің өсуі байқалады (барлық балалар 
жарақаттарының 70% -дан астамы-отбасылық-тұрмыстық сипатта). Алдын ала есептеулер бойынша зорлық-

зомбылық әрбір төртінші отбасында кездеседі. Зорлық-зомбылықтан құтылу үшін көптеген балалар 

отбасыларынан, балалар үйлерінен және интернаттардан кетеді, ал бұл балалардың 10% - ы үшін мұндай 

қарым-қатынастың нәтижесі-өлім. Суицид жағдайлары жиі кездеседі. Медициналық-әлеуметтік 

проблемалардың республикалық ғылыми-практикалық орталығы жүргізген зерттеулердің нәтижелері 

көрсеткендей, Қазақстан Республикасында 2008 жылы 254 мың (ҚР халқының 1,7%) есірткіге тәуелді адам 

болған және тағы 1 млн. 689 мың адам (халықтың 11,3%) тәуекел тобында. Есірткі тұтынушылардың негізгі 

бөлігі 17-26 жас аралығындағы адамдар - 42,5 %, ал әрбір төртінші нашақор - 12-16 жас. А.Е.Личко 

жасөспірімдердің тек 10%-ы өз-өзіне қол жұмсауға деген шынайы ниет бар екенін атап өтті (өзін-өзі 

өлтіруге оқталу), 90% - бұл біреудің итермелеуінен болатын жағдай[3]. Б.Н.Алмазов 14-18 жас 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n
http://www.prosv.ru/umk%20%20%20/ork/info.%20aspx?ob_no
http://www.scrf.gov.ru/
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аралығындағы жасөспірімдер тобын әдейі кесіп тастағаннан кейін, олардың тек 4% -ы өзін-өзі кесу кезінде 

суицидтік мазмұндағы ойлар болғанын анықтады[4]. Шектен шығудың көпшілігі құрдастарымен жанжалдан 

кейін, сондай-ақ батылдық немесе «бауырластық» ретінде жасалады. А.Е.Личко,А.А. Александров, 14-18 

жас аралығындағы жасөспірімдер тобын зерттегеннен кейін, 49% - да суицидтік әрекеттер жедел аффективті 

реакция аясында жасалды деген қорытындыға келді[5]. Депрессияның «балалық» белгілеріне жалғыз сезіну 

және шаршау сезімі, ұсақ-түйекке назар аудару, бүлік пен бағынбау, ішімдік мен есірткіні теріс пайдалану 

жатады. Жасөспірімдер тобында депрессия сияқты психикалық бұзылулардың рөлі де біршама артты. 

Әдістер мен мәліметтер. Жасөспірімдердің девианттық мінез-құлық зерттеу барысында Бас-Дарки 

сауалнамасын жүргіздік. Жасөспірімнің дұшпандық индексі 14 балл, ал агрессивтілік индексі 16 балл болды. 
Осы  сауалнама бойынша балаға басқаларға деген дұшпандық, оларға деген реніш пен күдік тән деп 

тұжырымдалды. Дюркгейм «аномия» теориясын ұсынды, оған сәйкес девиантты мінез-құлықтың таралуы 

адамдардың ресми, заңдастырылған және ресми әлеуметтік нормаларға деген теріс немесе екіұшты 

көзқарасымен анықталады. Дюркгеймнің пікірінше, аномия-бұл қоғамдық тәртіпке кепілдік беретін 

құндылықтар мен нормалар жүйесінің ыдырауы, ыдырауы және ыдырауы орын алатын қоғамның жағдайы. 

Қоғам шеңберінде аномияның пайда болуының негізгі шарты - бір жағынан оның мүшелерінің бір бөлігінің 

қажеттіліктері мен мүдделері мен оларды қанағаттандыру мүмкіндіктері арасындағы алшақтық - екінші 

жағынан[6].  

Мен өз әдістеме негізі бойынша оқушылардың агрессиясын Басса-Дарки зерттеу әдістемесімен 

қолдандық.  

Әдістемесі бойынша девиантты балалар анықтауға арналған тест. 
Эмоциялар тесті (Г.В.Резапкинаның модификациясындағы Басс-Дарки тесті) Басс-Даркидің 

дұшпандық сауалнамасы (Buss-Durkee Hostility Inventory, BDI), алғаш рет 1957 жылы американдық 

психологтар Басс пен Дарки жариялаған, агрессивтілік пен дұшпандық деңгейін анықтауға арналған[7]. 

Сауалнаманы құрастыра отырып, Басса алдымен дұшпандық пен агрессия арасындағы 

айырмашылықты жасады. Ол дұшпандықты қарым-қатынас реакциясы, жағымсыз сезімдермен және 

адамдар мен оқиғаларды теріс бағалаумен қатар жүретін жасырын ауызша реакция ретінде анықтады. Ол 

агрессияны басқа тіршілік иесіне зиян келтіруі мүмкін ынталандырулардан тұратын жауап ретінде 

анықтады. Әрі қарай саралау дұшпандық пен агрессия ішіндегі ішкі сыныптарды бөлу бағытында жүргізілді. 

Нәтижесінде Басс пен Дарки дұшпандықтың екі түрін (реніш пен күдік) және агрессияның бес түрін 

(физикалық, жанама, тітіркену, негативизм және ауызша) анықтады. 

Агрессивті мінез-құлықтың әртүрлі формаларын диагностикалау. 
Әркім өз эмоцияларын ұстау қиын болатын жағдайға тап болды. Мәлімдемелерді оқып толық түсіну. 

Егер сіз осылай әрекет етсеңіз, сұрақтың нөмірін бланкіге белгілеңіз. (Келесі сұрақтарға «иә» немесе «жоқ» 

деп жауап беріңіз). 

Агрессияның орташа деңгейі (3) үш баллға тең. Егер субъектінің көрсеткіштері осы мәннен асып 

кетсе, агрессивті мінез-құлықтың келесі формаларының бірінің ауырлығы туралы айтуға болады. 

Шкала бойынша жауаптарды балдарға аударып, барлық жиналған ұпайлардың екі түрлі қосындысы 

шығарылады. Біріншісі, қастандық индексі деп аталады да, ол 5 және 6 шкалалардың қосындысы арқылы 

анықталады. Ал екіншісі, агрессия индексі - 1, 3, 7 шкалалар қосындысы бойынша анықталады. 6, 5 плюс-

минус 3 - қастандық көрсеткіші нормада екпіннің белгісін көрсетеді. 21 плюс-минус 4 - агрессияның 

нормадағысын көрсетеді. Тәжірибеге зерттеу базасы ретінде Қарағанды облысы білім басқармасының 

Ақтоғай ауданы С.Ибраева көшесі,6 білім бөлімінің  «К.Байсейітова атындағы тірек мектебі (РО)» КММ 8 

«А» сыныбы алынды. Сынып жетекшісінің аты-жөні Саденова Бақытжан Разиқызы. 
Зерттеу нәтижесі: Басса-Дарки әдістемесі бойынша зерттеу нәтижесін біз бірнеше көрсеткіштері 

бойынша талдадық. Олар келесі 3-кестеде көрсетілген.  

3 кесте 

Басса-Дарки әдістемесі бойынша баланың мазасыздану деңгейін бағалау 

Мазасыздану түрлері Көрсеткіштері Зерттелінушілер саны 

Физикалық агрессия Жоғары, орта, төмен 2, 5, 11. 

Жанама агрессия Жоғары, орта, төмен 5, 9, 9 

Тітіркенушілік Жоғары, орта, төмен 7, 8, 1. 

Негативизм Жоғары, орта, төмен 11, 6, 8 

Өкпелегіштік Жоғары, орта, төмен 17, 3, 1 

Күдіктенушілік Жоғары, орта, төмен 1, 3, 9. 

Вербальды агрессия Жоғары, орта, төмен 12, 11, 3 

Кінәлі сезіну Жоғары, орта, төмен 2, 6, 1 

Зерттеу көрсеткіштерінің нәтижелері бойынша оқушылардың ең көп көрсеткен мазасыздану түрі 

өкпелегіштік және вербальды агрессия. Яғни, өкпелегіштік  ең жоғары 17 оқушыдан және вербальды 

агрессия 12 баладан көрсетілді. Осыдан мектеп оқушыларының арасында ең көп кездесетін адамға деген тез 

ренжігіштігі болса, сирек кездесетін өзін басқалардың алдында кінәсін мойындауы болып саналады. 

Зерттеу нәтижелерін талқылау. Зерттеу нәтижелері мектеп оқушылары арасында жоғары дамыған 

агрессия әртүрлі ауызша және физикалық агрессиялар екенін көрсетті. Бұл әсіресе балағат сөздерді жиі 

қолданатын ұлдарға тән. Екінші орында күдік пен негативизм көрсеткіштері болады. Бұл жас кезеңіндегі 
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балалардың жоғары күдікке ие болуы табиғи нәрсе. Себебі балалар өз мамандықтарын таңдайды және 

болашақта тәуелсіз өмір салтын табу қажеттілігіне тап болады. Мен сауалнама арқылы зерттелген жеті 

балада агрессия түрлерін анықтадым. Осы тест арқылы зерттелген 23 баланың көрсеткіштері бір-біріне өте 

ұқсас болды. Девиантты балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс мәселесі бойынша олардың ауытқуы 

қоғамда әлеуметтенуіне теріс әсер етуі мүмкін. Яғни, балада өзін-өзі төмен бағалау, біреудің көмегіне 

тәуелділік, өзін-өзі реттеу, өз бетінше шешім қабылдай алмауы, эгоизм, инфантилизм қалыптасуы мүмкін. 

Біз жүргізген зерттеулер барысында жасөспірімдерде девиантты мінез-құлықтың пайда болуының басты 

себебі балаға және оның проблемаларына назар аудармау, отбасындағы тәрбиенің дұрыс емес стилі, сондай-

ақ жасөспірімнің мінез-құлқының ерекшеліктері сияқты отбасылық тәрбиенің ақаулары екенін анықтадық. 
Халықты әлеуметтік қорғау мемлекеттік органдарының, басқа да қызметтер мен қоғамдық бірлестіктердің 

профилактикалық қызметі жан-жақты болуға және кешенді сипатта болуға, оған қойылатын талаптардың 

қазіргі деңгейіне жауап беруге тиіс. Кәмелетке толмағандарға қатысты жазаның бұлтартпаушылық 

қағидатынан бас тарту, жазалау функцияларының маңыздылығын емес, нәтижесінде жасалған іс-әрекеттің 

себептерін жою жөніндегі қызметтің және психологиялық-педагогикалық іс-шаралар арқылы қайта 

әлеуметтендіру жөніндегі шараларды әзірлеуде маңыздылығын мойындау қажет. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ СО 

СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 

В настоящее время изучению особенностей лексики у дошкольников с речевой патологией придается 

большое значение. Имеются исследования лексики у дошкольников с алалией (В.К. , В.А. Ковшиков, М. 

Брыла и др.), у дошкольников с дизартрией при ДЦП (Н.Н. Малофеев, Н.А. Халилова, И.А. Смирнова, И.А. 

Симонова и др.). Однако, вопрос об особенностях лексики у дошкольников со стертой формой дизартрии 

изучен недостаточно.  

  При изучении особенностей лексики у детей с речевой патологией перспективным и значимым 

является психолингвистический подход ,а также современные представления о процессе развития лексики и 

различных аспектах ее изучения: о структуре значения слова и ее развитии в онтогенезе, о семантических 

полях и особенностях их формирования в онтогенезе (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Н.А. Уфимцева, А.М. 

Шахнарович, Г.А. Черемухина, Л. В. Сахарный, А.Р. Лурия, С.Н. Карпова, И.Н. Колобова и др.).     
 Слово представляет собой основной элемент языка и речи и рассматривается с различных сторон: с 

точки зрения лингвистической, психологической, психофизиологической, психолингвистической. Но при 

любом подходе подчеркивается важность изучения прежде всего семантической стороны слова. 

Исследование значения слова представляет большой интерес, так как значение является ключевым 

моментом процесса речевого общения, восприятия и передачи информации, оно является основой речевого 

мышления [5]. 

 По мнению Л.С. Выготского, значение слова есть обобщение и понятие: «Обобщение и значение 

слова суть синонимы». Значение слова, по Л.С. Выготскому, это единство обобщения и общения,  

коммуникации и мышления. Эта же сторона значения слова подчеркивается А.А. Леонтьевым: «Значение 

как психологический феномен есть не вещь, но процесс» [2]. 

 А.А. Леонтьев связывает динамическую сторону значения слова с процессом порождения речевого 
высказывания. Значение слова зависит от различных факторов речи: ситуативных, контекстуальных и др. 

Значение слова имеет сложную структуру. С одной стороны, слово является обозначением определенного 

предмета, соотносится с конкретным образом предмета; с другой стороны, слово обобщает совокупность 

предметов. На значение слова оказывает влияние связь с другими словами. Слово приобретает оттенки 

значения в зависимости от контекста, от ситуации речи, от отношения говорящего [2]. 

 В качестве основных компонентов(аспектов) значения слова выделяются прежде всего следующие 

(по В.В. Богданов, Н.Г. Комлеву, Н.Я. Уфимцевой): 

 -денотативный, т.е. отражение в значении слова особенностей денотата;  

-понятийный, или лексико-семантический, отражающий связи слов в языковой системе, 

формирование понятия [6]. 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z050000039_
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 Значение слова в процессе речи всегда обусловлено различными типами ситуаций, контекстов. 

Развитие значения слова у детей тесно связано с развитием познавательной деятельности и отражает 

процесс формирования понятий [7]. 

 Л.С. Выготский выделил несколько этапов развития понятийного обобщения у ребенка и 

экспериментально доказал связь развития понятий с овладением семантикой слова. По данным Л.С. 

Выготского и А.М. Шахнаровича, каждому этапу развития психического отражения свойственны и 

определенные уровни овладения семантикой слова.  

Эти авторы выделяют три уровня отражения (обобщения): образ (представление), псевдопонятие 

(переходное явление от образа к понятию) и понятие. 
 Способом обобщения, которое предшествует понятию, является представление. 

В процессе овладения понятием ребенок учится выделять в предметах главные, признаки, 

классифицировать предметы на основании признаков, обозначать группу однородных предметов словом 

(словом-обобщением) Между образом (представлением) и понятием имеется существенная разница. Образ 

является непосредственным «слепком» действительности, а понятие представляет собой обобщение, 

абстрактное отражение, опосредованное мыслительной деятельностью [1]. В процессе развития лексики 

слово включается в сложную систему связей (парадигматических и синтагматических) в языке.  

  Экспериментальное исследование, проведенное нами с учетом указанных теоретических положений, 

позволило сделать следующие выводы об особенностях лексики у детей дошкольного возраста со стертой 

формой дизартрии [4]. В процессе усвоения значения слова ребенок-дошкольник прежде всего овладевает 

денотативными признаками семантической структуры слова [3]. По мере развития процессов 
классификации, развития лексической системности в значении слова начинают осознаваться понятийные, 

лексико-семантические признаки. 

  У дошкольников со стертой формой дизартрии отмечается задержка в развитии семантической 

структуры слова, отклонения в соотношении денотативных и лексико-семантических компонентов 

значения, особенно обобщающих слов (в пользу преобладания денотативного компонента). Исследованием 

выявлен более низкий, по сравнению с нормально развивающимися дошкольниками, уровень выполнения 

многих заданий: на переименование предметов (Л.С. Выготский); объяснение значений слов, особенно слов 

обобщенного значения; на усвоение грамматического значения слова; дифференциацию слов, сходных по 

семантике. 

Так, сравнительные данные ответов детей с нормальным речевым развитием и детей со стертой 

формой дизартрии при объяснении семантики слов свидетельствуют о существенных различиях в 
использовании стратегий объяснения значений, обобщающих слов и, таким образом, об их различной 

структуре.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что дети со стертой формой дизартрии даже к 7 годам 

недостаточно подготовлены к школьному обучению, к усвоению программы по русскому языку, 

предпосылками овладения которой является осознание элементов языка, речи и прежде всего, слова. 

Поэтому очевидна необходимость перестройки логопедической работы в группах дошкольников со стертой 

формой дизартрии по формированию лексики путем целенаправленного действия на уточнение значения 

слова, его семантической структуры, осознание слова как элемента языка и речи, как совокупности 

лексического и грамматического значения.  

Отмечается, что основным механизмом несформированности грамматического строя речи у таких 

детей является нарушение дифференциации фонем, что вызывает трудности различения грамматических 

форм слов из-за нечеткости слухового и кинестетического образа слова и особенно окончаний. В связи с 
этим, преимущественно страдает морфологическая система языка, формирование которой тесно связано с 

противопоставлением окончаний по их звуковому составу. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ СЕМИ ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
Оптико-пространственные представления являются необходимым условием социальной жизни 

человека, формой отражения окружающего мира, фактором успешного познания и активного 

преобразования действительности. Свободное оперирование оптико-пространственными образами является 
тем фундаментальным умением, которое объединяет разные виды деятельности. Для современной школы 

весьма актуальной проблемой является возникновение школьной дезадаптациии детей на начальном этапе 

обучения. Одной из ее причин является нарушение письменной речи, которое приводит к неуспеваемости по 

многим учебным дисциплинам, что является поводом для проведения профилактической работы на уровне 

дошкольного образования [1;7].  

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования одна из 

основных задач реализации содержания  программы по русскому языку:  «…развитие устной и письменной 

речи». Последнее время  очень много детей  с нарушением письменной речи. Большинство авторов  

Семенова К.А, Мастюкова Е.М., Смуглин М.Я. и др. в своих работах говорят об этой проблеме.  

Нарушения письма серьезно препятствуют освоению школьных знаний и не могут быть 

скомпенсированы ребенком самостоятельно без специальной помощи. Учитель-логопед должен владеть 
достаточным объемом знаний и хорошо ориентироваться в проблемах, которые возникают у ребенка, 

овладевающего письмом. Необходимо достаточно четко представлять причины и механизмы нарушений 

письма. Только комплексный подход к анализу структуры имеющегося у ребенка дефекта с учётом 

генетических и экзогенных факторов позволяет осуществить правильный выбор наиболее оптимальных и 

эффективных мероприятий по предупреждению нарушений письменной речи [3;29]. 

Многие известные учёные-дефектологи уделяли и уделяют особое внимание поиску новых подходов, 

путей решения возникшей проблемы. Анализ специализированной литературы по проблеме позволяет 

отметить, что авторы в основном связывают дисграфию с нарушениями устной речи (фонетико-

фонематическое, общее недоразвитие речи) (А.Н. Корнев, О.А. Токарева, М.Е. Хватцев, И.Н. Садовникова, 

Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, Л.Г. Парамонова, Е.А. Логинова, И.В. Прищепова и др.). Исследования в области 

коррекционно-педагогической работы с детьми с общим недоразвитием речи (Г.В. Чиркина, Р.Е. Левина, 
Р.И. Лалаева, В.К. Воробьева, Т.Б. Филичева). Исследования, в которых выделены предпосылки овладения 

письменной речью (А.П. Воробьева, Л.С. Цветкова, Р.И. Лалаева) [5;34]. 

Многие исследования последних лет указывают на тесную связь трудностей формирования письма у 

детей не только с недоразвитием письменной речи, но и с несформированностью невербальных форм 

психических процессов: оптико-пространственных представлений, слухо-моторных и оптико-моторных 

координаций, общей моторики и т.д.  

Существует мнение, что нарушения письма связаны с наследственностью, нарушениями 

кратковременной и долговременной памяти.  

В связи с этим, изучение данного вопроса имеет большое практическое значение, так как трудности 

формирования оптико-пространственных представлений сказываются на овладении многими учебными 

предметами: письмо, чтение, математика, ручной труд, физкультура, рисование и обуславливают 

возникновение новых проблем в обучении ребенка (проявлению специфических ошибок на письме). Эти 
трудности могут переноситься на следующую ступень и проявляться при изучении геометрии, географии, 

истории и т.д. [2;45]. 

Но всё-таки одной из главных  причин  несформированности  оптико-пространственных  

представлений  у младших школьников считают проблему ориентации ребёнка в пространстве. Она  

включает как представления о величине и форме, так и понимания различных пространственных 

отношений. 

Значение оптико-пространственной ориентации у младших школьников трудно переоценить. Именно 

этот возраст благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений 

об окружающем мире. 

Дети младшего школьного возраста должны  уметь ориентироваться на себе, в окружающей 

действительности, в двух и трёхмерном пространстве, быть готовым к пониманию геометрии в школе, уметь 
ориентироваться на листе бумаги, разлинованном в клеточку и т. д. [7;11]. 

Установлено, дефицит в развитии оптико-пространственных функций обуславливает, по данным 

Степановой О.А, 47% трудностей у детей младшего школьного возраста при усвоении учебного материала 

по математике, 24%- по русскому языку и формировании навыка письма, 16%- при обучении чтению. А 

далее в младшем школьном возрасте несформированность оптико-пространственных представлений 

проявляется:  

- при обучении  математике – в ошибочном написании цифр, перестановке разрядных единиц, при записи 

многозначных чисел, в трудностях усвоения числового ряда и взаимоотношений чисел в ряду, глазомерных 

ошибках при измерении, неумении расположить симметрично записи примеров в тетради; 
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- при обучении письму – в зеркальном письме букв, смешении верхних и нижних элементов букв, в 

трудностях построении фразы, подборе слов при высказывании; 

- при обучении чтению – в сужении объёма различимого пространства строчек, что является одной из 

причин замедленного перехода к беглому чтению, в ошибках при различении сходных по форме букв, 

трудностях понимания логико-грамматических конструкций; 

  - при обучении рисованию – в неумении расположить рисунок в пространстве листа, трудностями 

овладения пропорциями в рисунке; 

- при выполнении двигательных упражнений – в трудностях выбора направления движений  при 

перестроении под команду (правая-левая ориентировка, вверх-вниз), трудностях переключения  с одного 
направления движения на другое [6;4]. 

Необходимость развития данных функций у детей с речевым недоразвитием не вызывает сомнений, 

что  это необходимо делать на начальных этапах коррекционной работы с детьми. Исследование данной 

проблемы позволяет предположить, что проведение профилактической работы на уровне дошкольного 

образования поможет уменьшить количество детей, имеющих нарушения письменной речи.  

Важность изучения оптико-пространственных функций у детей с общим недоразвитием речи 

определяется наличием многочисленных трудностей при создании пространственных образов и 

оперировании ими у детей данной категории. Но, не смотря на это, целенаправленная, систематическая, 

специально организованная коррекционно-развивающая  работа по развитию пространственных 

представлений будет положительно влиять на развитие письменной речи младших школьников,  поможет 

сформировать у учащихся все коммуникативно-речевые умения, направленные как на восприятие готового 
текста, так и на создание собственного, а главное и личности ребёнка в целом. 
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Федорова С.С.– магистрант АНООВО Центросоюза Российской Федерации  
«Сибирский университет потребительской кооперации» (Новосибирск, Россия) 

Научный руководитель – д.п.н, доцент Ануфриева Д.Ю., к.п.н., доцент Коростелева Н.А. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

Прямое эмоциональное практико-познавательное отношение к будущей профессии на конкурентную 

профессиональную работу при благоприятных условиях переходящее в направленность человека является 

профессиональным интересом [1]. 

В процессе получения стабильных параметров и качеств, формирование интереса, образование и 

закрепление, трансформация профессионального интереса в профессиональные намерения, а в будущем 

профессиональное определение представляется становлением профессиональных интересов. 
Учитывая то, что вопрос возрождения общества как нравственного, так и духовного ставится остро, 

совершенствование подготовки товароведов-экспертов, а также проблема формирования 

профессионального интереса, приобретает все большую актуальность [2]. 

Одним из стимулов приобретения профессиональных умений и навыков является профессиональный 

интерес. Именно он служит стимулом для студентов для приобретения профессиональных знаний, а также 

творческого отношения к работе, расширения кругозора. 

Товаровед – специалист, который отвечает за качество товаров и за контроль качества товаров, 

которые поставляются в оптовой и розничной торговле. 

Основная деятельность товароведа связана с подбором ассортимента, заказов товара, контролем 

поставки товаров, который должен быть обеспечен в установленные сроки. 

http://festival.1september.ru/articles/619745/
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Рассмотрим обязанности товароведа: 

- определение градаций качества товара; 

- анализ дефектов товаров; 

- приемка товаров по качеству и количеству; 

- перед продажей товаров проведение сортировки4 

- контроль сроков и режима хранения; 

- внутрифирменный контроль качества; 

- при транспортировании минимизация потерь; 

- обнаружение фальсификации товаров; 
- организация работы складского хозяйства; 

- для бухгалтерской и статистической отчетности предоставление информации; 

- организация работы складского хозяйства. 

Важной составляющей в профессиональной направленности личности является профессиональный 

интерес, который проявляется во внешнем выражении ее мотивационной сферы (эмоции, притязания, 

мотивы, смыслы). На стадии выбора профессии он означает избирательную активность людей в пользу 

профессии, которая будет предположительно выбрана. 

Упрочнение и поддержание собственного профессионального интереса, по мнению исследователей, 

важно, как при выборе профессии, так и в последующем выполнении профессиональной деятельности, а 

также процессе профессиональной подготовки.  

Успешной профессиональной деятельности неизменно сопутствует профессиональный интерес.  
Форма процесса становления профессионального интереса у будущих товароведов-экспертов представляет 

совокупность, которая отражает существенные связи, свойства и характеристики объекта исследования, 

которые отражают характеристики объекта исследования, связи, свойства, состоящие из таких 

составляющих, как цели обучения и их задачи, содержание курсов обучения, а также принципы, способы 

обучения, их формы и средства, с помощью которых происходит процесс обучения и результат. 

Необходимым и достаточным условиями у будущих товароведов-экспертов являются 

совершенствование процесса формирования профессионального интереса на следующих условиях: 

- включение студентов в профессиональную деятельность поэтапно; 

- проектирование содержания учебных дисциплин; 

- актуализация профессионально направленности с учетом системы потребительской кооперации; 

- создание профессионально- ориентированных мероприятий (экскурсии, встречи с практическими 
работниками, беседы); 

- реализация методов обучения (проблемные лекции, дискуссии, деловые игры); 

- в педагогическом процессе совершенствование информационно-предметного обеспечения.  

У будущих товароведов-экспертов основными показателями форсированности профессионального 

интереса является формирование к товарно-экспертной деятельности эмоционально-ценностной мотивации, 

исполнение квазипрофессиональной деятельности, присутствие волевой предприимчивости в ходе изучения 

знаниями, установка на приобретение знаний, что нужны в будущей товароведно-экспертной деятельности, 

мастерства создавать связи внутри коллектива и с деловыми партнерами. 

Сформированный у студентов профессиональный интерес является основой формирования 

профессиональной направленности личности в профессиональной деятельности будущих товароведов-

экспертов. 

В заключении, стоит отметить, что благодаря сформированному профессиональному интересу 
студентов в будущем при осуществлении ими профессиональной деятельности возможно выполнение своих 

обязанностей добросовестно, что будет благоприятно влиять на деятельность компании, а также будет 

способствовать профессиональному росту сотрудников. 
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РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ – ПРОБЛЕМА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. 

Речь – это канал развития интеллекта, чем раньше будет усвоен язык, 

тем легче и полнее будут усваиваться знания. 

Николай Иванович Жинкин советский лингвист и психолог 

Язык - это система фонетических, лексических, грамматических единиц, являющаяся средством общения 

людей и выражения мыслей, чувств, волеизъявлений. Возникший из необходимости общения с другими людьми, 



 

148 

 

язык обладает общественными функциями. Функции языка — практическое проявление его сущности, 

реализация его назначения в системе общественных явлений. Основными функциями являются конструктивная 

(формулирование мыслей), коммуникативная (функция общения, сообщения), эмотивная (выражение отношения 

говорящего к предмету речи и непосредственная эмоциональная реакция на ситуацию), функция воздействия на 

адресата.  

Речь-это внешнее проявление языка, это последовательность единиц языка, организованная по его законам 

и в соответствии с потребностями выражаемой информации. Это конкретное говорение или конкретный 

письменный текст. О языке нельзя сказать, хороший он или плохой. А речь можно оценивать: ясная — непонятная, 

уместная — неуместная, богатая - бедная, самобытная, стандартная, экспрессивная, невыразительная и т. д. Речь 
мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем 

это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных 

связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации. Очевидно, что и 

обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу   неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и 

другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не 

является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, 

понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой 

ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь 

распознавать речевые ошибки. 

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи 

отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и 
настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых 

случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в 

ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо. 

С.Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, 

выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на 

классификацию видов речевых ошибок. 

   Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. 

Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных 

грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – 

нарушение норм ударения. Примеры: 

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), 
«прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» 

(«лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).  

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», 

«феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт». 

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в 

несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они 

бывают нескольких видов. Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая 

распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа: 

Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их тост», поскольку 

«поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь 

дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь 

(широко распахнута) одновременно. Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – 
словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май 

месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть 

вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», 

«Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».  

Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их 

неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать недочеты, или недостатки, или пробелы?… 

Не пора ли нам объявить войну употреблению иностранных слов без надобности? Новые слова 

иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и часто совсем без надобности, и — 

что всего обиднее — эти вредные упражнения практикуются в тех самых. органах, где всего горячее стоят за 

русскую национальность и ее особенности. 

Допустить речевую ошибку просто. Иногда это получается в случае оговорки, а иной раз проблема 
заключается в незнании какой-либо нормы русского языка либо из-за путаницы значений слов. Читайте 

много книг, правильно говорите и не стесняйтесь лишний раз обратиться к словарю или учебнику. 

Постоянно работайте над устной и письменной речью, чтобы количество ошибок было приближено к нулю. 

Америку мы не откроем и первый совет будет классическим: больше читать. Читающие люди пассивно 

усваивают нормы языка, даже не понимая этого. Правила употребления слов и конструкций просто оседают 

в головах, пока  читатель следит за сюжетом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
В последние годы  психолого-педагогическая наука обращает особое внимание на проблемы 

общения дошкольников со сверстниками, выражающиеся  в неспособности находить подход к партнеру по 

общению, адекватно демонстрировать свою симпатию к конкретному человеку,  неумении сопереживать и 

радоваться достижениям других людей, выражать свои чувства, мысли, ощущения (Е.О. Смирнова, Т.А. 

Репина, А.Б. Добрович, Н.Д. Никандров, В.А. Кан-Калик, М.И. Лисина, Ф. Хопкинс, Д.У. Илкинз и др.). 

Между тем, именно дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития речи, накопления 

речевого опыта, решения коммуникативных задач, овладения коммуникативными навыками (Е.А. Ленская, 

З.Н. Никитенко, Е.И. Негневицкая, В.И. Верещагина и др.). 

 В современном отечественном образовании  сложился компетентностный подход к оценке качества 

образования, целью которого является овладение ребенком в процессе образования набором 

компетентностей - интегративных личностных характеристик, определяющих его способность к решению 
всякого рода задач жизнедеятельности  (А.В. Хуторской) [11]. 

М.В. Крулехт, рассматривая понятие компетентность, относительно дошкольного периода, 

формулирует следующее определение: «компетентностью является способность и готовность  ребенка 

решать какие-то проблемы, задачи  в познании,   общении,   специфических видах деятельности» [6]. 

Одной из важных составляющих компетентностного подхода является «коммуникативная 

компетентность».  По мнению В.Н. Кунициной «коммуникативная компетентность это – умение 

эффективно общаться, система внутренних ресурсов, необходимых для достижения эффективного общения 

в определенном круге ситуаций» [5]. 

Л.А. Петровская дает свое определение данного понятия: «коммуникативная компетентность - 

умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач: определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 
стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения» [8]. 

Несмотря на широкий научный интерес к проблеме формирования коммуникативной 

компетентности ее однозначного определения в психолого-педагогической науке до сих пор нет. Для 

нашего исследования значимым является определение С.И. Максимовой, которая рассматривает 

коммуникативную компетентность, как «совокупность умений: умение пользоваться речью, включающее 

знание норм и правил поведения; умение эмоционально сопереживать; умение решать конфликтные 

ситуации; умение вступать в контакт с окружающими; умение организовать общение; умение слушать и 

слышать собеседника в процессе общения» [4; 45].  

Одним из эффективных средств формирования коммуникативной компетентности у дошкольников 

является игра, поскольку именно в сюжетно-ролевой игре  вербальные контакты детей дошкольного 

возраста проявляются наиболее ярко. Ее влияние на формирование коммуникативных умений заключается в 

том, что благодаря игровому подражанию и ролевому перевоплощению, ребенок знакомится с нормами 
поведения и правилами взаимоотношения между людьми, учится проектировать свое речевое поведение. В 

настоящее время в научной литературе представлено значительное количество исследований, в 

которых сюжетно - ролевая игра рассматривается учеными как средство разностороннего развития ребенка:   

- средство формирования общения дошкольников (К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский, 

А.С. Макаренко, М.И. Лисина, А.П. Усова и др.); 

- средство творческого развития дошкольников (Л. С. Выготский, Д. В. Менджерицкая, Н. Я. 

Михайленко, Н. Н. Подьяков, Д. Б. Эльконин и др.); 

- средство обучения родному языку  дошкольников (К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготский, М.И. Лисина и др.  

Наше исследование было направлено на разработку и апробацию педагогических условий, 

способствующих повышению коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста 
посредством использования сюжетно-ролевой игры. С целью выявления  сформированности 

коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста (в эксперименте участвовали 20 

детей старшего дошкольного возраста) нами был предпринят констатирующий этап эксперимента, 

включающий диагностическую методику В.И. Яшиной, М. М. Алексеевой «Изучение речевой 

коммуникации»[1].  Следуя определению «коммуникативной компетентности» С.И. Максимовой, мы 

модифицировали данную методику, добавив следующие критерии оценки коммуникативной 

компетентности дошкольников [4]: 

1. умение пользоваться речью; 

2. умение эмоционально сопереживать; 

3. умение вступать в контакт с окружающими; 
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4. умение организовывать общение; 

5. умение слушать и слышать собеседника в процессе общения. 

     Результат констатирующего эксперимента показал, что высокий уровень коммуникативной 

компетентности выявлен у 3 - х детей, что составляет 15% от группы, средний уровень - у 10 детей, 50% от 

группы, низкий уровень выявлен у 7 исследуемых, 35% от группы детей. Ведущий уровень 

коммуникативной компетентности старших дошкольников – средний, включающий следующие показатели:  

дети участвуют в общении чаще по инициативе других; понимают речь собеседника, но не всегда могут 

поддержать диалог; не умеют договариваться с партнерами по игре; имеют представления о речевом 

этикете, но не всегда им пользуются;  часто вступают в конфликтные ситуации; с обидой воспринимают 
успехи других детей; не умеют слушать собеседника (не дают другим детям возможность высказать свое 

мнение). 

Для повышения уровня коммуникативной компетентности у старших дошкольников мы 

разработали и реализовали следующие педагогические условия:  

- подбирали сюжетно-ролевые игры с коммуникативной составляющей (использование 

коммуникативных игр: «Разговор с другом», «Звонок в справочное бюро», «Заказ такси по телефону», 

«Звонок маме на работу», «Идем в гости»); 

- обогащали игровой центр атрибутами для  сюжетно-ролевых игр с коммуникативной 

составляющей; 

- создавали эмоционально – благоприятную среду в группе. 

На данном этапе нашей работы, мы подобрали и использовали серию сюжетно-ролевых игр с 
коммуникативной составляющей (коммуникативные игры: «Разговор с другом», «Звонок в справочное 

бюро», «Заказ такси по телефону», «Звонок маме на работу», «Идем в гости») близких детям по 

содержанию: «Поликлиника», «Библиотека», «Семья», «Феи Винкс», провели предварительную работу с 

детьми, в которую включили: беседы с детьми, чтение литературы по теме, просмотр презентаций.  

Для того, чтобы сюжет игр обогащался (что ведет к развитию коммуникативной компетентности), 

мы организовали посещение детской библиотеки, экскурсию  на кухню детского сада, в медицинскую 

комнату. Для того чтобы вызвать интерес детей к игровой деятельности мы совместно с воспитателями 

обогатили предметно-пространственную среду атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наглядными 

пособиями и дидактическим материалом, способствующим формированию коммуникативной 

компетентности. Библиотечный центр «Мы читаем» обогатили  яркими иллюстрированными книгами 

сказок, сборниками стихотворений, мнемотаблицами, детскими журналами, вызывающими интерес со 
стороны детей и мотивирующими детей на общение со сверстниками. Для создания эмоционально-

благоприятной среды в группе, мы помогали детям разрешать спорные вопросы, до возникновения 

конфликтной ситуации, использовали  игры для развития навыков общения у детей старшего дошкольного 

возраста, проводили беседы с детьми. 

Для проверки эффективности формирующего эксперимента, был предпринят контрольный этап, 

включающий  использование модифицированной нами диагностической методики В.И. Яшиной, М.М. 

Алексеевой «Изучение речевой коммуникации».   

Результаты проведенной диагностики показали, что количество детей в группе с высоким уровнем 

коммуникативной компетентности увеличилось на 20%, средний уровень коммуникативной компетентности  

составил 65%, что на 15% больше, чем на констатирующем этапе; низкий уровень коммуникативной 

компетентности не выявлен. Контрольный этап эксперимента доказал, что использование сюжетно-ролевых 

игр повысило уровень коммуникативной компетентности у старших дошкольников в среднем на 20 %.                    
Таким образом, разработанные педагогические условия, включающие подбор сюжетно-ролевых игр 

с коммуникативной составляющей, обогащение игрового центра атрибутами для  сюжетно-ролевых игр с 

коммуникативной составляющей, создание эмоционально-благоприятной среды в группе значительно 

повысили уровень коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста. 
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ПОДХОД «РАВНЫЙ ОБУЧАЕТ РАВНОГО» И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАБОТЕ С 

УЧАЩИМИСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подход «равный обучает равного» (далее – подход РОР) – на сегодняшний день один из самых 

популярных подходов, реализуемых в общеобразовательных учреждениях образования Республики 

Беларусь. Обучение по подходу РОР соответствует приоритетам современного образования, отраженным в 

законодательных и нормативных актах нашей страны. Концепция «Реализация подхода «равный обучает 

равного» в общеобразовательных учреждениях Республики Беларусь» разработана в рамках совместного 

проекта «Сверстник обучает сверстника», реализуемого на базе государственного учреждения образования 
«Академия последипломного образования». 

Подход РОР – специально организованная система деятельности, которая обеспечивает передачу 

достоверной социально значимой информации через доверительное общение «на равных» подготовленных 

волонтеров-инструкторов со сверстниками, происходящее в форме обучающих занятий, тренингов, акций, 

бесед, консультаций и т.д. [1;7]. 

Первоначальное использование данного подхода имеет профилактический характер и направлено на 

способствование формированию у учащихся культуры здорового образа жизни, репродуктивного здоровья, 

ответственного поведения и ценностного отношения к здоровью и благополучию как собственному, так и 

тех людей, среди которых они живут.  

На сегодняшний день подход РОР не теряет свой актуальности и набирает новые обороты в работе с 

учащимися в общеобразовательных учреждениях. В рамках профилактики он реализуется посредством 
обучения волонтеров-инструкторов, которые с помощью интерактивных форм взаимодействия доносят до 

сверстников важную информацию, касающуюся профилактики табакокурения, алкоголизма, наркооборота и 

наркозависимости, пропаганды здорового образа жизни и т.д. 

Сегодня среди молодежи широко распространяется такое понятие как «Проектная деятельность» и 

социально-педагогическая деятельность здесь не исключение. Молодые люди проявляют инициативу в 

разработке проектов, направленных на решение актуальных задач, стоящих перед обществом.  В развитии 

потенциала организации и в последующей реализации проектов у подрастающего поколения немаловажную 

роль играет педагог социальный в роли наставника, но тут нередко могут возникнуть серьезные трудности и 

одна из них – это количество учащихся, в рамках проекта с которыми предстоит работать. Нередко это 

могут выступать все учащиеся школы, чаще всего младшее, среднее или старшее звено, или же какая-то 

определенная категория учащихся. В любом из вышеперечисленных случаях работа в рамках реализации 

проекта будет проводится не с одним ребенком, а как минимум с небольшой группой учащихся. Таким 
образом возникает проблема широких масштабов проводимой работы, при этом требуется достичь не 

только количественных результатов, но и качественных.  

Одним из оптимальных способов решения данной проблемы выступает использование подхода 

«РОР» который заключается в том, что для педагога социального ставится задача обучить небольшую 

группу детей, которые затем будут в доступном формате доносить полученную информацию до 

сверстников, при этом применяя интерактивные формы взаимодействия. 

Данный подход при правильной его организации имеет широкий круг достоинств как для 

обучающих ребят, так и тех групп учащихся, которым предстоит стать группой обучаемых. Главная 

особенность подхода РОР заключается в том, что при его использовании подготовленные и мотивированные 

учащиеся помогают своим сверстникам приобретать новые знания, развивать умения и навыки, 

формировать ценностные ориентации, установки. 
В рамках социального проектирования подход РОР имеет большое значение в расширении 

масштабов проекта, привлечения внимания со стороны социума и создания доверительных отношений в его 

кругах. Подготовленные волонтеры могут нести в массы большое количество информации, а 

взаимодействие на уровне «равный с равным» оказывает благоприятное влияние на создание доверительных 

отношений между организаторами проекта и учащимися, на которых этот проект направлен.  

Таким образом разработка и реализация социально значимых проектов становится во многом 

эффективнее, а применение интерактивных форм во взаимодействии между учащимися позволяет 

достигнуть как больших количественных, так и качественных результатов. 

Цель исследования: выявление отношения и заинтересованности учащихся к участию в социальном 

проектировании посредством применения подхода РОР.  
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Базой исследования выступило государственное учреждение образования г. Витебска. В 

исследовании приняли участие учащиеся IX и X классов. Общее количество учащихся, принявших участие в 

исследовании, составило 46 человек. Для реализации цели исследования был применен метод онлайн-

анкетирования с использованием технологии Google-Form. 

Результаты и их обсуждение.  На вопрос «Участвовали ли вы когда-либо в проектной 

деятельности?» 58,7% респондентов выбрали вариант ответа «Да» и 41,3% – «Нет».  Из предложенных 

видов проектной деятельности те респонденты, которые уже участвовали в проектной деятельности, 

преимущественно участвовали в социальном (33,3%) и исследовательском проектировании (29,6%) 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Виды проектной деятельности, в которых респонденты в наибольшем  

количестве уже принимали участие 

Больше половины учащихся (56,5%) знакомы с подходом РОР, 43,5% с данным подходом до 

проведения исследования знакомы не были. 

Около 65,2% респондентов положительно относятся к подходу РОР, 32,6% – нейтрально и 2,2% – 
отрицательно. 

43,4% учащихся на вопрос «Если бы сейчас вам предложили поучаствовать в качестве волонтера в 

социальном проекте – вы бы согласились?» выбрали вариант ответа «Скорее да, чем нет», 28,4% – 

«Определенно, да!», 15,2% – «Не уверен», 8,7% – «Скорее нет, чем да» и 4,3% – «Нет, меня такое не 

интересует» (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Степень желания респондентов участвовать в социальном проекте в  

качестве волонтера по подходу РОР 

Из первоочередного достижения при реализации подхода РОР с учащимися 21,7% видят сплочение 

ученического коллектива, 17,8% – личностный рост и самопрезентацию, еще 17,8% – формирование 

коммуникативных навыков, 13,3% повышение уровня социальной активности личности, еще 13,3% – 

развитие ответственного поведения, 8,9% – развитие лидерских качеств, 6,7 % – ничего (преимущественно 

учащиеся, не участвующие в проектной деятельности и не знакомые раннее с подходом РОР) (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Чего по мнению респондентов можно достичь в первую очередь посредством 

использования подхода РОР 

 

Таким образом из вышепредставленных результатов исследования можно сделать следующие 

выводы:  

Современная молодежь интересуется и уже участвует в проектной деятельности, из широкого 

многообразия видов данной деятельности преимущественно учащиеся заинтересованы в социальном и 

исследовательском проектировании.  Больше половины респондентов уже знакомы с подходом РОР. Из 

числа учащихся, которые знакомы с данным подходом большинство оценивает его использование в 
воспитательном процессе как положительное. Преимущественно учащиеся на данный момент скорее бы 

хотели принять участие в качестве волонтера в социальном проекте, где используется подход РОР.  Из 

значимых достижений использования подхода РОР учащиеся выделяют сплочение ученического 

коллектива, повышение уровня социальной активности личности, личностный рост и самопрезентацию, 

коммуникативные навыки и т.д. Исходя из того, что показатели находятся в преимущественно близких 

значениях, можно сделать дополнительный вывод о том, что социальное проектирование и использование в 

процессе него подхода РОР оказывает многоаспектное положительное влияние на личностное 

формирование учащихся. 

Из вышеперечисленного можно сделать главный вывод о том, что подход РОР актуален на 

сегодняшний день, имеет большое количество применений, в рамках социально-педагогической 

деятельности имеет широкий ряд положительных сторон и оценивается учащимися учреждений 
образования как подход, который им интересен и в рамках работы с такими же учащимися, как они сами, 

является эффективным подходом взаимодействия в рамках решения актуальных социальных проблем, 

решаемых посредством разработки и реализации социальных проектов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Интересным социальным фактом является то, что в условиях мирного нового времени, при 

достаточном общем уровне материального обеспечения всех слоев нашего общества, детские дома, детские 

дома-интернаты и школы-интернаты постоянно принимают детей, которые передаются на попечение 

государства по воле их родителей. 

Находясь в полном попечении на протяжении всей своей жизни, выпускники детских домов теряют 

многие навыки, которые необходимы человеку на протяжении всей его жизни. 

Когда воспитанники начинают самостоятельную жизнь, то чаще всего они не готовы к ней. Дети в 

детских домах часто оказываются в условиях недостаточных или специфических социальных контактов, не 
соответствующих возрастным индивидуальным особенностям детей. 

Дети в закрытых учреждениях часто отличаются от сверстников своей замкнутостью и недоверием 

к окружающему миру. Выпускники не могут существовать самостоятельно без посторонней помощи, им 

нужна поддержка во всех сферах. Когда они выпускаются из детского дома, они сталкиваются с различными 

социальными и экономическими проблемами, в результате которых у них формируются следующие 

трудности: отсутствие опыта социальных контактов с людьми на работе, в сфере услуг, в здравоохранении; 

трудности в общении; отсутствие способности к труду; зависимость, непонимание материальной стороны 

жизни, имущественных отношений; отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье, близких 

эмоциональных отношений; недостаточное развитие индивидуальности, которое характеризуется низким 

уровнем самосознания, сниженной самоактивностью; отсутствие морального иммунитета к условиям среды, 

из которой большинство из них происходит; слабое здоровье [1; 35-36]. 
 С целью изучения основных проблем и психологического состояния лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нами было проведено исследование на базе отделения 

сопровождаемого проживания ГУ «Новополоцкий территориальный центр социального обслуживания 

населения». В исследовании приняли участие 44 клиента отделения в возрасте от 18 до 23 лет. Из них 24 

девушки и 20 юношей. 

На первом этапе мы изучали особенности самооценки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Для этого применялась методика С.А. Будасси. Методика С.А. Будасси позволяет 

проводить количественное исследование самооценки личности, т.е. ее измерение. В основе данной методики 

лежит способ ранжирования. 
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Проанализировав результаты проведения методики, можно говорить о том, что для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей характерны следующие уровни самооценки: 30% 

‒ адекватная самооценка; 37% ‒ заниженная самооценка; 33% ‒ завышенная самооценка. 

При оптимальной, адекватной самооценке молодой человек соотносит свои возможности и 

способности, достаточно критически относится к себе, стремится реально смотреть на свои неудачи и 

успехи, старается ставить перед собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К оценке 

достигнутого он подходит не только со своими мерками, но и старается предвидеть, как к этому отнесутся 

другие люди: товарищи по учебе, работе и близкие. Иными словами, адекватная самооценка является 

итогом постоянного поиска реальной меры, т.е. без слишком большой переоценки, но и без излишней 
критичности к своему общению, поведению, деятельности, переживаниям. Такая самооценка является 

наилучшей для конкретных условий и ситуаций. 

На втором этапе исследования изучалась такая психологическая особенность лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как ощущение одиночества. При этом применялась 

методика субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона. 

Данный диагностический тест-опросник предназначен для определения уровня одиночества, 

насколько человек ощущает себя одиноким. 

Феномен одиночества заключается в том, что чувство одиночества воспринимается как остро 

субъективное, сугубо индивидуальное и часто уникальное переживание. Одна из самых отличительных черт 

одиночества ‒ это специфическое чувство полной погруженности в самого себя. Чувство одиночества не 

похоже на другие переживания, оно целостно, абсолютно все охватывающее. 
Одиночество представляет собой комплексное чувство, которое связывает воедино нечто 

утраченное внутренним миром личности. Чувство одиночества побуждает человека к энергичному поиску 

средств противостояния этой «болезни», ибо одиночество действует против основных ожиданий и надежд 

человека и, таким образом, воспринимается как крайне нежелательное. 

В чувстве одиночества есть познавательный момент. Одиночество есть знак своей самости; оно 

сообщает человеку, «кто я такой в этой жизни». Одиночество ‒ особая форма самовосприятия, острая форма 

самосознания. 

По данным методики субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона были 

получены следующие результаты. 

Высокую степень одиночества при исследовании показали 22 человека, что составляет ‒ 50% от 

общего числа испытуемых; средний уровень одиночества выявлен у 11 человек ‒ 25%; у остальных 11 
человек определяется низкий уровень одиночества (25%) испытуемых. Такое соотношение данных говорит 

об остро выраженном ощущении одиночества у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, о неумении либо невозможности установления или поддерживания удовлетворительных 

социальных взаимоотношений. 

На третьем этапе изучались такие личностные особенности выпускников интернатных учреждений, 

как агрессивность и конфликтность. На данном этапе применялась методика «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильин, П.А. Ковалев). 

Тест состоит из 80-ти вопросов и имеет 8 шкал: вспыльчивость, наступательность, обидчивость, 

неуступчивость, бескомпромиссность, мстительность, нетерпимость к мнению других, подозрительность.  

Затем нами были рассчитаны интегральные тестовые показатели, которые позволили оценить какая 

«сторона» агрессивности проявляется чаще (позитивная ‒ как результат умения управлять своим 

поведением, или деструктивная ‒ как результат низкого самоконтроля). 
Так, сумма баллов по шкалам «наступательность (напористость)» и «неуступчивость» позволила 

рассчитать суммарный показатель позитивной агрессивности интерна. 

В то же время сумма баллов, набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других» и 

«мстительность», позволила выявить показатель негативной агрессивности респондента. 

На основе суммы баллов, набранных по шкалам «бескомпромиссность», «вспыльчивость», 

«обидчивость», «подозрительность», определен обобщенный показатель конфликтности. Результаты 

расчета интегральных тестовых показателей представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Уровни агрессивности и конфликтности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Уровень агрессивности и 

конфликтности 

Позитивная 

агрессивность, % 

Негативная 

агрессивность, % 

Общий показатель 

конфликтности, % 

Низкий 0 0 0 

Пониженный 11 0 11 

Средний 20 30 50 

Повышенный 69 50 20 

Высокий  20 19 
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Из данных таблицы 1 мы можем видеть, что низкого уровня позитивной и негативной 

агрессивности, а также конфликтности не выявлен ни у одного из испытуемых. Большинство испытуемых 

имеют высокий и повышенный уровни агрессивности и конфликтности. 

Таким образом, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждаются в социально-педагогической и психолого-педагогической поддержке, которые являются 

важными аспектами постинтернатного сопровождения [2; 77]. 

Подводя итог, можно выделить ряд проблем, которые препятствуют реализации постинтернатного 

сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Республике 

Беларусь: достаточно низкие показатели адаптационного потенциала, жизнестойкости и самооценки своих 
возможностей; чувство отвергнутое, низкая самооценка, пассивность; сниженный уровень мотивации к 

деятельности и интереса к собственной жизни; случайный, вынужденный выбор специальности в учебном 

учреждении, на которую их определили в интернатном учреждении; несформированость представления о 

родительско-детских отношениях, которые приводят ко вторичному сиротству; наличие иждивенческих 

установок по отношению к государству и окружающим; незначительное использование активных форм 

работы. Поэтому нами была разработана программа социально-психологического сопровождения лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях социального обслуживания 

«Шаги в будущее», цель которой ‒ помощь в становлении персональной идентичности выпускника детского 

интернатного учреждения через осознание им своей неповторимости и индивидуальности, понимания себя 

как личности, нахождение способов личностного развития, и как следствие – своего места в обществе. 
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ 
Социально-культурная деятельность имеет в своем потенциале целый арсенал средств, форм и 

методов профилактики интернет-зависимости. Это позволяет рассматривать его как перспективное 

направление в решении данной проблемы. Под социально-культурной деятельностью понимается 

деятельность, направленная на создание условий для наиболее полного развития, самоутверждения и 

самореализации личности в сфере досуга. Такими условиями могут быть различные студии, клубы, 

любительские объединения. Социально-культурная деятельность включает в себя все многообразие 

проблем, связанных с организацией свободного времени: общение, производство и усвоение культурных 

ценностей [1; 26]. 

Интернет-зависимость является одной из разновидностей аддиктивного поведения и характеризуется 

стремлением уйти от повседневности за счет трансформации собственного эмоционального и психического 

настроя. В этот момент подросток игнорирует не только жизненные заботы, но и замедляет работу своей 
психики, а чаще вообще останавливается его индивидуальное и личностное развитие. В нашем 

исследовании интернет-зависимость рассматривается как форма зависимого поведения с формированием 

стремления уйти от реальности путем искусственного изменения своего психического состояния с помощью 

компьютерных и онлайн-игр, а также виртуального общения и знакомств. 

Чаще всего подростки склонны к интернет-зависимости. Наиболее распространенными 

психологическими причинами, приводящими к интернет-зависимости, являются следующие: 

 трудности в принятии своего физического «Я»; 

 трудности в прямом общении; 

 тенденция к интеллектуализации; 

 чувство одиночества и отсутствия взаимопонимания; 

 эмоциональное напряжение и склонность к негативизму; 

 наличие хотя бы одной неудовлетворенной потребности; 

 низкая самооценка;  

 выраженная тенденция избегать проблем и ответственности. 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/27888
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  Эти причины актуальны для подросткового возраста, в связи с переживанием кризиса, который 

характеризуется быстрыми изменениями в анатомии и физиологии подростка: интенсивным ростом, 

увеличением веса, скоростью роста скелета, развитием сердечно-сосудистой системы, половым созреванием 

организма. Во время перестройки организма подростка может возникнуть чувство тревоги, 

раздражительности и депрессии. Многие начинают чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются 

опасения по поводу внешнего вида. В то же время в психологии признано, что анатомо-физиологические 

изменения в организме подростка нельзя рассматривать как прямую причину его психологического 

развития. 

По словам Кимберли Янг, существуют критерии сформировавшейся интернет-зависимости: 

 поглощение Интернетом; 

 необходимость проводить все больше и больше времени в Интернете;  

 попытки сократить использование Интернета; 

 возникновение симптомов отмены, которые вызывают беспокойство, когда вы прекращаете 

пользоваться Интернетом; 

 проблемы контроля времени; проблемы с окружающей средой (семья, школа, работа, друзья); 

 ложь о времени, проведенном в Интернете; 

 изменение настроения с помощью Интернета. 

Все сказанное заставляет задуматься, ведь от того чем занимается подросток в свободное время, как 

организовывает свой досуг, зависит дальнейшее формирование его личностных качеств, потребностей, 
ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет его положение в 

обществе. Подростки во взаимодействии с Интернетом находится в большой опасности, так как 

представляют собой наиболее незащищенную аудиторию, поскольку в меньшей степени, чем взрослые, в 

состоянии фильтровать тот вал информации, который обрушивается на них из Интернета. Воспитание 

компьютерной культуры, самовоспитание пользователей – вот противоядие Интернет-зависимости [2; 277-

278]. 

Для того чтобы выяснить, как подростки относятся к Интернету, важность виртуального 

пространства для них, роль общения через Интернет, использовалась методика А.Е. Жичкиной 

«Незаконченные предложения», в которой респонденты могли выразить свои мысли, завершив 33 

предложения. Исследование проводилось среди учащихся 9 – 10 классов в количестве 108 человек.  

Полученные результаты показали, что подростки проводят большую часть своего свободного 

времени в Интернете, их досуг не организован, родители очень редко участвуют в досуговых мероприятиях 
для подростков. В ущерб своему здоровью подростки очень долго остаются в виртуальном пространстве, 

где стремятся найти друзей, поддержку и взаимопонимание. Результаты проведенной проективной 

методики подтвердили актуальность выбранной темы. 

Проблема интернет-зависимости является новой и пока мало изученной. Родители обычно не 

обращают внимания на увлеченность ребенка компьютером, если только в его поведении не появляются 

другие ярко выраженные отклонения, такие как кража денег, прогул школы, бродяжничество. Но даже 

потенциальную опасность не следует недооценивать. В Государственном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Витебска имени И.Х. Баграмяна» активно работает 

социально-педагогическая и психологическая служба (СППС). Основными специалистами службы являются 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог и педагог-

организатор. Практическая работа занимает одно из ведущих мест во всей деятельности Союза правых сил. 
Для изучения интернет-зависимости среди подростков мы провели тест на интернет-зависимость В.А. 

Лоскутовой. Эта методика состоит из двух частей, каждая из которых содержит 20 вопросов. Испытуемые 

должны были ответить на вопрос, выбрав одно из предложенных утверждений. Результаты были 

интерпретированы путем подсчета общего количества баллов, набранных при ответах на все вопросы. 

Таким образом, 51,8% школьников спокойно относятся к нахождению в Интернете и не испытывают 

постоянной тяги находиться в виртуальном пространстве. 39,8% подростков склонны проводить свободное 

время за компьютером, но у них нет патологической привязанности. 5,5% учащихся испытывают желание 

постоянно находиться за компьютером, и их зависимость от Интернета прогрессирует, а у 2,7% школьников 

результат показал сформировавшуюся интернет-зависимость. Полученные данные указывают на 

необходимость дальнейшей работы. Большое значение в организации профилактики аддиктивного 

поведения подростков имеет социально-культурная деятельность, при этом организация свободного 

времени несовершеннолетних требует особенно пристального внимания, поскольку праздный досуг 
является одним из основных факторов, влияющих на формирование и проявление аддиктивного поведения. 

В процессе социально-культурной деятельности используется множество форм и методов, с помощью 

которых формируется и интенсивно осваивается культурно-досуговая среда. 

Культурно-досуговая деятельность заключается в регулировании процессов социализации и 

индивидуализации личности несовершеннолетних, то есть в социальном воспитании и развитии, 

осуществляемом в формах досуговой деятельности, направленной на рациональную и содержательную 

организацию свободного времени для самосовершенствования, развития, физического и духовного 

здоровья. Мы разработали программу «Скажи нет жизни в Сети!». В рамках реализуемой программы 

учитывался и использовался весь арсенал средств и методов социально-культурной деятельности: беседы, 
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видеодебаты, игры, конкурсы, спортивно-массовые мероприятия. Ожидаемые результаты проведенной 

работы: 

 снижение количества интернет-зависимых подростков; 

 повышение интереса детей к различным направлениям досуговой деятельности; 

 осознание детьми и их родителями влияния компьютера на эмоционально-психическое 

состояние; 

 повышение успеваемости у студентов, нормализация эмоционального климата в классе. 

Разработанная программа ориентирована на работу не только с подростками, но и с родителями и 
педагогическим коллективом школы. Предлагаемая программа способствует формированию у подростков 

осознанного отношения к использованию сети Интернет, сокращению количества времени, которое они 

проводят в сети. Это снижает уровень их зависимости, способствует овладению высокоэффективными 

поведенческими стратегиями и личностными ресурсами, навыками межличностного общения и успешному 

разрешению стрессовых ситуаций: 

 повысить уровень коммуникабельности, самооценки и стрессоустойчивости; 

 приобретение навыков эффективного целеполагания и способов достижения цели; 

 формирование направленности на успешное достижение поставленных целей. 

Прерывание или отсутствие профилактических мероприятий способствует социальной изоляции 

подростков, снижению эффективности их межличностного взаимодействия, что приводит к дальнейшему 

прогрессированию степени зависимости. За первые месяцы работы эта программа показала положительную 
динамику. Подростки стали более открытыми и общительными, уменьшились различия в классах. Они с 

удовольствием посещают культурные мероприятия в шестой учебный день. Родители проявляют 

инициативу и участвуют в образовательном процессе своих детей, организуют досуг выходного дня. 

Проведенное исследование открывает перспективы дальнейшего изучения проблемы интернет-зависимости 

в других возрастных группах с целью своевременного выявления интернет-зависимых лиц и проведения в 

отношении них профилактических мероприятий. Однако следует отметить, что данная работа требует 

дальнейшей непрерывной научной разработки и практики в общеобразовательном учреждении для 

получения положительных стабильных результатов. В рамках дальнейшего изучения проблемы 

профилактики интернет-зависимости необходимо разработать профилактические программы на семейном и 

социальном уровнях. 
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ПОНЯТИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Социальное  развитие личности тесно связано с уровнем ее речевой компетенции. В детском 

возрасте она определяется формированием «образа Я», развитием межличностных отношений с другими, 

выработкой правил поведения, потребностью в игровой деятельности. Для полноценного развития 

познавательной деятельности ребенка необходима слаженная, взаимосвязанная между собой работа всех 

психических процессов – восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления, речи. На тесную 

взаимосвязь между познавательными и эмоциональными процессами указывал Л. С. Выготский, 
подчеркивая, что умственная психическая деятельность базируется на волевых качествах ребенка и 

сопровождается разнообразными эмоциональными проявлениями. Ученый рассматривал общение детей с 

окружающим миром как фактор коррекции их развития [2].  

Достаточный уровень развития речи предполагает формирование произношения умений и навыков, 

применение их для выражения собственных мыслей, желаний, усвоения культуры общения. Замедленный 

ритм познавательной деятельности, изменения в эмоционально-волевой сфере, проблемы социального и 

личностного развития ребенка тесно связаны с механизмами речевых нарушений и степенью их тяжести. 

Это объясняется взаимосвязью речевых нарушений другими сторонами психического развития.  

Одной из самых многочисленных в РФ среди детей с отклонениями в развитии является группа 

дошкольников с ОНР. На сегодняшний день известно, что дети этой группы характеризуются нарушениями 

всей речевой системы, недостаточностью коммуникативных умений и операций. 
Анализ и обобщение результатов исследования дало основания для выводов о недостаточной 

сформированности всех структурных компонентов коммуникативной деятельности, дефицитарность 
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коммуникативного арсенала личности, ограниченность коммуникативных умений и средств у детей 

старшего дошкольного возраста с системными нарушениями речи. 

В структуре коммуникативной деятельности выявлены наибольшие трудности на этапе 

планирования и контроля, неустойчивость изучаемой деятельности в целом, ее ситуативность, ее успех в 

значительной степени зависит от внешнего руководства взрослого или ровесников. 

Обобщение данных экспериментального исследования коммуникативной деятельности детей с 

СПМ старшего дошкольного возраста позволило разработать ее типологию. В результате применения 

кластерного анализа было выделено 6 типов коммуникативной деятельности изучаемых детей старшего 

дошкольного возраста. На начальном этапе, с целью более полной интерпретации полученных типов, были 
выделены нормативные показатели, полученные с участием детей с ОНР. 

Инициатива (от латинского start - начинать) рассматривается как положительное индивидуальное 

качество, которое проявляется как внутренняя мотивация и способность начать новое дело, сделать первый 

шаг и принять собственное решение в преодолении личных и социальных проблем [1]. В то же время 

словосочетание "инициативное развитие" все чаще встречается в документах, отражающих приоритеты 

развития национальной системы образования. Вопросами, связанными с развитием инициативы в процессе 

формирования личности, занимались психологи и педагоги (Б. М. Кедров, К. Левин, К. К. Платонов, И. Е. 

Плотник, С. Л. Рубинштейн, А. И. Щербаков и др.) в поисках объяснения причин, побуждающих человека 

предпринимать инициативу, связь между инициативой и личным успехом, роль окружающей среды и фона в 

формировании и развитии этого качества у ребенка и подростка и т.д.  

Анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования позволяет выделить основные 
характеристики инициативы: устойчивость, помогающая противостоять негативным воздействиям; 

активность, проявляющаяся в мотивах и волевых качествах; нацеленность на конкретные достижения в 

различных видах деятельности; автономность и даже продуктивность в деятельности и т.д.  

В целом, инициативу можно определить как интегративное качество индивида, характеризующееся 

мотивационной готовностью осуществлять какую-либо деятельность, определенными знаниями (идеями) о 

том, как это делать, соответствующими навыками (как репродуктивными, так и продуктивными), а также 

сознательным отношением к цели и результатам деятельности.  

В то же время традиционно считалось, что начинать развивать инициативу необходимо в 

подростковом возрасте, «когда способность к свободному мышлению и самостоятельным действиям 

находится в процессе формирования» [2]. Однако федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения подчеркивают важность развития инициативы в дошкольном возрасте. Таким 
образом, цели дошкольного образования предусматривают, что ребенок должен проявлять инициативу и 

независимость в различных видах деятельности – играх, общении, проектировании и т.д. Ребенок должен 

уметь выбирать себе профессию, товарищей по совместным действиям, проявлять способность воплощать 

различные идеи в жизнь» [3]. Затем возникает вопрос: «Есть ли какие-либо основания для воспитания 

инициативы у детей дошкольного возраста с ОНР?». 

 Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо взглянуть на структуру деятельности, в рамках которой 

проявляется и реализуется инициатива индивида. В структуре деятельности условно выделяются 

ориентировочный, мотивационный, организационный, исполнительный, контрольный и оценочный 

компоненты (А. Н. Леонтьев, А. В. Петровский и др.). Этот структурно-деятельностный подход позволяет 

нам рассматривать инициативу не только как интегративное качество личности, проявляющееся на всех 

этапах деятельности, но и как своего рода эффективную мотивацию по отношению к определенному 

компоненту в осуществлении деятельности. Следовательно, можно организовать окружение ребенка таким 
образом, чтобы он мог проявлять инициативу в выполнении конкретных действий (отдельных этапов 

деятельности). Этой точки зрения придерживаются И. А. Зимняя, В. С. Мухина, И. С. Попова и другие [3]. 

Давайте рассмотрим инициативные компоненты у детей старшего дошкольного возраста с ОНР  с точки 

зрения структуры их деятельности.  

Мотивационный компонент. Как правило, мотивация трактуется как стимул к действию, который 

обеспечивает индивиду субъективную заинтересованность в его осуществлении. Мотивация к деятельности 

у детей дошкольного возраста может иметь различные причины: желание самоутвердиться, получить 

положительную оценку от взрослых, начать общение со взрослыми (личные причины), принести пользу 

другим, сделать что-то вместе с другими (социальные причины). Фокус деятельности ребенка становится 

более направленным по мере осознания его цели. В поведении ребенка проявляются такие качества, как 

настойчивость в достижении целей, целеустремленность, ответственность за начатое дело и т.д. Но 
потребность в признании остается актуальной для дошкольников и выражается в желании твердо убедиться 

в своих качествах [4]. 

Ожидается, что дети научатся проявлять инициативу, а не просто следовать правилам, ждать, пока 

кто-то предложит варианты, а выполнять работу самостоятельно. Дети, проявляя инициативу, станут более 

активными, будут искать разные способы расти, учиться, преуспевать и брать на себя инициативу.  

Проявление инициативы в основном означает способность видеть, что нужно сделать, и решение 

закончить задачу самостоятельно, не дожидаясь, пока кто-то другой попросит вас сделать это. Это можно 

интерпретировать как умение и акт ожидания и предложения решений до того, как вас попросят 

сделать. Проще говоря, инициатива означает, что нужно что-то делать, это быть ответственным, мыслить 

иначе, преодолевать трудности и трудности, возникающие при попытке достичь цели. 
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Инициатива — это навык, которому мы должны учиться в детстве, когда формируется много 

привычек, и эти привычки станут полезными, когда мы достигнем совершеннолетия. Если ребенок с ОНР 

еще не проявлял особой инициативы, не стоит волноваться. Их мозг все еще совершенствуется, поэтому 

родителям и школьным учителям пора научить детей проявлять инициативу — эмоциональный навык, 

который будет в значительной степени способствовать успеху в жизни. 

Ряд научных исследований показал, что интеллект может помочь людям достичь около 25% 

жизненного успеха, а остальные 75% жизненного успеха могут быть подкреплены личными чертами 

характера, такими как инициативность. Можно сказать, что проявление инициативы является одним из 

наиболее важных факторов, определяющих жизненные достижения. 
Противоположностью проявлению инициативы может быть пассивность и конформизм, при 

которых человек чувствует себя слабым и неуверенным в себе, неуверенным в своей способности 

распоряжаться своей жизнью. 

Сегодня существует законный интерес к проблемам формирования и развития инициативы у детей с 

ОНР . Прежде всего, это касается социальной и образовательной сферы, которая все чаще исследует 

вопросы успеха личности, проявляющей инициативу в социально значимых событиях и на своем рабочем 

месте, что особенно важно для социального развития и входит в сферу государственных задач. 
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ОБРАЗ ПОТРЕБИТЕЛЯ: НИЩЕТА И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Основой ориентационной направленности научного знания социально-гуманитарного спектра 

является личность. В данном отношении внимание акцентировано на духовном феномене личности, 

обусловленного актуальной проблематикой, конкретно, присутствием конструкции алогичного 
взаимоотношения эпистемологических категорий. Соотношение человеческого знания и позиции личности 

сегодня носит парадоксальный характер. С одной стороны, указанный тезис является частью 

парадигмального статуса постиндустриального общества; той социальной реальности, когда научно-

техническая революция определяет перспективу существования самого человека; здесь личность является 

сабмиссивной, процесс организации духовно-нравственного центра зависим от научного представления. С 

другой, отсутствие должного внимания к личности определено дезинтеграционным состоянием свободы. 

Если ранее социально-гуманитарное знание находило свободу основой построения законов 

функционирования и развития объектов, то актуальность свидетельствует о некой табуированности 

трансформации знания о человеке. 

Свобода предполагает ответственность, и в данном контексте специфика спектра наук социальной 

определенности от нее ограждается; за присутствием чувства собственной безопасности. Дело в том, что 

предположительная ценностная картина мира о конкретных нравственных взглядах предпочитает 
отмахнуться от личности, нежели поставить под сомнение техникоцентричную природу социума. При этом, 

популяризация, в том числе мнимая (пассивное принятие, т.е. отсутствие каких-либо действий именуемых 

сопротивлением), техникоцентричного мышления достигается не только за счет развития соответствующей 

культуры знания, а также посредством дефицита открытого противопоставления по отношению к нему. 

Другими словами, усматривая предрассудок гармоничного развития в будущем, человек загоняет себя в 

ловушку; предполагая, что наука есть подмастерье, человек погружен в надежду осуществления гармонии, 

т.е. удовлетворения потребностей. Гармония, как духовная категория, прошла через призму актуальной 

системы научных знаний, и, прежде всего, понимается как конкретика присутствия удовольствия в жизни. В 

противном случае гармонии быть не может. 

Отдавая предпочтение технике, как условию гармоничного существования, сам человек и 

социально-гуманитарное знание жертвуют позицией свободы. Тогда как свобода требует преданности и 
смелости, означает рост и благородство личности; комфорт предполагает стагнацию, догмат и мнимость. 

Предрасполагая к слабостям комфорта, человек сознает себя субъектом развитого общества (конечно, в 

контексте технической оснащенности). Интересен взгляд В. Франкла: «Что же такое человек? Это существо, 

которое изобрело газовые камеры, но это и существо, которое шло в эти газовые камеры с гордо поднятой 

головой и с молитвой на устах» [1; 211]. Современный человек погружен в новизну экзистенциального 

взгляда: «Комфорт и гармония в ущерб духовно-нравственной организации!». Такой взгляд порождает 

феноменальную тезисность с точки зрения рефлексии, формирует категоричность поведения личности, 

установку мнимой свободы и самопринадлежности, в каком-то смысле даже схожим с вектором 

хайдеггеровского понимания Ничто – человек есть единый независимый центр: «Я никому и ничего не 

должен». Аморальность такой установки является условием активного роста научно-технической 
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зависимости. Техника не обладает чувствилищем, в сути своей она антигуманна. Предаваясь наивной вере в 

свободную реализацию своей первой потребности, не сознавая аксиологию результата, определенного 

творчества, не чувствуя грани между тем, что есть, и тем, что должно быть, человек искренне рад 

достоянию технического прогресса. Даже в состоянии радости, мы должны принимать механизмы создания 

нашей реальности – наблюдая за работой искусственного интеллекта, к примеру, за нейросетями, в 

сравнении, понимать незначительность нравственности. Мы достигаем значительных результатов в 

авторитетности цезаризма техники, и, одновременно, нищаем духовно-нравственно. 

Может показаться, что вырисовываемая картина выглядит бедственно или, как минимум, отчаянно, 

что не совсем верно, если сознавать роль личности в промыслах подобного бегства от самой себя. Как бы 
там ни было, но человек самостоятельно и непринужденно (с небольшой оговоркой в аспекте мании 

гармонии), согласился на бесчувствие и механизацию.  

Образ счастливого и целеустремленного человека размывается в контрасте создаваемой формально-

благоприятной обстановки, от отношений в обществе до отношений в семье. Личность выучилась 

первоначально ощущать свою потребность, когда о чувствах позабыла вовсе; личность совершила 

переоценку, разум побеждает чувство. Личность разумно понимать нельзя, она трансориентационна. 

Почему имеющаяся парадигма самоуничижения личности авторитетна? В данном контексте, полезно 

присмотреть демаркационные критерии определения научности такой парадигмы, используя 

фальсифицируемость: Что может сломать парадигмальную категоричность? Что поможет объявить 

представленную перспективу псевдоприемлемой? 

Критицизм воодушевляет прогресс общества и личности, однако, делает это беззаветно. Известно, 
человек отказывается от сомнения под давлением страха неизвестности и ответственности; лучше быть 

расположенным к стереотипу, чем к жизни. Сегодня мы решаем вопрос нашего будущего, мы должны 

оценить формализм, к которому нас толкает бесчувственная машина парадигмы чистого разума. Оценить - 

значит раскусить замысел постмодерна. Объективный взгляд на природу современной личности помогает 

рассмотреть квазиреальность, как конструкт замещения, между тем, что есть и тем, что должно быть. Яркий 

пример замещения выражен у Г. Дебора: «Искусство перестало быть наркотиком, оно стало 

обезболивающим» [2; 76]. Думается, что вектор будущего для человека неверен; мы движемся не туда. 

Введенный к началу XVII в. У. Шекспиром экзистенциальный вопрос: «Быть иль не быть?» был популярен 

вплоть до XX в., до новизны, привнесенной Э. Фроммом: «Иметь или быть?»; насколько было пересмотрено 

измерение экзистенциальной чувственности. 

В чем причина успеха актуальной градации развития человеческого мира, и каково соотношение с 
тезисом о проблематике социально-гуманитарных наук? На наш взгляд, популярность вызвана несколькими 

причинами. Во-первых, периферийно мышление человек разместил еще дальше, он стал его опасаться, 

поэтому держит мышление на дистанции. Во-вторых, асоциальная сущность человека, укрощаемая 

культурой, продолжает идею свершения торжества постмодерна и его идеала в существе-роботе, в 

конкретном винтике (механизме) общественной системы. Научность воспитывает закон, т.е. догмат; человек 

должен быть не только социально пригодным, а выражать социально ожидаемые качества (не чувства); 

личность, как таковая, в социальном устройстве не предусмотрена. Другими словами, успех самоотречения 

личности вызван бездействием, а также, степенью готовности культуры воспитывать саму личность, т.е. 

являться противопоставлением современному запросу. Соотношение с тезисом о проблематике социально-

гуманитарных наук заключается в том, что спектр духовно-нравственной организации расположен в лоне 

социально-гуманитарной специфики, которая, в свою очередь, отрекается от личности. Парадоксальность 

как бы состоит в том, что сфера интереса личностью должна выражать манеру соискания, т.е. вести 
постоянную борьбу до победы духовно-нравственной личности, быть преданной этой идее. В реальности 

соотношения, цезаризм технологичного умерщвляет соискание. Наша проблема в том, что мы смиренно 

разделяем эту мысль, ничего не предпринимая.  

Задача состоит в том, чтобы признать идею борьбы за личность, важность и неотвратимость ее 

торжества. До сегодняшнего дня личность можно характеризовать как униженную и оскорбленную (Ф.М. 

Достоевский). Если современность требует схватки со временем, или вернее, стремится в нем 

раствориться, то ей необходим тезис, который будет звучать так: «Личность достойна внимания и 

уважения, если внимание иногда к ней обращено, формально в сути своей; то об уважении она давно 

позабыла!». Проблематика социально-гуманитарного знания заключается в ослаблении внимания к 

личности. Ослабление неизбежно ведет к своеволию, отсутствию дисциплины. В действительности, 

разумность, вместе со своей наукой, полна дегуманизации. Внимания и уважения личности! 
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МОТИВАЦИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ-ЛОГОПЕДОВ 

Совершенствование системы профессиональной подготовки - важнейшая стратегическая задача на 

этапе модернизации высшего образования, что предполагает разработку перспективных моделей подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с мировыми стандартами. Интеграция знаний, как основа 

целостного восприятия и познания мира, как методическое средство учебно-воспитательного процесса, 

находится в центре научного внимания многих ученых. 

Направления исследований сосредоточены на изучении теоретических и методологических проблем 

интеграции; структурировании интегрированных знаний; целостности содержания естественно-научного 
образования; системологических аспектах интеграции; интегративных процессах в педагогике; интеграции в 

профессионально-педагогической подготовке; особенностях разработки интегрированных курсов; 

обосновании путей внедрения интеграции в учебный процесс; изучении психолого-педагогических 

механизмов интеграции и их дифференциация.  

Термин "интеграция" (лат.integer - целый, integratio - восстановление, восстановление, заполнение, 

дополнение) означает объединение в целое, в единство любых элементов, восстановление любого единства. 

В философском энциклопедическом словаре интеграция определяется как сторона процесса развития, 

связанная с объединением в целое разнородных частей и элементов. В энциклопедическом словаре термин 

«интеграция» в широком смысле применяется: для характеристики процесса сближения и объединения 

наук, происходящего наряду с процессом их дифференциации; как понятие, означающее состояние 

связанности отдельных дифференцированных частей и функций системы, организма в целое, а также 
процесс, что приводит к такому состоянию. 

Под интегративным взаимодействием предлагается понимать особый вид взаимосвязей, которые 

приводят к сближению частей. В конце концов, можно видеть в интеграции процесс, который препятствует 

росту специализации научного знания и порождает единство науки. Следовательно, интеграцию следует 

рассматривать и как процесс объединения элементов, и как получаемый при этом результат. 

Интеграция в корне меняет содержание и структуру современного научного знания, интеллектуально-

концептуальные возможности отдельных наук и становится важным средством достижения единства знания 

в содержательном, структурном, логико-гносеологическом, научно-организационном, лингвистически-

семантическом, социальном, обще - и частично-методическом, педагогическом аспектах.  

Педагогическую интеграцию исследователи справедливо рассматривают как высшую форму единства 

целей, принципов, содержания образования, как создание укрупненных единиц на основе взаимосвязи 
учебных дисциплин, определяют основные приоритеты в междисциплинарной интеграции. Интеграция как 

педагогическая категория составляет целенаправленное объединение, синтез определенных учебных 

дисциплин в самостоятельные системы целевого назначения, направленные на обеспечение целостности 

знаний и умений студентов. 

Интеграцию психологической и педагогической составляющих профессиональной подготовки 

учителя-логопеда, мы понимаем как динамический, непрерывный, противоречивый процесс, который 

требует прогностического подхода, учета мотивации и особенностей параметров знаний, выявление 

специфики их структурирования, предметных и интегрированных знаний и предусматривающий 

применение адекватных содержанию форм, методов, средств обучения. Интеграция педагогических, 

психологических и медицинских знаний, как правило, связана с обобщением, уплотнением, концентрацией, 

которые вызваны необходимостью улучшения и облегчения хранения, передачи, усвоения и использования 

этих знаний, а также с их упорядочением, классификацией, систематизацией, взаимопроникновением 
различных методов познания и моделированием, воспроизведением целостности сложно организованных 

объектов. 

Направленность на достижение определенных целей является характерным признаком сознательной 

деятельности человека. Цели деятельности человека, его активность, стремление к чему-либо связаны с его 

мотивами как основой для психического функционирования. Понятие "мотивация" в психологическом 

контексте означает систему разнообразных мотивов, детерминирующих поведение и деятельность человека. 

Мотив - это то, что предопределяет стремление человека к данной цели [1]. 

Мотивы являются необходимым компонентом деятельности человека. Сам термин «мотивы» (от лат. 

moveo - двигаю) означает те побудительные причины, которые обусловливают целенаправленную 

деятельность человека. Генетически первичной основой мотивации человека являются его первичные и 

вторичные потребности, вследствие удовлетворения или неудовлетворения которых возникают 
определенные чувства или эмоции. Они также побуждают человека к определенным действиям, а потому 

являются одним из мотивов деятельности человека. На основе потребностей и чувств формируются 

разнообразные интересы, которые играют важную роль в мотивации деятельности. Важным побуждением 

человека к деятельности являются его идеалы и убеждения. 

Потребности и интересы человека могут быть удовлетворены лишь с помощью определенных 

объектов, то есть предметов или явлений внешнего мира. Поэтому и побуждения к деятельности человека 

всегда связаны с этими объектами. Отсутствие мотива может свидетельствовать о нарушении личностного 

функционирования. 

Итак, мотивами называют потребности, чувства, интересы, желания, убеждения, стремления и другие 

побуждения человека к деятельности, обусловленные требованиями его жизни. Уровень притязаний имеет 
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мотивационное значение, поскольку выявляет и регулирует постановку целей и стремление их достичь. 

Мотивация определяется как совокупность причин психологического характера, которые объясняют 

поведение человека и определяют его основы, направленность, активность. Поскольку любая деятельность 

обуславливается сложным переплетением разнообразных мотивов, то она всегда полимотивирована. Ученые 

пришли к выводу о целесообразности объединения этих мотивов в четыре группы: 

- внешние мотивы, связанные с вознаграждением учителей, присвоением им более высокого 

квалификационного уровня, ослаблением требований и контроля. 

- мотивы престижа (самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружающих). Мотивы 

престижа могут быть как осознаваемыми, так и неосознаваемыми. В обоих случаях они обладают 
достаточно значительной побудительной силой. Негативная особенность преобладания мотивации внешнего 

самоутверждения в профессиональных мотивах проявляется в выборе мер, сулящих быструю и 

эффективную отдачу, часто без их основательного научного анализа. 

- мотивы личностной самоактуализации. Потребность в самоактуализации, по мнению ученых, 

потенциально присуща всем людям, но в профессиональной деятельности проявляется не у всех. 

Самоактуализация рассматривается как непрерывный процесс, выбор из многих возможностей роста. 

Поэтому профессиональную деятельность, вызванная преобладанием мотивов самоактуализации, отмечают 

высокий уровень восприимчивости к нововведениям, постоянный поиск себя в этом новом, потребность в 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса.  

- профессиональные мотивы. Профессиональные мотивы в наиболее общем виде проявляются как 

желание учить и воспитывать детей. 
Мотивацией к интегративной деятельности, как и мотивацией профессиональной и любой другой, 

выступает система представлений и убеждений, чувств и переживаний, целостности и интегративности 

мышления в которых выражаются материальные и духовные, природные и культурные потребности 

человека [2]. Важно обратить внимание на тот факт, что выбор определенных действий, способа поведения 

или деятельности, через которые реализуется интеграция составляющих подготовки, в значительной мере 

обуславливается ее ценностными приоритетами. Деятельность, невозможно осуществить без определенной 

мотивации, а мотивация, в свою очередь, формируется на основе ценностных отношений личности. 

Осознание педагогом потребностей в интеграции знаний (медико-психолого-педагогических средств), 

которыми они удовлетворяются (способствуют эффективной диагностической, пропедевтической, 

коррекционной, реабилитационной, консультативно-просветительской деятельности), то есть реализация 

потребностей, образует общий механизм мотивирования его профессиональной деятельности. 
Выводы: Таким образом, мотивация является основным источником и главным стимул обретения 

педагогом медико-биологических, логопедических, психологических и педагогических знаний, умений и 

навыков как основой успешности коррекционно-педагогического процесса. Он организует всю учебную 

деятельность, создает необходимый стержень для интеграции профессионально-ориентированных знаний и 

личностно-профессионального самовыражения. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Современный мир переживает быстрые изменения во всех сферах общественной жизни, период 

активного создания новой системы образования. Одной из наиболее актуальных проблем образования 

является модернизация форм, методов, средств, технологий обучения и воспитания студентов высших 

педагогических учебных заведений. Различные проблемы подготовки будущего специалиста в начальной 

школе не могут быть решены без психолого-педагогической диагностики. Термин "диагноз" происходит от 

греческого "diagnostikos" - "диагноз". Интересные объяснения токена, который рассматривает его как 

"конкретное познание" и подчеркивает, что для развития личности используются научно-обоснованные 

критерии, позволяющие искать динамику образовательного процесса, обращать внимание на отдельные 
недостатки и устанавливать для этого конкретную схему. 

Лексикографические источники утверждают: «критерий», которое означает требования, испытания 

для определения или оценки человека; признак, взятый за основу классификации, основа для оценки, 

определения или классификации чего-либо; измерение. Критерий - это характеристика, на основе которой 

проводится оценка, средство проверки и средство оценки. 

Если обратиться к литературе, чтобы объяснить термин "индикатор" можно утверждать следующее: 

- доказательство, свидетельство, признак чего-либо; 

- визуальные данные о каких-либо результатах работы, о каких-либо процессах; данные о прогрессе в 

чем-либо; 

- данные, показывающие количество чего-либо; 
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- явление или событие, которое может повлиять на ход процесса; 

- количественные характеристики свойств продукта (процесса). Под показателями мы подразумеваем 

совокупность характеристик, которые можно использовать для описания критериев формирования 

коммуникативной компетентности будущих специалистов в процессе обучения. 

В психолого-педагогической литературе существуют различные подходы к определению критериев и 

показателей эффективности и качества результативности образовательного процесса, в частности, критерии 

оценки формирования коммуникативной компетентности, что нашло отражение в научных разработках 

многих ученых [1]. 

В педагогической практике различные характеристики качества образования (гибкость, глубина, 
эффективность, системность, сила и т.д.) измеряются с помощью тестов, в которых обычно используются 

фактор обучения, фактор интеллекта  и фактор автоматизации. 

На наш взгляд, в теории и практике существуют общие требования к определению и обоснованию 

критериев: 

- отражение основных закономерностей формирования личности; 

- установить взаимосвязь между всеми компонентами исследуемой проблемы; 

- качественные показатели должны сочетаться с количественными. 

Научные исследования исследователей обращают внимание на языковую (филологическую) культуру 

будущего специалиста как результат формирования коммуникативной компетенции, характеризующейся 

исключительно аспектами речевого поведения, а именно: соблюдением культурных и языковых норм, 

функциональной компетентностью, коммуникативными способностями, пониманием коммуникативных 
задач, индивидуальной манерой речи и тщательным изучением языка. Отношение к языку. В соответствии с 

этими критериями они предлагают выделить следующие коммуникативные навыки: 

- первый уровень - это бессознательная компетентность;  

- второй - репродуктивная компетентность; 

- третий - продуктивная компетентность;  

- четвертый - творческая компетентность. 

Критериями профессиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов являются: 

мотивационный, когнитивный, прагматический. Этим критериям соответствуют компоненты: мотивация 

является личной, когнитивное познание - когнитивным, а деятельность - прагматической. 

Последовательность установления критериев не имеет принципиального значения, поскольку процесс 

формирования компетенции профессионального общения на основе компетентностного подхода 
представляет собой замкнутый цикл. 

Критерии компонентов коммуникативной компетентности профессионального общения исследуется с 

точки зрения устной формы: когнитивный компонент оценивается по информационно-коммуникативному 

критерию; поведенческий компонент - регуляционно-коммуникативным; для эмоционального компонента 

целесообразным определяется аффективно-коммуникативный критерий. 

Для характеристики уровней сформированности коммуникативной компетентности учителя 

начальных классов, определено следующие критерии: мотивационный (готовность к выявлению 

компетентности), когнитивный (владение знанием содержания коммуникативной компетентности) и 

поведенческий (опыт выявления коммуникативной компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях), в которых обозначены показатели. Так показатели мотивационного критерия 

основываются на проявлении, то есть соответствующих стремлениях и наставлениях личности, 

когнитивного критерия - на знаниях. Показателями поведенческого критерия определены умения и навыки 
будущих специалистов. 

Коммуникативная компетентность имеет интегративную природу, требует интеллектуального 

развития личности, профессионально-личностного саморазвития, творческой деятельности, эмоционально-

ценностного отношения и не ограничивается языковой и речевой грамотностью. Таким образом, для 

выявления уровней сформированности коммуникативной компетентности будущих учителей начальных 

классов определены критерии, которые, наиболее полно определяют особенности процесса формирования 

изучаемого феномена: мотивационный, эмоционально-ценностный, когнитивный, деятельностно-

поведенческий [2]. 

Соответственно, исходя из наличия определенных показателей по мотивационным, эмоционально-

ценностным, когнитивным, деятельностно-поведенческим критериям определены четыре уровня 

сформированности профессионально-коммуникативной компетентности будущего учителя начальных 
классов. Низкий (пассивный) уровень свидетельствует о необходимости педагога постоянно вести за собой 

студента из-за несамостоятельности действий будущего специалиста, что подтверждает недостаточную 

сформированность коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов; средний 

(репродуктивный) уровень сформированности коммуникативной компетентности будущих специалистов 

подтверждает наличие знаний и коммуникативных умений, но практическое применение проходит по 

заученным алгоритмом, что является недостаточным для осуществления продуктивной коммуникативной 

деятельности; достаточный (активный) уровень коммуникативной компетентности свидетельствует о 

способности будущих учителей начальных классов логично и последовательно раскрывать основную мысль, 

самостоятельно осуществлять педагогическую коммуникацию; высокий (творческий) уровень 

коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов характеризуется 
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производительностью и эффективностью коммуникативного процесса, студенты решают задачи 

творческого характера, ориентированы на партнерство, имеют успехи в учебе и социально реализуются. 

Выводы: Определены диагностический аппарат исследования, в частности мотивационный, 

эмоционально-ценностный, когнитивный, деятельностно-поведенческий критерии и соответствующие 

показатели сформированности коммуникативной компетентности будущих учителей начальной школы. А 

также, диагностический инструментарий помогающий установить уровни сформированности 

коммуникативной компетентности будущих учителей начальных классов: низкий (пассивный); средний 

(репродуктивный); достаточный (активный) и высокий (творческий). 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В системе профессионального образования здоровье считается одной из важнейших ценностей. 

Необходимо подготовить учителя с высокой степенью культуры здоровья. Культура здорового образа жизни 
рассматривается как система восприятия и использования опыта оздоровления различных народов при 

условии сохранения нравственного, гуманистического подхода к окружающему в природе и обществе.  

Культура здоровья младших школьников является составляющей базовой культуры личности ребенка, 

основанной на начальных знаниях о здоровье человека и его факторах, ценностном отношении к 

собственному здоровью и осознании его потенциала и ориентирован на самостоятельное соблюдение 

младшим школьником нормативной модели культуры здоровья. 

Содержание культуры здоровья младшего школьника является совокупностью трех взаимозависимых 

компонентов: когнитивного (представления о здоровье и культуре здоровья; знания о способах укрепления и 

сохранения здоровья), эмоционально-ценностного (ответственное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих), поведенческого (здоровьесберегающее поведение и самостоятельное соблюдение 

модели культуры здоровья младших школьников, предложенной взрослыми) [1]. 
Приоритетным направлением воспитательной работы в процессе формирования культуры здоровья 

является формирование ценностного отношения к себе, к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Формирование культуры здоровья младших школьников это процесс усвоения ребенком знаний о 

здоровье и здоровом образе жизни, мотивирование младших школьников к сохранению и укреплению 

здоровья и применению полученных знаний, умений и навыков на практике. 

Об уровне сформированности педагогической культуры и культуры здоровья будущего учителя будет 

свидетельствовать отношение педагога к: 

- ученикам. Компетентность педагога в вопросах валеологического воспитания позволяет ему давать 

советы ученикам по сохранению и укреплению здоровья во время учебы и в свободное время. 

В основе такого отношения лежат глубокая любовь к детям, понимания здоровья как важнейшей 

общечеловеческой ценности, как условия эффективного обучения детей, их саморазвития, самореализации; 

- самого себя. Установка на необходимость совершенствования духовного, физического, 
психического и социального аспектов здоровья, на высокую активность, инициативу, творчество в 

самооздоровления, на самоанализ. Ориентация на повышение уровня общей культуры в целом; 

- профессионально-педагогической деятельности. Ориентация на валеологическую педагогику, то 

есть способность будущего учителя к организации такой учебной деятельности, которая не наносит вреда 

здоровью учащихся. Установка на развитие демократических, гуманных отношений учителей и 

администрации школы с учениками.  

Таким образом, педагогическую культуру будущего учителя нельзя рассматривать отдельно от 

культуры здоровья. Учитель, который не имеет представления о культуре здоровья, не может иметь и 

высокий уровень педагогической культуры. Оздоровление учащихся в школьном учебно-воспитательном 

процессе становится возможным только в том случае, если педагог получил глубокие медико-

валеологические знания в вузе и после окончания его стремится использовать эти знания в своей 
повседневной работе, занимается самообразованием по проблемам, которые его волнуют [2]. 

Учитель с высоким уровнем культуры здоровья имеет не только глубокие медико-валеологические 

знания, но и определенные умения. Эти умения необходимы ему для: самостоятельной оценки состояния 

своего здоровья и самооздоровления; оценки состояния здоровья учащихся и их оздоровления; оказания, 

при необходимости, немедленной доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

организации учебно-воспитательного процесса, который не наносит вреда здоровью учащихся. 

Формировать культуру здоровья необходимо с детства, и вся ответственность за успех такого 

процесса возлагается на педагога, который, в свою очередь, сам является носителем и пропагандистом 

данной культуры. 
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Функция формирования ответственного отношения к своему здоровью, здоровью окружающих, 

выработки здорового образа жизни на основе мышления определена самим понятием «культура здоровья». 

Культура здоровья - это качественное образование личности, которое проявляется в единстве 

духовных, биологических, психологических и социальных факторов, определяющих его образ жизни и 

гуманистический смысл бытия. Она предопределяет дальнейшее развитие всех разновидностей культур и 

предполагает формирование человека как целостного индивида, охватывая все стороны его жизни. 

Культура здоровья призвана превратить любую сферу деятельности людей в средство физического и 

духовного самосовершенствования, самооздоровления. Достижение целей самосовершенствования - 

гармонии черт, согласия с самим собой, согласия с природным и материальным окружением, устранение 
плохих привычек, управление своими эмоциями, контроль потребностей, развитие способностей 

предусматривают определенное изменение мышления, более глубокое осознание самого себя. 

Здоровье порождается мышлением. Оно, уменьшает внутренний конфликт, напряженность, позволяет 

контролировать эмоции, потребности и желания и, соответственно, предотвращает заболевания. 

Комплексное понимание культуры во всем ее разнообразии позволяет осознать ее влияние на 

физическое, психическое и умственное развитие человека, на состояние его здоровья. От уровня культуры 

здоровья молодежи: самообразования, самосознания, самооздоровления личности в конкретных формах ее 

материальной и духовной культуры зависит состояние физического и психического здоровья. 

Культура определяет отношение человека к психосоматического здоровья, то есть к здоровью души и 

тела, поскольку она призвана превратить любую сферу деятельности людей в средство физического и 

духовного совершенствования. Духовность-главный стержень педагогической культуры и культуры 
здоровья.  

Выводы. Для эффективного внедрения в педагогическую практику идей здорового образа жизни 

необходимо решить следующие ключевые проблемы: изменение мировоззрения учителя, его отношения к 

себе, своего жизненного опыта осознания собственных чувств, переживаний с позиции проблем 

здоровьесбережения; изменение отношения учителя к ученикам; изменение отношения учителя к задачам 

учебного процесса педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических 

целей, но и развитие самих учащихся с максимально сохраненным здоровьем. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА АНГЛО-И 

НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ КОМПАНИЙ И СПЕЦИФИКА ИХ ПЕРЕВОДА 

Сегодня язык СМИ все более понимается не только как весь корпус текстов, функционирующих в 

сфере массовой коммуникации, но как устойчивая внутриязыковая система, характеризующаяся вполне 

определенным набором лингвостилистических свойств и признаков. [2]. 

Задачей рекламного текста является воздействие на потенциальных покупателей и клиентов с задачей 

побудить его к приобретению товара. Для выполнения этой задачи в текстах рекламы широко используются 

различные средства выразительности. Страницы компаний в социальных сетях являются ключевыми 
каналами корпоративной коммуникации компаний, посредством которых они взаимодействуют со своей 

целевой аудиторией, продвигают свои товары и услуги, транслируют свои ценности и миссию. 

Тема данной работы представляется актуальной в связи с развивающимися международными 

отношениями в сфере торговли, развитием информационных технологий, и, как следствие, появлением 

рекламы, требующей перевода, с целью привлечения большей покупательской аудитории.  

Целью данной работы является выявление специфики перевода рекламных текстов социальной сети 

Meta немецкоязычных компаний METRO Deutschland GmbH, Otto GmbH & Co KG и Tchibo GmbH с 

немецкого языка на русский, а также англоязычной компании пищевой компании Cargill Inc. (США). 

Объектом исследования данной работы послужили тексты англо- и немецкоязычной рекламы. Предметом 

исследования является специфика перевода рекламных текстов. 

Отличительным признаком удачной рекламы является гармоничное соединение основной рекламной 
идеи с теми средствами выразительности, которые данной идее наиболее соответствуют. Это выражается, в 

частности, в нахождении той единственно верной тональности рекламного обращения, которая придает 

тексту особую энергетику, усиливая его совокупное образно-языковое воздействие на массовую аудиторию 

[6].  

При анализе характерных средств выразительности, используемых при создании рекламных текстов 

англо- и немецкоязычных компаний, можно выделить наиболее употребительные. Важно отметить, что 

использование того или иного средства выразительности объясняется определенными задачами и целями 

рекламного текста. 

Так, большую функциональную нагрузку представляют собой атрибутивные словосочетания, 

которые образуются прилагательными и наречиями. Эти словосочетания несут в себе информацию об 
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особенностях и качестве объекта рекламы. В текстах англоязычной рекламы прилагательные используются 

либо в превосходной, либо в сравнительной степени. В немецкоязычных текстах рекламы также 

наблюдается обилие оценочных прилагательных, а также словосочетаний, усиливающие эмоциональную 

оценку.  

Одним из наиболее распространенных средств выразительности на лексическом уровне является 

эпитет. Этот прием широко используются с целью отразить отличительные признаки и характеристики 

товара, такие прилагательные имеют положительную коннотацию и выполняют в рекламном тексте 

эмотивную, экспрессивную и воздействующую функции. Чтобы показать товар в более выгодном свете, 

рекламодатели нередко прибегают к преувеличению его положительных свойств, используя гиперболу. 
Метафора же придает рекламному тексту образность и выразительность. 

Рассмотрим прием, воздействующий на подсознание. В рекламных текстах активно используются 

императивные формы глаголы, так как коммуникативно-семантической задачей рекламного текста является 

призыв к действию. Императивные формы глаголов оказывают воздействие на покупателей, а также 

усиливают динамичность рекламного текста. В языке немецкой рекламы по цели высказывания преобладает 

повелительное наклонение. Именно с помощью повелительного наклонения в повествовательном или 

вопросительном предложении, текст рекламы звучит как рекомендация. 

В рекламных текстах личные местоимения могут быть использованы для построения особой 

коммуникативной модели. Так, например, We, our, wir, unser используется для обозначения рекламодателя; 

you, your, Sie, du используется для обращения к потенциальному покупателю или клиенту; they, their, sie, 

ihre используется для обозначения конкурентов. 
Один из наиболее частотных средств выразительности на синтаксическом уровне – риторический 

вопрос, используемый с целью усиления выразительности текста. 

Еще одним приемом является создание новых лексем. Довольно распространенный прием – это 

заимствование иноязычных лексем. Этот прием наиболее популярен в текстах немецкоязычной рекламы. 

Многие неологизмы, используемые в рекламных сообщениях, со временем становятся словами общего 

пользования [3]. В немецкоязычных рекламных текстах можно отметить обилие слов, созданных при 

помощи словосложения, и большая часть содержит элементы из английского языка. Можно отметить 

широкое использование англицизмов, таких как: Look; Party; Star; cool [1]. Иностранные слова в языке 

рекламы используются для престижности [4]. 

Для создания наиболее яркого и запоминающегося эффекта воздействия на клиента в рекламном тексте 

широко используются различные средства выразительности. Приведем несколько примеров. 
Пример 1: 

We’re ready to help bring joy to family tables this Thanksgiving. As you plan to gather with loved ones, you 

can feel good knowing our turkeys raised by independent family farmers will be at the center. Our logistics experts 

say there’s plenty to enjoy. 

Мы рады доставить радость на ваши семейные столы в День благодарения. Планируя собраться вместе с 

близкими, вы можете быть спокойны, ведь в центре внимания будут наши индейки, выращенные на 

семейных фермах независимых производителей. Наши эксперты уверяют, что вам будет чем насладиться. 

(социальная сеть Meta компании Cargill Inc.) (здесь и далее перевод автора). 

В данном примере личные местоимения используются для построения особой коммуникационной модели: 

we, мы используется для обозначения рекламодателя; you используется для обращения к потенциальному 

покупателю или клиенту. С помощью прилагательных, которые образуют атрибутивные словосочетания, 

рекламный текст подчеркивает особенность и качество товара. В тексте используются эпитеты, которые 
придают тексту рекламы эмоциональную окраску: family tables; loved ones. Для достижения эмоциональной 

окраски текста в переводе использована языковая игра: bring joy to family tables - доставить радость на 

ваши семейные столы. 

Пример 2: 

Cargill is working to support farmers around the world produce even more food on existing farmland. We 

believe agriculture is how we will nourish a growing population while ensuring farmer resiliency. Our purpose is to 

nourish the world in a safe, responsible and sustainable way. 

Компания Cargill работает в направлении оказания поддержки фермерам по всему миру в 

производстве еще больших объемов продовольствия на существующих сельскохозяйственных угодьях. Мы 

считаем, что именно сельское хозяйство поможет нам обеспечить питанием растущее население и 

одновременно обеспечить устойчивое развитие фермерских хозяйств. Наша цель - обеспечивать мир 
продовольствием безопасным, надежным и стабильным способом. 

С помощью прилагательных, которые образуют атрибутивные словосочетания, данный рекламный текст 

подчеркивает ценности компании: safe; responsible; sustainable. При переводе была использована 

грамматическая замена. В варианте оригинала предложение представляет собой сложноподчинённое 

предложение с двумя видами придаточных. В переводе данное предложение представляет собой 

сложноподчиненное предложение с одним придаточным.  

Пример 3. 

Technological innovation is all about providing tools to help take farmers to the next level – a necessity as 

they work to keep us all fed. We don't stop developing. We do the right things to reach higher. Reach higher with us! 
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Технологические инновации - это инструменты, позволяющие фермерам выйти на новый уровень, 

необходимый для того, чтобы обеспечить нас всем продовольствием. Мы не останавливаемся в развитии. 

Мы делаем все, что нужно, чтобы достичь большего. Достигайте большего с нами! 

В данном примере личные местоимения используются для построения особой коммуникационной модели: 

we, us используется для обозначения рекламодателя.  

Для оказания воздействия на покупателя, клиента, в тексте рекламы использованы императивные 

глагольные формы. В переводе используются глаголы с похожим семантическим наполнением и в той же 

грамматической форме – в повелительном наклонении.  

Пример 4. 
Ihr wollt eure Speisekarte auffrischen, aber euch fehlt die Zeit, nach neuen Rezepten zu suchen? Kein 

Problem: Dank künstlicher Intelligenz sind beliebte Food Trends nur einen Knopfdruck entfernt. 

Хотите обновить свое меню, но у вас нет времени на поиск новых рецептов? Нет проблем: 

благодаря искусственному интеллекту популярные тренды в кулинарии находятся всего в одном клике от 

вас. (социальная сеть Meta компании METRO Deutschland GmbH) 

Данный пример иллюстрирует один из наиболее употребительных средств выразительности – риторический 

вопрос. Также здесь используется англицизм Food Trends. Данный пример иллюстрирует часто 

использующуюся конструкцию в рекламных текстах «вопрос-ответ», что служит для повышения 

вовлеченности потребителя и предлагает готовое решение к проблеме, которая может возникнуть у 

потребителя. 

Пример 5. 
Unser Tipp für die sommerlichen Temperaturen: Ein erfrischendes Glas Wasser gepimpt mit einem Schuss 

Lemon & Lime #Sirup und einer frischen Zitrone! Entdecke jetzt unseren aquahub Wasserspender und finde Deinen 

passenden Lieblings-Sirup von DaVinci! 

Наш рецепт для летнего времени года: освежающий стакан воды с сиропом "Лимон и лайм" и 

свежим лимоном! Подбери для себя наш диспенсер для воды aquahub и подберите свой любимый сироп 

DaVinci! (социальная сеть Meta компании Tchibo GmbH) 

Именно с помощью повелительного наклонения глаголов Entdecke, finde в данном предложении, текст 

рекламы звучит как рекомендация. unser – используется для обозначения рекламодателя. 

Пример 6. 

Der aktuelle Modetrend „Clean Chic“ verzichtet auf allzu viel Schnickschnack und konzentriert sich 

stattdessen auf das Wesentliche: Die Schnitte sind gerade, die Farben reduziert, der Look zeitlos und elegant. Wir 
haben etwas für dich zusammengestellt - lass dich inspirieren! 

Актуальная модная тенденция "Чистый шик" обходится без излишеств и концентрируется на 

самом необходимом: Фасоны прямые, цвета сдержанные, внешний вид нестареющий и элегантный. Мы 

подготовили кое-что для вас - позвольте себе вдохновиться! (корпоративный сайт компании Otto GmbH) 

Иностранные слова Clean Chic здесь используются для престижности. Это словосочетание подчеркивает 

качества товара и делает текст более выразительным. Также в данном рекламном тексте можно наблюдать 

прием использования англицизма Look, что привлекает внимание покупателей и цепляет глаз. В этом тексте 

мы можем наблюдать обилие эпитетов: zeitlos, elegant, gerade. Они использованы с целью отразить признаки 

и характеристики товара и выполняют в рекламном тексте экспрессивную и воздействующую функции. wir 

– используется для обозначения рекламодателя. 

Переводчику рекламы следует рассматривать любой текст такого рода не как цель, а как средство 

коммуникации между производителем и потенциальным потребителем [5]. Поэтому, чем полноценнее 
перевод передает эмоциональный посыл, заложенный создателем рекламы в текст, тем более качественным 

его можно считать [5]. Тем не менее, стоит отметить, что конкретно в текстах рекламы выбор наиболее 

общего и понятного эквивалента перевода наоборот приветствуется. Для достижения большего соответствия 

норме и узусу языка перевода, переводчик применяет определенные приемы и трансформации [8]. 

В процессе перевода рекламного текста переводческие приемы и трансформации используются в 

первую очередь для достижения переводческой эквивалентности и адекватности. Стоит отметить, что эти 

приемы имеют важное значение при создании целостного восприятия о рекламируемом товаре, а также для 

достижения необходимого интеллектуального и эмоционального воздействия на покупателя. Если при 

осуществлении лексических и грамматических трансформаций переводчик руководствуется принципом 

передачи лексического или грамматического значения слова или формы, то при передаче стилистического 

значения переводчик должен стремиться воссоздать эффект воздействия оригинала, вызывающего у 
потребителя аналогичную реакцию [7]. 

Проведя перевод рекламных текстов и его анализ, мы выделили следующие особенности и 

закономерности: 

1) для достижения эмоциональной окраски текста в переводе использована языковая игра, эпитеты и 

метафоры; 

2) при переводе нами были использованы глаголы с похожим семантическим наполнением и в той же 

грамматической форме – в повелительном наклонении; 

3) при переводе текстов, включающих в себя заимствованные лексемы, неологизмы переводчику 

следует проявить свои творческие способности.  
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В ходе проведения исследования, нами были выявлено, что трудности в процессе перевода 

рекламных текстов корпоративных сайтах и социальной сети Meta встречаются на всех уровнях языковой 

системы (фонетическом, лексическом и синтаксическом). 
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НАБЛЮДЕНИЕ КАК МЕТОД ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В науке проблема воспитания посредством ознакомления с природой является одной из самых ярких. 

Обострение ситуации с загрязнением окружающей природы в мире приводит ученых к пониманию того, что 

экологический кризис является также кризисом сознания и мировоззрения человеческого социума. 

Следовательно, необходимо прикладывать максимальные усилия для изменения сложившейся ситуации, 

обратить внимание на возможно более раннее начало формирования осознанного отношения к природе и её 

сбережению. Таким образом, начинаться экологическое воспитание должно брать исток в раннем возрасте, в 

семье, а продолжаться – в дошкольном учреждении. Как доказали исследования учёных (В.С. Варивода, Г.Р. 

Ганиева, С.Н. Николаева, А.А. Петрикевич и др.), именно в дошкольном возрасте формируются основы 

грамотного экологического поведения, уважительного отношения к окружающему миру и к самому себе. В 

процессе реализации экологического воспитания закладываются основные принципы взаимодействия с 

природой, взрослые помогают детям увидеть красоту окружающего мира, ощутить её как общую ценность.  
В Республике Беларусь в дошкольных образовательных учреждениях экологическое воспитание 

ведется в рамках учебной программы. Оно является важной частью развития личности и образовательного 

процесса, поскольку способствует формированию речи, мышления, слуховой деятельности, памяти, 

становлению личности в социуме и ее развитию.  

Важное место в обучении детей в учреждении дошкольного образования отводится педагогу. Именно 

он является проводником детей в мир природы, организуя различные виды детской деятельности, и прежде 

всего – наблюдения. Именно оно положено в основу любой детской деятельности. 

Наблюдение – это целенаправленное восприятие, обусловленное задачей деятельности [3]. В 

«Кратком философском словаре» понятие «наблюдение» характеризуется как восприятие окружающего 

мира с поставленной конкретной целью в определенной познавательной деятельности [1, 239]. В 

«Педагогическом энциклопедическом словаре» наблюдение расценивается как средство обучения [4, 156]. 
Наблюдение, как метод экологического воспитания, необходимо использовать постоянно, ведь именно с 

помощью наблюдения дети учатся замечать все особенности форм предметов, у них развивается 

наблюдательность и усидчивость, а также интеллектуальная деятельность. Наблюдение можно проводить во 

время занятий и на прогулке, во время режимных моментов. Педагог акцентирует внимание детей на 

природных и погодных изменениях, основываясь на изменениях, которые происходят течение года. Педагог 

удовлетворяет детский интерес и пытливость при помощи экспериментальной деятельности, которая 

неразрывно связана с наблюдением. Например, дети под руководством воспитателя выясняют, что 

произойдёт с песком, если его погрузить в воду, как песок поменяет цвет; что будет с опавшими листьями, 

если подует ветер и так далее. Педагог проводит с детьми игры, которые показывают развитие  
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наблюдательности ребёнка и уровень его знаний. Например, игра «Существует или нет»: существуют ли 

голубые листья в природе, бывает ли дерево с красным стволом; растут ли на яблоне огурцы.  

Наблюдение можно организовать во время трудовой деятельности на участке детского сада, когда 

дети принимают участие в рыхлении почвы, посадке культурных растений, сборе урожая, сборе семян, 

обрезке сухих веток, сборе сухих листьев. Во время трудовой деятельность педагог обращает внимание на 

то, почему происходят определённые природные процессы, сопоставляя с сезоном года (например, почему 

летом не выпадает снег, а идет дождь). Гуляя на участке в зимнее время, педагог обращает внимание, что 

ветки деревьев без листьев, но, когда придет весна, на них появятся почки, а из почек – листья. 

Для организации наблюдения педагог должен заранее выбрать место, время и объект, за которым 
дети будут вести наблюдение, при этом учитывать возраст детей, количество детей и знания, которые уже 

есть у них.  

По времени проведения наблюдение в дошкольном образовательном учреждении бывает: 

кратковременное и долговременное. Кратковременное наблюдение проводится в младших группах, а также 

на начальной стадии изучения природного объекта. Для детей средней и старшей группы можно проводить 

долговременные наблюдения, которые будут направлены на выявление отличий предметов (между их 

прошлым состоянием и текущим). В процессе наблюдения детям предлагают сравнить наблюдаемое 

состояние с тем, что было до этого. Выявленные отличия можно записывать в календарь природы, дневнике 

наблюдений, оформлять в виде проектов. Например, «Огород на окошке» «дает возможность организовать 

совместные с детьми наблюдения за ростом и развитием растений, фиксировать изменения в дневниках 

наблюдений и осуществлять уход за ними» [5, с.46]. 
По месту проведения наблюдение бывает лабораторное и полевое. Полевое наблюдение – это вид 

наблюдения, который проводится в естественных условиях для растительного и животного мира. Но его 

недостатком является зависимость от внешних факторов окружающей среды – неблагоприятных погодных 

условий. Лабораторным называется вид наблюдения, при котором наблюдение за объектом проводится в 

лабораторных условиях. В этом случае помешать внешние факторы не смогут, поскольку дети находятся в 

помещении.  

По количеству людей наблюдение бывает индивидуальным и коллективным. Индивидуальное 

наблюдение педагог проводит для одного ребенка, а коллективное подразделяется на групповое (2-7 

человек) и фронтальное (8-25 чел.).  

В рамках организации наблюдения важно обратить внимание на необходимость его тщательного 

продумывания, о чём пишет в своей работе А.И. Иванова. Педагог рекомендует следующую схему 
деятельности: 

1. определение места проведения наблюдения. Педагогу следует исходить из возраста детей, их 

знаний, умений и навыков. Также следует исходить из внешних факторов: времени года и погодных 

условий; 

2. подбор природного объекта для наблюдения. При выборе предмета важно учитывать интересы 

детей, основываясь на уже имеющихся у них знаниях и способности воспринимать информацию об этом 

объекте; 

3. если наблюдение проходит в лабораторных условиях, то следует подготовить природный объект к 

наблюдению; 

4. организация места для наблюдения и подготовка необходимого материала. Если дети будут 

наблюдать за растениями, возможно, понадобится лупа, если за животными – корм [2].  

Для того, чтобы деятельность наблюдения детей дошкольного возраста была активной, 
рекомендуются ряд приёмов по её руководству и стимулированию. Необходимо использовать сюрпризные 

моменты и игровые приёмы; наводящие вопросы, сравнение, поисковые действия; чтение художественной 

литературы до и после процесса наблюдения; изобразительная деятельность по результатам наблюдения; 

участие в экологических праздниках; подведение итогов наблюдения после проведения опытов и 

экспериментов [2]. 

Важно, чтобы дети, в процессе наблюдения вели себя свободно, им ничего не препятствовало.  

Таким образом, наблюдение является предпосылкой для любой детской деятельности, для развития 

детей дошкольного возраста, поскольку пробуждает у них интерес к окружающему миру, интеллектуальную 

и мыслительную деятельность, стимулирует пытливость, наблюдательность и вырабатывает усидчивость. 

Эти делает наблюдение неотъемлемым компонентом экологического воспитания.  
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EMPRUNTS DE L'HÉBREU EN FRANÇAIS MODERNE 

L'étude de la composition du vocabulaire d'une langue peut intéresser le chercheur, car à travers cette étude, 

il rencontre non seulement des mots, mais l'histoire de peuples entiers. Le français a également adopté de nombreux 
mots d'autres langues au cours de son histoire. Une de ces langues est l'hébreu. Comment expliquer à l'apparition en 

français de mots d'une langue aussi éloignée et différente que l'hébreu ? Comment ces deux langues sont-elles 

entrées en contact ?Ce également lié à l'histoire de la nation ou plutôt avec la Bible et le christianisme en général.  

Les emprunts à l'hébreu portent en philologie le nom de "Hébraïsmes".Le dictionaire de Ahmanova dit que  

Hébraïsme (angl. hebraism.)- mot, expression ou construction, emprunté à l'hébreu et perçu comme élément 

étranger.[1,p .91.] Emprunts à l'hébreu ont été intégrés au lexique des langues d'Europe - dont le français - par 

l'évangélisation depuis la basse Antiquité et au Moyen Âge. [2] 

 En 498 ,après  Jesus-Christ, le roi des Francs Clovis I-er a adopté la religion chrétienne, son exemple fut 

suivi par des Francs.[3]. Ça  pourrait expeliquer l'apparition dans la langue de l'époque des mots-empruntés à la 

langue hébraïque. 

Bien que les mots empruntés à l'hébreu dans la langue française moderne soient principalement liés à la 
Bible, des mots d'origine non religieuse sont présents. 

Tout d'abord, nous aborderons une couche considérable de mots liés à la Bible et à la religion. 

Vocabulaire religieux: 

Alleluia, de l'hébreu biblique « louez Dieu , Louez Yah» . «Yah»- abréviation poétique du tétragramme 

YHWH, le nom du Dieu en  hébreu[4]. Souvent compris comme une invitation à chanter un hymne religieux.  

Amen, de l'hébreu biblique « ainsi soit-il »[5]. Le mot est utilisé non seulement par les chrétiens et les juifs , 

mais aussi par les musulmans. 

Chérubin, hébreu biblique, Chéroubim pluriel de Chéroub (probablement le sorte d'ange) ; 

Satan, de l'hébreu (Šaṭan). Satan est un adversaire de Dieu. 

Messie, de l'hébreu biblique Machiah. Le mot "Messie" peut être utilisé dans le vocabulaire profane dans le 

contexte d'une personne de l'histoire ou de nos jours. De l'hébreu signifie "Oint".[2] 
Pharaon, de l'hébreu biblique (farao), lui-même emprunté à l'égyptien.[6] 

 Pâques, de l'hébreu  (pessa'h), Pâque. Bien que différentes personnes célèbrent ce jour différemment, il reste 

une fête religieuse. Pour les Juifs, c'est le jour de l'exode d'Egypte, pour les chrétiens, c'est le jour de la résurrection 

de Jésus-Christ. Ce jour est considéré en France comme un jour férié. [2] 

Avec l'adoption du christianisme, des noms Juifs adaptés tels que : Jean, Samuel, Michael, Daniel et d'autres 

sont entrés dans le peuple. Dans la langue française actuelle , il existe également des expressions ayant un caractère 

biblique dans lesquelles se rencontrent des noms Juifs. 

Un benjamin : dernier-né des enfants d'une famille. Origine : Benjamin est le dernier des treize enfants 

(douze garçons et une fille Dinah) de Jacob. (Genèse 35:18). 

Fort comme Samson : très fort. Origine : un des Juges, livre des Juges chapitres 13 à 16, dont la force 

provenait de la chevelure et qui fit s'effondrer le palais des Philistins dans lequel il était prisonnier.[7] 

En français,il y a des mots qui viennent de l'hébreu, qui ne portent pas de couleur religieuse. 

Vocabulaire séculaire: 

 Sionisme, doctrine prônant le retour des Juifs en terre d'Israël, du nom de Sion (en hébreu Tzion), une des 

collines de Jérusalem. 

Sémites, mot forgé à partir du nom de Sem (en hébreu šem, ou chem « nom ») désignant un des trois fils de 

Noé. [2] 

Antisémitisme,l’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur 

égard. [8] 

Sac, de l'hébreu (sac) [9] 

Lazaret, établissement de quarantaine, viendrait par croisement, à la fois de Lazare (hébreu, Eléazar) et du 

nom de la ville de Nazareth[10] 

Charivari, peut-être de l'hébreu 'haverim (camarades) dont les réunions auraient été bruyantes[11] 
Enfin, depuis la réapparition de l'hébreu comme langue séculière au Moyen-Orient à la fin du XIXe siècle, 

des apports modernes surviennent comme kibboutz ou Tsahal.[2] 

Kibboutz, de l’hébreu  qybwṣ (« assemblée, ensemble »). Collectivité juive créée, en Israël, par le mouvement 

sioniste sous l'influence des idées du socialisme associatif.[12] 

Tsahal, de l’hébreu Tsahal, initiales de l’hébreu ,Tsva Haganah Lé-Yisrael (« Armée de défense 

d’Israël »)[13]. De nos jours, lorsque les gens peuvent apprendre des nouvelles de presque tous les pays du monde, 

le mot Tsahal est utilisé dans les médias de masse francophones en ce qui concerne l'armée israélienne. 

Le nombre de mots adoptés en français à partir de l'hébreu est beaucoup plus grand que ce qui est présenté 

dans cet ouvrage. Le sujet des emprunts en français à partir de l'hébreu n'est pratiquement pas abordé en détail, ce 

qui laisse beaucoup de place à l'étude de ce sujet . 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&action=edit&redlink=1
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HOW THE MULTIPLAYER GAME PUBG MOBILE ALLOWED INDIAN SLANG TO GET INTO THE 

ENGLISH-LANGUAGE GAMER LEXICON 

PlayerUnknown's Battlegrounds, more commonly referred to as PUBG, is one of the most popular 

multiplayer battle royale games of our time, released in 2017 (PUBG Mobile was released in 2018) [7]. 

The concept of battle royale games comes from the Japanese horror film Battle Royale, released in 2000. 

The movie is about a group of students who have to kill each other in order to survive in a Battle Royale game. It is 

a similar concept to The Hunger Games or The Squid Game [9]. 

This type of game has become so popular because it forces you to think and act quickly, so it is very 

exciting. Every decision you make can have a huge impact on your chances of survival and the outcome of the 

game. You need to prioritize, mine resources, master the art of balancing aggression and stealth, all while 

surrounded by players trying to kill you [9]. 
In PUBG, you get on a plane with 99 other players. As soon as you are dropped off, as soon as your feet 

touch the ground, the fight for survival begins. You need to start moving and collecting loot as the circle approaches 

you. If you find yourself outside the circle, you will begin to lose health. The winner is the one who remains last [9]. 

At the time of its release, the game caused a worldwide frenzy, with millions of copies sold before the 

game was even released from early access on Steam, sparking the current mania for games of the battle royale 

genre. To date, PUBG has sold more than 70 million copies for PC and consoles, and PUBG Mobile has racked up 

more than 1 billion downloads [6]. 

This peak of popularity didn't spare India, where the popularity of the game gained even more tremendous 

momentum - the Indian audience has become one of the most numerous, and players from India spend every day in 

the game the largest number of hours. As of July 2020, India was already ranked number 1 in downloads of PUBG 

Mobile with approximately 175 million downloads, or 24% of the total [5]. There are a number of reasons for this 

phenomenon: 

 India is a predominantly mobile country with 97% of users running Android [5].  

 PUBG Mobile was released on Android before Fortnite (another world-famous multiplayer battle royal 

game) and was also free-to-play. This gave the game a first-mover advantage over a population that was ripe for the 

taking [5]. 

 PUBG became an occasion for social gatherings [5]. 

 PUBG manages to run on low-range devices if you lower the settings. This enables the game to cater to the 

majority of the Indian smartphone market as most phones sold in India are low or mid-range ones [8]. 

 Fast-paced gameplay, ease-of-accessibility to anyone with a mobile phone and even-playing field for all 

skill levels [4]. 

It makes sense that such "mania" within the country could not help but be reflected in its gaming slang.  

As it is known, gaming slang is one of the most common and mobile layers of vocabulary in our time, as it 
is constantly updated and absorbs innovations due to the rapidly evolving technological progress [2;634]. It is 

saturated with certain identifying marks which makes it clear for other players whether a person as "insider", 

dedicated to the subtleties of the game, or as a newcomer. In computer-game discourse this slang is appropriate and 

provides the most productive communication in the game, allows gamers to quickly respond to changing situations 

within the playing field, which helps to win the game of the team and successfully develop their own virtual 

location, their own character [1;88]. It also has a number of features: brevity, capacity and emotionality. Brevity and 

capacity help to convey a large amount of information in a single word, and emotionality frees the player from using 

incorrect words, hiding them behind the game slang [2;634]. 

https://100urokov.ru/predmety/urok-2-prinyatie-hristianstva-frankami
https://fr.wiktionary.org/wiki/Tsahal
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Now an entire community of PUBG Mobile players can be seen immersed in their own world, speaking to 

their friends in their own language that is understood only by those who are part of that community. But it is worth 

noting that thanks to the superiority in size and interest of the Indian audience, the gaming slang of this country has 

made its way into the lexicon of English-speaking gamers: if you watch game streams or tournaments, you can hear 

an abundance of unfamiliar words that are by no means of English origin. 

Thus, from Indian streamers, either on Indian servers or even in a simple gaming environment, a newcomer 

may come across the following vocabulary: 

 Boom-baam – Indian slang term which is used to describe intense firefights [3]. 

 Bum me bam bharde – slang term that means, “Toss a grenade at the opponent” [4]. 

 Daal daal pura daal – Indian slang term said to a teammate which basically means, “Stuff them with 

bullets and confirm the kill” [4]. 

 Khopdi tod saale ka – Indian slang term, which is usually said to a sniper teammate to pull off a headshot 

[4]. 

 Kya bolti public – Indian slang term usually said by casters to engage with an audience which loosely 

translates to, "Come on, make some noise" [4]. 

 Patt se headshot – Indian slang term used as a catchphrase by Dynamo Gaming when he manages a 

headshot [4]. 

 Tapa-tap – Indian slang term which means "headshot" [4]. 

To summarize, it is possible to conclude that a superior audience will set the vector of slang development 
internationally, not only within this country, and thus make changes in the composition of game slang of another 

country and in the active lexicon of gamers from all over the world. On the example of the game "PUBG Mobile", 

as we can see, Indian words are firmly included in the popular gaming slang of the game, and can be used by 

English-speaking players along with English vocabulary, or sometimes even necessary for English-speaking gamers 

to understand the gameplay. That way, we see an interesting and unusual process, when it is not the enrichment of 

another language at the expense of English, but, on the contrary, the English language is enriched with foreign 

vocabulary. 
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SPORT COMMENTATION AS A SIGNIFICANT TYPE OF REPORTING 

 

In this article the light is thrown to different stylistic devices that can be found in such genre as sport 
commentary. A special attention is paid to such stylistic devices as metaphor, metonymy, charactonyms, and simile 

that can be found in the speech of any football commentator and with a help of which commentator colors his 

speech and gives a possibility of the real presence to a viewer. Nowadays sport represents a very significant part of 

our life and with the help of mass media development sport acquires greater importance in our society. One can call 

football to be the famous and very popular kind of sport among people of all ages. A large number of footballs. fans 

switch on their TV sets when their favorite football command emerges in a field. And there football commentator 

helps to establish intercourse between a viewer and sport event. During the match commentator explains in details 

all the events that take place in a field. A commentator gives a full picture of the football game and at the same time 

he entertains the viewers to keep their interest to the game. It is not easy as it may seem at first, as a commentator 
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should possess rich vocabulary, and be a very intelligent and well-informed person not only to comment actions of 

football players but also to fill the pauses during the plain game. 

The communication between a commentator and an audience is provided with the help of television. In this 

article the analysis is carried out at English football matches - commentaries. Commentary is (from Latin 

explanation, interpretation) one of the form of analytical material, explaining the meaning of an actual event [1;192]. 

Commentary is an opinion of phenomenon, situation, event, realized by a competent person, a specialist in a 

correspondent sphere. The commentary basis is considered to be an analyst's estimation, his own analysis of the 

current actions [2;95]. In other words, a commentator is a person who appeared to be a specialist in some or another 

knowledge field. Commentation genre takes a significant place, as with its help an analyst expresses his own 
relations and emotions, estimates advantages and disadvantages of the game and also can predict possible 

development of the football game. The commentation genre differs from the other genres with its possibility to 

analysis [2;96]. Analyzing various football matches one can notice that every commentator analysis actions of the 

players and the all stadium in details, always giving them his own peculiar estimation. Even if actions, taking place 

on a TV set are rather clear for football aficionados, a commentator also forms and describes them without leaving 

them aside that always helps to keep the contact with audience and pays a significant attention to the actions which 

should be taken by the audience. 

The audience represents a social group, united by the common interest. The main functions of sport 

commentary are considered to be, first of all, informational function as a commentator informs the football fans 

about the actions, taking place at the field, the second function is an estimative one as a commentator gives his own 

estimations to the football game, and the third function appears to be entertaining, as using this function a 
commentator also tries to make a match bright and memorable [3;359]. Sport commentary is always a description of 

an event, which takes place in a real period of time. Sport analyst should completely deep into the football game he 

comments, giving the analytical analysis of the game peculiarities. The aim of commentary is maximally accurately 

giving expression of the analyst's thoughts in combination with the commentator's feelings, inspired by the football 

game [4;39]. Emotional component is a very peculiar feature of commentary, as with a help of which a commentator 

gives his own estimations and thoughts, through perspective of his individual perception interprets football game 

actions by his own. But emotional commentary is impossible without figures of speech, by means of them a 

commentator can not only express his feelings, but also give the estimation of various interesting moments, taking 

place during the football match. Such means of expression should be understood by the whole audience, as to make 

the audience the participant of the event, otherwise a commentator will lose his significance. 

Figures of speech are used by a commentator to create an emotional coloring of the event, and also to 
interpret the mood of game participants [5;61]. A great number of football expressions are based on metaphor and 

metonymy. Metaphor (from Greek metaphor transfer) is a figure of speech represents denomination of a situation, 

phenomenon, or object by the word which usually denotes the other situation, phenomenon, or object, this 

denomination is based on some similarity in quality [5;134]. With a help of metaphor, a commentator can express 

his thoughts in a more definite way which helps to better understanding. Analyzing a number of football matches as 

in Russian, so in English one can distinguish some interesting examples of metaphor using, for instance, the 

examples from Russian commentation: "CSKA attacks again, trying on handkerchief or even on a paper towel turns 

around his competitor". At this example such expression as "on a handkerchief or even on a paper towel" acts as the 

metaphor, there the commentator Vladimir Stognienko tries to show the small space on which CSKA football 

command tries to beat its competitor. The following examples of metaphor are taken from English commentation 

where the metaphor is also very actual: "As Liverpool continues to open the door to the second goal". The metaphor 

"to open the door to the second goal" shows how fast and easy football command "Liverpool" kicks its second goal. 
There can be observed the following examples of metaphor in sport commentation: "So they are chasing the ball, 

rather than encourage the others to make pass", in this instance the commentator uses the word "chase" to show how 

strongly the players try to possess the ball. "They just need in some belief and need in some injection of 

confidence", there the "injection of confidence" serves as metaphor, and using it the analyst wants to pay audience 

attention to uncertainty of the football command. The next instance: "It is a big throw which is occupying two 

"Palace" defenders and Okazaki sneaking between them", there with a help of metaphor the commentator shows 

how the player Okazaki tries to go between two defenders without being noticed. According to the above-mentioned 

instances, it can be clearly observed here how a metaphor intensifies emotional perception and helps to a better 

understanding of the actions, taking place during the game. 

Metonymy is a figure of speech, based on the title transfer from one object to the other one, on the ground of 

their similarity. As one can see metonymy has some kind of logical connection, while metaphor is based on objects 
resemblance [6;136]. Some examples of metonymy can also be found as in Russian, so in English commentary. For 

instance, "Rostov very aggressively comes forward", there Rostov is used not to define a city, but to define players, 

entering the football command named "Rostov", "Let's see how Ural will react", there it is also can be seen that the 

commentator defines the players of the football command Ural as a united body, using metonymy. In the following 

instance: "Certainly it was an unpleasant surprise for the bench", there under the word bench the commentator 

means the substitutes, sitting on their bench. The same situation occurs in English commentary, where metonymy is 

also often used, and it can be seen in the next instance, "Manchester opens the score", as the commentator calling 

the place means the football players, entering this command. In the following instance, "The stadium lends support 

to Oscar now", a bright example of metonymy can be observed as commentator uses the word stadium to denote the 

people sitting on it. "Chelsea comes out and plays at another level and with a high tempo", at this example the 
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analyst also using the word Chelsea denotes the all players who considered to be in this football command. Thus, it 

can be observed that metonymy is rather often used in sport commentary and the most widespread metonymy type 

according to the instances found is when the place title is used to denote people situating there. 

Simile also appears to be a significant mean, which can be found in every football commentary. Simile is a 

juxtaposition of one subject with the other one, basing on their similarity. Simile also can be expressed as by a word-

combination, so even by the whole sentence [7;141]. Simile can be easily recognized in the next sentence: "We had 

luck to see him in reality, he is just like a real cupboard, he is a huge forward". So "he is just like a real cupboard" 

serves in this sentence as a comparison. a famous forward is compared with a cupboard for audience to understand 

that he is tall and wide-shouldered man. The following instance: "This was like a hockey episode, in other words a 
power body blow", there in the word-combination "a hockey episode" a commentator compares a power body blow 

with a hockey technique. The next example is considered to be very curious: "Meanwhile real "Quentin Tarantino" 

took place on the field, one more yellow card". It can be seen there that a proper noun of a famous stage director is 

mentioned to compare a genre of his films with the situation, taking place on the field. The following example is 

taken from the match "Manchester city vs Tottenham": "But it looks like mission is impossible, feels like mission is 

impossible, but most of us believe in tonight", there the situation on a field, the mood of the team is compared with 

title of the film "Mission: Impossible". In the next example, "Fellaini is just a big guy, he is just like a Hulk", there 

the football player is compared with a comics hero "Hulk", as he is a very high and strong man. Thus, as it can be 

seen from the above-mentioned examples, simile can often be noticed in a sport commentary, as it attaches very 

emotional coloring to the commentary, making it livelier and clear. 

Analyzing the speech of football commentators during the matches one can notice that one of the significant 
stylistic peculiarities of football sport commentary appears to be charactonyms. Charactonyms are given for some 

peculiar special features as in appearance, so in behavior of a sportsman or derivation from a surname. For instance. 

Wayne Mark Rooney an English football player and also the captain of the football command "Manchester United" 

got the charactonym "Shrek" mainly because of his formal resemblance with this personage. The other instance, 

based on formal resemblance is charactonym "El nino" which is translated from Spanish as a "baby" and belongs to 

Fernando Jose Torres, this nickname the football player got also because of his young face expression and maybe 

also because of his early talent revelation. Bastian Schweinsteiger got the charactonym "Swine" according to the 

derivation from his surname, as the first part of it Schwein is translated from German as swine. It is worth 

mentioning that Stuart Pearce an English footballer got the nickname "Madman" as he possessed a very impetuous 

temper. As it can be noticed sport commentary is impossible without charactonyms as they give very quick 

characteristic of the football players, coloring commentation and making it livelier and merrier, they come into the 
sport history. 

To conclude, sport commentary is considered to be a significant type of reporting, as football game became 

nowadays a very popular and weighty kind of sport. The main point of the genre sport commentary is to present the 

football game in a development, intelligently reflect event's dynamics. With the help of such figures of speech as 

metaphor. metonymy, simile and charactonym the commentator involves the audience, making commentary bright, 

witty, sometimes cheerful and sometimes serious and crucial. Using the above-mentioned figures of speech, the 

analyst explains all the actions on a field and at the same time gives his own characteristics to the game, based on 

his knowledge and experiences, making all the viewers believe in it. 
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ЦВЕТООБРАЗОВАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В СТРУКТУРЕ ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

В настоящее время роль цветового восприятия мира человекам сложно недооценить. С помощью 

цветов одежды, символов и обычаев можно определить настроение, эмоции и важные события, которые 

происходят в данный момент в жизни человека. Исследованием феномена цвета занимаются много 

психологов, что объясняет важность и особенность национального характера и менталитета в жизни людей. 

Цвета несут в себе важную информацию отдельно от языка, но они входят в состав языковой особенности, в 
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частности фразеологических единиц, которые составляют основу фоновых знаний. Ценность 

фразеологизмов заключается в их краткости изложения, они делают речь яркой и выразительной. Зная 

фразеологию языка, можно не только правильно понять собеседника, но и ясно выражать свои мысли. 

Фразеология - наука, изучающая устойчивые сочетания слов, а именно фразеологические единицы. 

Данный термин был введён швейцарским учёным Ш.Балли, где он понимал данную науку, которая изучает 

связанные сочетания. Несмотря на это разными авторами единицы называются по-разному, каждое 

определение подчёркивает суть фразеологизмов - их единство и устойчивость значения.  

Процесс рождения любого фразеологического оборота - процесс особенный. Немалую роль в 

образовании фразеологизмов сыграл и играет историко-культурологический аспект. И почти в каждом 
случае этот процесс особенный. 

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языков. Они возникали в процессе развития 

языков, в них отражались многовековой опыт трудовой и духовной деятельности, нравственные ценности, 

религиозные верования и воззрения. Изучение фразеологического аспекта языков позволяет понять язык как 

развивающуюся систему. Уже с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и толковых 

словарях (крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М. В. Ломоносов, 

составляя план словаря русского литературного языка, указывал, что в него должны войти «фразесы», 

«идиоматизмы», «речения», то есть обороты, выражения. 

Процесс образования фразеологизмов в любом языке - длительный и неповторимый. В обычном 

предложении со временем исчезает или изменяется какое-то слово. Это приводит, с одной стороны, к 

некоторому изменению в значении всего сочетания, а с другой стороны – это слово обогащает (в смысловом 
отношении) это выражение и создает образное выражение – фразеологизм, в которой скрыт намек на очень 

многие ситуации 

В цвете может выражаться отношение человека к явлениям окружающей природы. «Цвет выступает в 

качестве содержательного элемента культуры, с помощью которого можно охарактеризовать, 

систематизировать предметы, социальные установки и нравственно-эстетические понятия. Такие слова, как 

blue, aoi (японское) или niebieski семантически связаны с концептом `цвет', но они не одинаковы по 

значению, потому что диапазон употребления -- у каждого слова свой. Niebieski относится только к светло- 

или средне - синим цветам, а не к очень темно-синим (которые по-английски все равно называются blue)». 

Лингвистика цвета как научное направление в языковедческих исследованиях приобретает все более 

явные очертания. Столь долгое изучение цветолексики привело к образованию специализированного 

концептуального аппарата, помогло сформулировать комплекс научных проблем и перспективных задач в 
теоретическом освоении лингвокультурного феномена цветообозначений. 

Самым важным моментом в ФЕ является их значение. Поэтому носитель языка не замечает, что ФЕ 

является грамматически неправильной. Происхождение фразеологизмов может быть разделено на несколько 

главных культурных аспектов, но, пожалуй, лишь несколько из них можно поставить на главенствующие 

позиции. Если источник ФЕ (фразеологическая единица)  известен, иногда легче понять их значение. 

Фразеология английского и русского языков развилась веками из-за контактов с другими странами и их 

культурами. Есть несколько источников идиом: Главный источник создания и обновления списка 

фразеологизмов – разговорный язык, который создаёт популярные выражения, пословицы, поговорки и 

шутки. Такие высказывания касались ритуалов, традиций, образа жизни и природы людей: all roads lead to 

Rome – «все дороги ведут в Рим», the seven deadly sins – «семь смертельных грехов». Многие фразеологизмы 

– профессиональные речевые выражения: many a little makes a mickle – «с миру по нитке», measure thrice and 

cut once – «семь раз отмерь, один раз отрежь».  Множество фразеологизмов приходят в речь из 
повседневной жизни, например, to be born with a silver spoon in one’s mouth – «родиться с серебряной ложкой 

во рту», to make a clean sweep of something – «под метёлку вымести», to hit the nail on the head – «попасть 

прямо в точку». 

Фразеологизмы русского и английского языков впервые рассматриваются в аксиологическом ключе, 

что даёт возможность комплексного выявления ценностных ориентиров, присутствующих в картинах мира 

различных лингвокультур, описания семантических механизмов, которые участвуют в процессе 

приобретения оценочного значения фразеологизмами, входящими в состав русского и английского языков, а 

также выделения бинарных аксиологических оппозиций (положительный - отрицательный) ФЕ с основными 

цветообозначениями (белый, красный, синий (голубой), зелёный, жёлтый) в русском и английском языках. 

ФЕ с основными цветообозначениями {белый, красный, синий {голубой), зелёный, жёлтый) русского 

и английского языков характеризуются наличием бинарных аксиологических оппозиций (положительный - 
отрицательный), что подтверждает аксиологическую противоречивость объектов реального мира. ФЕ с 

цветообозначением чёрный в русском и английском языках обладают своей спецификой и не формируют 

бинарную аксиологическую оппозицию, концептуализируя только области отрицательной оценки в русском 

языке и обладая значительной асимметрией в сторону отрицательной оценки в английском языке. 

Фразеологическая единица с основными цветообозначениями {белый, красный, синий {голубой), 

зелёный, жёлтый) русского и английского языков характеризуются наличием бинарных аксиологических 

оппозиций (положительный - отрицательный), что подтверждает аксиологическую противоречивость 

объектов реального мира. ФЕ с цветообозначением чёрный в русском и английском языках обладают своей 

спецификой и не формируют бинарную аксиологическую оппозицию, концептуализируя только области 
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отрицательной оценки в русском языке и обладая значительной асимметрией в сторону отрицательной 

оценки в английском языке. 

Очень интересны фразеологизмы, в состав которых входит название цвета. Наша повседневная жизнь 

расцвечена всеми красками радуги. Разные цвета по-разному воздействуют на человеческую душу - 

вдохновляют или угнетают, рождают ощущение тепла или прохлады. Цвет выполняет не только 

декоративную функцию, но и магическую, информационную. 

Символика цветов во многих языках, особенно европейских, схожа, и это частично облегчает их 

понимание. Многие цветовые символы пришли к нам из далёких времён. И, может быть, раз они так долго 

сохраняют своё значение, стоит задуматься о глубине культурного наследия человечества, величии любого 
языка. 

Интерес к изучению цветообозначений возник в 50–60-е годы XX века. Было установлено, что 

практически все существующие ныне языки на начальных этапах своего развития включали всего два слова: 

черный и белый. Эти два цвета отражали все многообразие цветов спектра. Одним из них обозначались все 

темные цвета, другим – все светлые. На следующих стадиях развития появлялись названия для других 

цветов и их оттенков. На последней стадии в основную группу входило уже 11 терминов - белый, черный, 

красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый. 

В данной статье были исследованы английские и русские фразеологические единицы, содержащие в 

своей семантике элементы цветообозначения с точки зрения их значения и употребления в речи, проведен 

сравнительный анализ. Основываясь на исследовании, сделаны следующие выводы: 

1. Можно сказать, что не все цвета участвуют в образовании фразеологизмов в английском и русском 
языках. Преобладают фразеологические единицы с компонентами white - белый, blue - синий, red – красный, 

black – черный, yellow – желтый, которые занимают важное место в лексико-фразеологической системе 

языков. Представленные цвета отражают восприятие человеком многоцветного мира. 

2. Символика цвета очень тесно связана с национальной спецификой и является средством выражения 

менталитета. 

3. Данная группа ФЕ - одна из самых ярких, образных, и фразеологизмы этой группы имеют свои, 

национальные особенности употребления, как в английском, так и в русском языке. Они широко 

представлены во фразеологии и отражают быт народа. С определенными цветами ассоциируются 

практически все крупные перемены в жизни и важные для человечества элементы окружающей природы.  

4. На изученном фразеологическом материале прослеживаются особенности культуры, быта, обычаев 

народа – носителя языка, т.е. прослеживается тесная связь фразеологии с различными сферами человеческой 
деятельности. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КЛАСС ГЛАГОЛОВ 

Классификация и систематизация глаголов - одна из актуальнейших и труднейших задач 

современного языкознания. До сих пор нельзя признать окончательными те наборы критериев, по которым 

выделяются глаголы в тех или иных работах. В каждом из серьезных исследований выявляются некоторые 

из существенных признаков, на основе которых систематизируются и классифицируются их семантические 

типы. 

В современной лингвистике ведется работа по изучению целого ряда лексико-семантических и 
тематических групп. Большое количество исследований посвящено описанию глаголов, входящих в 

различные лексико-семантические группы. Это глаголы речи, профессионально-трудовой деятельности, 

бытийные глаголы, глаголы отношения, глаголы восприятия, глаголы созидания, глаголы звучания, глаголы 

поведения, глаголы со значением чувств и другие. 

Вместе с тем описание, существующее на настоящий момент, является далеко не полным. Ряд 

глаголов традиционно вызывает значительные трудности в описании, так как смысловая разнородность не 

позволяет отчетливо сформулировать объединяющее их значение, поэтому мы познакомимся с некоторыми 

лексико-семантическими группами глаголов. 

К концу 20 века аспектуальность представляется не только грамматической категорией, но и лексико-

семантической, в которой глагол, обладающий лексико-грамматическими характеристиками, выступает как 
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главный структурно-семантический узел предложения. Глаголы в английском языке выступают в различных 

видовых формах (Continuous, Simple, Perfect, Perfect Continuous), что в свою очередь демонстрирует 

аспектуальные категориальные значения (длительность, кратность, завершенность и т.д.). 

Прагматические факторы взаимодействия лексических значений глаголов и грамматических средств 

способствуют формированию аспектуальной характеристики высказывания в английском языке. Лексико-

семантическая категория глагола определяется на уровне предельности/не предельности глагола. Например, 

учитывается центральная роль категории предельности/не предельности в аспектуальном поле шведского 

языка  

Ю. С. Маслов разделяет глаголы на содержащие семантику неизменности и содержащие семантику 
произошедшего изменения. Первые – это статичные глаголы, а вторые – динамичные. В основе такого 

разделения лежит понятие предела, понимаемого как «значение полноты (исчерпанности) фиксируемого 

данным глаголом проявления действия во времени». По классификации, предложенной проф. Г. Н. 

Воронцовой (1948), глаголы по видовой или вид подобной характеристике делятся на две группы: 

предельные (с содержанием внутреннего предела в их семантике) и непредельные (без такого содержания). 

Во всех классификациях по семантическим признакам глаголов для исследования аспектуальных значений 

за основу берется предельность/не предельность. Так, зарубежные и отечественные лингвисты З. Вендлер 

(1967), К. Хаман (1989), Т. Г. Акимова (1984), К. Тени (1996), М. Олсен (1997) говорят о предельности/не 

предельности глаголов как о важнейшем компоненте всех семантико-аспектуальных классификаций 

глаголов. «Предельность обозначает способность какого-либо события иметь определенное, отчетливо 

выраженное, естественное завершение во времени» З. Вендлер представляет следующую классификацию 
лексико-грамматических классов глаголов. 

С точки зрения семантики глагола обычно выделяют три семантических поля: действия, состояния и 

отношения. В рамках конкретных значений глаголов выделены отдельные лексико-семантические группы; 

наиболее объемные лексико-семантические группы делятся на подгруппы. Лексико-семантические группы 

глаголов – это совокупность глаголов, объединенных внутриязыковыми связями на основе 

взаимообусловленных и взаимосвязанных элементов значения. Члены лексико-семантической группы 

связаны определенными семантическими отношениями (синонимии, антонимии и др.) 

В современной лингвистике ведется работа по изучению целого ряда лексико-семантических и 

тематических групп. Большое количество исследований посвящено описанию глаголов, входящих в 

различные лексико-семантические группы. Это глаголы речи, профессионально-трудовой деятельности, 

бытийные глаголы, глаголы отношения, глаголы восприятия, глаголы созидания, глаголы звучания, глаголы 
поведения, глаголы со значением чувств и другие. 

Вместе с тем описание, существующее на настоящий момент, является далеко не полным. Ряд 

глаголов традиционно вызывает значительные трудности в описании, так как смысловая разнородность не 

позволяет отчетливо сформулировать объединяющее их значение, поэтому мы познакомимся с некоторыми 

лексико-семантическими группами глаголов. 

Познакомимся с классификацией лексико-семантических групп глаголов Л.М. Васильева, которая 

состоит из девяти подгрупп: 

1) бытийные и событийные глаголы: быть, существовать, появляться, возникать, оказываться, 

происходить, случаться; жить, расти, рождаться, умирать; начинать, кончать, продолжать, длиться, 

оставаться; 

2) глаголы, выражающие отношения: зависеть, иметь отношение; иметь, принадлежать, обладать, 

владеть; соответствовать, равняться, сравнивать; состоять из чего-либо, содержать что-либо; 
3) глаголы, выражающие свойства: стареть, стариться, старить; увеличиваться, уменьшать, 

умножать, расширять; белеться, звучать, звенеть, светить, сиять, блестеть; 

4) оценочные глаголы: мочь, хотеть, желать; полагать, считать, предполагать; скромничать, 

мошенничать; 

5) глаголы, выражающие состояния: твердеть, мякнуть, размягчаться, хромать, спать, усыплять, 

уставать; быть в своем уме, обезуметь, печалиться, влюбляться; богатеть, разориться, угнетать; 

6) глаголы положения в пространстве: находиться, пребывать, присутствовать; сидеть, садиться, 

сажать, лежать; 

Седьмая группа состоит из небольших подгрупп: а) глаголы конкретного действия (физического, 

умственного, волевого): стучать, пилить, читать, писать, разговаривать; в) воздействия (физического, 

психического, морального): толкать, сжимать, наказывать, поощрять; г) движения: двигаться, ходить, 
ездить, летать, падать и др.; 

В восьмую группу входят следующие подгруппы: а) глаголы чувственного и умственного 

восприятия: видеть, слышать, чувствовать, смотреть; б) физиологических процессов: дышать, зевать; в) 

психофизиологических процессов: смеяться, плакать; 

И девятая группа состоит из функциональных глаголов: завод работает, часы ходят. Это группа 

глаголов с переносным значением. 
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ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА И ПРОВЕДЕНИЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Данная статья посвящена исследованию влияния дидактических игр как метода обучения на уроках 

русского языка для развития коммуникативных навыков младших школьников, а также эффективности их 

использования на основе результатов, полученных после организации опытно-педагогической работы.  

Проанализировав предложения методистов по проведению уроков русского языка за последние 

десятилетия, мы заметили в них уже сконструировавшуюся и упрочнившую свои позиции в программе 
образования шаблонность. Из года в год дети переходят к одним и тем же занятиям, в которых меняется 

лишь содержание, а структура их остается прежней. Современные ученые-методисты, как писала Антонова 

Е.С., связывают в целях методики преподавания два субъектива педагогического процесса: учителя, т.е. 

того, чья деятельность связана с обучением, и учащегося, т.е. того, чья деятельность связана с учением (См. 

подробнее: [3: 8]). 

Перед исследователями каждый раз стоит задача выяснить, каким образом можно успешно 

разработать на уроках те или иные формальные и логические способы познавательной учебной 

деятельности (речь здесь не только о занятиях по русскому языку, но и по всем предметам школьной 

программы в целом). Изучив их научные труды, посвященные данной проблеме, можно сделать вывод, что 

методисты и педагоги находятся в поисках новых практических методов освоения русского языка в школе, в 

том числе и методов развития коммуникативных навыков. Необходимость спрашивать, уточнять, делиться 
мнением способствует тому, что школьники, чувствуя нужду правильно донести свою мысль до взрослых и 

сверстников, начинают более точно выстраивать свою устную речь, стараются излагать ее в логической 

последовательности. Конечно же, в школе полноценно и интенсивно активизируют, и совершенствуют свои 

речевые навыки дети на уроках русского языка, так как основной единицей, с которой школьники активно 

работают на этих занятиях является слово. 

Именно поэтому очень важно научить школьников использовать творческое воображение, учить 

представлять картины и ситуации, о которых он читал, слышал и собирается рассказывать, т.е. следует 

развивать творческое воображение, поставить целевую установку ученику: рассказать о чем-то так, чтобы 

слушатели его поняли и почувствовали его собственное отношение к сказанному, так как, помимо вольного 

обращения со словом, дети начинают учиться пользоваться им в определенных ситуациях, формах и типах: 

монологи, диалоги, тип повествования или рассуждения – и игровая среда является наиболее подходящей 

для совершенствования всего вышеперечисленного (См. подробнее: [4]). 
Игровая ситуация считается самым доступным методом обмена информацией от взрослого к ребенку, 

её концептуальность позволяет детям реализовать себя как личность, тогда как ход игры – это путь, 

построенный на препятствиях, которые нужно преодолеть, чтобы достичь финиша, то есть это путь 

самореализации ребенка в игровой действительности, которая, в свою очередь, является имитацией 

человеческой, взрослой деятельности. Выполняя функцию метода обучения, дидактическая игра помогает 

усвоению, закреплению полученных знаний, осваивают признаки предметов, учатся классифицировать и 

сравнивать (См. подробнее: [1: 60]). 

Как и другие виды игр, дидактические игры имеют определенную классификацию, которая 

выделяется по конкретным признакам: 

 по характеру используемого материала (словесные, настольные, предметные, настольно-печатные и 

пр.); 

 по виду деятельности, на которую направлено построение хода игры (интеллектуальные, 

психологические и пр.); 

 по методике проведения (соревнование, ролевая игра, игра-сценка и пр.); 

 по количеству участников (групповые, парные, индивидуальные и пр.) 

Можно, помимо вышеперечисленных вариантов классификации игр, распределить их по категориям 

инициативности: игры, придуманные учащимися, или сюжетно-самодеятельная игра, и сконструированные, 

контролируемые взрослыми игры – это могут быть и сюжетно-дидактические, и компьютерные, 

театральные, празднично-карнавальные и пр. (См. подробнее: [2: 34–35]). 

Благодаря этим исследованиям мы выяснили, что представляет собой игровое обучение и ряд каких 

проблем оно решает в профессиональной педагогической деятельности. Можно сделать вывод, что 
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возможности дидактических игр широки: они способствуют вовлечению учеников в процесс обучения и 

проявлению индивидуальных качеств и особенностей каждого учащегося, вовлекают детей в процесс 

социального взаимодействия и предоставляют возможность каждому анализировать результаты и находить 

слабые и сильные стороны.  

С опорой на педагогические условия организации и проведения игр на уроках русского языка, а также 

после изучения трудов психологов и методистов, посвященных роли игры в обучении ребёнка, мы 

подготовили материал для работы со школьниками, т.е. разработали игры, направленные на:  

а) развитие коммуникативных навыков;  

б) вовлечение детей в рабочую сферу;  
в) пополнение словарного запаса; 

г) умение работать в команде; 

д) усвоение правил и норм поведения и культуры речи. 

После чего мы провели занятия в Ереванской общеобразовательной школе №***. Всего учащихся в 

классе было 24 человека, из них 20% – отличники, 30% – ударники, 50% – троечники. 

На предложение провести занятие в игровой форме учащиеся обрадовались и были готовы тут же 

приступить к игре. Но перед этим мы провели с ними краткую беседу, в ходе которой выяснилось, что у 

10% учащихся имелся достаточно высокий уровень мотивации и заинтересованности в предмете, у 30% 

средний уровень мотивации и уровень заинтересованности не выше, чем к остальным предметам, у 40% 

мотивация вызвана внешними обстоятельствами и заинтересованность в предмете так же побуждается со 

стороны родителей, а оставшиеся 20% вовсе не заинтересованы в предмете и имеют довольно низкий 
уровень школьной мотивации. 

Еще одной особенной чертой игры как формы обучения является то, что занятия, которые проводятся 

в игровой форме, вызывают интерес не знаниями, получаемые учащимися в процессе игры, а самими 

игровыми действиями, а если точнее – решением игровой задачи и ролью победителя. И самому учителю, в 

ходе игрового занятия, легче выявлять слабые и сильные стороны детей, знать, в чем им нужна помощь 

именно через наблюдения за ходом игры. 

Помимо этого, активное участие ребенка в игровом процессе зависит от того, насколько ребенок 

готов применить имеющиеся у него данные и умения, чтобы прийти к выигрышу. Если ребенок чувствует 

себя неуверенно и считает уровень своих знаний в сравнении со своими товарищами ниже, он будет 

стесняться принимать активное участие в игре и будет стараться не выделяться, поэтому необходимо 

предварительно выявить средний уровень всего класса и структурировать игру так, чтобы принимать 
участие в ней могли дети с разным уровнем знаний. 

К концу проведения опытно-педагогической работы ученики остались довольны проведёнными 

занятиями; некоторые высказали желание провести такую форму и на других уроках; нашлись учащиеся, 

которые после урока высказались, кем он хотят стать в будущем. Все четыре игры, используемые нами на 

занятиях русского языка, оказали действие и раскрыли потенциал учащихся. 

Проведенные нами занятия произвели приятное впечатление и дали следующие результаты: дети 

научились сплоченно работать в команде, прислушиваться друг к другу, раздумывать над своими ответами, 

прежде чем озвучить их, а также урок стал для них не просто скучным, монотонным занятием, но и 

интересной, увлекательной и познавательной игрой, через которую они получили новые знания и умения. 

Стремление проявить ловкость, догадку, смекалку побуждает детей следовать условиям игры, которые, в 

свою очередь, являются лишь оболочкой и, в какой-то степени, отражают действительность в иных, 

воображаемых условиях. В игровых условиях учащиеся с большим интересом проявляют желание решать 
поставленные перед ним задачи, которая вне игровой среды могут казаться им сложнее и скучнее.  

Если применять игры на протяжении всего обучения, скрещивая стандартные программы проведения 

занятий с игровой формой обучения, несомненно, такой подход будет способствовать повышению интереса 

к русскому языку, и учащиеся будут проявлять больший интерес к данному предмету, будут иметь более 

глубокие знания в этой области и научатся их применять.  

Таким образом, после проведения исследования о влиянии игр в целом на жизнь ребенка, о роли игры 

в его развитии и её внедрения в систему обучения, мы пришли к выводу, что методистам нынешнего 

времени и будущих поколений необходимо взять на вооружение дидактическую игру как форму обучения, и 

не только на уроках русского языка и для развития коммуникативных навыков, но и в целом для изменения, 

упрощения и улучшения качества образования и нового поколения школьников. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОЙ ЭКСПРЕССИИ СМИ 

В английском языке существуют различные грамматические и стилистические средства создания 

экспрессивности. Шейгал Е.И. считает, что между эмоциональностью и интенсивностью существует 

причинно-следственная связь. И это действительно так, говорящий в этих случаях выражает свою 

субъективную оценку. На морфологическом уровне для экспрессивных сжатых текстов характерно 

использование таких категорий слов, как качественные прилагательные и наречия. А если рассматривать 

синтаксические средства, в первую очередь, на этом уровне необходимо учитывать синтаксическую 

синонимию, то есть передачу примерно одинаковой предметно-логической информации разными 
синтаксическими конструкциями с разной функционально-стилистической и экспрессивной окраской и 

коннотациями. Синтаксическая окраска представляет собой отклонение от общего или нейтрального 

использования. Среди основных синтаксических средств достижения экспрессивности текста, встречаемых 

в рассмотренных нами примерах, можно отметить инверсию, использование различных синтаксических 

структур, коротких предложений при ответах на вопросы, разновидности повторения, эллипсис, прямая 

речь, параллельные конструкции [1;97]. Данная синтаксическая структура представляет собой необычное 

размещение элементов предложения и направлена на усиление экспрессивности высказывания. Известно, 

что в английском предложении каждый его член занимает определенное место, определяемое способом его 

синтаксического выражения, связями с другими словами и типом предложения, нарушение обычного 

порядка размещения членов предложения, в результате которого какой- то элемент становится 

обособленным и получает специальные коннотации эмоциональности и экспрессивности.  
Еще в 50-х годах 20 века выдающийся русский ученый Гальперин И.Р. указывал, что «за инверсией 

постепенно закрепляется стилистическая функция выделения одного из членов высказывания в логическом 

плане, либо выделение всего высказывания в целом в эмоциональном плане», но при этом делал оговорку, 

что это «достояние письменного типа речи» [2;58]. В современном английском языке инверсия встречается 

во всех функциональных стилях и во всех типах речи. Наиболее ярким, интересным, быстро развивающимся 

и отражающим современные языковые тенденции является язык СМИ. Добросклонская Т.Г. в результате 

анализа контекстного употребления словосочетания «язык средств массовой информации» выделила три 

наиболее распространенных значения. Язык Сми означает: 1) «весь корпус текстов, производимых и 

распространяемых средствами массовой информации»; 2) «устойчивую внутриязыковую систему, 

характеризующуюся определенным набором лингвостилистических свойств и признаков»; 3) «особую 

знаковую систему смешанного типа с определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных 

компонентов, специфическим для каждого из средств массовой информации печати, радио, телевидения, 
Интернета» [3;106]. Тексты газетно-публицистического стиля сочетают в себе тенденцию к экспрессивности 

и тенденцию к стандарту, что обусловлено функциями, которые выполняет публицистика: информационно-

содержательная функция и функция убеждения, эмоционального воздействия. Язык газетной публицистики 

призван воздействовать на массы читателей, внушая им те или иные идеи, способствуя появлению не только 

эмоциональной реакции в форме переживаемого чувства, отношения; но и реакций в форме действий и 

поступков.  

Наиболее яркая инверсия, по мнению Злобиной И.С., возникает в начале предложения, поскольку эта 

позиция наиболее удалена от места нейтрального расположения новой информации в конце высказывания, а 

также меняются тема-рематические отношения [4;57]. Для большинства текстов газетного и 

публицистического стилей характерно частое наличие синтаксической обстоятельственной инверсии. При 

синтаксической обстоятельственной инверсии обстоятельственные слова, выдвинутые на первое место, не 
только акцентируются сами, но и акцентируют подлежащее, которое при этом оказывается выдвинутым на 

последнее место, а послед- нее место также является эмфатической позицией [5]. Например: “In May 2002, at 

the time of Boschetti’s first restructuring plan, the medium-term target was a 10 percent share”; “To soften the blow, 

Lloyds has reduced the account fee from £5 to £3 a month”; “In year two, the Nationwide rate drops to 1pc, 

meaning Tesco Bank will give savers the best return of £90 on balances between £2,000 and £4,000”. В 

приведенных выше примерах можно наблюдать обстоятельство времени в препозиции. Многие 

исследователи, как отмечает Перехода Е.И., оспаривают наличие в подобных предложениях инверсии, так 

как начальное положение обстоятельства времени не влияет на расположение остальных членов 

предложения, и практически не обладают стилистической окраской. Однако, на взгляд автора, с этим трудно 

согласится, т.к. в конструкциях такого рода речь идет не о субъектно-предикатной инверсии, а о нарушении 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46608809
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темаремических отношений [6;134]. Согласно логике высказывания тема в предложении должна 

предшествовать реме, а в приведённых выше примерах в начальной позиции стоит рема. Таким образом, мы 

можем отнести эти предложения к конструкциям с коммуникативной инверсией. Хасанова Н.Ф. утверждает, 

что вынесение обстоятельства времени в начало высказывания позволяет обратить внимание читателя на 

важность продолжительности действия, выполняемого субъектом, что способствует приданию 

экспрессивности предложению, подчеркивая длительность выполнения действия [6, с.142]. Реже в статьях 

экономических рубрик употребляется инверсия, при которой часть сказуемого, либо составное сказуемое 

полностью помещается перед существительным для придания эмоциональности выражения: “Not only is that 

rate faster than the 5% gain posted just at the recession began but it’s also the fastest pace since 1990”; “Had the red 
ink continued, it would have been much harder for companies to fund their spending on info tech in the 1990s”. 

Здесь мы видим комбинацию двух видов инверсии в придаточном предложении, которое находится перед 

главным, вспомогательный глагол, являющийся частью сказуемого, выдвинут вперед существительного. Так 

автор вдвойне привлекает внимание к этому высказыванию. Анализируя статьи на экономическую 

тематику, нам встретились несколько случаев положения обстоятельства времени и дополнения между 

подлежащим и сказуемым: “Sales and traffic at U.S. brick-and-mortar stores on Thanksgiving Day and Black 

Friday declined from last year, as stores offered discounts well beyond the weekend and more customers shopped 

online”; “The days of people lining up outside stores by the thousands to rush in for doorbusters are mostly gone, 

given way to scouring online for deals”. Хочется отметить, что в экономических обзорах часто выделяемыми 

являются условия, причины и время событий или действий. О том, что «при помощи инверсии выражается 

эмоционально-экспрессивный компонент коммуникации» говорит и В.А. Кочетова [7;43], Ю.А. Богатова 
[8;ә»і], О.В. Александрова и другие.  

Известно, что по законам психологии степень понимания зависит от организации высказывания. Если 

писатель хочет действительно быть понятым читателем, а он этого хочет, то для осуществления должного 

воздействия на читателя ему недостаточно выразить, передать лишь смысл, основную идею произведения 

через слово, высказывание; необходимо так передать это слово, высказывание, чтобы оно непременно 

активизировало воображение и чувства читателя, а не только его мысль [9;97]. В частности, для того, чтобы 

выделить условия выполнения действия, содержащегося в главном предложении, придаточное предложение 

вынесено в начало сложноподчиненного предложения: “If that happens, it would be because of the exchange 

rate”; “Whether the dollar or euro were chosen, the provision of the requisite amount of currency would have been a 

productive form of foreign aid”; “If sold, those properties could garner $15 billion, estimates Merill Lynch analyst 

Jessica Reif Cohen”; или помещается внутри главного предложения между подлежащим и сказуемым: “One 
way retailers get people in stores is to limit supply”.  

Исходя из результатов проведенного анализа стилистической инверсии в газетных и 

публицистических текстах на экономическую тематику, можно сделать вывод о том, что случаи ее 

функционирования и особенности использования разнообразны. Тем не менее, изменение порядка слов не 

может быть неограниченным, оно подчинено некоторым правилам, то есть используются далеко не все 

возможные размещения, а только некоторые. По мнению Знаменской Т.А., «стилистическая инверсия в 

современном английском языке является реализацией потенциально возможного» [2;42]. Кроме этого, 

весьма частотное употребление предложений с измененным порядком слов приближает особенно 

публицистический стиль к разговорному. Как бы то ни было, экспрессивность в тексте можно создать не 

только с помощью определенного набора слов, но и с помощью особого их расположения.  
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АҒЫЛШЫН ЕРТЕГІСІНІҢ МӘТІНІНДЕГІ РЕТТЕУШІ ҚҰРАЛ РЕТІНДЕГІ УАҚЫТ 

КАТЕГОРИЯСЫ 

IX ғасырдың ортасында К.С. Ақсақов ертегідегі баяндаушы саналы түрде «кеңістік пен уақыттың 

барлық шегін бұзады», ертегі «кез келген жерде киіледі» деп жазды. Бір жарым ғасыр бойы бұл ой көптеген 

фольклор зерттеушілерінің (в.Я. Проппа, Д. с. Лихачев, Д. Н. Медриш, с. Ю. Неклюдова, В. А. Бахтина, Т. В. 

Цивьян, с. Б. Адоньева және т. б.) еңбектерінде қайталанып, 21 ғасырдың басында афористік форманы алды: 

«Ертегі кеңістік пен уақыт категорияларында ойнайды». Алайда, ертегідегі уақыт пен кеңістікпен «ойын» 

қазіргі уақытта отандық және шетелдік фольклористикада жан-жақты қамтылған қатаң ережелерге сәйкес 

жүргізіліп жатқаны анық [1;40]. 

Көркем мәтіннің эстетикалық функциясы оқырманның интерпретациялық қызметін ұйымдастыратын 

мәтіннің реттелуінде де жүзеге асырылады. Уақыт категориясы жанрлық ерекшелігіне байланысты 

ағылшын ертегісінің мәтініндегі маңызды реттеуші құрал болып табылады. Британдық ертегінің уақыт 
континуумын құрылымдайтын құралдар ертегі мәтінінде ертегіні оқығанда оқырманның қабылдауын 

басқаратын және мәтінді ертегі ретінде қабылдауға бағытталған реттеуші функцияны орындайды. 

Британдық халық ертегісі уақытша. 

Британдық халық ертегісінің уақыт континуумын ұйымдастыратын барлық құралдарды үш негізгі 

топқа бөлуге болады: 1) лексикалық, 2) грамматикалық, 3) стилистикалық. 

Бірінші топқа «көркем шығарманың мәтінінде уақыт континуумының белгілері берілген сөздер 

немесе сөз тіркестері» жатады [2;81]. 

Британдық ертегінің мәтінін оның уақытша ұйымы тұрғысынан талдау уақыттың лексикалық 

маркерлерінің алуан түрлілігін анықтайды. Уақытша байланысты білдіру құралы:  

1) зат есімдер (time, day, night (night-time, nightfall), midnight, noon, dawn, morning (morn), evening (eve), 

hour, month, week, year (a twelvemonths), Monday, wintertime, midsummer, market-day, washing-day, flood-time, 
breakfast-time, etc.) 

2) жалғаулар, предлогтар және үстеулер (when, while, before, after, since, first, next, then, at last, 

thereinafter, henceforth, presently, meanwhile, thence, once, ere long, etc.) 

3) фразеологизмдер және фразеологиялық емес сипаттағы тұрақты сөз тіркестері (in the twinkling of an 

eye = in a crack = in a trice = before you could say knife = without delay) 

Ертегі мәтініндегі ең жиі кездесетіні-time лексикалық бірлігі. Ол сонымен қатар туынды сөздер мен 

сөз тіркестерін құру тұрғысынан ең өнімді болып табылады, уақытша мағынасы бар 30-дан астам 

комбинацияны құрайды: «So by breakfast-time he was in a terrible sweat»,  «“Take time, my beauty,” says That», 

«On this the other bannock thought it high time to be off». 

Қолдану жиілігі бойынша екінші орынды “day” сөзі және оның туындылары алады. Айта кету керек, 

Британдық ертегідегі “day” уақыт бірлігі ретінде әрекет етеді (week, month, year) және өте сирек күннің 

нақты бөлігін білдіреді. Күндізгі жарық үшін “noon” сөзі қолданылады. Алайда, ертегінің оқиғалары күн 
сәулесінде сирек кездеседі. Диктор түсірген негізгі әрекеттер таңертең немесе кешке - күн мен түннің 

шекарасындағы көлеңкелердің жұмбақ уақытында болады: …one morning a terrible bellowing was heard at the 

door, and there was a great big Black Bull waiting for his bride. 

Британдық халық ертегісіндегі лексикалық уақытша құралдарды талдау ертегі мәтінінде сызықтық 

уақыттың тікелей көрсеткіштері мүлдем жоқ екенін көрсетеді (мысалы, in October 1955). Сонымен қатар, 

циклдік уақыттың маркерлері өте кең таралған, бұл жылдық циклдің белгілі бір сәттерінің немесе 

кезеңдерінің ерекше, қасиетті, сипаты туралы жоғарыда айтылған идеямен байланысты: Dick… started very 

early in the morning, on All-Hallows Day, the first of November. 

Осылайша, нақты күндердің болмауына қарамастан, уақыт шындығының Елесі, уақыт ағынының 

нақты ағымы жасалады [3;86]. 

Ертегідегі уақыт тек кейіпкердің тағдыры өрілген кенеп емес. Уақытқа деген көзқарас арқылы 
кейіпкердің физикалық ерекшеліктері, тіпті оның әлеуметтік мәртебесі анықталуы мүмкін. Мәселен, 

мысалы, кішкентай Том-бала-саусақ-ата-анасының үйін Король сарайынан бөліп тұрған жарты миль 

қашықтықты жүріп өту үшін екі күн екі түн жұмсайды. Кейіпкерлердің уақытқа деген әлеуметтік шартты 

көзқарасы “Nix Naught Nothing” ертегісіндегі алыпқа шынайы ханзаданы анықтауға көмектеседі. Алыптың 

сұрағына: “Hodge, Hodge, on my shoulders! Say What d'ye make the time of day?” сын птичницы отвечает: 

“Time that my mother, the hen-wife, takes - The eggs for the wise queen's breakfast cakes!” 

Уақыттың лексикалық маркерлері ертегінің бүкіл мәтінін құрғанымен,олар ең маңызды рөл атқарады. 

Көптеген ертегілердің негізін қалаушы ретінде қызмет ететін once upon a time формуласы әрекет ету сәтін 

уақыт ағымынан оқшаулауға көмектеседі, оның бірегейлігін, бірегейлігін көрсетеді. 
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Ертегіде қызық қайшылық бар - бір жағынан, ертегі уақыты объективті уақытқа мүлдем сәйкес 

келмейді немесе одан мүмкіндігінше алыс. Сипатталған әрекеттер келесі орындарды алады:  

А) белгісіз уақытта, «ертеде»: Once on a time there was a boy named Jack 

Б) белгілі бір мифтік кезеңде, әлем өте жас болған кезде, адамдар қазіргідей ақылды болмаған кезде, 

бақсылардан сақ болу керек кезде және т.б.: Once upon a time, when folk were not so wise as they are nowadays 

В) алыс өткеннің ауызша анықталған сәтінде: More than five hundred years ago there was a little boy 

named Dick Whittington 

Осылайша, ертегі оқиғаларының нәтижесі реципиенттің жеке тәжірибесіне енеді. В. Николайсен атап 

өткендей, “Once upon a time” сияқты себептер сипатталған оқиғаларды күнтізбеге байланысты, деректі 
тарихи хронологиядан алып тастайды, ал “and they lived happily ever after” сияқты аяқталулар баяндауды 

уақытша тастап кеткен тарихи уақытқа қайтарады [4;102]. 

Британдық ертегі мәтінінің шақ белгілерінің екінші тобына етістіктің шақ формалары жатады. 

Көркем мәтіндегі оқиғаларды сипаттау үшін қолданылатын етістік шақ баяндау шағы деп аталады. 

Британ аралдарының халық ертегісінің дәстүрлі баяндау уақыты - тыңдаушыны немесе оқырманды өткен 

күндердегі оқиғаларға бағыттайтын Past Indefinite. 

“Once upon a time there was a man and a wife had too many children, and they could not get meat for them, 

so they took the three youngest and left them in a wood”. 

Өткен шақ формалары тек баяндау функциясында қолданылады. Сипаттау функциясы ертегінің 

басталуында іс-әрекеттің уақыты мен орнын сипаттау кезінде, сондай-ақ кейіпкерлердің бірнеше 

сипаттамаларында жүзеге асырылуы мүмкін: “ Tommy Grimes was sometimes a good boy, and sometimes a bad 
boy; and when he was a bad boy, he was a very bad boy”. 

Етістіктің шақ стилистикалық қанықтылыққа ие болады, егер әңгімеде оның әдеттегі қолданылуы 

бұзылған болса, мысалы, өткен және қазіргі шақ ауысады. Өткеннен қазірге кенеттен ауысу әңгімеге ерекше 

жарықтық береді: осы шақ сипатталған фактілерді оқырманға жақындатады. Осы шақтың мұндай 

қолданылуы «нағыз драмалық» деп аталады [5;75]. 

Алайда ертегіде жағдай басқаша. "Нағыз драмалық" салыстырмалы түрде сирек қолданылады және 

ертегілер мәтінінде осы шақты қолдану жағдайлары олармен шектелмейді. Ағылшын ертегісінің мәтінін 

талдау етістік шақтарын қолданудың келесі тенденцияларын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді: 

1) өткен қарапайым шақ күнделікті әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Баяндаудың негізгі 

ойларын сипаттау үшін осы шақ қолданылады. 

2) өткен шақ сюжеттік әрекетті сипаттауда қолданылады. Объективті қолданыстағы шындық фактілері 
осы арқылы беріледі. Бұл екі функцияны В. И. Борковский орыс және Беларусь ертегілерінде етістік 

формаларын қолдану туралы айта отырып: әбір сөйлемде өткен және қазіргі шақ қолданылған кезде, оған 

мыналар себеп болуы мүмкін: а) осы шақ етістігімен көрсетілген әрекетті баса көрсетуге, бөлектеуге деген 

ұмтылыс, б) тұрақты белгіні көрсетуге деген ұмтылыс» 

3) оқиғалар тізбегі өткен шақта сипатталады, ал кейіпкерлердің сөйлеуі осы шақтағы етістікпен 

енгізіледі [6;19]. 

Бұл үрдіс, мүмкін, ағылшын ертегісінің мәтініне тән. Барлық әңгіме өткен шақта сақталған болса да, 

кейіпкерлердің жолдары осы шақ етістігңмен жиі енгізіледі. Осылайша ертегі кейіпкерлерінің дауыстық 

қатысуының әсері жасалады. Бұл сонымен қатар баяндауды реципиентке «жақындатуға» ықпал етеді. 

Лексикалық және грамматикалық құралдардан басқа, ертегі мәтінінің уақытша маркерлерінің үшінші 

тобын құрайтын стилистикалық әдістер (инверсия, лексикалық қайталау, полисиндетон, антитеза) уақыт 

континуумын ұйымдастыруда маңызды рөл атқарады. 
Британдық ертегі мәтінінің уақыт маркерлеріне жүргізілген талдау олардың мәтіннің барлық 

деңгейлерінде - лексикалық, грамматикалық, стилистикалық жұмыс істейтіндігін көрсетті. Лексикалық 

деңгейде сызықтық уақыттың тікелей көрсеткіштерінің мүлдем жоқтығын және реляциялық 

көрсеткіштердің басым болуын атап өту қажет. Ең жиілігі-уақыт, күн сияқты жалпыланған Семантиканың 

уақытша көрсеткіштері. Сирек жағдайларды қоспағанда, ертегінің әрекеті сыртқы тарихи уақытпен 

байланысты емес, дегенмен ертегілердің соңы кейде оларды реципиенттің жеке тәжірибесіне енгізуге 

тырысады. Уақыттың грамматикалық маркерлеріне келетін болсақ, баяндау функциясының сипаттамалық 

функциядан басым болуын және көркем әдебиет шығармасымен салыстырғанда уақытты еркін пайдалануды 

атап өтеміз. Уақытша функция инверсия, қайталау және полисиндетон сияқты стилистикалық әдістерге де 

тән. Кешендегі ағылшын тіліндегі ертегі мәтінінің жоғарыда аталған ерекшеліктері Британ аралдарының 

халық ертегілерінің уақытша палитрасын жасайды. 
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ОСКАР УАЙЛДТЫҢ АВТОРЛЫҚ ЕРТЕГІЛЕРІНІҢ АУДАРМАСЫ 

ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БАСҚА МӘДЕНИЕТКЕ БЕЙІМДЕЛУ МӘСЕЛЕСІ 

Соңғы жылдары ертегі дискурсы зерттеудің өзекті объектісіне айналды. Мұнда авторлық ертегілер 

ерекше қызығушылық тудырады. Авторлық ертегілерді түпнұсқада емес, аудармалық нұсқада оқу көбінесе 

оқырманның қабылдауына әсер етеді. 

А. С. Вдовина мен А. Г. Фоминнің пікірінше, «көркем шығарманың аудармасы оны басқа мәдени 
дәстүрдің өкілдері белгілі бір ұлттық мәдениеттің бөлігі ретінде қабылдауға мүмкіндік береді. Сондықтан 

аудармашы басқа мәдени дәстүрдің құндылықтар жүйесін түсініп, жаңғыртуы керек, оның өкілі түпнұсқа 

көркем мәтіннің авторы, оның кейіпкерлері мен образдары жүйесі арқылы көркем шығарманың негізгі 

идеясын құруды да, оны жүзеге асырудың тілдік құралдарын да қамтиды» [1;145]. 

Көркем мәтінді аудару процесінде ұлттық-мәдени компонентке ерекше назар аудару керек, оған 

«мәтіннің аударылған фрагментінің мағынасы» да, бүкіл мәтін де байланысты. Демек, аудармашыдан 

түпнұсқа мәтіннің грамматикалық, стилистикалық және басқа ерекшеліктерін ескере отырып, көркем мәтін 

жасау қажет. Соңғы тұжырымға байланысты көркем мәтінді бейімдеу туралы мәселе туындайды [2;84]. 

Біздің жұмысымыздағы мәтінді бейімдеу дегеніміз – мәтінді жеңілдету немесе басқа халықтың 

менталитетіне, қауымдастықтарына және мәдени дәстүрлеріне байланысты өзгерістер енгізу. Бұл бейімделу 

әлеуметтік мәдениеттер деп аталады. 
Әлеуметтік-мәдени бейімделу XIX ғасырдағы ағылшын жазушысы Оскар Уайлдтың ертегі 

шығармаларының мысалында қарастырылады. 

Оскар Уайлдтың өз ертегілерін өзі сияқты етіп жасауға деген ұмтылысы – ерекше және өте терең, 

және оның барлық ертегілерінің кенептерінен көрінеді. Сонымен, И. Ю. Мауткина «Уайлдтың көркемдік 

әдісінің ерекшеліктері, ойлаудың парадоксалдылығы және түрлі-түсті, бай сипаттамаларға деген 

сүйіспеншілік ертегілерде толық көрінеді» деп атап өтті [3;3]. 

Уайлдтың ертегілерді жазу тәсілі аудармашының жұмысын қиындатады. Шығармашылық 

зерттеушілер оның барлық ертегілерінде басқа мәтіндерге жасырын сілтемелер бар екенін бірнеше рет атап 

өтті, бұл интертекстуалдылықты көрсетеді. Осылайша, аудармашы сапалы және барабар аударманы жасау 

үшін Эрудит болуы керек және негізгі ертегі, мифологиялық тақырыптарды білуі керек, сондықтан оларды 

Уайлдпен кездестіріп, оларды жеткілікті түрде түсіндіріп, аудару керек. 

Зерттеу үшін біз Оскар Уайлдтың келесі ертегілерін таңдадық: Т.Озерская, К.Чуковский және 
Ю.Кагарлицкий аударған «Өзімшіл Алпауыт», «Адал дос», «Бақытты ханзада». Үш түрлі аудармашының 

үш түрлі ертегілерінің аудармаларына сілтеме жасай отырып, біз олардың әрқайсысы аударма ретінде 

қызмет етудегі қиындықтарға байланысты аударма түрлендірулерін қолданатынын көрсетуге тырысамыз. 

Л.С.Бархударовтың айтуынша, аудармашы мәтіннің аударылуы қиын фрагменттерімен кездескен 

жағдайда, ауыстыруларды, алмастыруларды, толықтыруларды, түсірулерді қолдануға жүгіну керек [4;240]. 

Аударманы салыстыру барысында біз келесі әдістерді анықтадық. 

1. Сөйлем бөліктерін қайта құру. 

“When I was alive and had a human heart”, answered the statue, “I did not know what tears were, for I lived 

in the Palace of Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter. In the daytime I played with my companions in 

the garden, and in the evening I led the dance in the Great Hall” (O. Wilde, The Happy Prince). 

⸺ «Мен тірі кезімде және тірі адамның жүрегі болған кезде, мен көз жасымның не екенін білмедім», 
– деп жауап берді мүсін. – Мен бақыт сарайында тұрдым, оған қайғыға жол берілмейді. Түстен кейін мен 

достарыммен бақшада көңіл көтердім, ал кешке үлкен залда биледім. (Пер. К. Чуковский.) 

“A great loss to me at any rate”, answered the Miller; “why, I had as good as given him my wheelbarrow, and 

now I really don’t know what to do with it” (O. Wilde, The Devoted Friend). 

⸺ Мен үшін бұл үлкен шығын, – деп жауап берді Диірменші, – өйткені мен оған арбамды сыйға 

тарттым, енді мен онымен не істеу керектігін білмеймін! (Пер.Ю.Кагарлицкий. Орыс тіліндегі аудармада 

«мен үшін» деген тұжырым диірменшінің өзімшілдігі мен өзін-өзі жақсы көретіндігін көрсетеді.) [5;144]. 

“’What a silly boy you are!” cried the Miller (O. Wilde, The Devoted Friend). 

⸺ Қандай ақымақ едің! –  деп айқайлады Диірменші. (Пер.Ю.Кагарлицкий.) 

2. Сөз таптарын ауыстыру. 
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Сын есімдерді етістіктерге ауыстыру: 

“Years went over, and the Giant grew very old and feeble” (O. Wilde, The Selfish Giant). 

Жыл өткен сайын Алпауыт қартайып, қаусады. (Пер. Т. Озерская.) 

Біздің мәдениетімізде іс-әрекетті белгілеу үшін етістіктер мен көсемшелер қолданылады, ал ағылшын 

тілінде етістік + сын есім (көсемше) құрылымы жиі кездеседі. 

3. Зат есімді есімдікке ауыстыру. 

“It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird sing 

in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world” (O. Wilde, The Selfish Giant) 

[6;335]. 
«Бұл шын мәнінде оның терезесінің астында ән айтқан кішкентай қарасора болды, бірақ Алпауыт өз 

бақшасында құстардың әнін естімегені сонша, қарасора шырылдауы оған ең әдемі музыка сияқты көрінді». 

(Пер. Т. Озерская.) 

Осылайша, кейбір аударма түрлендірулерін зерттей отырып, біз сөйлемдердегі сөз тәртібін өзгерту, 

қосу, алып тастау және ауыстыру аударманың қажетті құралдары болып табылады деген қорытындыға 

келдік. Аударма түрлендірулеріне жүгіну эстетикалық, әлеуметтік-мәдени және семантикалық реңктерге ие. 

Аударма және әлеуметтік-мәдени бейімделу авторлық ертегіні кез-келген тілде оқырман түсінуіне 

мүмкіндік береді. 

Аударма кезінде маңызды бағдарлар – менталитет, мәдени дәстүрлер, басқа халықтың әдет-

ғұрыптары болып табылады. Британдық жазушының ертегілерінде біз ақсүйектер мен жоғары дәрежелердің 

зұлымдықтарын мазақ етуді таптық; ішкі көрінбеушіліктің сыртқы сұлулығына қарсы тұру; құстардың 
басты немесе қосалқы кейіпкерлер ретінде міндетті түрде болуы. Уайлдтың идеяларын толық түсіну үшін 

оны ағылшын тілінде оқу керек. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Язык динамичен и склонен к развитию. Он непрерывно эволюционирует, обогащаясь 
разнообразными языковыми средствами. Наиболее гибкой и подвижной является лексическая система 

языка, постоянно изменяющаяся в зависимости от современных тенденций в обществе.  

Словарный запас английского языка динамичен. Он постоянно развивается благодаря формированию 

новых слов, либо путём заимствования из различных языков. Теория словообразования – один из 

важнейших разделов лексикологии. Особое внимание уделяется анализу структуры словообразования уже 

созданных слов, что существенно способствует «адекватному и правильному восприятию процессов 

словообразования и созданию новых слов в речевом процессе из языковых единиц» [1; 83]. Как мы 

указывали выше, система словообразования любого языка, в том числе и современного английского, 

постоянно развивается. Изменения происходят во всем – в системе аффиксов, в производительности и 

использовании моделей построения слов, в частоте использования слов, созданных в соответствии с этими 

моделями. 
Мнения лингвистов о методах словообразования, их количестве различны. Это объясняется тем, что 

методы могут быть более или менее продуктивными, а некоторые из них и вовсе могут перестать 

использоваться. По словам В.В. Елисеевой, «в настоящее время наиболее продуктивными являются 

следующие модели словообразования: аффиксация (модель «основа + аффикс»), словосложение (модель 

«основа + основа»), конверсия ( модель V>N или N>V), реверсия (модель «основа – квазиаффикс»), 

словослияние и сокращение» [2;24]. Считается, что другие модели являются вторичными и 

непродуктивными. Рассмотрим вышеперечисленные методы словообразования современного английского 

языка.  

Аффиксация – один из наиболее распространенных способов словообразования. Его суть состоит в 

том, что аффикс добавляется к основе слова или корню. Аффиксация включает в себя два типа: префиксация 
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и суффиксация. Префиксация – способ словообразования, при котором префикс присоединяется к корневой 

основе слова. Так, например, от существительного covid образуется слово anticovid при помощи 

присоединения префикса -anti, изменяя значение слова на противоположное. Суффиксация – способ 

словообразования, при котором суффикс присоединяется к корневой основе слова. Если в случае с 

префиксами изменяется только значение слова, а грамматическая категория остается той же, то в случае с 

суффиксацией меняется и грамматическая категория. Примером суффиксации является слово sanitizer, 

образованное от глагола sanitize, с помощью добавления суффикса -er. 

Самыми распространенными в современном английском языке являются следующие суффиксы: -age 

(luggage), -er (fighter), -ancy/-ency (occupancy, emergency), -ance, -ence (acceptance, difference), -ant/-ent 
(accountant, accent), -dom (freedom), -ess (actress), -ing (smoking). 

Суффиксы прилагательных: -able/-ible/-uble (admirable, incredible, voluble), -al (accidental), -ic 

(economic), -ant/-ent (distant, coherent), -ical (chemical), -ate/-ete (accurate, complete), -ian (Belarusian), -ed/-d 

(surprised), -ive (massive).  

Суффиксы числительных: -teen (eighteen), -ty (thirty), -th (seventh), -(i)eth (twentieth), -fold (twofold). 

Суффиксы глаголов: -er (whisper), -en (quieten), -ate (estimate), -(i)fy (purify), -ize (finalize), -ish 

(establish). 

Суффиксы наречий: -ly (deeply), -ward(s) (backwards), -wise (streetwise). 

Продуктивными в течение того или иного периода времени принято считать те словообразовательные 

средства, при помощи которых новые слова образуются в течение этого периода. Следовательно, только 

наличие неологизмов, образованных с помощью определенного аффикса, может служить критерием его 
продуктивности [3;326]. 

Говоря о префиксации, необходимо отметить, что словообразующие префиксы современного 

английского языка можно разделить в соответствии с их происхождением на исконно английские и 

заимствованные [4;89]. Исконно английские префиксы довольно немногочисленны, они представлены 

следующими примерами: over-, out-, mis-, after-, be-, in-, un-, semi-. К заимствованным префиксам относится 

более многочисленная группа: a-, ab-, an-, ana-, anti-,  arch-, auto-, bi-, circum-, cis-, co-, counter-, contra-, epi-, 

ex-, hemi-, hyper-. Почти все эти префиксы заимствованы из древнегреческого и латинского языков, поэтому 

зачастую они используются при создании научных терминов. Словообразовательные префиксы co-, de-, dis-, 

in-, inter-, mis-, non-, over-, re-, un- относятся к часто употребляемым и продуктивным. 

Таким образом, «общая словообразовательная модель аффиксации может быть представлена 

формулой «основа + аффикс». Результат словообразовательного процесса при аффиксации – производное 
слово» [3;18]. 

Под термином «конверсия» на современном этапе развития языкознания понимается «способ 

словообразования без использования специальных словообразовательных аффиксов; разновидность 

транспозиции, при которой переход слова из одной части речи в другую происходит так, что называемая 

форма слова одной части речи используется без каких-либо материальных изменений в качестве 

представителя другой части речи» [27, с. 34]. 

Следует отметить, что «в лексикологии выделяют четыре основные разновидности конверсии по 

принадлежности компонентов к определенным частям речи и, соответственно, четыре конверсионные 

модели» [3;212].  

Вербализация представляет собой семантическое преобразование«субъект» → «действие, связанное с 

этим субъектом»: water (вода) → towater (поливать);  

При субстантивации происходит семантическая трансформация«действие» → «объект, полученный в 
результате действия»: toanswer (отвечать) → answer (ответ).  

Адъективация реализует семантическую трансформацию «субъект» «характерный признак субъекта»: 

christian (христианин) → christian (христианский).  

Адвербиализация – образование наречий. Данный способ неявляется продуктивным, так как в языке 

существует суффикс –ly. 

Словосложение – один из самых древних, но все еще продуктивных способов создания слов путем 

объединения нескольких (двух и более) основ в одно целое: text + book =textbook.  

В зависимости от их структуры, сложные слова можно разделить на пять групп: сложные слова, 

образованные простым соположением основ: blackboard(школьная доска), cowboy(ковбой), сложные слова, в 

которых основы связаны соединительной гласной или согласной: handicraft (ремесло), сложные слова, в 

которых основы знаменательных слов связаны основой предлога или другого служебного слова: bread-and-
butter (бутерброд), hook-and-ladder (пожарная машина), сложносокращенные слова: AA-gun (anti-aircraftgun, 

зенитное оружие), G-man (governmentman, федерал), сложнопроизводные слова: first-nighter (человек, 

посещающий театральные премьеры), two-seater (двухместный автомобиль).  

Простое сложение основ является самым распространенным и наиболее продуктивным способом 

словосложения. Например, birthday, afternoon, arm-chair. Формула для данного способа формирования слов 

– «основа + основа». 

К морфологическим способам словообразования относится сокращение. Данный метод существует в 

английском языке приблизительно с 13-го века, однако не играет такой глобальной роли, как 

словопроизводство или словосложение. Но сокращение является достаточно продуктивным способом в 

наше время. 
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Существует следующая классификация сокращений слов: 

- по формальному признаку сокращения слов:аферезис – усечение начала слова (telephone– phone, 

history – story), синкопа – усечение середины слова (market – mart), апокопа – усечение конца слова 

(advertisement – ad, microphone – mic). 

- по орфографическому признаку:могут произноситься как сочетание алфавитных названий входящих 

в них букв. Например, DJ – diskjockey, DIY – doityourself, произносятся так, как если бы это были обычные 

слова, написанные такими же буквами: radar – radiodetectionandranging [4;223].           

- по употреблению:текстовые сокращения – зависят от значения, вложенного автором, а также 

«защищены авторским правом», терминологические сокращения – общеупотребительные синонимические 
варианты терминов, являющихся стандартными. 

Словослияние (контаминация) – форма сокращения, появления нового слова или нового выражения 

путем объединения частей слов или выражений [3;224]. Суть контаминации можно объяснить следующим 

примером: слово hurry, сливаясь с bustle, образует слово hustle. Примерно до середины 20-го века 

существовала традиция сравнения словослияния с другими процессами словообразования – аббревиатурой, 

сокращением, словосложением, словами, которые трудно сокращать [5;89]. Однако данный подход не 

является полностью оправданным, поскольку и сокращение, и сложение элементов слов, и аббревиация 

включают в себя сочетание слов. 

Слова, появляющиеся в результате словослияния, принято называть словами-слитками, или 

блендами. Своеобразный тип стяжения представляют широко распространенные в американском варианте 

английского языка: cinemactress, cinemansion, atomaniac, у которых последняя буква первого элемента 
совпадала с первой буквой второго элемента. Еще больше общих звуков используется в британском 

стяжении shamboo = sham + bamboo. Так называется имитация бамбука [6;218]. 

Таким образом, в современном английском языке существует ряд способов образования новых слов, 

среди которых аффиксация, конверсия, словосложение, сокращение, словослияние. Некоторые из них 

используются достаточно часто и относятся к продуктивным способам. Наиболее продуктивным способом 

словообразования в английскомязыке является словосложение. 
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МИФЫ КАК ИСТОЧНИК МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ 

Тем, кто интересуется историей культуры, литературой и искусством, знакомство с мифологией 

совершенно необходимо. Ведь, начиная с эпохи Возрождения, писатели, художники и скульпторы стали 

широко черпать для своих произведений сюжеты из сказаний древних греков, римлян, кельтов и других 

народов. Ни для кого не секрет, что и для лингвиста мифология  и понятие мифа играет важную роль. Не 

всегда достаточно знание языка для понимания другого человека и культуры в целом. Именно миф и 

понятие мифология является зародышем духовной культуры и очень тесно пересекается с ней. 

Какие тайны кроют в себе понятия мифа и метафорической этимологии? 
Миф, символическое повествование, обычно неизвестного происхождения и, по крайней мере, 

частично традиционное, которое якобы связано с реальными событиями и особенно связано с религиозными 

верованиями. Его отличают от символического поведения (культа, ритуала) и символических мест (храмов и 

т.д). Мифы – это конкретные рассказы о богах или сверхчеловеческих существах, причастных к необычным 

событиям или обстоятельствам во время, которое  не указано, но понимается как существующее отдельно от 

обычного человеческого опыта.  

Термин «мифология» обозначает как изучение мифа, так и совокупность мифов, принадлежащих к 

определенной культурной традиции. 

Понятие метафорической этимологии не таит в себе ничего сложного. Это отдел языкознания, 

изучающий происхождение слов, а также само происхождение того или иного слова. В данном контексте 
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мы используем метафорический, что означает содержание в себе метафор, метафорических выражений. Это 

слова, а также фразы, заключающие в себе переносное значение. 

Греко-римская мифология и мифология других культур столь глубоко проникли в литературу, что 

человеку, читающему стихотворения, рассказы того или иного автора (особенно ранние) и 

неосведомленному о мифологических персонажах, не всегда будет ясен лирический или сатирический 

смысл того или иного произведения. Например, в стихах М. Ю. Лермонтова, баснях И. А. Крылова явно 

проскальзывают элементы греческой мифологии, а в сказках Г. Х. Андерсена и в гигантской эпопее ДЖ. Р. 

Толкина явно просматриваются все элементы древнескандинавских мифов, записанных десять веков назад 

неизвестными авторами эддических песен.  Все это лишь подтверждает замечание Ф.Энгельса о том, что без 
того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, а также странами Скандинавии (миром 

викингов), не было бы и современной Европы. Сильнейшее влияние, которое оказала античная культура на 

развитие всех европейских народов, таким образом, не подлежит сомнению. 

Само создание мифов было первым шагом человека к творчеству и к познанию самого себя. 

Лингвисты и филологи также не остались в стороне и старались как можно ближе соприкоснуться с данной 

материей. Постепенно из отдельных сказаний, зародившихся в различных областях земли, сложились целые 

циклы о судьбах героев и покровительствовавших им богах. Все эти легенды, гимны и песни, которые 

исполнялись странствующими певцами – аэдами, а также всеми известными нам и нашему слуху – бардами, 

которые находясь в таверне развлекали народ своими метафорами, аллегориями, а также эпитетами, 

заставляя вслушиваться в свои текста. В современном мире лингвисты и филологи сами примеряют на себе 

образы бардов, поэтов и сказателей, ведь как и они в свое время пытались донести до широких масс 
культуру былых времен. В своих переводах и статьях лингвисты воспевают все тех же правителей, скорбят  

по все тем же трагедиям и исследуют события, что приводили в трепет людей прошлого. Как было сказано 

ранее, одним из основным средств художественной выразительности бардов и поэтов являлись метафоры. 

Ведь для них метафоры были отражением их реальности. Они не имели нужды углубляться в историю, в 

отличие от современных лингвистов и исследователей.  

Современные междисциплинарные исследования метафоры, стремящиеся найти ключ к пониманию 

различных сторон человеческого сознания, приводят к изучению метафоры как способа мышления и 

познания действительности и все более упрочивают связь её с мифологией. Мифология определяется 

лингвистами и исследователям и как система понимания мира, которая складывается в ходе эмоционально-

чувственного (не проводящего грани между чувственным образом и самой реальностью) понимания 

человеком или же лингвистом окружающей действительности. Специфика осмысления мира лингвистом 
традиционной культуры обуславливается особенностями образного (мифологического) мышления, во 

власти которого находились древние люди. Поэтому и мифология понимается не просто как система 

древних мифов, а как особый тип архаического мышления, при котором основными способами осмысления 

мира становятся миф и культура. Поэтому жизнь человека в этот период протекает в соответствии с 

установленными схемами, образами, символами, в гармонии с окружающим миром, в единстве с природой. 

Тесная связь реального и нереального, синхронии и диахронии лежит в основе традиционного видения 

мира. Традиционную картину мира по праву называют мифологической, так как она базируется на 

мифологических представлениях человека. 

Термин «картина мира» прочно утверждается в современной лингвистике. Под картиной 

мира(моделью мира) понимается «сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о 

мире и языке внутри определённой традиции», причем язык и мир определяются как взаимодействие 

человека и среды. С помощью мифа человек познает окружающую его действительность и себя самого, 
определяет свое место в мире. В основе мифологического знания лежат архетипы и метафорическая 

этимология, на базе которых происходит формирование языковой картины миры. 

Миф в переводе с греческого языка означает «слово, речь, сказание», что отражает его прямую связь с 

лингвистикой. В первоначальном (античном) изучении мифа преобладает аллегорическое толкование. Миф 

как эстетический феномен трактуется в концепции немецких филологов (Ф. В. Шеллинг, Я. Гримм и В. 

Гримм). 

Сложность и многогранность понятия миф обуславливает множество направлений в его 

исследовании. Существующее долгое время в лингвистике мнение в первичности мифологии и вторичности 

языка (И.Г. Гердер, Ф.В. Шеллинг) сменяется в конце XIX века положениями «сравнительной мифологии» 

(А.Кун, М.Мюллер), рассматривающей мифические представления и образы в качестве продукта языка. 

«Древняя метафора… была следствием необходимости…» Было невозможно освоить внешний мир, познать 
и осмыслить его, постигнуть и назвать его реалии без метафорической этимологии и универсальной 

мифологии (М.Мюллер). Неразрывную связь языка и мифа подчеркивает Э. Кассирер, называя их 

«различными побегами одной и той же ветви символического формообразования».  

Общность между метафорой и мифом лингвистами видится в единстве функций и принципов их 

действия в познании действительности путем символического конструкта. 

Принципиальное отличие мифа от метафоры обуславливается типом осуществляемой мыслительной 

деятельности. Если миф соотносится с архаическим мышлением и является его порождением, то метафора 

представляется естественным переводом мифа в привычные формы восприятия лингвиста.  

И миф, и метафора выполняют обобщающую функцию. Обобщение метафоры связано с отдалением 

от реального мира, а миф описывает сочетание реального мира и вымышленных образов.  



 

189 

 

Таким образом, миф является орудием познания окружающей, а также вымышленной реальности на 

ранних стадиях развития человека, в особенности лингвиста, который пытается эти реалии уловить и 

передать. Миф отображает тесную связь человека и природы, являющуюся основой общей гармонии. Миф 

характеризуется эмоциональностью – он не проводит грани между образами и значениями. Осознание 

обобщенности ведет к разрушению мифа и рождению метафоры. Метафора представляется формой 

«продолжения» жизни мифа, обеспечивая передачу архаических образов, поэтому отголоски мифа имеют 

место в современном языковом сознании. С Помощью метафоры формируются связи между объектами 

действительного мира в рамках языкового культурного первообраза.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЁМОВ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ И КОНКРЕТИЗАЦИИ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ 

Целью статьи является раскрытие особенностей и причин использования лексических трансформаций 

в переводе, а именно: приёмов генерализации и конкретизации. Поскольку данные приёмы являются 

лексическими заменами, актуальность статьи обусловлена фактом того, что замены являются наиболее 

распространённым видом переводческих трансформаций. Следовательно, остаются актуальными и 

сложности, возникающие при использовании данных приёмов, а именно: проблемы семантической точности 

при переводе. Данные проблемы являются важными для практики художественного перевода. Наличие 
актуальности проблемы подчёркивает необходимость в проведении исследования и получении новых 

результатов.  

 Конкретизация — лексическая трансформация, при которой осуществляется замена слова или 

словосочетания исходного языка с более широким предметно-логическим значением на слово или 

словосочетание языка перевода с более узким значением.  

Необходимость в этом приёме обусловлена лексикой русского языка, которой свойственна большая 

конкретность, чем соответствующим лексическим единицам английского языка [1]. Конкретизация может 

быть языковой и контекстуальной (речевой).  

При языковой конкретизации замена обусловливается расхождениями в строе двух языков — либо 

отсутствием в языке перевода лексической единицы, имеющей столь же широкое значение, что и 

передаваемая единица исходного языка, либо расхождениями в их стилистических характеристиках, либо 

требованиями грамматического порядка. Контекстуальная конкретизация чаще всего обусловлена 
факторами данного конкретного контекста, такими стилистическими соображениями, как необходимость 

завершенности фразы, стремление избежать повторений или же достичь большей образности, наглядности. 

Генерализация — трансформация, при которой выполняется замена единицы исходного языка, имеющей 

более узкое значение, единицей языка перевода с более широким значением. Данный приём основан на 

замене видового понятия родовым и является обратным конкретизации. При переводе с английского на 

русский он применяется гораздо реже, чем конкретизация, поскольку английские слова чаще имеют более 

абстрактный характер, в отличие от русских слов, относящиеся к тому же понятию [1]. Потребность в 

данном приёме может быть вызвана тем, что при переводе слова или словосочетания его словарным 

соответствием есть вероятность искажения смысла. 

      Рассмотрим данные приёмы на примере перевода повести The Mist (Stephen King). 

Рассматриваемый перевод был выполнен А.И. Корженевским в 2014 году.  Ключевые слова и 
словосочетания: переводческая трансформация, лексическая трансформация, перевод, художественный 

текст, генерализация, конкретизация. 

Примеры конкретизации: 

…there was a small government preserve surrounded with wire. — …находилась принадлежащая 

правительству земля, обнесенная колючей проволокой. 

The generator died again. — Генератор снова заглох. 

…there are all ways of handling a thing like this. — …люди по-разному реагируют на подобные 

ситуации. 

It was worse than I had imagined. — Всё оказалось несколько хуже, чем я ожидал. 

He was off — Он бросился бежать. 
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We walked back to the house together and then Billy cut right, going around the house… — Мы вместе 

вернулись к дому, и оттуда Билли побежал направо, обогнув дом…  

After supper Billy went out back to play on his monkey bars for a while. — После ужина Билли 

отправился играть на турникет. 

The lights went out — свет погас  

Примеры, приведённые выше, доказывают, что глаголы движения (to walk, to go), как правило, 

конкретизирются, поскольку имеют множество значений.  В других случаях приём конкретизации был 

использован потому, что использование слов с сохранением семантики оригинала не вписывалось бы в 

контекст и/или не звучало бы столь органично. 
Немаловажным фактором при выборе варианта перевода является и языковая картина мира. К 

примеру, рукоход (горизонтальная лестница, перекладины которой расположены параллельно земли) в 

английском языке — monkey bars. Данный гимнастический снаряд ассоциируется с процессом 

передвижения на нём, так как он был создан для передвижения на руках. В английском языке имеется 

ассоциация с обезьянами, так как в основном они передвигаются с помощью рук, цепляясь за ветки. В связи 

с этим, перевод методом калькирования (например, «обезьяньи перекладины») 

в данном случае вызвал бы вопросы у читателя, так как носители русского языка имеют отличные от 

носителей английского языка ассоциации. 

Чем руководствовался переводчик при выборе варианта «турникет» остаётся неясным, ведь турникет 

— контрольный аппарат для пропуска людей, не имеющий ничего общего с гимнастическим 

оборудованием. Однако очевидно, что переводчик не стал прибегать к поиску аналога и хотел выполнить 
приём обобщения (генерализацию), ведь monkey bars являются турником. 

Также стоит отметить, что приёмы конкретизации и генерализации могут быть использованы в одном 

предложении: 

The workman charged eighty bucks for the job… — Человек запросил за работу восемьдесят долларов… 

В примере, представленном выше, генерализация была использована с целью избежать тавтологии: 

«работник запросил за работу…». Переводчик конкретизировал глагол to charge (рус. заряжать, обвинять, 

взимать плату), перенеся его на русский язык как «запросить», так как очевидно, что работник «запросил» 

определённую сумму денег в качестве оплаты за проделанную им работу. 

Its legs, each as thick as my wrist, slipped back and forth across the square bonnet. — Лапы, каждая 

толщиной с мою руку у запястья, двигались туда-сюда по капоту машины.  

В приведенном выше примере, при переводе слова wrist (рус. запястье) была применена 
генерализация, так как запястье является частью руки. Стоит отметить, что в этом же предложении имеется 

уточнение семантики данного слова — «у запястья». Слово legs имеет множество значений, поэтому при 

описании потустороннего существа оно конкретизируется как «лапы», ведь слово «ноги» используется при 

описании людей. 

Рассмотрим другие примеры генерализации: 

At four-fifteen by my wristwatch, Ollie shook me awake. — В четыре пятнадцать по моим часам Олли 

меня разбудил.  

Arrowhead Project — Проект «Стрела» 

…he had eaten two donuts and a bowl of Special K for breakfast. — …на завтрак съел два пончика и 

миску каши.  

Special K — сухой завтрак из кукурузных хлопьев, продукт компании Kellogg's. Стоит учесть, что 

первый перевод был опубликован Корженевским в 1988 году, а последняя его редакция — в 2014 году. В 
Российской Федерации (родина переводчика) данный вид хлопьев отсутствует, поэтому упоминание его 

названия ни о чём бы не говорило читателю, так как для него это неизвестная фирма. Стоит отметить, что 

данная замена не совсем является генерализацией, ведь сам продукт (Special K) не  

является кашей. Вероятно, данная замена была выбрана переводчиком потому, что для россиян 

завтрак ассоциируется скорее с кашей, нежели с сухим завтраком. 

В целом необходимость в генерализации обусловлена стилистическими соображениями и 

стремлением переводчика адаптировать текст перевода под русскоговорящего читателя. 

В ходе исследования было выявлено, что значительное изменение семантики наблюдалось 75% из 22 

отобранных примеров, в то время как возможность сохранения семантики наблюдалась в 54% из них. 

Наличие уточнения семантики слова, напротив, выявлено только в одном из них. 

Из всех рассмотренных примеров в 67% из них наблюдались приёмы конкретизации, а в 33% — 
приемы генерализации. Разница между использованием данных приёмов довольно значительна. Это 

объясняется тем, что 

при переводе с английского на русский генерализация применяется гораздо реже, чем конкретизация, 

поскольку английские слова чаще имеют более абстрактный характер, в отличие от русских слов.  

Также стоит отметить, что отобранные примеры показали, что приёмы конкретизации и 

генерализации могут не только быть использованы в одном и том же предложении, но и также 

используются и сочетаются вместе с другими трансформациями, например, с лексико-грамматическими: 

методы добавления и опущения. 

Таким образом, перевод не может быть идентичен оригиналу, однако может быть эквивалентен ему. 

Более того, переводчик также является своеобразным творцом, подобно самому писателю. Умения 
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профессионального переводчика не должны ограничиваться только на знании языка оригинала. Наиболее 

важным является умение передать не только уникальный авторский стиль, но и его очертания в контексте 

культуры целевой аудитории. Каждый переводчик самостоятельно принимает решение об использовании 

тех или иных лексических трансформаций, и данное исследование может стать началом более детального 

анализа использования в художественных произведениях 
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ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В статье анализируется дистанционное обучение с точки зрения достоинств и недостатков их 
применения. Также, статья посвящена дистанционному обучению, которое дает уникальную возможность 

получать новые знания, самостоятельно планируя место и время обучения. Интернет-технология 

дистанционного обучения позволяет проводить лекции, семинары и консультации в режиме 

видеоконференции и обеспечивает управляемую самостоятельную работу студентов.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, видео-занятие, иностранный язык, электронный 

учебник. 

Практика обучения на расстоянии известна давно, в советские времена она реализовывалась через 

форму заочного обучения. Однако, для иностранных языков заочное обучение применялось не столь 

широко, как для других направлений образования. Существовали заочные курсы обучения иностранным 

языкам, еще на расстоянии можно было обучаться через учебные теле и радиопередачи. Непопулярность 

заочного обучения языкам объяснялась его низкой результативностью. 
Бесконтактное, по существу, обучение не давало возможности не только активно выучить язык в 

полной мере, но даже плохо способствовало его пассивному усвоению. Тому есть множество объяснений. 

Иностранный язык требует говорения, проговаривания, как минимум, имитацию услышанного, восприятие 

и устное воспроизведение прочитанного, аргументацию своего высказывания и убеждение собеседника и 

многое другое. Обучающийся в условиях его изолированности и удаленности не имел возможности 

консультаций, пояснения возникающих вопросов, а также объяснения исключительных случаев, которыми 

изобилует любой язык. А еще он должен был обладать сильной мотивацией и внутренней волей, чтобы 

заниматься самостоятельно. Это было очень трудно. Поэтому все, кто хотел выучить иностранный язык для 

коммуникации и профессиональной деятельности, выбирали, как правило, только очное обучение. [1] 

Однако в современных условиях компьютерных и коммуникационных технологий, картина 

дистанционного обучения получает новое содержание, в том числе и для иностранных языков. 

Дистанционное обучение является новой формой, при которой взаимодействие учителя и учащихся между 
собой происходит на расстоянии. Это одна из самых современных форм получения образования, при 

которой образовательные потребности учащегося удовлетворяются в удобном для него режиме, 

подбираются и разрабатываются грамотные учебные программы. 

Е.С. Полат рассматривает дистанционное обучение и как форму, и как одну из составляющих всей 

системы образования. «Дистанционное обучение - это форма обучения, при которой взаимодействие 

обучающего и обучаемого между собой осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), 

реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.» [2] 

Технология дистанционного обучения ориентирована в первую очередь на проведение 

традиционных, понятных, удобных для обучаемого занятий, проводимых виртуально, в форме интернет-
видеоконференции. Одновременная передача видеоизображения, звука, слайдовой, графической 

информации, тона, мимики, эмоций от преподавателя к обучаемому и обратно создает эффект очного 

занятия и позволяет достичь в дистанционном обучении результат, близкий к очному. 

Появление глобальной телекоммуникационной сети послужило основой для развития сетевых 

технологий распространения знаний с использованием электронных учебников и библиотек, удобных 

систем тестирования, а также средств общения. Дистанционная форма обучения сегодня даёт хорошую 

возможность создания систем массового непрерывного самообучения, изучения иностранного языка, 

независимо от временных и пространственных поясов.  

Во время занятий обучающиеся задают вопросы, либо говоря в микрофон, либо набирая сообщения 

на клавиатуре. Преподавателю необходимо следить за появлением сообщений по меню внизу окна. 

https://study-english.info/article066.php
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Преподаватель управляет всеми группами студентов, предоставляя возможность высказываться строго по 

очереди. Правильно расставленные акценты речи, преимущества вербального общения дают возможность 

не только обратить внимание на наиболее важное в изучаемом разделе, но и оперативно выстроить 

обратную связь с аудиторией, менять план занятия в зависимости от степени усвоения материала. 

Традиционные задачи, связанные с развитием аудирования, чтения, говорения, письма, включены в 

учебный процесс в той же мере, что и при очном обучении иностранному языку. Это участие в онлайн 

форуме, чате, создание электронных дневников студента и отсылка их по электронной почте 

преподавателю, работа с видеоматериалами. Результаты дистанционного обучения во многом зависят от 

качества электронных учебных материалов, которые должны создаваться с учетом следующих 
дидактических принципов: личностно-ориентированного, деятельностного, функционального, научности, 

системности, доступности, развивающего обучения, преемственности, а также с учетом коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов к изучению иностранным языкам. 

Электронный учебник является ключевым моментом заочно-дистанционной формы обучения. Этот 

«электронный лектор» призван не только сохранить все достоинства книги или учебного пособия, но и в 

полной мере использовать современные информационные технологии, мультимедийные возможности, 

предоставляемые компьютером. Учебник должен: быть с развернутой программой учебной работы, 

построенной с учетом обще-дидактических принципов и требований к учебному процессу, представлять все 

компоненты системы (цели, содержание, методы и приемы обучения), объединять информационную, 

организационно планирующую, коммуникативную и контролирующую функции. [3] 

Для оценки дидактической пригодности электронного учебника могут быть применены следующие 
показатели: научность, современность, наглядность, достаточность, доступность (соответствие уровню 

подготовки обучаемых), адекватность (соответствие ранее приобретенным знаниям), систематичность и 

структурированность. 

Для увеличения объема языковой тренировки учебник может быть дополнен рабочей тетрадью, в 

которой содержится материал различной трудности и разного характера для дифференцированного 

обучения учащихся с разными способностями и разным темпом овладения иностранным языком. Рабочая 

тетрадь поможет создать условия для самостоятельной работы учащихся, предоставляя, например, 

алгоритмы действий. Она соотносится с учебником по содержанию и структуре, может включать задания 

занимательного и творческого характера, способствующие расширению индивидуального подхода к 

учащимся. 

В разработках для дистанционного урока, посвященного обсуждению и дискуссии по теме, 
применяются слайдовые презентации, насыщенные мультимедийными   средствами (иллюстрациями, 

картами, таблицами, видео). Задания формулируются таким образом, чтобы студент имел возможность 

рассуждать, анализировать проблемы и состояния, высказываться критически по вопросу.  

Плюсы дистанционного обучения иностранному языку: 

- возможность обучаться языку с его реальными носителями; 

- разносторонняя обучающая деятельность (разговор, аудирование, письмо/чтение); 

- одновременное развитие лексико-грамматических и фонетических навыков; 

Что касается минусов, так это: 

- зависимость от скорости и качества интернет-соединения, вероятность технических проблем; 

- сложность составления расписания из-за возможного различия часовых поясов; 

- нехватка важного для процесса обучения постоянного социального взаимодействия; 

- учащиеся нередко могут отвлекаться на внешние факторы, чем сбивают темп занятия; 
- нехватка мотивации, ведь далеко не все люди способны к самоорганизации, особенно дети.  

Онлайн курсы английского языка - действительно мощный инструмент для мотивированного 

ученика, обладающий многочисленными плюсами и удобствами. При этом настоящих успехов добиться 

непросто, а онлайн-курс необходимо расширить разнообразными приемами домашнего обучения - такими 

как: 

- просмотр фильмов (сперва с титрами, позже без), прослушивание песен; 

- различные виды чтения; 

- написание различного характера текстов, включая эссе с рассуждениями на отвлеченные темы; 

- доступное общение на английском. 

Итак, хорошо мотивированный, обладающий способностью к самоорганизации и располагающий 

свободным временем человек может выучить английский язык «с нуля», подобрав хорошие онлайн-курсы. 
Для онлайн-уроков используются различные платформы. Среди них: Zoom, Skype, MicrosoftTeams, 

Google Meet, SberJazz, Discord, Офисные опции, Mind Meeting, Google Hangouts, TrueConf, 

MyOwnConference, GoToMeeting, VideoMost, Proficonf, ClickMeeting и множество других.  

Дистанционная форма обучения не может и не должна быть изолированной от общей системы 

образования, в которой все формы взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, с целью предоставления 

возможности каждому человеку в любой период его жизни получать знания, в приемлемой для него форме, 

повышать свою квалификацию, расширять кругозор. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ С 

ПОДРОСТКАМИ 
Иногда родители используют манипулятивные приемы по разным причинам, которые 

кажутся безобидными и даже полезными для формирования личности подростка, но могут 

существенно повлиять на его формирование. Данная статья посвящена описа нию наиболее 

распространенных манипулятивных тактик, их возможных причин и последствий, а также 

теоретическим подходам к проблемам детско-родительского общения в подростковый период.   

В основе психологических особенностей семей, воспитывающих подростков лежат культурно-

исторические факторы, которые находятся под влиянием общественных норм и ценностей. Поэтому 

родители являются основой всех остальных, общественных отношений ребёнка, который будет им 

устанавливаться и создаваться. Кроме того, эти отношения являются центральной частью в развитии 

самосознания – через них ребенок получает опыт отношения не только к другим, а и к самому себе. 

Отношения между детьми и родителями являются:  
- системой различных чувств к ребенку, поведенческих стратегий общения со взрослым и 

ребенком;  

- особенностей понимания характера и личности ребенка, его поступков;  

- особенностей восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поведения.  

Представители разных психологических школ и направлений исследовали особенности 

взаимоотношений в системе «родители-подростки», складывающиеся на различных этапах 

развития. И именно благодаря этому взаимодействию родители и подростки приобретают нормы и 

правила нравственности, навыки совместной деятельности, формируют мировоззрение, ц енности и 

идеалы. 

Так же не редко в нашей жизни мы встречаем такое умение, как манипулирование взрослыми и 

друзьями, которое дети и подростки проявляют на протяжении всей жизни. Ни один родитель не может так 
быстро и четко сформулировать свое желание, как ребенок. Родители часто бывают вынуждены идти 

навстречу желаниям ребенка и соглашаться с ним. Однако иногда даже самые серьезные родители не в 

силах отказать своему чаду в его просьбе. 

И родители, и дети пользуются манипулятивным общением в процессе общения с другими 

людьми. Наблюдая за общением ребенка с родителями, отечественные и зарубежные исследователи 

пришли к выводу, что в детском общении присутствует манипуляция, скрытое управление 

поведением оппонента.  

Ф. С. Райс и К. Долджин [4] выделяют некоторые особенности семейных отношений, которые 

необходимы для нормального развития ребенка в подростковом периоде:  

- содействие родителей, а также их желание помочь;  

- родители могут быть внимательными к своим детям, они могут понять их переживания;  

- если родители любят друг друга, то они будут всегда поддерживать позитивный настрой в 
семье; 

- принятие и одобрение со стороны родителей;  

- в первую очередь, это доверие к ребенку;  

- в отношении ребенка к нему как к взрослому и самостоятельному;  

- родителям необходимо проявлять большую гибкость, приспосабливаемость к мнению 

других людей и терпимость в своих взглядах на жизнь;  

- если родители будут примером для подражания своим детям, то они смогут научить их 

тому, что нужно делать[2]. 

Манипуляция – это явление, которое трудно заметить. Не только в том случае, если она 

направлена на детей со стороны родителей, но и в том случае, если она направлена против них. И, 

конечно же, в большинстве случаев она скрыта под маской заботы и опеки. Если ребенок находится 
в материальной зависимости от родителей или учится на заочном отделении, то ему будет очень 

сложно справиться с этой задачей[3].  

Но если родители хотят развить у ребенка навыки самоконтроля, то стоит обратить внимание 

на пассивность и контроль. С одной стороны это правильно – родители должны ожидать от своего 

чада самостоятельности во всех вопросах личной гигиены и ухода за собой, но с другой стороны 

это может привести к тому, что ребенок будет помнить о том, что нужно чистить зубы. Но не все 

так просто, как кажется на первый взгляд. Некоторые родители прибегают к эмоциональным 

манипуляциям, чтобы вернуть контроль над ребенком.  

Однако некоторые исследователи (Э. Шостром, Э. Адлер) считают, что именно родители 

невольно формируют у своих детей манипулятивные навыки поведения. Чтобы стать успешнее в 
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манипулятивном общении, ребенку нужно прилагать значительные умственные усилия для т ого, 

чтобы понять предназначение в жизни, уметь планировать свою деятельность и чувствовать других 

людей [1]. 

При выборе инструмента манипулятор-родитель, может воспользоваться одним из множества 

инструментов для воздействия на своего ребёнка. Исследование, проведенное Дэниелом Флинтом, 

показывает, что самые популярные стратегии воздействия – это «манипуляция». 

Те родители, которые склонны манипулировать своими детьми и снижать их самооценку 

стремятся установить над ними психологический контроль, что снижает их самооценку. Они: 

- ребенка обвиняют во всех бедах взрослого, а именно в его проблемах;  
- не дают забыть прошлые ошибки, постоянно напоминая о них;  

- заявляют, что у ребенка нет хороших качеств в семье;  

- в то же время они упрекают ребенка в том, что он сделал и чем пожертвовал ради него; 

- виновником своих чувств считают ребенка, а он в свою очередь возлагает вину на себя [4].  

К примеру, можно привести следующую ситуацию: ребенок приходит домой раньше 

указанного времени. А родитель, в свою очередь, обрушивается на него с упреками и обвинениями: 

“Как ты мог так поступить со мной?!? Тебе известно о моей тревоге за тебя. И все равно ты 

вернулся в столь поздний час? Меня это так бесит – ты меня просто с ума сведешь!» 

Действительно, подобная реакция выглядит вполне оправданной: родители совершенно 

справедливо опасаются за безопасность подростка. Однако этот взрослый – возможно, неосознанно, 

– повлиял на ребенка, обвинив его в своих чувствах. Дэниэл Флинт считает, что эта проблема 
состоит не в том, что родитель использует свои эмоции для установления психологического 

контроля над ребенком, а в том, что родитель пытается контролировать ребенка с помощью своих 

чувств. 

Эти типы манипуляций используют эмоциональные сигналы для того чтобы воздействовать 

на семейные отношения. Нет ничего удивительного в том, что ребёнок, который усвоил урок и 

применил его в следующий раз, будет использовать тот же приём: «Я ничего не мог с этим сделать, 

ты меня разозлил». «Да, конечно, я вышел и хлопнул дверью! И чем мне еще занима ться?!» 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Постановка проблемы. В последние десятилетия возникло новое направление в теории 

педагогического образования - компетентностный подход, в соответствии с которым содержание 

педагогического образования должно находить реализацию в профессиональной деятельности. Современное 

развивающееся общество предъявляет повышенные требования к личности учителя, в том числе учителя 
изобразительного искусства, его профессиональной компетентности, нравственному уровню, культуре и 

духовным потребностям. 

Главный нормативно-правовой документ Министерства образования и науки Украины «Об 

образовании» (пункт 3 статья 56) гласит: «Педагогические и научно-педагогические работники обязаны 

постоянно повышать профессиональный уровень, педагогическое мастерство, общую культуру» [4]. Также 

необходимость постоянного профессионального развития учителей отражается в законах Украины «О 

высшем образовании», «Национальной доктрине развития образования Украины XXI века», «Концепции 

педагогического образования», Государственной программе «Учитель». В концепцию непрерывного 

образования, утвержденную в документе «Болонский процесс 2020 - европейское пространство высшего 

образования в новом десятилетии», внесены определенные изменения в требования к профессиональным и 

https://mir-nauki.com/PDF/05PSMN218.pdf
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личностным качествам учителя, в том числе и учителя изобразительного искусства. Именно поэтому на 

современном этапе модернизации системы образования и воспитания в Украине особую остроту и 

актуальность приобретает вопрос формирования профессиональной компетентности учителей, в том числе, 

учителя изобразительного искусства. 

Проблема формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного 

искусства требует более детального анализа для доработки методов и форм подготовки, так как именно 

учитель изобразительного искусства в школе формирует эстетический вкус детей, закладывает азы 

изобразительной грамоты, учит ценить красоту. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами педагогической компетентности 
занимались такие известные исследователи как К. Абульханова, В. Адольф, Ю. Варданян, Л. Гарбузенко, А. 

Дубасенюк, В. Зазыкин, Е. Колесникова, Н. Кузьмина, А. Маркова, Л. Митина, М. Резниченко, Е. Рогов, Н. 

Русинова, Е. Сахарчук, В. Сериков, В. Синенко, А. Чернышева, А. Щербаков и др. 

Структурные составляющие профессиональной компетентности учителя изобразительного искусства 

и проблемы ее формирования были рассмотрены такими украинскими и зарубежными учёными как А. 

Беспалая, И. Брыжатая, Л. Гарбузенко, О. Гудим, О. Данилюк, О. Семенова, О. Смирнова, Т. Стритьевич, В. 

Форостюк, Э. Шачкова. В исследованиях и публикациях этих и других ученых частично отображено 

решение нашей проблемы, на них мы будем опираться в своей статье. 

Цель статьи. Провести теоретический анализ проблемы формирования профессиональной 

компетентности будущих учителей изобразительного искусства для обоснования необходимости 

дополнительных исследований с целью нахождения новых эффективных форм и методов обучения будущих 
специалистов. 

Изложение основного материала. Профессиональная компетентность учителя изобразительного 

искусства - это сложный симбиоз педагогических, психологических и художественно-эстетических 

компетенций. Мнения отечественных и зарубежных педагогов относительно формирования 

профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства очень разные. Данный 

вопрос дискуссионного характера; это подтверждают многочисленные 

исследования в подготовке учителей изобразительного искусства, их роли и влияния на учебный 

процесс и становление личности учеников. В современной педагогике активно разрабатываются 

составляющие профессиональной компетентности будущего учителя изобразительного искусства - 

компетенций, которые диктуются новыми условиями жизни человека: некоторые знания устаревают под 

влиянием стремительно развивающейся социальной стороны жизни общества, технологическим прогрессом 
и глобализацией образования. Так, учитель изобразительного искусства должен обладать рядом 

компетенций: общепедагогических, психологических и специально-художественных. 

В теоретическом анализе проблемы формирования профессиональной компетентности следует 

обратиться к самому значению термина «компетентность» и «компетенция», структуре компетентностно-

ориентированного образования на международном и отечественном уровне, рассмотреть 

общепедагогические, специально-художественные компетенции учителя изобразительного искусства, 

выделить нераскрытые аспекты в формировании профессиональной компетентности будущих учителей 

изобразительного искусства. 

Ученый М. Резниченко определил, что профессиональная компетентность педагога - это единство его 

теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и 

характеризующего его профессионализма, включающее знания, умения и навыки, необходимые для 

осуществления педагогической деятельности [6, с. 72]. 
Обратим наше внимание на понятие «компетенция» (от лат. сотре1епИа - принадлежность по праву) - 

круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. Понятие «компетентный» (от лат. еотре1епБ, еотре1епИ8 - 

соответствующий; способный) - обладающий компетенцией; знающий, сведущий. «Компетентность» - 

производное от «компетентный» - обладание компетенцией; обладание знаниями, позволяющими судить о 

чем-либо в определенной области [5, с. 524]. 

Для более полного раскрытия понятия «компетентного учителя» следует проанализировать, какие 

профессиональные компетенции выделяют ведущие ученые стран: 

- ученые Австрии: предметная; личностная; социальная; методологическая; 

— бельгийские эксперты: социальная, коммуникативная, мотивационная; 

— финские ученые: познавательная, социальная, педагогическая, коммуникативная, 
стратегическая; 

— немецкие педагоги: учебная, социальная, ценностные ориентации - социальные, 

демократические и индивидуальные, что достигается благодаря умению жить в обществе и разделять 

демократические ценности; 

— педагоги Нидерландов: способность к самообучению; уверенность и умение избирать 

направление развития; умение решать проблемы, применять разные альтернативы для действия, играть 

разные роли, сотрудничать и находить творческие решения; компетентности для эффективного 

приобретения новых способностей - основные академические компетентности, аналитические способности, 

способность к обучению, умению концентрироваться [3, с. 40-41]. 

В статье рассматривается профессиональная подготовка учителя изобразительного искусства как 
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процесс формирования его профессиональной компетентности. Проводится теоретический анализ проблемы 

формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства. 

Характеризуются компоненты профессионально-педагогической компетентности учителя изобразительного 

искусства. Разработка теории и практики формирования профессиональной компетентности будущего 

учителя базируется на философском и психолого-педагогическом анализе концептуальных подходов, на 

выявлении основных понятий, условий, исходных предпосылок решения данной проблемы. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКА СРЕДИ ВАРИАЦИЙ АНГЛИСКОГО 

ВНУТРЕННЕГО КРУГА 

По мере распространения английского языка по всему миру появились новые разновидности 

английского языка, которые соответственно получили независимый статус. Чтобы систематически 

классифицировать их, были введены три концентрических круга как способ концептуализации этой 
плюрицентричности. Должно быть различие между американским английским (AmE) и британским 

Английским (BrE) также. Термин «Мировые английские языки», а не "Мировой английский", относится к 

появляющимся коренным разновидностям английского языка, особенно к разновидностям, которые 

развились на территориях, находящихся под влиянием Соединенного Королевства (Великобритания) или 

Соединенных Штатов. Основными целями «Мировым английском языком являются» выявление 

разновидностей английского языка в различных социолингвистических контекстах и анализ того, как 

социолингвистические факторы (история, мультикультурное происхождение и функциональные контексты) 

влияют на использование английского языка в разных регионах мира. Существует несколько теоретических 

моделей, объясняющих распространение английского языка, но модель трех концентрических кругов Качру, 

вероятно, является наиболее влиятельной. В этой модели распространение английского языка 

классифицируется и группируется по трем различным категориям региональных разновидностей 

английского языка. Эти три категории называются Внутренним кругом, Внешним кругом и 
Расширяющимся кругом.     Английские сорта в каждом круге имеют свои особенности. Внутренний круг 

английского языка сформировался первым и распространился по всему миру в первой диаспоре. В этом 

раннем распространении английского языка носители из Англии принесли этот язык в колонии, такие как 

Австралия, Новая Зеландия, Северная Америка и так далее. Английский язык в этом круге представляет 

традиционные исторические и социолингвистические основы в регионах, где он в настоящее время 

используется как английский как родной язык (ENL): Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, Канада, Южная Африка и некоторые территории Карибского 

бассейна. В этих странах английский является родным языком для большинства людей. Общее число 

носителей английского языка в этом кругу, по оценкам, составляет около 380 миллионов. Внешний круг 

английского языка был создан во время второй диаспоры английского языка, которая распространила язык 

через экспансию Великобритании. В дополнение к трем концентрическим кругам в Качру, одной из 
наиболее влиятельных классификаций английского языка является классификация британского английского 

и американского Английский. Британский английский (BrE) относится к форме английского языка, в 

основном используемой в Великобритании, но включает в себя все диалекты, используемые в других 

областях, которые были бывшими колониями Великобритании. Аналогичным образом, американский 

английский (AmE) - это форма английского языка, используемая в основном в Соединенных Штатах, но она 

включает в себя все диалекты, используемые в других областях, таких как бывшие колонии Соединенных 

Штатов. Поскольку Великобритания расширила свои территории за счет колонизация, Соединенные Штаты 

Америки (USA) также основал несколько колоний в азиатских странах. Соответственно, английский язык в 

этих странах находился под влиянием своей сверхдержавы. В настоящее время, по мере усиления влияния 

США во многих других странах, возросла и важность AmE. Английский в Австралии, Канаде, Ирландии и 
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Новой Зеландии принадлежит BrE. Кроме того, большая часть Африки (включая Египет и Южную Африку), 

Южная Азии (Пакистан, Индия и Бангладеш), Мальта, некоторые страны Юго Восточной Азии (Мьянма, 

Сингапур, Малайзия и Таиланд) и Гонконг Конг все еще использует BrE. С другой стороны, большая часть 

Восточной Европы (включая Россию), большинство стран Восточной Азии, за исключением Гонконга 

(Китай, Япония и Корея), Филиппины, большинство стран Америки (за исключением Канады, Ямайки и 

Багамских островов) и некоторые африканские страны (Либерия и Намибия) все еще используют AmE. 

Различия между этими двумя типами английского языка охватывают различные области, включая фонетику, 

фонология, морфология, синтаксис, семантика и так далее. Mодель Качру не предполагает, что одна 

разновидность лучше любой другой. Нации внутреннего круга фактически воспринимаются как имеющие 
большую собственность на язык, в котором они унаследовали английский как свой родной язык. Даже среди 

наций внутреннего круга не все нации могут претендовать на подлинность английского 

языка. Великобритания широко воспринимается как «родина» английского языка и считается авторитетом в 

том, что считается «стандартным» английским языком. Страны внутреннего круга, как правило, считаются 

«аутентичными» носителями английского языка английский язык, используемый даже в странах 

внутреннего круга, неоднороден. 
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«АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ» 

В привычном русском языке заимствованные слова — это норма, так как они используются для 

расширения кругозора, а также из-за потребности внести новые слова обозначающие предмет или действие. 

Поэтому англицизмы легко вошли в язык и укрепились в нем. 

Стоит отметить, что англицизмы приходили активно в могучий язык с 90 годов прошлого века и до 

сих пор занимают достаточно места в жизни каждого человека. Исторически известно, что и до 20 года в 

языке появлялись новые слова, которые относились к англицизмам. Скорость развития заимствованных слов 

зависит также от уровня коммуникации, количества путешественников. Англицизмы — это слова, которые 

взяты из английского языка в дословной или частичной форме. 

Лучшие примеры: 
Абьюз (abuse) — злоупотребление собственной силы, давление на человека — психологическое; 

Панкейк (pancake) — высокий пирог, но не привычный блин; 

Ресепшн (reception) — стойка администратора, которая может быть установлена в любом месте; 

Троллинг (trolling) — провокация или оскорбление; 

Хейтер (hater) — ненавидящий человек; 

Аутсорсинг (outsourcing) — использование внешних ресурсов компании; 

Лайкать (to like) — данное слово сложно заменить; 

Гламур (glamour) — роскошь и величие; 

Триггер (trigger) — спусковой момент для начала любого действия; 

Эйчар (HR) — это человек, ищущий и подбирающий сотрудников для работы в компании. 

Всего существует 4 причины, почему заимствования с других языков так быстро приживаются в 
русском. 

Причина 1. В языке нет слова для обозначения нового процесса или понятия 

Иногда изменения в политике или экономике происходят слишком быстро. И чаще всего 

придумывать новые обозначения просто некогда. 

Именно так в русском языке появились слова саммит, импичмент, дефолт, инвестор. 

Прямого соответствия нет — проще всего взять слово из иностранного языка и присобачить его под 

свои нужды. В IT-сферу, к примеру, так перекочевали слова провайдер, дисплей, браузер, трафик и еще 

множество других. 

В английском эти понятия уже были созданы и использовались повсеместно, поэтому куда лучше 

было не пытаться изобрести велосипед и просто подстроиться. 

https://www.thoughtco.com/standard-english-1692137
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Обычно, к этой группе относят те англицизмы, которые принимают практически все. Они не кажутся 

чем-то неправильным или инородным. 

Причина 2. Русское слово не полностью или неточно отражает смысл понятия 

Есть слово «бренд». На русском языке это вроде как «торговая марка». Но на самом деле «бренд» 

имеет значение куда шире, чем «торговая марка». 

Если верить словарю, то бренд — это комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных 

характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. 

Это не просто значок или изображение, это ощущения, которые клиенты получают от контакта с 

товаром или услугой. То есть, русское слово существует, но оно не может в полной мере объяснить смысл 
того, что имеется в виду. 

IT-специалисты очень часто используют слово «экспертиза». К примеру, «У меня большая экспертиза 

в настройке серверов». Мы и сами часто им пользуемся. 

В русском есть слово «экспертиза», и оно означает «рассмотрение, исследование чего-либо 

знатоками, специалистами для правильной оценки чего-либо, заключения». 

Но в IT имеется в виду английское значение слова «expertise», которое означает «высокий уровень 

специальных знаний и практического опыта». 

По сути уже однажды заимствованное слово было заимствовано повторно, чтобы расширить смыслы, 

которые оно обозначает. 

Филологи довольно холодно относятся к заимствованиям такого типа. Но факт в том, что они уже 

стали частью языка — пусть и не признанной официальными правилами. 
Вот еще несколько таких понятий: гламур, фитнес, имидж, хейтер. Всех их в принципе можно 

заменить русскими аналогами. 

К примеру: 

гламур — очарование 

фитнес — зарядка 

имидж — внешний вид 

хейтер — недоброжелатель 

Но вы сами видите, что с этой заменой определения теряют кучу оттенков смыслов или искажают их. 

Ведь «гламурная девушка» абсолютно не соответствует «очаровательной девушке». 

Причина 3. Молодежь и тренды 

Достаточная причина, чтобы в молодежный сленг проникали всякие разные словечки. Сам процесс 
начался еще после падения железного занавеса в СССР. 

Многие из нас, будучи подростками, использовали новомодные заимствованные слова. 

Вот, к примеру, несколько подобных заимствований, популярных в 80-е и 90-е. 

Шузы — ботинки 

Хаер — волосы 

Сейшн — концерт 

Но если раньше подобные заимствования составляли только небольшую часть из всего сленга, то 

сейчас — явно больше половины. И основным донором для него является английский. 

Агрить — злить 

Войсить — отправлять голосовые сообщения 

Гамать — играть 

Краш — человек, который очень нравится 
Пруф — доказательство 

Рофлить — смеяться 

Фолловить — подписаться на кого-то в соцсетях 

Что интересно, молодежный сленг — это своя практически закрытая лингвистическая система, 

которая очень слабо влияет на язык. Собственно, именно поэтому в молодежном языке может твориться 

треш, угар и содомия с точки зрения лингвистики, но это никак не повлияет на язык в целом. 

Во «взрослый» язык переходит лишь крохотная часть молодежного сленга. Да и то в своем 

большинстве остается где-то на уровне пассивного словарного запаса. Вроде как понимаешь, но сам не 

используешь. 

Причина 4. Заимствование позволяет сократить длинную фразу или словосочетание на русском 

Митинг — рабочая встреча 
Скипнуть — пропустить 

Дэй-офф — отгул 

Факап — провал 

Таск — задача 

Единственная причина, почему используются подобные заимствования — потому что оно короче. 

Собственно, именно из-за экономии времени заимствования и сокращения захватывают офисы в разных 

компаниях. 

Когда одно длинное словосочетание заменяется коротким словом, это еще можно «понять и 

простить». Но иногда полностью заменяются целые фразы. 

Сказать «Таск на холде» короче, чем «Я сделаю эту задачу позже». 
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Подобные попытки лингвисты называют «рунглиш» или «руглиш». Когда русские и английские 

слова смешиваются в попытке сократить фразу или как-то дополнить ее смыслы. 

Но вот когда дело доходит до следующих фраз, то мы теряемся. 

Заапрувили мой форкаст, нужно сейлзам кипиай инкризить. 

Спринт кончается, а у нас инкремент не выкачен. 

Асайнь таску асап! 

У вас есть идеи, как переводятся на нормальный русский фразы выше? Пишите их в комменты! 

Да, примеры немного утрированы, но мы реально встречали компании, в которых на подобном языке 

общаются. Не знаем, действительно ли это экономит время и повышает работоспособность, но реалии 
таковы — в узких социальных группах язык может изменяться как угодно сильно. 

Смысл коммуникации ведь в том, чтобы два человека находили общий язык. Если собеседник понял 

все смыслы фразы, которые закладывал в нее говорящий, то она имеет место быть. 

В программе курсов EnglishDom есть отдельные модули для изучения профессионального сленга, 

который меняется чуть ли не каждый квартал. Пусть для приверженцев чистоты языка такие фразы также 

могут показаться слишком кривыми или неправильными, но это реалии, которые нужно учитывать. Язык 

подстраивается под бизнес, а не наоборот. 

Языки — это крайне пластичные системы. А с развитием интернета они стали еще более гибкими. И 

заимствования слов из других языков — это естественный процесс. Единственная проблема в этом — 

изменения сейчас происходят так быстро, что мы не успеваем к ним привыкнуть. 
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21 век — это век технологий, а соответственно и век нововведения. Также, как и технологии, 

образование не стоит на месте. 
Сейчас практически в каждом доме есть глобальная сеть- Интернет. В интернете помимо просмотра 

различных шоу, передач, сериалов и фильмов, можно также найти платформы, для изучения иностранных 

языков. 

   Актуальность статьи связана с появлением в мире коронавирусной инфекции COVID-19 и, в связи с 

этим увеличением востребованности дистанционного обучения. 

Предметом статьи является процесс изучения иностранного языка в условиях дистанционного 

обучения. 

Объектом статьи является формат дистанционного обучения в процессе изучения иностранного 

языка. 

Цель выявить преимущества и недостатки изучения иностранного языка в формате дистанционного 

обучения. 
Задачи: проанализировать тему и выявить преимущества и недостатки изучения иностранного языка в 

формате дистанционного обучения. Подвести итоги данного исследования. 

Данное исследование стоит начать с понятия «дистанционное обучение». 

Дистанционное обучение (ДО)- обучение, при котором все или большая часть учебных процедур 

осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий 

при территориальной разобщенности преподавателя и студентов [1].   

Прежде чем, приступить к рассмотрению преимуществ и недостатков дистанционного обучения, 

стоит рассмотреть какие существуют виды дистанционного обучения. 

А это именно: 

1. Видеоконференции 
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2. Аудиоконференции 

3. Зарятия в чате 

4. Веб-уроки 

5. Видеолекции 

6. Телевизионные каналы  

Дистанционное обучение подходит довольно не для всех, а именно для тех, у кого гибкий график и 

большой уровень самодисциплины. 

Дистанционное обучение позволяет получить знания не в зависимости от времени и места [2]. 

В изучении иностранного языка в условиях дистанционного обучения существует масса 
преимуществ, такие как: 

1. Доступность (на просторах интернета существуют многоженство программ/ платформ/ 

приложении для изучения иностранного языка такие как, Duolingo,Memrise, Anki app,Ted и другие) 

2. Общение с носителями языка (существует масса платформ, где обучающиеся могут пообщаться с 

носителями, например, Hello Talk, Bilingual, Tandem, Speaky и масса других) 

3. Место проведения занятий может быть, как дома, так и в другом удобном месте для обучающего 

(это является особым преимуществом для интровертов, или для тех кому важна обстановка) 

4. Особый выбор лучших специалистов (так как при изучении языка выбор специалиста является 

одной из главных задач) 

5. Возможность вернуться к пройденному материалу (так как если обучающийся школьник/ студент 

занимается в школе/ вузе у преподавателя не всегда есть возможность вернуться и объяснить материал ещё 
раз) 

6. Индивидуальный подход (во-первых, система перед началом обучения предложит пройти 

специальный тест для определения уровня языка и на основе результатов этого теста предложит 

индивидуальную программу; а, во-вторых, осуществление перехода у следующей теме происходит только 

после полного овладения предыдущего материала) [3] 

7. Гибкость (помимо места, обучающийся выбирает и удобное для него время) 

8. Экономия в финансовом плане (дистанционное обучение как правило дешевле очного обучения) 

9. Самодисциплина и организованность (дистанционное обучение позволяет лучше планировать и 

организовывать своё время) 

И это только часть преимуществ. 

Но, помимо преимуществ у дистанционного обучения присутствуют и недостатки: 
10. Дисциплина и самодисциплина (онлайн - обучение требует больше мотивации. Обучающемуся 

самостоятельно придется работать с ленью, безолаберностью и неорганизованностью) 

11. Качество и скорость интернета (не во всех частях страны достаточно высокая скорость интернета 

для проведения занятий. Низкая скорость будет заставлять сайт загружаться медленнее или вызывает 

технические неполадки) Однако существуют электронные версии учебников, который каждый желающий 

может скачать на свое устройство [4] 

12. Отсутствие живого общения с преподавателем или с другими обучающимися. Однако онлайн- 

обучение позволяет проводить групповые занятия, где студенты могут быть с разных стран, что позволяет 

повысить коммуникабельность) 

Практическая значимость заключается в том, что слушатель может познакомиться с новыми 

источниками для изучения иностранных языков. 

Новизна данной статьи заключается в том, что она помогает ознакомиться с новыми (современными) 
платформами для изучения иностранных языков. 

В заключении хочется добавить, опираясь на свою статью, что изучение иностранного языка в 

формате дистанционного обучения является более удобным, чем традиционный формат 

Наилучшие сайты для обучения иностранного языка: 

Edx 

Cousera 

Udemy 

FutureLearn 

Lingust 

На этих сайтах можно изучать не только английский, но и французский, турецкий, немецкий, 

испанский, латинский, китайский, польский и многие другие. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Одним из наиболее эффективных средств контроля в обучении ИЯ считается тест. В зарубежной 

литературе по тестированию под педагогическим или психологическим тестом часто понимают процедуру, 

предназначенную для выявления конкретного образца поведения (в нашем случае – речевого), из которого 

можно сделать выводы об определенных характеристиках личности [1]. Тест (от англ. test – испытание, 

исследование) – это система заданий, выполнение которых позволяет охарактеризовать уровень владения 

языком с помощью специальной шкалы результатов. Тесты также широко применяются для определения 

способностей, умственного развития и других характеристик личности [2]. Тесты являются составной 

частью тестирования – метода исследования, предусматривающего выполнение испытуемым специальных 

заданий. Такие задания носят название тестовые. Они предлагаются либо в открытой форме (испытуемый 

должен дополнить основной текст, чтобы получить истинное высказывание), либо в закрытой форме 
(испытуемый должен выбрать нужный ответ из нескольких вариантов, причем один из них правильный, а 

остальные – нет). Основное различие между традиционными контрольными заданиями и тестовыми 

заданиями заключается в том, что последние всегда предполагают измерение с использованием специальной 

шкалы (матрицы). Поэтому оценка, выставляемая по итогам тестирования, отличается большей 

объективностью и независимостью от возможного субъективизма преподавателя. Стандартная форма 

заданий при этом обеспечивает оперативность в работе и легкость подсчета результатов. Максимально 

повысить надежность измерения и валидность использования теста можно, если следовать трем основным 

этапам его создания: 1) дать ясное и недвусмысленные теоретические – научно-обоснованные определения 

умений, которые надо измерить; 2) точно установить условие и операции, которых следует придерживаться 

при проведении теста и наблюдении за его выполнением; 3) количественно определить результаты 

наблюдений, с тем, чтобы убедиться, что используемые измерительные шкалы обладают всеми 
необходимыми качествами [1]. 

В методической литературе и практике обучения языку получили распространение два вида тестов: 

нормативно-ориентированные и критериально-ориентированные. Нормативно-ориентированный тест (norm-

referenced test) предназначен для сравнения учебных достижений отдельных испытуемых. Результаты 

тестирования выражаются в баллах, и, соответственно, учащиеся располагаются в зависимости от 

количества набранных баллов. Этот тест широко используется при распределении учащихся по учебным 

группам (в составе учебной группы) с учетом уровня языковой подготовки и способностей. Критериально-

ориентированный тест (criterion-referenced test) используется для оценки степени владения испытуемым 

пройденным материалом. Он получил распространение в середине 1970-х гг. в качестве надежного 

источника профессиональной аттестации кадров и для определения уровня владения языком [2]. 

Для оценки умения говорить на английском языке предлагается комплект тестов, составные части 

которого были разработаны Р. Ладо в 50-х годах. В комплект входят три «языковых» теста (проверка 
восприятия на слух языковых единиц разного порядка, лексический и грамматический тесты) и один 

«речевой» (сочинение). Уязвимым в тестах, оценивающих объект контроля опосредованно, является 

отсутствие доказательств корреляции между контролируемым объектом и объектами, предлагаемыми в 

тестах. Некоторые тестологи предлагают ставить испытуемого в условия реальной речевой деятельности, 

при которой он слушает или читает конкретные тексты, звучащие или письменные. Однако такая процедура 

делает тест очень громоздким, что фактически лишает тестовую форму контроля её преимуществ по 

сравнению с другими, нетестовыми. Кроме того, крайне сложным, практически почти невозможным 

становится подбор равных по трудности текстов для нескольких вариантов одного и того же теста. 

Указанный вид теста, наряду с «чисто языковыми» тестами, в настоящее время является наиболее 

популярным. Такую форму контролирующего теста, безусловно, значительно легче реализовать на 

практике, чем, очевидно, и объясняется его распространенность. Однако его адекватность, даже только в 
отношении рецептивных видов речевой деятельности, нельзя считать доказанной, что признают и сами его 

сторонники. Во-первых, высказываются сомнения относительно достоверности получаемых результатов о 

степени понимания текста или владения тем или иным умением: неясно, например, когда происходит 

понимание текста – в процессе слушания/чтения или же в тот момент, когда учащийся работает с заданием 

теста и сравнивает предлагаемые ему решения вопроса, т.е. выбирает одно из готовых решений. Языковое 

тестирование является процедурой педагогических измерений, которая не лишена характерных 

противоречий. В наиболее общем виде рассматриваемые противоречия сводятся к тому, что стремление 

повысить объективность педагогических измерений приводит к унификации процедуры языкового 

тестирования без учета индивидуальных познавательных стилей. Желание повысить валидность языковых 

тестов приводит к тому, что важная информация, получаемая в ходе тестирования, игнорируется, так как 
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теряется определенность того, «что именно измеряет данный тест». Повышение надежности языковых 

тестов осуществляется через процедуру «модерации», исключая гибкий личностно-ориентированный 

подход к организации тестирования [3]. 

Успех в обучении иностранному языку во многом зависит от того, в какой степени качество знаний 

учащихся находится в поле зрения учителя и какое внимание уделяется профилактике ошибок. Как 

подтверждает многолетний опыт, большую пользу может принести проверка знаний сразу всех учеников в 

форме небольших по объему контрольных заданий, условно названных тестами. Не подменяя плановый 

контроль знаний, тесты являются не только «наиболее экономной формой контроля» (Г. В. Рогова), но и 

более объективным показателем степени усвоения учащимися языкового материала, чем данные текущем, 
индивидуальной проверки.  С целью профилактики ученики записывают возможные типичные ошибки в 

специальные тетради, дополняя это правилами (на русском языке), разъясняющими ту или иную 

грамматическую структуру, и несколькими, наиболее характерными и четкими примерами на употребление 

её в речи. Большинство тестов имеет несколько вариантов (они помечены звездочкой). В этом случае 

учитель готовит (по числу учеников в группе) раздаточные карточки долговременного пользования с 

заданиями. При одном варианте задание диктуется или записывается на классной доске. Работу с тестам 

рекомендуется проводить за 10—15 минут до, конца урока. Так, тест позволяет проверять одновременно 

всех учащихся класса/группы; выполнение теста занимает немного времени, что делает возможным его 

проведение практически на любом занятии; при выполнении теста все учащиеся поставлены в равные 

условия — они работают в одно и то же время с одинаковым по объему и сложности материалом, что 

исключает влияние на оценку их ответов такого фактора, как везение/невезение; тест дает возможность 
включать большой объём, материала и контролировать не только его усвоение, но и наличие отдельных 

умений пользования им. Перечисленные и некоторые другие характеристики тестов, безусловно, 

свидетельствуют о целесообразности их использования в учебном процессе. 

Все чаще находят применение как упражнения, предназначаемые для овладения учащимися тем или 

иным языковым материалом и/или отдельными речевыми умениями. В соответствии с этим в литературе на 

английском языке всё чаще появляется термин teaching test — «обучающий тест». Данным термином, по-

видимому, целесообразно воспользоваться при противопоставлении тестов этого назначения 

контролирующим тестам. Такое противопоставление в настоящее время совершенно необходимо, поскольку 

в современном учебном процессе тесты — даже при том ограничении заданий, которые мы предлагаем 

относить к тестам,— отчетливо выполняют две различные функции: контролирующую и обучающую. В 

зависимости от предписываемой им функции к ним предъявляются различные требования, и составляются 
они по-разному, хотя внешне очень схожи. 
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ДҮКЕНБАЙ ДОСЖАН ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ДИАЛЕКТІЛІК ЛЕКСИКАНЫҢ ӘДЕБИ ТІЛГЕ 

ҚАТЫСЫ 
Мақалада қазақ прозасының өкілі, жазушы – Дүкенбай Досжан шығармаларындағы диалектілік 

лексика қолданысының ерекшеліктері жайлы сөз етілген. Жазушы қолданған диалектілік лексикалардың 

қызметі, берілу жолдары және оның әдеби тілге қатысы қарастырылған. 

Қаламгер Дүкенбай Досжанның әдеби мұрасы тілдік тұрғыда зерттеуді қажет қылады. Сол себепті 

Дүкенбай Досжан шығармашылығының тілін таныту арнайы жүргізілетін зерттеулерді керек етеді. 

Солардың бірі – Дүкенбайдың сөз өрнегін лингвистика тұрғысынан тану, «лексикалық» ерекшеліктерін 

талдау. Нақтырақ айтсақ әдеби тілден тыс құбылыс диалектизмдердің жазушы шығармаларында кездесуінің 

кездейсоқтық еместігін анықтау.  

Диалектілік тілдік ерекшеліктер - ол халық тілінің байлығы, оның бөлінбес бір қазыналы тілдік 
тарихи-мәдени мұрасы. Осы тіліміздегі диалектілік ерекшеліктердің тілдегі қызметі мен оның тілдік 

табиғатын жете түсіну, оны жан-жақты зерттеу бүгінгі ұлттық тіліміздің дамып, жетілген тұсында оны 

толық қарастыру тілде өзекті болып табылады. Әрбір өлкеде тұратын қазақтардың тілінде кездесетін бұл 

секілді тіл айырмашылығының пайда болуының тарихи сыры бар.  

Қазақ тілінің диалектілік лексикасын зерттеп жүрген диалектолог ғалымдар «Әдеби тілді байытуда 

келешегі мол; аса бай сөздік қор – диалектілік лексика тобы» деуі тегін емес. Тіл - халық айнасы. Тіл халық 

тарихы, мұрасы, оның өткені мен бүгіні, тіл біздің рухани мол құндылықтарымыздың басты белгісі екенін 

ескерсек, жазушы тілін зерттеу өз өзектілігін жоғалтпайды.  

Әдеби тіл мен диалектілердің қарым-қатынасы жайында сөз болғанда, негізінен, екі мәселе 

ескеріледі. Бірінші, әдеби тіл мен диалектілердің бір-біріне тигізетін әсері, әдеби тілде диалектизмдерді 
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пайдалану жайы; екінші, диалектінің әдеби тілге негіз болуы жайлы [1; 37]. Әдеби тіл мен жалпыхалықтық 

тіл арасында тығыз байланыс бар. Сөйлеу тілінің үлкен табысы ретінде әдеби тіл, бір жағынан, халық тіліне, 

жергілікті диалектілерге өз ықпалын арттырып, қарапайым, тұрпайы сөздер мен диалектизмдерді 

ығыстырып отырса, екінші жағынан, сол халық тілі есебінен әдеби тіл де байып, толығады. Негізінен 

диалектизмдер әдеби тілді байытады деп ауыз толтырып айтқанымызбен, ол – сирек құбылыс. Десек те, бұл  

тілімізде бар құбылыс болғандықтан, оны жоққа шығара алмаймыз. Академик Ә. Қайдаровтың: «Әдеби тіл 

мен жергілікті тіл ерекшеліктері арасында қытай қорғаны жоқ» деген. 

Көркем сөз шеберлері өзіне керекті материалды халық өмірінен, халық тілінен алатыны, оны 

өздерінің шығармашылық елегінен өткізе отырып пайдаланатыны белгілі. Халық тілінің табиғи 
мүмкіншіліктерін ертеден қалыптасқан тілдік дәстүр негізінде меңгерген ақын-жазушылар ғана оны 

бұрынғысынан әрі дамыта, жаңғырта қолдану аясын кеңейте алады. Мұның өзі тілдің сымбаттылық 

қасиетін, икемділігін арттырумен бірге, даму процесін жетілдіруге мүмкіндік береді. Сол себепті әдеби тіл 

нормаларын қалыптастыруда сөз шеберлерінің орны ерекше бағаланады. Жазушылар шығарма тілінің 

көркем, әсерлі, бай болуына ұқыптылықпен көңіл бөліп, тілдегі бар сөздерді сұрыптап қолдана білуге ат 

салысып, әдеби тілді байытуға себепші болады. Сондай-ақ әдеби тілде ұтымды баламасы болмаған соң 

диалектілерді пайдалатындықтары байқалады. Бізде талас тудырып жүрген мәселелердің бірі – көркем 

әдебиет тілінде диалектизмдерді, жергілікті сөздерді пайдалану мәселесі. Көркем әдебиет тілінде жергілікті 

сөздерді мүлдем пайдаланбау керек деу дұрыс емес. Көркем әдебиет тілінде диалектизмдерді пайдалануды 

сөз еткенде біз екі нәрсені шатастырмауымыз керек. Диалектизмдерді автордың өз баяндауларында 

пайдалану мәселесі бар да, кейіпкердің тілінде беру жағы бар. Кейде жазушы сипаттап отырған кейіпкерін 
өзіне тән ерекшеліктерімен толық көрсету мақсатында диалектизмдерді әдейі қолданады. Бұл - жазушының 

кейіпкерді неғұрлым нанымды, жан-жақты көрсетуіне мүмкіндік береді [1, 44]. 

Аймақтық сөздерді автордың өз баяндауларында қолданудағы мақсаты – әдеби тілде баламасы жоқ 

диалектизмдермен тілімізді байыту. Кей жазушылар осындай диалектілерді асқан шеберлікпен қолданатыны 

байқалады. Дүкенбай Досжанның шығармаларынан да диалектілердің қолданылу мақсаты – тілді 

құнарландыру, шығарманы нәрлендіру. Осыдан келіп Дүкенбай Досжан мұраларындағы диалектілік 

лексикалардың лингвистикалық тілін таныту жаңа бағыт екенін ашық айта аламыз.  

Дүкенбай Досжан тіліндегі жергілікті тіл ерекшеліктерін зерттеу арқылы сол аймаққа тән тек тілдің 

өткенін, түп тамырын ғана емес, сол тілді қолданушы халықтың мәдениетінің тереңін, тіл тұңғиығын, 

халықтың жергілікті тілдік табиғатының, сөз байлығының, сөз құнарының тереңін білуге болады.  

Ш. Сарыбаев пен Ғ. Қалиевтің «Қазақ диалектологиясы» оқу құралында сөйленістерді бірнеше 
топтарға жіктегені мәлім. Жазушының Қызылорда облысының тумасы екенін ескерсек, шығармаларында 

қолданылған диалектілер оңтүстік сөйленістер тобына жатады. Бірақ жазушы шығармаларында дәстүрсіз 

диалектілік ерекшеліктер (қоспа ретінде басқа тілден енген не кейін жұрнақ пен тіркес арқ. жасалған 

сөздер) де кездесетінін байқадық. Ендеше жазушының хикаяттар мен естелік-эсселерінен алынған кейбір 

диалектілерге назар аударсақ.  

Жaзушының тapихи деpектеpге сүйене oтыpып жaзылғaн «Oтыpap» хикaятындa диaлект сөздеp 

кездеседi. Мысaл келтipеp бoлсaқ, Мәpжiк бaс шaл тaумүжiк кетпенiн қoя сaлып, күнге қoлын көлегейлеп 

қapaп қaлғaн [2, 7]. Oсы тұстa мәжiкбaс (Қ.opдa. Қapм.) келбетсiз, мaубaс мaғынaсындa жұмсaлғaн диaлект. 

–Мoйынтұpықты әкел! Әйелi жүгipiп бapып, жaтқaн нәpестенiң бaсынaн қaтқaн көндi суыpып әкелдi [2, 

7]. Мoйынтұpық (Шығ. Қaз. Күpш.; Aлм., Кег.) жapмa, өгiз қaмыт. Келесi бip сөйлемге нaзap aудapсaқ, 

Шaпaшoт келiп қaзық ұштaлды, мoйынтұpық бекiдi [2, 8]. Шaппaшoт (Pес., Oмбы) aғaш жoнaтын құpaл. 

Диқaн мықшиып кеп жеpaғaшқa жapмaсып бapaды [2, 8]. Жеpaғaш (Шымк., Apыс) жaбaйы сoқa, ескi сoқa. 
Жaс қaлыңдық бaс түйедегi бaлaхaнaдa, күйеу жiгiт сaлт aтпен жaнaсa жүpiп бapaды [2, 10]. Бaлaхaнa 

(Aуғ.; Иp.) бaлкoны бap екi қaбaтты үй. Киiз үй тәpiздi төбесi шoшaқ, бaлшықтaн сoғылғaн сaп-сapы жaй 

әкесiнiң ұстaхaнaсы [2, 16].  Жaй (Шымк., Мaқт.; Түpкм.: Мapы, Тaш.; Қapaқ) үй. Бейне пеш құбыpын 

тaзaлaйтын ыстaуыш тәpiздi. Ыстaу (Шымк., Түpкiс., Сapыaғ.) ұстaу. Келесi бip сөйлемде, Бықсығaн 

мoсы бaсындa мүлгiп бipеу oтыp. Мoсы (Түpiкм.) сульфaтты қaптaуғa apнaлғaн темip oшaқ iспеттес құpaл.  

Жaзушының ұлттық сaлтымыздaғы aт бәйгесiн өзек ете oтыpып, oқыpмaнғa тұспaл oй сaлaтын 

хикaяты «Жусaн мен гүлдеp» шығapмaсындa дa диaлектiлеp кездеседi. Бұл түpiңмен жылбысқы жaлқaқ 

жегiзеpсiң [2, 97]. Жылбысқa (Сем.: Көкп., Aқс., Aбaй; Тaу., Қoш.) жaңa туғaн, көзiн әлi aшпaғaн қызыл 

шaқa төл. Көбелдес екеуi жoқ iздеп жүpiп қияндa, құдық бaсындa oтыpғaн түйекештiң үйiне түстi [2, 

100]. Түйекеш (Шымк. Мaқт.) түйешi. – Несiне aсығaмыз ей? Қыз дa шүкәйттaй жaп-жaс екен. Өсе 

түссiн [2, 100] Шүкейт (Түpiкм.: Тaш.,Көнеүp.) ешкiнiң, киiктiң aсығы. (Қapaқ.) кiшкене aсық. Oның үстiне 
қaлың киiзден көмкеpiп тiккен желдiк түстi [2, 103]. Желдiк (Aлм., Жaм., Шел., Қoст.: Фед., Семпиoз.) 

aттың теpлiгi, еp қaптaлынa шығындaп кесiлген киiз. Не десе де жaны шығып кетеpдей, көзi ежipейiп, қoлы 

дipiлдеп, бapa-бapa тiптi пұшaймaн бoлып кеттi. Пұшaймaн (Қapaқ.) зәбip, қысым.  

Қaзaқтың мәpттiгi, еңбекқopлығы, pеттiлiгi, нaмысқoйлығы, өжеттiгi туpaлы хикaят «Жылы aғыс» 

шығapмaсындa кездесетiн диaлектiлеpге нaзap aудapсaқ. «Тaмыp, мынaу суық тиiп өкпесi қaбынғaн кiсiге, 

буынын сapысу aлғaн дiмкәске мың дa бip ем, бip шишaғa бip қoй»,- деп aғaш бaсындaғы aш қapғaғa ұқсaп 

қapқылдaп oтыpaды екен. Дiмкәс (Қoст., Жaнг.) сыpқaт, нaуқaс. Oсылaйшa бет тыpнaсқaн әйел мен еpкек 

тәжiкесi түннiң бip уaғынa дейiн ушығып бaсылып бoлмaйды, aяғы жұдыpық aлa жүгipуге, бaжылдaқ 

әйелдiң aщы дaусы құлaқ жapып қaшуынa ұлaсып бapып aй туa, сaм жaмыpaй бipaзыpaқ тыншығaндaй 

бoлaды-aй [2, 152]. Тәжiке (Қoст., Жaнг.; Pес., Opын.) әзiл, қaлжың.  
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«Қызылқұмның желi не деп жылaйды?» шығapмaсындaғы мынa сөйлемде: Мүсеке, әлгi жaнуapлap 

желiнi жеp сызғaн, меймaнaсы тaсып мелдектеген aшa мүйiз түлiк емес, бейне iшiне сaбaн тығып қoйғaн 

тipi тұлыптap секiлдi, қaбыpғaғa сүйенiп, сiңipiне iлiнiп әзеp тұp [2, 9]. Мелдек (мелдiк aту, Жaмб.: Шу, 

Луг) тoйып тұpу, тoю деген мaғынaны бiлдipедi. Түйесiңip, қaңбaқ, сексеуiл өскен меңipеу құм iшiне жүpегi 

дaуaлaп ешкiм келмей ме: әлде мaлменен мaл бoлып мәңгiленiп кетемiз дей ме, - әйтеуip, түйе бaғуғa 

жaстap жaғы жұлқынып шықпaйды, жaңa түйешiнi көз тaлдыpып күте-күте мұның шыдaмы 

тaусылaды, сoдaн жaдaғaшқa жapбиып мiнiп, еp бaсынa жұмыpын бaйлaп, қып-қызыл шaғыл iшiне қaйыpa 

сiңедi [2, 11]. Жaдaғaш (Жaмб.: Тaл., Сap.: Шымк., Бөг.) жaзы, қoм, әбзел. Жылдың төpт мaусымындa aл 

жaсыл, aл қызыл, шикiл, қaн қызыл түске бoялып тoлқындaлып, бұлымдaнып жaтқaн aлaпaт жoтaлap 
тapихтың көшiн, кеpуенiн бaуыpынa бaсып жұтып жaтa беpетiндей ме, көңiл бейне тaспен 

бaстыpғaндaй селт етпей семе түскендей ме – түйешiнiң өзiнше сезетiнi – сыpтқы дүниеден қaғжу қaлып, 

мiнезiнiң, oйының, жүpiс-тұpысының мұқым өзгеpiп бapa жaтқaндығы едi [2, 11]. Шикiл (Мaңғ.; 

Қoст.:Жaнг.) сapы (көбiне шикiл сapы деп қoлдaнылaды, бұл – тек aдaмғa aйтылaтын сөз). Мopжaның iшi де 

төpт тәулiкке сыңсыды [2, 12]. Мopжa (Жaмб.: Шу, Меp., Луг.; Aлм.) пештiң түтiн жoлы, мұpжa.  

«Кiсi aқысы»  шығapмaсы. Қaзaннaн буын бұpқыpaтып жaңa aлғaн қaзaнжaппa секiлдi aйды көpгенi 

oсы [2, 94]. Қaзaн жaппaй (Aқт., Қapaб.; Қ.opдa., Apaл) қaзaнғa пiсipген нaн. Aқыpы күллi денесi бopкемiк 

бoп шipiгенде бapып күpесiн тoқтaтушы едi, үp бұтaғы сoяяу-сoяу бoлып қaңқaсы ғaнa қaлaтын [2, 102]. 

Бopкемiк (ҚХP) бoс, бopпылдaқ. Бұл тұстa диaлектoлoгиялық сөздiкте «бopкемiк» сөзi Қытaй тiлiнiң сөзi 

делiнген.  

«Еpгежейлi» шығapмaсы. Өзiм ес бiлгелi oсы бip күстaнa мoмын жaн қoс есiмдi қинaлмaй көтеpiп, 
шaң көшеде сұp есегiн тoмпылдaтып пoстa тaсумен келедi [2, 118]. Күстaнa (Қoст., Aмaн.) мaзaқ, 

келемеж. 

«Aқыл иесi» шығapмaсы. «Iлдaлдaлaп oсы aйдaн әpi aттaсaқ көкке iлiнiп, көтеpем хaлден құтылap 

едiк» [2, 141]. Iлдaлдaлaп (Сем., Aбaй) aқыpын, жaйлaп. Қoйшекеңнiң сaқмaншы келiншегi oт жaғып, су 

жылытып етегiне сүpiнiп жүp [2, 141]. Сaқмaншы (Жaмб.: Шу. Меp.) қoй, ешкi төлiн aлушы. 

Қазақ тіліндегі диалектілік лексика осы күндерге дейін аса қатты ескерілмей, зерттеушілер назарынан 

тысқары қалып жатқаны бар. Жергілікті сөздер деген түсінікті жатырқамай, керек болған жағдайда 

мақсатымызға қарай жұмсап, әдеби тілімізде сәтті пайдалана алсақ – сол дұрыс. Дүкенбай Досжан 

шығармаларындағы диалектілік лексикалар қолданысы да көркем шығарманы колоритті етудің құралы. 

Халықтың ауызекі тілі, халық диалектілері мен сөйленістері әдеби тілімізді байытудың, оның сөз орамын, 

сөз саптау машығын нәрлендірудің қайнар көзі, құнарлы арнасы. Бірақ әдеби тіліміз халық тілінде бардың 
бәріне талғаусыз қарай алмайды. Оларды қажетіне қарай талғап, елеп-екшеп барып, өз кәдемізге жарата 

аламыз. 
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СЕМАНТИКА ЛИПЫ И ВИШНИ 

В РОМАНЕ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

Исследователи неоднократно обращались к семантике растительных образов в романе М. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Изучались образы мимозы, сирени, клена, розы, кипариса, винограда [3], [5]. Однако 

эту тему нельзя считать исчерпанной. В данной статье будут рассмотрены образы липы и вишни, значение 

которых в романе, на наш взгляд, раскрыто недостаточно. 

Символическое значение липы было намечено М.Н. Капрусовой [3].  В своей работе она развивает 

идею о том, что у Булгакова образ дерева обычно сопряжен с пространством дома – обжитого (в том числе 

нечистой силой) пространства. Символическое значение липы исследователь связывает с Маргаритой, 

рассматривая липу как дерево-двойника героини. Кроме того, она пишет о том, что липа растет возле дома 

как Маргариты, так и Мастера, подчеркивая родство их душ [3;50-79]. 
Стоит отметить, что образ липы имеет большое значение не только в связи с главными героями 

романа. Он появляется уже в самой первой главе, в которой Михаил Иванович Берлиоз и Иван Николаевич 

Понырёв встречаются под липами: «Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились 

к пестро раскрашенной будочке с надписью: “Пиво и воды”» [2;171]. В энциклопедическом словаре 

славянской мифологии при толковании значения липы упоминается, что у восточных и западных славян 

«липа была тесно связана с православным культом и христианскими легендами <…> считалась деревом 

Богородицы» [6; 283], липа использовалась как магический предмет (апотропей, талисман), способный 

отгонять злые силы [6; 283]. По замечанию Т.А. Агапкиной, в легендах (у поляков, словаков, белорусов) 

именно липа чаще других деревьев и кустарников связывается с местами чудесного явления Богородицы и 
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святых. В преданиях и легендах Богородица появляется, живет или отдыхает на липе, когда сходит с небес 

на землю, поэтому именно она наказывает человека, причинившего вред этому дереву [1;117–118]. 

Таким образом, упоминание липы в самом начале романа уже знаменует дальнейшее раскрытие 

христианской темы. Ее появление предваряет дальнейший спор атеистов Берлиоза и Понырева с Воландом о 

существовании Христа.  

Еще раз образ липы встречается в последней главе романа: «Каждый год лишь только наступает 

весеннее праздничное полнолуние, под вечер появляется под липами на Патриарших прудах человек лет 

тридцати … Это – сотрудник Института истории и философии, профессор, Иван Николаевич Понырев» [2; 

473]. Тем самым, духовный путь героя начинается и заканчивается под липами. Христианский символ в 
данном случае может трактоваться как указание на духовный рост Бездомного. Не случайно в романе 

Мастер назвал Ивана своим учеником [2; 460]. Раз в год, в «весеннее праздничное полнолуние» [2; 473], 

Понырев видит финал романа Мастера. С. Кульюс пишет об этом так: «Встреча Иешуа и Понтия Пилата во 

сне Бездомного может рассматриваться именно как продолжение романа и новое “угадывание”. Бездомный, 

таким образом, становится преемником и Мастера, автора написанного романа, и Мастера, находящегося 

уже в ином пространстве бытия. Ведь сон Бездомного представляет собой подлинное завершение судьбы 

Пилата, оставленного Мастером в тот момент, когда он бежит по лунному лучу на встречу с Иешуа» [4; 42–

43]. 

Важное значение для осмысления символического содержания романа имеет образ вишни, который 

реализуется в рамках топоса «вишневый сад». Образ вишневого сада появляется в главе «Прощение и 

вечный приют», когда Воланд сообщает Мастеру и Маргарите, что им дарован долгожданный покой: «– О, 
трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днём гулять со своею подругой под вишнями, которые 

начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта?» [2; 466]. Обозначенные Булгаковым в картине 

покоя цветущие вишни символизируют возрождение творческих возможностей Мастера. 

В христианской традиции вишню иногда изображают вместо яблока как плод с Древа Познания добра 

и зла. Также Христос изображается с веткой вишни в руке. Можно предположить, что упоминание 

цветущих вишен является аллюзией на райский сад.  

Образ вишневого сада как места гармонии и покоя также может рассматриваться в качестве отсылки 

к «Вишневому саду» А.П. Чехова. Подтверждение определенной схожести символического значения сада у 

Булгакова и Чехова можно найти в словах Раневской: «…О моё детство, чистота моя! В этой детской я 

спала, глядела отсюда на сад, …и тогда он был точно таким, ничто не изменилось… Весь, весь белый! О сад 

мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не 
покинули тебя… Если бы снять с груди и с плеч моих тяжёлый камень, если бы я могла забыть моё 

прошлое!» [7; 19]. Как и у Булгакова, сад – незыблемое, не изменяющееся во времени пространство – «тогда 

он был точно таким, ничто не изменилось» [7; 19]. Кроме того, сад расцветает, возрождается «После темной 

ненастной осени и холодной зимы…» [7; 19], как и сад Мастера и Маргариты, который цветет тогда, когда 

герои после всех своих «бурь» и страданий получают долгожданный покой. Сад у Чехова – божественное, 

чистое пространство, которое «ангелы небесные не покинули» [7; 19]. Здесь снова возникает аллюзия на 

райский сад. Однако, в отличие от Мастера и Маргариты, которым сад дарован как награда и спасение от 

всех земных бед, Раневская уже не может снова войти в него, стать такой же счастливой и безмятежной, 

какой она была в юности: «Если бы снять с груди и с плеч моих тяжёлый камень, если бы я могла забыть 

моё прошлое!» [7; 19]. И если вишнёвый сад оказывается Эдемским садом, то герои Булгакова получают 

возможность поселиться в нем и обрести покой, а герои Чехова, словно Адам и Ева, оказываются 

изгнанными из него и уже не могут вернуться. 
В заключение нашего анализа можно сделать вывод о том, что образы липы и вишни в романе 

«Мастер и Маргарита» наделены различными значениями и выполняют ряд важных характерологических и 

сюжетно-композиционных функций.  В пределах одного символа М.А. Булгаков синтезирует обширное 

поле традиционных значений, взятых из различных культур, нередко переосмысливает, трансформирует 

устоявшуюся семантику образа. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
В данной статье рассматриваются особенности нового направления в лингвистике – когнитивной 

науки и ее влияние на терминоведение. Как известно, когнитивная лингвистика предполагает, что каждая 

отдельно взятая лексическая единица несет в себе определенную структуру знания, за которой, собственно, 

и скрывается когнитивная суть термина.  Особенность подобной структуры знания состоит в том, что в ней 
находит свое выражение знание определенного направления науки, что оказывает существенное влияния на 

процесс организации терминов, то есть их системность. С позиций когнитивной лингвистики системность 

термина не сводится исключительно к очерчиванию зоны функционирования термина в той или иной 

системе, а предполагает прямую взаимосвязь между семантической структурой термина и системой 

определенного направления науки, то есть, чтобы определить точное значение термина, необходимо 

выделить научно-познавательный домен, к которому он относится. Рассматривая пути изучения 

терминосистем с позиций когнитивной лингвистики, мы разделяем точку зрения В.Ф.Новодрановой, 

согласно которой терминология, являясь результатом порождения научных знаний и инструментом 

познания, закрепляя полученную информацию в своем содержании, дает возможность обобщать научные 

знания, умножать знания и передавать их следующим поколениям. Изучение терминологии в рамках 

когнитивной лингвистики предполагает построение концептуальной модели данной области знания и 
определения взаимосвязи между структурами знания и языковыми формами. При этом как отмечает 

В.З.Демьянков, когнитивной теорией считается та, которая стремится учесть степень близости исследуемого 

феномена к сознанию. Исследуемый феномен изучается не просто по степени близости его к сознанию, а по 

тем реальным связям и корреляциям, которые могут быть выявлены между структурами сознания и 

объективирующими их языковыми формами. [С.18] 

При когнитивном исследовании особенностей терминов и специфики их номинации необходимо 

кратко охарактеризовать исследовательские принципы, которые являются общими методологическими 

принципами для современной когнитивной теории: это экспансионизм, антропоцентризм, ментализм, 

аксиологичность. 

Принцип экспансионизма определяется как вторжение в лингвистическую отрасль знаний, 

выработанных в рамках смежных наук, в частности: биологии, психологии, логики, теории искусственного 
интеллекта, что обеспечивает когнитивной лингвистике междисциплинарный характер. Принцип 

антропоцентризма связан с проблемами исследования человеческого фактора в языке. Одна из них 

формулировалась как круг вопросов о том, какое воздействие дает в этом отношении существование у 

человека определенной картины мира. Другая же формулировалась как круг вопросов о том, как человек 

воздействует на используемый им язык; какова мера его возможного влияния на него, какие участки 

открыты для его лингво креативной деятельности и вообще зависят от «человеческого фактора», в 

частности дейксис, модальность, экспрессивные аспекты языка, т.п. 

Антропоцентризм языка исходит из самого языка и тем самым является обобщенным, абстрактным, 

будь то влияние культурного кода или языковых стереотипов. По всей видимости, антропоцентризм языка 

следует выводить не только из языка или его продуктов, но из наличия субъектов-пользователей языком, их 

ментального или физического состояния. Что же касается терминов, то следует отметить, что они 

непосредственное творение человеческой мысли, результат ословливания предметов и понятий, результат 
мыслительной креативной деятельности субъекта-человека. Принцип ментализма может считаться 

основополагающим для всей когнитивной лингвистики и исследуют то, как люди получают информацию о 

мире, как эта информация хранится в памяти и преобразуется в знания, как эти знания влияют на наше 

внимание и поведение. Необходимость введения принципа ментализма обусловлена уже самим 

определением когнитивной науки, в центре внимания которой находится проблема получения знания о 

знании и сопутствующие вопросы, связанные с получением, переработкой, накоплением, оперированием и 

систематизацией знании. Применение принципа ментализма в когнитивной лингвистике, в том числе 

когнитивной ономасиологии, предусматривает:1) моделирование ментальных структур, репрезентирующих 

обозначаемое и служащих базой для выбора ономасиологической структуры и категории;2) когнитивную 

интерпретацию механизма номинаций в языке и речи, ментально-психологических операций, 

предшествующих формированию той или иной ономасиологической структуры. Принцип аксиологичности 
направлен на объяснение рефлексов в ономасиологической структуре человеческой оценочности. Нужно 

отметить, что данный принцип как бы встроен в принципы антропоцентризма и ментализма. Оценочный 

момент предопределен эмоциями, оценками, опосредующими интериоризацию человеческим сознанием 

мира и себя в этом мире. Данные принципы могут составить единый интегрированный методологический 

подход к исследованию терминов и внести свой вклад в становление новой научной дисциплины 

«когнитивное терминоведение», которое дает возможность изучать закономерности формирования 

терминов. Можно предположить, что терминосистемы, обслуживающие отдельные области знаний, 

организованы аналогично сценариям и фреймам, отражающим знание об этой области и представляющим ее 

в виде организованной определенным образом структуры. При этом «тезаурус определенной 

профессиональной сферы и стереотипы, находящие свое выражение в генерализованных высказываниях, 
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дефинициях, отражают специальные знания этой сферы-фреймы ситуации профессионального 

взаимодействия, их сценарии» (Астафурова, 1997: с.41) С.И Маджаева, отмечает, что «термин - это 

лексическая единица, создающаяся для обозначения предметов,явлений,процессов, признаков, когнитивно и 

дискурсивно значимых лишь в особом семиотическом пространстве, обладающая конвенциальностью в 

употреблении и являющаяся членом определенной терминологической системы»  [9.С.13]. 

По мнению В.М. Лейчика термин – лексическая единица определенного языка для специальных 

целей, обозначающая общее –конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной 

области знаний или деятельности» [8. С. 31]. Отсюда следует, что в связи с когнитивным подходом 

изменяется взгляд на характеристику термина и его сущность. Термин рассматривается с точки зрения 
знания и познания. Когнитивный метод исследования терминологической информации, раскрывающий 

перед современными лингвистами безграничные возможности по изучению структур и форм языковой 

репрезентации, позволит совершить настоящий прорыв в расширении существующих представлений о связи 

ментальных форм хранения научной информации с языковыми средствами их выражения в предметных 

областях науки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Изучение любого иностранного языка, в том числе и английского, тесно связано с изучением лексики 

данного языка во всем ее многообразии. 

Очень актуальными являются вопросы, связанные с таковым разделом лексикологии как 

фразеология, так как зачастую проблемы у изучающих иностранный язык связаны с пониманием, 

переводом и, как следствие, употреблением в речи такого языкового явления как идиомы или 

фразеологические обороты. 

Вопросы фразеологии трактуются преимущественно в грамматиках, работах по стилистике, 

лексикографии, истории языка и в общеязыковедческих работах. Шарль Балли ввел термин 'phraseologie'. 

По определению А.А. Реформатского, фразеологизм - это самостоятельная единица языка, 
представляющая собой устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное фразеологическое значение 

и по функции соотносима с отдельными словами: как и слова, фразеологизмы служат наименованиями 

предметов, явлений, признаков, действий и состояний. Эстетическая роль фразеологических средств 

определяется способностью автора выделить необходимый материал и ввести его в текст.  

Нужно помнить, что фразеологизмы не всегда воспринимаются дословно. К примеру, it's not my cup 

of tea. Дословно будет переводиться как 'это не моя чашка', но в значении фразеологизма это значит 'это не 

для меня'. Рассмотрим в составе предложения:  

'They invited me to the party, but everyone will be so loud, it's not my cup of tea'.  

Ещё один пример с употреблением 'when hell freezes over' дословно означает 'когда ад замёрзнет', но 

на самом деле его значение - 'никогда':  

'Elizabeth is really angry at me. I guess she will forgive me when hell freezes over '. 
Семантически неделимые фразеологические обороты, которых целостное значение совершено не 

относительно с отдельными значениями составляющих их слов, называются фразеологическими 

сращениями. 

К примеру, фразеологический оборот 'сломя голову' (headlong) в значении стремительно, опрометью, 

стремглав; или  'бабушкины сказки' (old wives' tale) в значении небылицы, выдумка.  

Примеры:  

‘Tom told Caroline that he arrives at 10 p.m. She was supposed to meet him at the bus station, but overslept. 

And look at her now! She's running headlong!'  

‘When Mister Bredwick was sick with pneumonia everyone continued talking their old wives' tales, but his 

Doctor just stared at the crowd as at silly people and gave him a medicine'. 

http://www.dissercat.com/content/kognitivno-informatsionnaya-priroda-termina-iterminologicheskaya-nominatsiya


 

208 

 

Как и фразеологические сращения являются семантически неделимыми целостными, однако 

целостная семантика мотивирована отдельными значениями составляющих их слов.  

Во фразеологических сочетаниях имеются слова, как со свободным, так и со связанным 

употреблением. В качестве примера можно провести такие сочетания как 'закадычный друг' (a bosom friend), 

'щекотливая ситуация' (a sticky situation) и другие.  

'Martha and Ann are bosom friends'.  

'I started to say my speech, but suddenly forgot the words. Everyone was staring at me, some people even 

laughed…that was a sticky situation'.  

По значению среди фразеологизмов можно выделить несколько групп:  
- характеристика человека 

'Benedict always talks! He never stops talking! Such a pain in the neck!'  

- состояния и чувства человека 

'She's been on cloud nine since she found out she can study Engineering in Harvard University'  

- деятельность, поступки человека 

'Chloe accidentally-on-purpose spilled wine on Cheryl's new fancy dress'  

- характеристика явлений 

'That girl from village moved to a big city, graduated from a university, got married with a designer and now 

her life is bubbling: she travels a lot, have friends among the celebrities, goes to the parties…'  

- обозначение пространства 

'He traveled the world along and across'  
- обозначение времени 

'It seems to me that I was a child yesterday, but today I celebrate my 50th, oh, time flies'   

- обозначения меры 

'When I was a child I could count the computers' users on one hand!'  

Среди фразеологизмов существуют выражения, сохранившиеся ещё с давних времен: shilly shally (a 

person who acts hesitantly), pleased as punch (to be very satisfied). А также есть те, который появились 

относительно недавно: to cut an Irish deal (to be disappointed because of your new hairstyle, but acting like 

everything is fine), to pull a César (to pretend that you didn't receive a notification about a social event).  

Использование фразеологизмов в речи указывает на богатую речь говорящего, однако нужно знать, 

когда и как их использовать. Для начала, нужно знать значение фразеологизма, чтобы не попасть в 

неловкую ситуацию. А также нужно уметь отличать их стилистическую принадлежность и правильно 
использовать в различных сферах жизни. К примеру, английская идиома 'Put a pin in this' не рекомендуется к 

использованию в бизнес переговорах, так как помимо привычного крепления заметок на доску может 

означать 'плохая идея'.  

Фразеологизмы относятся к тем лексическим единицам, которые трудно переводить на другой язык. 

Это объясняется природой фразеологизмов: они обладают переносным значением. Для более успешного 

перевода фразеологизмов необходимо: во-первых, выявить их в тексте, во-вторых, выявить речевые 

функции фразеологизма, то есть, переводится не сама единица, а роль, которую она выполняет. В случаях 

же когда фразеологизм обладает национально-культурным колоритом мы переводим его дословно. 

Например, zero option – нулевой вариант.  

ФЕ - синонимы – разные по компонентному составу, но одинаковые по содержанию ФЕ, которые 

также могут различаться семантическими или стилистическими оттенками. Например, значение оборота 

отвести душу «доставить удовольствие» позволяет включать его в синонимический ряд с оборотами 
потешить душу, потешить сердце. 

Калькирование – это перевод фразеологизмов при использовании полного или частичного 

эквивалента. Такой перевод используется при наличии фразеологических синонимов или каламбуров. 

Калькирование не переводится только односложным словом. Калькирование используется для передачи 

национально-культурного компонента значения фразеологизма. В качестве примера можно привести «when 

the cat is away, the mice will play». Дословно означает «мыши играют, когда нет кошки». Но на самом деле 

это означает «когда нет директора, подчинённые не выполняют свою работу/ заняты своими делами». 

В калькировании также используются элементы античности, библии. Например: «A Trojan horse» - 

«Троянский конь»; «Noah’s ark» - «Ноев ковчег» и другие. Переводчику необходимо помнить о том, что 

читателю должно быть понятно, о чём идёт речь. Для этой цели нам нужно снабдить читателей 

информацией при помощи сносок и подсказок.  
Исходя из всего вышеперечисленного, мы приходим к выводу, что при переводе фразеологизмов 

одного знания языка недостаточно. Также необходимо уметь сопоставить несколько языков, различать 

национально-культурные аспекты. 
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СФЕРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА 

Принято различать две сферы существования терминологии: сферу функционирования и сферу 

фиксации  [1; 57]. Процессы порождения терминологий и функционирование терминологических единиц 

можно проследить в специальных текстах, которые В.М. Лейчик назвал терминопорождающими и 

терминоиспользующими, противопоставив их терминофиксирующим текстам [2; 80–87].  

К терминоиспользующим ученый отнес тексты, которые люди создают, используя для этого уже 

существующую терминологию, закреплённую в определенной профессиональной или научной сфере [2; 81–

83]. Соответственно, такие тексты опираются на термины, уже известные получателю текста, что отличает 
терминоиспользующие тексты от терминопорождающихы, в которых, помимо уже существующих 

терминов, содержатся абсолютно новые номинации специальных понятий, ещё не закрепленные в словарях, 

стандартах, терминологии предметной области. Такие номинации, выступая в роли терминов, еще не 

приняты научным сообществом, они только «кристаллизируются». В терминопорождающих текстах авторы 

создают и вводят новые термины для изложения новых идей, теорий, концепций, открытий. Целью таких 

текстов является сообщение о новых понятиях или новых связях между понятиями той отрасли знания, к 

которой относится текст [2; 82–84]. Большое количество терминопорождающих текстов наблюдается при 

создании и развитии новых научных направлений, а также на научных конференциях.  

Описание совокупностей терминов дается в различных видах специальных словарей, которые и 

являются терминофиксирующими текстами. Таким образом, к терминофиксирующим текстам относятся 

глоссарии, тезаурусы, терминологические словари, энциклопедии, справочники и терминологические 
стандарты. Очевидно, что терминопорождающие и терминоиспользующие тексты являются первичными 

текстами, а терминофиксирующие – вторичными. Поэтому зачастую  сфера терминофиксации отстает от 

сферы функционирования терминологии, особенно в тех случаях, когда предметная область интенсивно 

развивается.  Термины рождаются в сфере функционирования, там же меняются их форма и значение.  

Терминология машинного перевода, вследствие интенсивного развития информационно-

коммуникационных технологий, также находится в постоянном развитии, поэтому целесообразно проводить 

ее исследование  на основе анализа терминоиспользующих и терминопорождающих текстов, которые и 

представляют собой сферу функционирования терминологии этой предметной области.  

Оптимальными, с этой точки зрения, представляются труды профильных конференций, так как, во-

первых, исследование терминов требует обращения к специальным текстам, которые являются формой 

отражения развития научного знания, а, во-вторых, исследование терминологии предметной 

области машинного перевода, которая в данный момент является развивающейся, требует рассмотрения 
терминоиспользующих и терминопорождающих специальных текстов, а материалы конференций как раз 

можно считать специальными текстами, сочетающими в себе признаки терминопорождающих и 

терминоиспользующих типов текстов. Терминофиксации в области машинного перевода как таковой не 

наблюдается, так как данная предметная область находится на этапе интенсивного развития. Более того, 

при рассмотрении и сравнении материалов определенной конференции за разные годы в хронологическом 

порядке можно отследить переход терминов из одного разряда в другой (например, переход от 

использования различных вариантов одного термина разными авторами научных статей в 

терминопорождающих текстах до принятия одного варианта и использования его всем научным 

сообществом в терминоиспользующих текстах).  

В качестве примера терминоиспользующего текста рассмотрим фрагмент доклада Висента Бривы 

Иглесиаса «О возможности другого, этичного машинного перевода» (A different, ethical machine translation is 
possible), представленного в материалах конференции о влиянии машинного перевода (AMTA 2020 

Workshop on the Impact of Machine Translation (iMpacT 2020)) [3], организованной под эгидой Ассоциации 

машинного перевода Северной и Южной Америки (AMTA) [4] (полужирным шрифтом выделены термины): 

Recent major changes and technological advances have consolidated machine translation (MT) as a key 

player to be taken into account in the language services industry (translation, localization, internationalization, 

etc.).  

In recent years much attention has been paid to MT research, and MT use by professional and amateur 

users has increased.  

In addition, new MT systems, migrating from Statistical Machine Translation (SMT) to Neural Machine 

Translation (NMT) paradigms, require more and more computational power and larger amounts of bilingual text 

http://my-chekhov.ru/referats/012d.shtml
http://my-chekhov.ru/referats/012d.shtml
https://pnu.edu.ru/media/filer/2012/10/01/44.pdf
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– or corpora – to work efficiently.  

Although MT engine developers use automatic metrics for MT engine evaluation, human evaluation 

remains the gold standard despite its cost… 

’Недавние серьезные изменения и технологические достижения укрепили роль машинного перевода 

(MП) в качестве ключевого игрока, с которым нужно считаться в индустрии языковых услуг (переводе, 

локализации, интернационализации и т.д.).  

В последние годы большое внимание уделяется исследованиям МП, и использование МП 

профессиональными пользователями и любителями увеличилось.  

Кроме того, новые системы MП, переходящие от парадигм статистического машинного перевода 
(СМП) к парадигмам нейронного машинного перевода (НМП), требуют все большей вычислительной 

мощности и больших объемов двуязычного текста, или корпусов, для эффективной работы.  

Хотя разработчики модулей МП используют автоматические метрики для оценки модулей МП, 

оценка, выполненная человеческая, остается золотым стандартом, несмотря на ее стоимость…’ [3] 

(семантизация англоязычных примеров здесь и далее осуществлена нами – В. Волынова). 

Фрагмент доклада, представленный выше, является примером терминоиспользующего текста, так как 

автор доклада использует уже существующую, закреплённую в стандартах и принятую в научном 

сообществе терминологию (например, machine translation, MT, localization, internationalization, bilingual text, 

human evaluation и другие). Эти термины уже известны получателям текста.  

В качестве примера терминопорождающего текста рассмотрим фрагмент доклада Шейлы Кастильо и 

Натальи Ресенде «MT-Pese: машинный перевод и уникальные особенности, отличающие тексты, 
переведенные машиной после редактирования, от текстов, переведенных человеком» (MT-Pese: machine 

translation and post-editese), представленный в материалах конференции по машинному переводу за 2022 год 

[5], организованной под эгидой Европейской ассоциации машинного перевода (EAMT) [6]: 

This paper introduces the MT-Peace project which is an umbrella name for a series of experiment venues 

that started in 2019. The project aims at researching the posteditese phenomena in machine-translated texts. We 

describe a range of experiments performed in order to gauge the post-editese in different domains... 

’В этом докладе представлен проект MT-Peace, который является общим названием для серии 

экспериментальных площадок, начавшихся в 2019 году. Проект направлен на исследование феномена 

уникальных особенностей постредактирования, выполненного машиной. Мы описываем ряд экспериментов, 

проведенных с целью оценки данных уникальных особенностей в различных предметных областях …’. 

В рассмотренном фрагменте, помимо уже существующих терминов (например, machine-translated 
texts, domains), содержатся новые термины, ещё не закрепленные в научном сообществе (posteditese 

phenomena, posteditese), такие термины выделены нами во фрагменте полужирным шрифтом. Таким 

образом, данный текст является терминопорождающим. 

Ранее исследователи-терминологи изучали в основном только термины, зафиксированные в 

различных типах словарей. Таким образом, работа велась с терминофиксирующими текстами, а 

терминоиспользующим и терминопорождающим не уделялось должного внимания, поэтому проблематика 

изучения функционирования терминов в тексте остается актуальной до сих пор. И здесь важную роль 

играют специализированные конференции, которые не только объединяют специалистов по машинному 

переводу, но и определяют задачи, подлежащие решению. Например, на конференции «Conference on 

Empirical Methods in Natural Language Processing», которая состоялась в 2020 году [7], организаторами было 

определено десять задач: перевод новостей (news translation), биомедицинский перевод 

(biomedical translation), перевод похожих языков (similar language translation), неконтролируемый 
малоресурсный перевод (unsupervised and very low resource translation), автоматическое постредактирование 

(automatic post-editing), метрика (metrics), оценка качества (quality estimation), фильтрация и выравнивание 

параллельных корпусов (parallel corpus filtering and alignment), непрерывное обучение в машинном переводе 

(lifelong learning in machine translation), перевод чатов (chat translation).  

В заключение отметим, что сфера функционирования терминологии машинного перевода 

преимущественно представлена англоязычными текстами. Это обусловлено как меньшим вниманием, 

уделяемым проблемам машинного перевода в русскоязычном научном пространстве, так и расширением 

использования английского языка как интернационального языка науки. Специалисты в области машинного 

перевода пользуются англоязычными терминами, поэтому необходимости в переводе на русский язык не 

возникает. Тем не менее, представляется принципиально важным эксплицировать понятия, номинированные 

англоязычными терминами, средствами русского языка, что, без сомнения, будет полезным для 
формирования грамотности в области машинного перевода у широких кругов пользователей-

непрофессионалов.  
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЁЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Зачастую, современная молодёжь в своём большинстве склонна к неадекватной самооценке: к её 

занижению или завышению. И то, и другое препятствует нормальному развитию личности, формированию 

правильных жизненных взглядов. Литература, правдоподобно изображающая жизнь подростков, помогает 

им взглянуть на многие ситуации, происходящие в их жизни - со стороны. 

Актуальность статьи заключается в силе подростковых проблем, что переходят из поколения в 

поколение. Не для кого не секрет, что существует большое количество неблагополучных семей, в которых в 

большей степени страдают именно дети.  

Объектом данной статьи является рассмотрение проблем молодёжи как личных, так и семейных.  
Предметом является повесть Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» 

Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать то, насколько серьёзные проблемы могут быть 

у детей-подростков и их влияние на дальнейшее развитие личности. 

1. Проблемы молодёжи с точки зрения психологии. 

Начнём рассмотрение проблем современной молодежи с точки зрения психологии. При рассмотрении 

образа подростка с точки зрения его психологических особенностей следует отметить, что в науке нет 

конкретного определения возрастных границ подросткового периода. Психологическая, медицинская, 

социологическая и юридическая литература описывает различные границы подросткового возраста: 10-14 

лет, 14-18 лет, 12-20 лет и т.д. В данной статье мы опираемся на понятия приверженцев социального 

подхода (Аверин, Дольто) [1] при определении пределов подросткового периода, т.к. основным аспектом 

считаем социальное воздействие на формирование личности. По мнению Т. Простаковой, "развитие 
личности по своему содержанию определяется тем, что общество ожидает от человека, какие ценности и 

идеалы ему предлагает, какие задачи ставит перед ним на разных возрастных этапах". 

Период переходного возраста в целом довольно сложен и противоречив. Вопросы и трудности 

зачастую возникают и у взрослых, и у самих подростков. Было бы куда легче справиться со всеми 

вопросами и трудностями, если бы взрослые почаще вспоминали себя в подростковом периоде и то, какие у 

них были проблемы; как они с ними справлялись. Важной задачей родителей в данный период является 

помощь своему ребёнку в решении сложных проблем, объяснение и информирование. Весьма очевидно, что 

для хорошей, здоровой, с психологической точки зрения, жизни - ребёнку необходимы тёплые, 

доверительные отношения в семье. 

Также, в последнее время учёных-психологов также тревожит тема существенного углубления 

кризиса детей подросткового возраста, что является ещё одной проблемой. Они утверждают, что по 

сравнению даже с семидесятыми годами двадцатого века, появилось на двадцать - двадцать пять процентов 
больше подростков у которых преобладает низкая, негативная самооценка [2]. 

Многие литературные произведения, средства массовой информации, новости, музыка и фильмы 

изображают молодых людей злыми, разрушительными и девиантными. Психологи утверждают, что 

молодые люди, переходящие во взрослую жизнь, склонны испытывать эмоциональную нестабильность или 

смятение. В этот период они не понимают ни себя, ни окружающий мир. В результате большинство будет 

принимать неправильные решения, которые могут подпортить их жизнь и будущее. Более того, их действия 

могут негативно сказаться на их семьях, друзьях и других людях вокруг них. 

2. Анализ произведения Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

Всё чаще детям приходится сталкиваться с таким понятием, как "гиперопека". Некоторые родители 

поддаваясь желанию заботиться, ограждать ребёнка от малейших рисков и малейших опасностей и 

трудностей сами не замечают то, что в некотором роде делают ребёнку лишь хуже. Впоследствии данных 
методов воспитания ребёнок не сможет самостоятельно принимать какие-либо решения, самостоятельно 

справляться с трудностями, которые предоставит ему жизнь. Некоторые же родители не особо хотят 

заниматься воспитанием своего же ребёнка и оставляют это на бабушек и дедушек, что тоже может нести 

тяжелые последствия. 

Данная ситуация произошла и с главным героем повести - Сашей Савельевым.  

 «Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама 

променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжкой крестягой. Так я с четырех 

лет и вишу» - именно так начинается повесть Павла Санаева, после чего без долгих предисловий он 

преступает к повествованию. Повествование данной повести идёт от первого лица - того самого Саши 

Савельева. 

https://amtaweb.org/
https://eamt2022.com/
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Бабушка Саши - Нина Антоновна - являлась психически нездоровой, что и сказалось на воспитании 

ею мальчика. При этом бабушка, конечно же, поддерживала жизнь в своём внуке и давала ему всё 

необходимое, за исключением обычного, человеческого тепла. 

Свою жизнь, проходящую без необходимого человеческого тепла и любви, Саша описывал словами 

"…жизнь нужна только затем, чтобы делать уроки, ходить к врачам и пригибаться от бабушкиных криков". 

Нина Антоновна же, вопреки представлениям, утверждала, что безмерно любит своего внука и что вся её 

жизнь посвещена мальчику. Но её любовь показывается в криках, истериках и физическом насилии. 

Вследствие подобной гиперопеки своей бабушки, Саша сам невыносимо страдает и становится 

невростеником. Он слаб физически и не может становиться сильнее и здоровее. Основной его эмоцией - 
является страх. Он боится людей и событий. Боится бабушку, боится, что она запретит ему встречаться с 

матерью. В такой сложной обстановке, Саша очень хочет стать невидимым и менее заметным. "Тогда он 

станет таким маленьким, что его можно будет похоронить за плинтусом в доме матери и их уже никогда не 

разлучат." 

Повесть заканчивается на том, что мальчик вновь живёт с мамой и отчимом в человеческой теплоте, 

любви и относительном спокойствии. Но вскоре его бабушка умирает. Но даже так, она оставляет мальчику 

сильный след. "Я тебя так любила, так оберегала, так заботилась, а ты убил меня" - послышался Саше голос 

бабушки. Это, несомненно, вогрузило мальчику на плечи тяжелое чувство вины на всю жизнь. Наверное, 

именно это и хотела оставить для него бабушка своей уродливой любовью. Возможно, это будет заставлять 

Сашу думать о том, что бабушка была не такая уж и плохая, и избавиться от этого чувства вины мальчику 

никогда не удастся. 
Проанализировав автобиографическую повесть П. Санаева и соотнеся её с остальной современной 

русской литературой, можно сделать выводы, что: 

1. В большинстве современных произведений можно заметить психолого-педагогический подтекст, 

что туда заложен. 

2. Произведение несёт в себе не только ознакомительную, духовную функцию, но и служит 

ознакомительным материалом того, как не следует поступать родителям и какие в итоге могут быть 

последствия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В настоящее время иностранные языки являются объектом пристального внимания и изучения не 

только ученых, но и многих людей. При этом отмечается возрастающая роль, которую играют иностранные 

языки в осуществлении влияния на сознание и деятельность широких слоев населения. Также необходимо 
учитывать, что знание иностранных языков является весьма значимым в сфере личной и профессиональной 

коммуникации человека, что позволяет быть ему на шаг впереди других.  

При изучении иностранных языков часто возникает проблема «плохой памяти», то есть человек 

сталкивается с тем, что не может запомнить необходимый материал по грамматике, лексике. Эта ситуация 

усугубляется в современном мире информации, когда за день в голове сохраняется много образов, слов, 

событий, что приводит к отсеиванию не только ненужной, но и важной для нас информации. В такой 

ситуации нам может помочь обращение к психологическим эффектам, которые раскрывают особенности 

лучшего усвоения, запоминания знаний [1].  

Тема использования психологических эффектов при изучении иностранных языков охватывает 

широкий круг понятий, но основным из них являются понятие «память». В Большом психологическом 

словаре В.П. Зинченко «память» определяется как «запоминание, сохранение и последующее 
воспроизведение индивидом его опыта» [5, с. 456]. В "Биологическом энциклопедическом словаре" 

Гилярова М.С. дано следующее определение памяти: "одно из основных свойств нервной системы, 

выражающееся в способности длительно хранить информацию о событиях внешнего мира и реакциях 

организма и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения"[3, с. 445].  

О психологических эффектах говорится в работах Х. Ресторфф, Б.В. Зейгарник, П. Мюллера, Д. 

Оппенхаймера.  

Немецкий психиатр и педиатр Х. Ресторфф открыла в 1933 году экспериментальным путем, что 

объект, выделяющийся из ряда однородных объектов, запоминается лучше других: во время эксперимента 

участникам был представлен список однородных слов, среди которых находилось одно, что сильно 

отличалось от других. Результаты показали, что именно это «отличающееся» слово испытуемые лучше 
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всего запоминали в итоге. Данное открытие было названо эффектом «желтого маркера» или эффектом 

изоляции [6].  

Б. Зейгарник предположила, что люди по-разному запоминают незаконченные и законченные 

действия, так как они имеют для него различную значимость. Теория была проверена экспериментально. 

Испытуемым в опытах Б. Зейгарник предлагалось решать интеллектуальные задачи. Время на решение 

задачи определялось произвольно. В любой момент она могла прекратить решение задачи, заявив, что время 

истекло. В результате задача оказывалась нерешенной. Через несколько дней испытуемым нужно было 

вспомнить условия задач, которые они решали. Оказалось, что они хорошо вспоминали задачи, решение 

которых было прервано. Решенные задачи испытуемые вспоминали с трудом. Нерешенные задачи 
запоминались в два раза лучше в сравнении с решенными задачами. Эту закономерность и называют 

«эффектом Зейгарник» [4].  

Психологи П. Мюллер и Д. Оппенхаймер опубликовали исследование, основанное как на ряде 

лабораторных экспериментов, так и на опыте наблюдения за собственными студентами. Его вывод 

однозначен: те из молодых людей, кто записывал лекции либо задания во время опытов от руки, намного 

лучше усваивали и запоминали информацию, чем те, кто пользовался ноутбуками или планшетами [3].  

К вышеперечисленным эффектам, раскрывающим особенности нашей памяти можно отнести также 

метод ассоциаций или мнемотехника, закон интереса, закон начала и конца или закон ретроактивного и 

проактивного торможения.  

Эффект «желтого маркера» или эффект изоляции (эффект Ресторффа) заключается в том, что мы 

отлично запоминаем объект, который выделяется на фоне других одинаковых объектов. Например, на серой 
картине вы запомните только яркие предметы. При личном применении данного метода предлагается 

подчеркивать или выделять маркером те фразы, которые вы хотите выучить, громко произносить или 

напевать изучаемые слова, учиться в непривычном месте [6].  

Эффект незавершенного действия или эффект Зейгарник заключается в том, что мы лучше 

запоминаем незавершенные действия, чем завершенные. То есть, если вы что-то сделали не до конца и вас 

отвлекли, через некоторое время вы прекрасно будете помнить, чем занимались. Чтобы информация не 

забывалась, надо, чтобы она оставалась для вас актуальной. То есть нельзя останавливаться в изучении 

иностранного языка, даже если вы достигли желаемого уровня знаний. Для этого предусмотрительно 

смотреть фильмы и сериалы, чтобы изучать с помощью этого современную лексику, читать книги на 

немецком языке, чтобы не забывать, как правильно строятся немецкие предложения и т. д. [4].  

Метод ассоциаций или мнемотехника заключается в том, что при изучении нового слова вы 
подбираете к нему ассоциацию, которая и помогает запомнить информацию. Во-первых, вы можете 

попробовать ассоциировать иноязычные слова с русскими. Во-вторых, можно попробовать визуальные 

ассоциации: учите слово «кольцо» (Ring) и представляете себе ринг, на котором противники кружатся, 

пытаясь найти слабое место друг друга, чтобы в подходящий момент напасть. В-третьих, можно 

попробовать метод римской комнаты или цепочки Цицерона, которым пользовался Юлий Цезарь. 10 слов 

или фраз, которые нужно выучить, мысленно расставляются на какой-то предмет, после чего повторяются 

по предметам [8].  

Закон интереса заключается в том, что мы легко запоминаем то, что интересно нам. Например, мы 

легко можем забыть купить хлеб, зато содержание любимого сериала можем рассказать, даже если нас 

разбудят посреди ночи. Сделать иностранный язык интересным можете только вы сами. Для этого можно 

выбирать такие приемы его изучения, которые вам приятны. Например, можно изучать немецкий по 

фильмам («Достучаться до небес», «Босиком по мостовой») и сериалам («Гиндербуг», «Братья Лаутензак»), 
песням (Сlueso, CRO) и играм [2].  

Согласно закону начала и конца или закону ретроактивного и проактивного торможения, при 

изучении какого-либо материала лучше всего мы запоминаем первый и последний блоки информации. 

Например, если вы читаете какой-то текст, в котором не происходит каких-то ярких необычных событий, то 

лучше всего вам запомнится его начало и конец. Для применения на практике, можно разделить блоки 

информации, чтобы они не следовали один за другим. Например, учите 10 новых слов с утра, как только 

проснулись, первая поступившая в мозг информация хорошо запомнится. Также эффективно изучать что-то 

перед сном: последний полученный в этот день блок информации отложится в памяти [7].  

Зная о проблеме всех студентов, вызванной необходимостью запоминать большой объем 

информации, мы предложили ознакомиться с вышеперечисленными эффектами и использовать их при 

изучении иностранных языков 51 студенту. После определенного периода времени мы провели опрос, 
направленный на выявление, по мнению испытуемых, наиболее продуктивного психологического эффекта. 

В результате мы получили следующие данные: эффект «желтого маркера» или эффект изоляции (эффект 

Ресторффа) и метод ассоциаций или мнемотехника выбрали 16 студентов – (28,6%), закон интереса и 

эффект Зейгарник –10 студентов (17,9%), закон начала и конца или закон ретроактивного и проактивного 

торможения – 4 студента (7,1%).  

Таким образом, большинству испытуемых при изучении иностранного языка оказали заметную 

помощь эффект «желтого маркера» или эффект изоляции (эффект Ресторффа) и метод ассоциаций или 

мнемотехника. Эти эффекты можно использовать на уроках иностранных языков, что существенно облегчит 

усвоение новых знаний. Оставшиеся психологические эффекты тоже нужно включать в процесс обучения, 
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так как комплексное применение данных эффектов позволяет повысить продуктивность изучения 

иностранных языков.  

 

Список использованных источников:  

 1. Valentina Panfilova, Alexej Panfilov, Alfia Gazizova, Nataliya Samarina. Professional and 

Communicative Foreign Language Competence of Future Teachers. SHS Web of Conf. ERPA International 

Congresses on Education 2017 (ERPA 2017) Volume 37, 2017. DOI: – URL: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20173701081 – Текст: электронный.  

 2. Баяндина, Ю. 12 законов памяти / Ю. Баяндина – URL: https://blog.mann-ivanov-
ferber.ru/2014/01/21/12-zakonov-pamyati/ (дата обращения: 25.08.2020). – Текст: электронный.  

 3. Гиляров, М.С. Биологический энциклопедический словарь / М.C. Гиляров. – Текст: 

непосредственный // Москва, "Советская энциклопедия", 1986. – 445 с.  

 4. Дубовая, Е. Эффект Зейгарник: психология незавершенного действия / Е. Дубовая – URL: 

https://lifemotivation.ru/samopoznanie/effekt-zejgarnik#i-7 (дата обращения: 15.08.2020). – Текст: электронный.  

 5. Зинченко, В.П. Большой психологический словарь / В.П. Зинченко. – Текст: непосредственный // 

4-е издание, 2003. – 456 с.  

 6. Кшеминский, Г. Эффект Ресторфф / Г. Кшеминский – URL: https://4brain.ru/blog/эффект-

ресторфф/ (дата обращения: 23.08.2020). – Текст: электронный.  

 7. Панфилова В.М. Педагогические технологии формирования иноязычной компетентности у 

студентов с признаками лингвистической одаренности. – Текст: электронный. // Современные проблемы 
проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – URL: http://www.science-education.ru/117-13705.  

 8. Яметова, О. Ассоциативный метод в изучении иностранного языка / О. Яметова – URL: 

https://infourok.ru/associativniy-metod-v-izuchenii-inostrannogo-yazika-3955626.html (дата обращения: 

2.08.2020). – Текст: электронный.  

 

Гнездилова И.В.- магистрант Центрально – Казахстанской Академии (Караганда, Республика Казахстан) 

Научный руководитель – д.ф.н, профессор. Жунусова Ж.Н. 

 

ТРАГЕДИЯ ХУДОЖНИКА В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ (ПО РОМАНУ  

Д.ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН») 

Джек Лондон (урождённый Джон Гриффит Чейни) - американский писатель, наиболее известный как 
автор приключенческих рассказов и романов. 

Летом 1907 года во время первой стоянки на Гавайских стровах Лондоном был начат один из его 

шедевров роман "Мартин Иден". В феврале следующего года он был закончен и печатался в журнале 

"Пасифик мансли" с сентября 1908 по сентябрь 1909 года. 

Роман, как определил его идею Джек Лондон, "являлся атакой на буржуазию и на все, за что она 

стоит". Писатель продолжал разработку современной темы. На этот раз его интересовала история успеха и 

трагедия молодого человека, пытающегося в Америке пробиться в ряды преуспевающих. Лондон вступал в 

открытую полемику с "деловым романом", прославлявшим предпринимательский успех и изображавшим 

Соединенные Штаты страной, где якобы последний чистильщик может стать миллионером. 

Читателю общество представляется, как полная противоположность главному герою, что более ясно 

показывает его сущность, его внутренний мир. Я считаю, что героиня Руфь - есть олицетворение 

буржуазного класса. А Мартин Иден представитель рабочего класса, но он смог поставить себе задачу и 
стремиться к ней и ему не важно на каком уровне общественной системы он находится. [2, стр.57] 

Все люди и все слои общества или, вернее, почти все люди и слои общества подражают тем, кто стоит 

выше. Ну, а кто в обществе стоит выше всех? Бездельники, богатые бездельники. Как правило, они не знают 

того, что знают люди, занятые каким-либо делом. 

Раньше он, по глупости, воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежащий к 

рабочему сословию, обладает силой ума и утонченным чувством прекрасного. Крахмальный воротничок 

казался ему признаком культуры, и он еще не знал, что университетское образование и истинное знание 

далеко не одно и то же. Боже милостивый, да чего вы ждете от буржуазной девицы. Забудьте про них. 

Найдите женщину пылкую, с горячей кровью, чтоб потешалась над жизнью, и насмехалась над смертью, и 

любила, пока любится. 

Раньше, во время написания романа «Мартин Иден» считалось, что если ты принадлежишь к классу 
буржуазии, то ты образованный, умный и начитанный, и это только их отличительная особенность. Я 

считаю, что Мартин Иден, находясь ниже по уровню обеспеченности, намного умнее, допустим, Руфь. Ведь 

для нее все эти знания были как должное, а Мартин Иден сам стремился к этому. 

Культура сама по себе - искусство. 

До чего трудная задача - передать чувство, ощущение такими словами, на бумаге или вслух, чтобы 

тот, кто читает или слушает, почувствовал или ощутил то же, что и ты. Это великая задача. 

Я думаю, что Мартин Иден один из самых устремленных к достижению своей цели героев романов. 

Стремление - это преодоление, в первую очередь, себя. Стремление может загубить оценка общества, но 

это, как показывает нам главный герой, совсем не важно. Даже если у тебя не получается, ты ошибаешься, 

нужно всегда идти к мечте, и это не останется не вознагражденным. 
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Кто не стремится жить, тот на пути к концу. 

Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. [3, стр.149] 

Тема гуманности в этом произведении показана на противопоставлении главного героя с обществом. 

М. Иден всегда помогал своей сестре и ее семье, своим близким и друзьям. Он даже помог незнакомому 

человеку в драке, с чего и начинается роман «Мартин Иден». А человек, которому он помог, забавы ради, 

пригласил Мартина к себе в гости, чтобы его близкие посмотрели на человека из низшего общества. 

Людей он судил, сравнивая их не с собой, а с великими мыслителями, чьи книги читал с таким 

благоговением. [4, стр.56] 

Дело учителя познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он - вроде проводника. 
Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только 

должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не сбился с пути. А я не собьюсь. Я умею распознавать 

местность. 

Значение романа определялось тем, что Лондон придал "вечной" проблеме остросовременное 

содержание. Мартин Идеи - художник, вышедший из народных масс, а это явление, ставшее характерным 

лишь в XX веке. И драма, которая изображена Лондоном, подлинно современная драма. Сущность ее не 

исчерпывается тем, что Мартина ждет страшная нищета и что он израсходует весь отпущенный ему запас 

творческих сил, прежде чем к нему придет признание. Несомненно, он мог бы сделать больше и не 

расплачиваться за каждый свой шаг в искусстве бескрайним напряжением и голодом, живи он в других 

условиях. Но разве он стал бы революционером в искусстве, если бы не принес в него совершенно новый 

жизненный опыт и воспитанное именно его суровым, пролетарским опытом новое мироощущение? 
[2,стр.34] И он сумел создать вещи, к которым будут не раз возвращаться; в конце концов, не так уж важно, 

признанным или непризнанным он их написал. 

Популярность нередко оборачивается для писателя не только приобретениями, она ведет и к 

известным потерям. Возникает опасность облегченного и выборочного восприятия его опыта. Складывается 

определенный образ, обобщивший первое впечатление, произведенное книгами, но не помогающий, а 

скорее мешающий понять его творчество во всей широте и многогранности.[1,с.145]Зачастую оказывается 

замечательной всего лишь одна, и обычно не самая существенная, сторона творческой индивидуальности 

мастера. 

"Вы говорили: "Джек Лондон, деньги, любовь, страсть", -ироническая строка Маяковского необычайно 

точно доносит как раз тот стереотип отношения к американскому прозаику. И теперь, спустя время, хорошо 

видно, что в творчестве Лондона было только данью иллюзиям и не пережило испытаний реальной жизнью, 
а что осталось в литературе навсегда.  

Известный американский критик М. Гейсмар назвал роман Лондона "трагической национальной 

историей успеха".Вдумаемся в это определение и попытаемся выяснить, в чем же заключается трагизм 

успеха Идена и в чем национальная, то есть типично американская, сущность этого успеха. Ван Вик Брукс с 

горечью отмечал, что творческие умы в США "лишают питательной почвы, им противопоставляют страсть 

к стяжательству и ореол богатства. Буквально все тенденции общественной жизни Америки вступили в 

заговор с целью связать по рукам и ногам таланты страны...". [5, стр.456] 

Лондон раскрывает через образ М.И. свое понимание миссии писателя. Его герой отказывается 

следовать расхожим литературным образцам. Он так же, как и сам Лондон, отказывается встать «в ряды 

умных посредственностей» и потворствовать «бесхарактерным, ожиревшим, трусливым буржуазным 

инстинктам». Натура незаурядная и дерзновенная, М.И. стремится наиболее полно выразить свою 

творческую индивидуальность. Он жаждет отыскать в духовной сфере наилучшим образом отвечающую 
своей натуре стезю и находит ее в философских воззрениях Ницше. 
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Феномен буктрейлера (от англ. book – ‘книга’, trailer – ‘видеоролик о фильме’) традиционно 

рассматривается в качестве средства повышения читательского интереса у подрастающего поколения, 

однако  исследователи не пришли к единому мнению по поводу природы подобной «интерпретации» 

художественных произведений. Так, Ю.В. Щербинина определяет буктрейлер как «рекламный видеоролик 

книги» [4; 146], говоря о том, что в этом жанре доминирует не форма, а цель. Е.А. Глазкова также 

определяет буктрейлер как «промо-ролик» (от англ. promo – ‘рекламный’), дополняя информацию о его 

облике: «…книжный трейлер может быть выдержан в стиле документального видеоэссе, анимационного 

видео или же анимированной текстовой “видеоцитаты” из анонсируемой книги» [1; 132].  

К.С. Мигунова  и Д.Д. Веремеенко акцентируют внимание на возможности использования 
буктрейлеров как способа формирования интереса к литературе у подростков, считая, что «…новый жанр 

интегрирует визуальное искусство, художественную образность и мультимедиа-технологии» [2; 929]. 

Впрочем, исследователи не развивают эту мысль по причине обширной темы статьи, охватывающей и 

другие интерактивные средства обучения. Н.В. Волкова рассматривает буктрейлер в качестве «визуального 

эссе» в педагогическом контексте, акцентируя внимание на необходимости замены традиционного 

школьного сочинения современным аналогом [3].  

Тем не менее, несмотря на указанную помощь буктрейлеров в «пропаганде», рекламе 

художественных произведений, «образовательная ценность такой формы работы пока мало осознана и 

почти не изучена ни в книговедении, ни в дидактике» [3; 213]. Цель нашей статьи – раскрыть ценность 

технологии буктрейлера в практике обучения литературе и установить новый курс развития этой 

технологии.  
Сначала необходимо разграничить существующие понятия, которые можно ошибочно считать 

буктрейлерами. Рассматриваемую нами технологию часто именуют некорректным названием – «тизер» (от 

англ. tease – ‘дразнить’). Ю.В. Щербинина также разделяет понятия «буктрейлер» и «тизер», указывая на 

различия в цели и времени создания каждой технологии [4; 146]. Тизер как кинематографическое явление 

предваряет появление полноценного трейлера и самого фильма в целом, является средством возбуждения 

интереса аудитории и не содержит существенной информации о конечном продукте. Книжный тизер, 

соответственно, будет анонсировать выход новой книги. В таком понимании тизер, конечно, будет 

отличаться от буктрейлера. Однако область нашей работы – классические художественные произведения, 

которые представлены в школьной программе. Соответственно, временны́е ограничения в сущности этого 

понятия нас не касаются. Мы допускаем рассмотрение тизера как максимально короткого (до 1–1,5 мин.) 

видеоролика, не раскрывающего содержание книги, но представляющего собой «размытое» творческое 
осмысление литературного объекта, которое будет понятно зрителям после прочтения произведения.  

«Рекламный ролик» в нашем понимании также не будет являться синонимом к буктрейлеру. Этот 

тезис первично исходит из возникающих ассоциаций и контекстов, связанных с «рекламным роликом» 

(обязательное воздействие на массовое общество и зачастую излишне «креативные» решения в сценарной и 

режиссерской работе). Вторично – из существующих книжных «рекламных роликов», обычно включающих 

только краткое содержание текста и информацию об авторе произведения и эпохе, в которую оно было 

написано. Следовательно, это понятие не соотносится с исследовательской стороной буктрейлера в 

практике обучения литературе. 

Ю.В. Щербинина в статье «Смотреть нельзя читать. Буктрейлерство как издательская стратегия в 

современной России» подчеркивает, что видеоролики о книгах чаще всего создаются любителями, и, сводя 

эту технологию только к повышению интереса к литературе, выражает сомнение в возможности повышения 

качества чтения использованием буктрейлера [4; 148]. Эта позиция обусловлена мыслью о невозможности 
интеграции медиаформы и литературоведения, однако это утверждение нельзя однозначно считать 

обоснованным.  

Литературоведение, как и лингвистика, «давно и вполне успешно выработало эффективную 

методологию исследования различных типов текстов, которые не всегда укладываются в однозначно-

вербальную систему существования» [5; 110]. Буктрейлер в нашем понимании – пограничное явление 

между литературоведением и сферой визуального и звукового творчества. Подобный феномен можно 

считать яркой чертой постмодернизма, в котором происходит нарушение герметичности границ искусства 

[6].  

Следовательно, в практике обучения литературе допускается применение качественно созданного 

буктрейлера как средства постижения элементов текста с литературоведческой стороны. Таким образом 

нивелируется потенциальная утрата целостности («демонтированность» [7; 19]) текста в видеоролике. В то 
же время не исключено рассмотрение этой технологии в качестве проектного, научно-исследовательского 

задания, которое учащиеся выполняют под руководством учителя или самостоятельно с учётом полученных 

на уроках литературы знаний об анализируемом художественном произведении.  

Соответственно, технологию буктрейлера возможно использовать не только для стимулирования 

читательского интереса школьников. При должном подходе в процессе обучения литературе буктрейлер 

может быть способом научного исследования.  
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КОНЦЕПТ «ЕДА» В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Еда является энергией для человека. Ибн Сина сказал, что человек состоит из того что он ел. У 

каждого народа есть разные теории на по поводу еды. Жители Китая с давных времен спрашивают ты 

покушал? Заменяя его вместо Как ты? Абстрактные мысли приходят когда говорим о культурах других 

народов.  

Английская кухня — основательная, простая и питательная. Англичане предпочитают плотный 

завтрак. Он может состоять из овсяной каши, яичницы с беконом, жареной рыбы, тостов с джемом, чая или 

кофе. Тосты они предпочитают холодными. Как правило, завтрак одинаков изо дня в день. 

Чай — неотъемлемая часть жизни британцев, как картофель или хлеб. Есть даже поговорка: «Семь 
чашек чая помогут проснуться, девять чашек помогут заснуть».  

Дневной прием пищи называется ланчем. В будние дни может подаваться мясное рагу, жареная рыба, 

отбивные, печень, колбаски, овощи. Рис и макароны англичане едят редко. На десерт подается яблочный 

пирог или горячий молочный пудинг. Воскресный обед — особое событие. На него подается говяжья или 

баранья вырезка с овощами, а затем — большой пудинг с заварным кремом. С 4 до 6 вечера — время 

чаепития, которое называют “5 o'clock”. В это время пьют чай с пирожными или маленькими бутербродами. 

В каком-то смысле, это целый ритуал. Ради чаепития откладываются все другие дела. 

Ужин (обычно после 6 вечера) во многом похож на ланч, и во многих семьях это последний прием 

пищи за день. Иногда за ним может последовать “supper” — обычно это какао с легкой закуской из хлеба и 

сыра. 

У англичан есть популярное особое блюдо, известное как “fish and chips” — рыба с жареной 

картошкой. Лучше всего покупать его с лотка на стадионе и съедать прямо во время футбольного матча. 
Английская культура самобытна и богата традициями, которые прошли сквозь века. 

История русской кухни 

Русская кухня стала отражением географических особенностей России, христианских верований и 

обычаев. Исторические потрясения, глобализация и отход от традиций привели к тому, что некоторые 

рецепты русской кухни оказались утеряны. Вместе с ними ушла в прошлое культура русской еды — так 

называемая трапеза. Тем не менее русская традиционная еда — каши, супы, выпечка и ряд других блюд — 

до сих пор пользуется популярностью у современных хозяек. 

Традиционные русские рецепты основаны на использовании круп, ягод, овощей, муки, рыбы. 

Продукты, которые присутствовали в изобилии в жизни простых людей. Мясные блюда чаще готовили к 

праздникам, и это были настоящие кулинарные шедевры: утка с яблоками, целиком запечённый поросенок, 

жареный лебедь. Последнее блюдо подавали к праздничному столу в богатых домах. 
С приходом христианства типичная русская еда разделилась на постную и скоромную. Почти семь 

месяцев в году православные держали тот или иной пост — это повлияло на редкое приготовление мясных 

блюд. Но в арсенале русских хозяек было множество рецептов различных супов, каш, мучных блюд. 

Поэтому столы во время поста нельзя было назвать скудными. 

Почему за столом нельзя произносить «приятного аппетита»? 

Если вы задумывались, куда деть тканую салфетку во время ужина в ресторане или как извиниться за 

необходимость отлучиться в «дамскую комнату», эта статья – для вас. А если этикет вы не соблюдаете, тоже 

её прочтите – будете учить других уму разуму! 

Английские фразы в ресторане.  

Let’s dig in (or ‘dig in’) – Давайте “копать” 
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Enjoy your meal (or ‘enjoy’) – Наслаждайтесь едой 

Hope you enjoy what we’ve made for you – Надеюсь, вам понравится то, что мы сделали для вас (если 

вы сами готовили) 

Bon appetit – Приятного аппетита 

“Bon appetit” – одна из многих французских фраз, оставшиеся в английском языке. Использование 

этой фразы – очень популярный способ пожелать кому-то, приятного аппетита. 

Что сказать после еды 

После еды можно сделать несколько комплиментов. Например, похвалить хозяина дома, оценить вкус 

пищи, разнообразие или талант человека, который ее приготовил. Если вы хотите похвалить хозяина дома, 
вы можете сказать: 

The lunch was outstanding! – Обед был замечательный! 

We had a great time, thank you. – Мы отлично провели время, Спасибо. 

Thank you for having us. We loved the dinner. – Спасибо, что пригласили нас. Нам понравился ужин. 

Чтобы отметить хорошую еду и прокомментировать вкус пищи, вы можете сказать: 

What a fantastic meal! – Какая фантастическая еда! 

We thoroughly enjoyed ourselves. – Мы полностью наслаждались. 

That was a delicious meal. – Это была восхитительная еда. 

It was a very satisfying meal. – Это была очень вкусная еда. 

Добавка 

Если вам понравилась еда, скорее всего вы захотите добавки, вторую порцию – ‘second serve’ or 
‘another helping’. 

I wouldn’t mind having a second serve of that. – Я бы не отказался от второй порции. 

I’ve had so many helpings! It was delicious. – У меня было так много порций! Это было восхитительно. 

I ate way too much. I’m really full now. – Я съел слишком много. Я уже наелся. 

Похвала повару 

Когда мы хотим поблагодарить человека, который приготовил еду, мы можем сказать: 

The meal tonight was very tasty. You’ve done a great job. – Пища была очень вкусной. Вы проделали 

отличную работу. 

Thanks very much, you cooked that meal to perfection. – Большое спасибо, вы приготовили эту еду 

идеально. 

Your cooking has really brought out all the many flavours. – Ваша кулинария действительно открыла все 
вкусы. 

Мне, пожалуйста, это блюдо и зелёный чай. 

Русские фразы в ресторане.  

Выбираем место 

У вас есть свободный столик на одного? 

У вас есть свободный столик на двоих? 

У вас есть свободный столик на троих? 

Здесь очень дует. Можно нам пересесть? 

Здесь очень шумно. Можно нам пересесть? 

Можно нам сесть у окошка? 

Изучаем меню 

У вас есть меню на английском языке? 
У вас есть вегетарианские блюда? 

У вас есть блюда из мяса? 

Какой десерт вы рекомендуете? 

Делаем заказ 

Будьте добры, это блюдо. 

Будьте любезны, кофе и круассан. 

Ищем туалет 

Скажите, пожалуйста, где здесь туалет? 

Скажите, пожалуйста, где здесь можно помыть руки? 

Расплачиваемся 

Рассчитайте нас, пожалуйста. 
Счёт, пожалуйста. 

Можно нам счёт, пожалуйста? 

Можно оплатить картой? 

Можно оплатить наличными? 

И, конечно же, не забывайте про спасибо! 

При сопоставлении английского этикета в над столом и русского этике заметите что есть различия. 

Если вы будете соблюдать правила от Майки, в России вам точно не будет равных – даже, если вас 

пригласили на званый обед в Кремль. 

Запрет на пожелание «приятного аппетита» 
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В Великобритании и во Франции это выражение запрещено этикетом. Объяснение такое: когда вы 

желаете приятного аппетита, это звучит как приглашение к трапезе и предполагает, что человек настолько 

голоден, что готов буквально «по команде» наброситься на еду. Лучше сказать: «Пожалуйста, 

наслаждайтесь» 

Возьмите, сложите и положите 

Вы сели за стол и перед вами – тарелка, приборы, бокалы и текстильная салфетка. Что с ней делать? 

Согласно этикету, её нужно сложить пополам так, чтобы складка была обращена к вам, и положить в таком 

виде на колени. Полностью раскрывать её не нужно! Англичане говорят: «Мы никогда не стираем пятна, мы 

их прячем!». Если салфетка испачкана, вы просто переворачиваете её на другую сторону или развернув, 
снова складываете. Если на неё упали крошки, убираете их в салфетку, свернув её треугольником. 

Во время официального обеда, чем меньше шума за столом, тем лучше. Не чокайтесь, если 

произносите тост. И дело не только в шуме (звоне бокалов). Тонкие фужеры могут попросту разбиться.  

Знайте своё место 

Если вы взяли бокал и начали из него пить, обратите внимание, где именно вы касались его губами. 

Держите и дальше бокал так, чтобы на его кромке не образовывать многочисленные следы от помады или 

масла. Пусть этот след остаётся только в одном месте. 

Морепродукты не всегда требуют дополнительных столовых приборов 

Если вам подали морепродукты, особенно устрицы, и вы не обнаружили на столе специальные вилки 

и ножи, не нужно их требовать. Это значит, что устрицы уже подготовлены поваром и их можно есть, не 

обрезая «ножку». Съели устрицы? Раковины положите на тарелку, повернув их вверх дном. Это знак 
официанту, что с дарами моря покончено. 
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THE INFLUENCE OF ENGLISH YOUTH JARGON ON THE JARGON OF MODERN YOUTH 

Youth culture is its own world, unlike anything else. He differs from an adult in his expressive, sometimes 

even harsh and rude manner of expressing thoughts, feelings, a kind of verbal absurdity that can only be used by 

young people who are courageous and resolute, opposed to the whole world and created their own unique world. As 

a result of this - the emergence of youth slang. 

The largest researcher of English slang E. Partridge [1] and his followers define slang as very fragile, 

unstable, and often completely disorderly and random collections of lexemes that exist in the colloquial sphere, 

reflecting the public consciousness of people belonging to a certain social or professional environment. Slang is 

considered as a conscious, deliberate use of elements of a general literary dictionary in colloquial speech for purely 

stylistic purposes: to create the effect of novelty, unusualness, difference from recognized samples, to convey a 

certain mood of the speaker, to give the statement concreteness, liveliness, expressiveness, accuracy, and also to 
avoid clichés. 

Some linguists believe that modern English slang makes up about one-third of all speech. We do not yet 

have the opportunity to find out how reliable this is, but do not forget that English speech contains a huge number of 

cultural and not quite slang expressions. According to the figurative expression of some authoritative linguists, slang 

is a vagabond language that wanders around the neighborhood of literary speech and tries to make its way to a 

refined society. Scientifically speaking, colloquial English slang is an emotionally and expressively colored 

colloquial vocabulary that has significant deviations from the generally accepted literary and linguistic norm. 

The slang of youth, like the general jargon, is heterogeneous, it covers almost all spheres of life. The jargon 

is focused on a person - the spheres of his being, relationships with other people. It often happens that the slang 

words used by young people “move” into the speech of adults and become an integral part of it. What influences 

youth slang? Development of computer technologies. The Internet, its wide possibilities, rapidly developing 
computer technologies have always attracted young people. Modern musical culture. One of the hobbies of young 

people is music. It is part of the life of young people. English in youth circles is considered the most "fashionable" 

and the most promising for learning. Many young people are familiar with it. Therefore, many youth jargons are 

words that are borrowed from English, but have not been translated into Russian. The following is interesting: these 

jargons are understood even by those people who have never learned English in their lives, so jargon words have 

merged into modern speech. For example: What`s up? –Как дела?; фифти-фифти (fifty-fifty) - 50 to 50; respect-

респект, уважение; без базара, без проблем - no problem; Исчезни! - Get lost! Go away![2] 

  Computer games, videos, cartoons. A lot of slang words come to the speech of young people from 

computer games. School slang can be classified as corporate youth jargon. It singles out a lexical group, which is the 
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''core'' of school jargon - the units included in it are realized in the speech of most schoolchildren without any (for 

example, territorial) restrictions. 

Slang, which is actively used by modern youth, is a kind of protest against the surrounding reality, against 

typification and standardization. This is reflected in the appearance of young people (shocking hairstyles, clothes, 

piercings, tattoos). So the young man stands out from the crowd. But on the other hand, a peculiar language, 

appearance is a kind of herd sign, belonging to one or another youth group (Goths, rockers, bikers). The young man 

admits that he is not like everyone else. The main feature of youth slang is the constant emotionality, 

expressiveness, appraisal and figurative speech of young people. Along with speech, youth jargon develops and is 

constantly updated. This contributes to the overall dynamics of the Russian literary language.[3] 
  Youth slang, like any slang and more broadly - like any sublanguage, is characterized by some blurring of 

boundaries. It is possible to isolate it as a closed subsystem, as an object of observation, only conditionally. The 

gradual spread of youth slang goes from the center to the periphery, and on the periphery it takes root minimally. 

The term youth slang, as words used only by people of a certain age category, replaces ordinary vocabulary and is 

distinguished by colloquial, and sometimes rudely familiar coloring. In addition, as already mentioned above, most 

of the words related to youth slang are derived from professional terms, almost all of which are borrowed from the 

English language. 

Often young people pronounce English words in a Russian manner and cannot always express the same 

words in their native language. Lexical units borrowed from English and coinciding with youth slang can be divided 

into several categories: 

Slangisms related to the field of leisure: пати (from party) - party (Let's pass exams - let's have a party); 
кипиш (from keep) - scandal; батл (from battle) - (Let's go to the battle and see); interpersonal relationships: man-

братан, break-тормоз. 

The following lexical units belong to the sphere of everyday life. The names of some household items 

миксер - from English. mixer "mixing apparatus or appliance"; тостер - from English. toaster; blender - 

блендер.[4] 

Sports terms and names of some games that have become popular recently, for example: (боулинг is a 

game in which a ball thrown on the floor must be knocked down by a group of skittles, from the English bowl "ball; 

ball game"; дайвинг - "scuba diving" , from English to dive "to dive, dive into the water"). 

  Words related to computer technology (сайт - from the English site; файл - from the English file); user; 

gamer-player.[7] 

Terms used in the field of cosmetology (лифтинг - "tightening", from the English lifting "lifting"; пилинг - 
"cleansing the face", from the English peeling "cleansing" from to peel "cleanse, peel;  скраб- "cream for 

exfoliating, cleansing the skin", from English to scrab - "scratch") and many others. Thus, we understand that 

foreign borrowings contribute to the expansion and enrichment of the vocabulary. 

The influence of the English language on the slang of modern youth is very widespread. From the English 

language, a lot of words have come to us related to the computer sphere, the sphere of professions, television, sports 

and entertainment. 

Today, one of the social dialects most influenced by the English language is youth slang. The process of 

borrowing is one of the most important sources of the formation of this sublanguage. 

First of all, this is due to the global spread of the Internet. Another reason, in our opinion, is the compulsory 

study of English at school, in connection with which Anglicisms are understandable for teenagers. In addition, 

today's teenagers are actively interested in English-speaking pop culture. 

It is a fact that a large number of borrowings are used in the Internet, but Anglicisms are used almost as 
often in everyday speech, representing 100% equivalents of Russian words. This demonstrates the negative impact 

of the English language on the formation of youth slang. Without a doubt, youth slang, like the Russian language in 

general, is greatly influenced by English. 
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SOCIOLINGUISTIC FEATURE OF YOUTH JARGON 

Jargon is a specific vocabulary that is used only in certain social or professional groups. It differs from 

common vocabulary in its complexity and surprise for an unprepared listener. Slang vocabulary has a number of 

linguistic and cultural features that make it so interesting to study. Firstly, jargon is often associated with informal 
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communications and communication within certain groups. For example, slang among young people or jargon of 

workers. This makes it inaccessible to most people and makes it necessary for special study. Attention to youth 

jargon was recorded at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries. Linguists (B.A. Larin, V.V. 

Vinogradov, A.M. Selishchev and others) turned their attention to this fragment of the linguistic life of society from 

the study of jargon in general and colloquial speech in particular. In linguistic studies, various social jargons appear 

as a very complex and diverse phenomenon; this concerns both the linguistic essence itself and the terminology 

accompanying its disclosure. The assumption made several decades ago and confirmed by history by B.A. Larin that 

the historical evolution of any literary language can be represented as a series of successive "decreases", 

barbarizations puts the phenomena of jargons and jargons at the center of attention of linguists. Since, from the point 
of view of linguistic jargon, they represent not only natural implementations, but also mutually influencing 

subsystems of the national Russian language, the description of social jargon, including youth jargon, remains an 

important and promising research task.[2] 

Youth jargon - as a subsystem of the language - is an interesting linguistic phenomenon, the existence of 

which is limited not only by certain age limits, as is clear from its very nomination, but also by social, temporal, and 

spatial limits. It exists among urban working youth and individual more or less closed groups. Like everything 

social, it is only a lexicon that feeds on the juices of the national language, lives on its phonetic and grammatical 

soil. 

“The public taste of the present time,” writes V.G. Kostomarov undoubtedly dictates the democratization of 

speech, which is most naturally associated with the renewal of the literary canon at the expense of internal language 

resources, at the expense of borrowings from the non-literary and non-literary spheres of the national language. 
Through speech, which, according to today's fashion, is flooded with vernacular, dialectisms and jargon, many 

innovations of various qualities come into the system of the literary language ”.[3] 

There is also a wide penetration into the national speech of youth jargon. First of all, his vocabulary and 

phraseology "floods" the actual youth and adolescent speech, as well as the speech of schoolchildren. In essence, a 

sociolinguistic experiment that was amazing in terms of scale and results was carried out on the Russian language. 

Two major social upheavals - the revolution and perestroika - affected not only the people, but also the language. 

Under the influence of what is happening, the Russian language itself changed, and, in addition, the authorities 

purposefully influenced it, because the language was its powerful tool. Changes in language, their social causes and 

consequences are one of the hot topics of modern science. Quite clearly, this process can be traced on the example 

of youth speech, youth jargon or slang. Here are a few "rules" for the modern young man, formulated in modern 

jargon: Don't come! Don't load! Do not drive fast! Don't slow down! 
In the activation of youth jargon, at least two can be distinguished. reasons, although there are, of course, 

many more. The first is that the jargon marks the youth in a peculiar way, tells them some kind of independence, 

isolation, separateness of their world. The second reason is that contacts are very important for a young person, but 

these contacts are often very difficult to establish. Loneliness is an incredibly difficult psychological state, so finding 

a friend, finding a loved one is an urgent problem for young people. And when a young man begins to speak a 

certain jargon, he does not just make contact, not just communicate some information, but shows, demonstrates: 

“We speak the same language with you, we understand each other, we are our own”, therefore, jargon also performs 

the function of "establishing contacts." The younger generation, teenagers have always represented and represent a 

special age group (13-18 years old) and social group (in the process of formation), which has its own specific 

psychology. Because of this, the speech of adolescents reflects not only their age, but also their psyche. Since speech 

behavior is part of a common culture, the speech behavior of a certain group is a kind of linguistic subculture. Of the 

modern varieties of the national language, youth jargon is the most socially active and mobile; it is used by fairly 
large groups of native speakers, regardless of social status and age; its elements more and more actively penetrate 

into literary speech and vernacular. 

Youth jargon is an interesting linguistic phenomenon that feeds on the "juices" of the national language, 

living on its grammatical and phonetic soil. Youth jargon is not a hemogenous formation. Its multi-layered nature is 

due to the fact that youth, youth culture and, accordingly, the speech of young people do not represent a monolithic 

unity, but are divided into different layers depending on the scope, age and social stratification of the contingent of 

those who use youth jargon, the level of their speech culture. Youth jargon is a mobile system subject to constant 

change. It largely depends on such social phenomena as fashion and the changing cultural and speech tastes of its 

bearers. So, for example, today's passion for foreign jargon is a reflection of the youth's passion for Western pop 

music, clothing, films, etc., Western culture as a whole. An important role is played by the imitation factor: 

fashionable clothes and hairstyles, fashionable “words” are the cultural ideal for some young people, and 
“fashionable” means “accepted in this circle”. At the same time, English borrowings dominate, and borrowings from 

other languages. The transition of an English word into youth jargon is accompanied on Russian soil, first of all, by 

the adaptation of a borrowed lexeme to the phonetic system of the Russian language. Borrowings undergo further 

modifications, undergoing prefixation, suffixation, truncation, etc.[1] 

The analysis of word formation in youth jargon confirms the idea of researchers of social dialects, which 

consists in the fact that the word-formation possibilities of the language are used here more widely than in the 

literary language, and that in the word formation of youth jargon, playful, expressive, metaphorical functions are 

manifested brighter than in other areas of the language. Word formation serves and is subordinate to generating 

bright, figurative and expressive means of speech communication (words and phrases); many of them are expressive 

modifications of neutral literary, colloquial or colloquial units. The change in the meaning of a word entering the 
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youth jargon from another subsystem of the language mainly occurs through metaphorical rethinking or metonymic 

replacement, and these processes cover words of different parts of speech. The sources of replenishment of the 

modern youth jargon, along with the rethinking of the words of the general literary language, the involvement of 

words from other jargons (hippies, drug addicts and other informal youth associations), are also the word-building 

potential of Russian words already included in the youth jargon and borrowings from foreign languages, primarily 

English.  
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АУДАРМА ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘТІНДІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Тіліміздің өркен жаюына аударма саласы да айтарлықтай үлес қосады. Жалпы алғанда тіл ғылымы 

саласында аударма мәселесі жан-жақты зерттеліп, бұл туралы көптеген теориялар мен тұжырымдар 

жасалуда. Көптеген ғалымдардың ішінен аударма ұғымына анықтама берілген, соның ішінде О.С. 

Ахметованың лингвистикалық терминдер сөздігінде келесідей анықтамалар берілген: 

• Екі немесе бірнеше тілдерді, ондағы бірліктердің семантикалық сәйкестігін іздестіре отырып 

салыстыру; 

• Өзге тілден келген ақпаратты жеткізудің түрлі жолдарын қарастыру ғана емес, сондай-ақ жаңа 

мәтіннің бастапқы мәтінге формасы жағынан да толық сәйкес келуін зерттеу, бұл әсіресе көркем-әдеби 

шығармалармен жұмыс істегенде қажет; 

• Тілдік құралдардың көмегімен бір тілдің шығармасындағы хабарды немесе ақпаратты жеткізу;. 

Осы анықтамаларға қарай отырып аударматану ұғымы жайлы келесідей қорытындыға келуге болады: 

кез келген тілден аударылатын мәтіннің екінші аударылатын мәтін тілінің көмегімен түпнұсқа мәтінге 

сәйкес етіп құру болып табылады. Осы аударылған мәтін бастапқы түпнұсқамен мазмұны жағымен де 
сонымен қатар құрылымы жағынан да толығымен сейкес келу қажет. 

Аударма мәтін арқылы бір халықтың өмірін басқа бір халыққа таныстыру арқылы екі ел арасында 

рухани көпір орнатуға ат салысады. Яғни, аударманың мақсаты — түпнұсқадағы тілді түсінбейтін 

оқырманды сол аударма арқылы басқа елдің әдет-ғұрпымен, мәдениетімен етене таныстыру. 

Ғалымдардың айтуы бойынша аудармаға әрқашан өзіне тән ерекше талаптар қою мен қатар қыры мен 

сырын аша білу қажет. Мәселен, көркем әдебиет аудармасының өз мәтініне сөз қосамын деп негізгі ойдан 

ауытқып кетуге, ал түпнұсқаны сөзбе-сөз келтіремін деп ұғымсыз да мазмұнсыз сірестіріп қоюға 

болмайтындығы жайлы ғалымдардың ойы бір. Аудармаға қойылатын талаптардың бірі алғашқы 

шығармадағы тілдік, стильдік ерекшеліктерді ескеріп, оның әдеби-көркемдік, идеялық қасиеттерін толық 

жеткізу болатыны даусыз. Бұдан аудармашыға түпнұсқаның мағынасы мен көркемдігін қатар беру талабы 

туындайды. 

Әр халықтың өмірінде көркем шығармалардың алатын орны маңызды, себебі көркем мәтінде кез 
келген ұлттың рухани қазынасы сақталады. Көркем шығарма дегеніміз — эстетикалық құндылықтың белгілі 

санаттарына жауап беретін көркем шығармашылықтың жемісі және онда автордың ойы көрініс табады [1]. 

Түрлі әдеби туындылардан нақты бір халықтың өмір сүру салты, тілі, ділі және ұлттық құндылықтары 

жайлы қызықты мәліметтер алуға болады. Көркем шығармалардың көңіл аударарлық тұстарының бірі — 

олардың мәдениеттер, тілдер және оқырмандар арасындағы көпір қызметін атқаруы. Бұл қызмет үшін 

кемінде екі тілді жоғары деңгейде меңгерген, арнайы біліктілігі бар аудармашылар еңбек етеді. Демек, 

белгілі бір тілде жазылған көркем еңбекті өзге тілдерге аудару арқылы сол елдің тарихы мен болмысын 

басқа тілде сөйлейтін немесе әлемнің келесі бөліктерінде тұратын оқырмандарға таныстыруға мүмкіндік 

туады. Берілген мүмкіндік көркем мәтін аудармасы мен оның ерекшеліктеріне назар аудартады. Көркем 

аударма бір тілде жазылған көркем туынды екінші тілге аударылып қайта жазылатын әдеби 

шығармашылықтың бір түрі [2]. Көркем мәтіндер аудармасы кітаптардың, мақалалардың, оқиғалардың және 
басқа да қара сөз үлгілерінің; поэзияның; жарнама деректерінің, шығармашылық және икемділік 

қабілеттерді талап ететін өзге де мәтіндердің аудармасын жүзеге асырады. Көркем аудармада әдеби мәтінді 

аударудың бірнеше тәсілдері белгілі. Мысалы, адаптация әдісі түпнұсқа мәтінін аударылып отырған тілде 

сөйлейтін халық үшін үйреншікті етіп аударуды қарастырады. Келесі, лингвистикалық кеңейту техникасы 

бойынша аудармашы бір тілде бар сөзді не тіркесті екінші тілге аудару сәтінде оны басқа сөздермен 
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түсіндіруге тырысады. Бұл әдіске қарама-қарсы тәсіл элизия деп аталады, себебі түпнұсқа мәтініндегі кейбір 

ақпаратты алып тастау арқылы аудармашы сол бөліктің аудармада болмауын қадағалайды. Ал, компенсация 

тәсілі мәтіннің бір бөлігінің немесе мәтінде қолданылған көркемдеуші компоненттердің аударма мәтінінде 

орын ауыстыруын көрсетеді. Бұл тәсіл аудармашының интенциясына байланысты пайдаланылады. Тағы 

бір әдіс — кірме деп аталады, ол бойынша аудармашы нақты бір сөздерді, тіркестер мен ұғымдарды 

өзгертпей өз еңбегінде қалдырады [3]. 

Барлық аудармашыларға белгілі аударма жасаудың екі жолы бар: тікелей және еркін аудармалар. 

Тікелей аударманың мәні әдетте қате түсіндіріледі, нақтырақ атағанда, контекст мәні жоғалатын нағыз 

сөзбе-сөз аударма деп қарастырылады. Негізінде, тікелей аударма — мағынаның дәл аудармасы, аудармашы 
тарапынан артық ой қосылмайды және алынбайды [2, б. 9]. Еркін аударма да теріс түсіндірмелерге жиі 

кезігеді: аудармашы әдеби мәтінді аударғанда қалаған бөлігін өзгертіп, орнын алмастырып немесе өшіріп 

аударады-мыс. 

Аударманың еркін болуы — оның тілі мен стилі бойынша еркіндікке ие болуы, ақпаратты оқырманға 

жеткізудегі еркіндік емес. Бұл аударма жолы екі түрде жүзеге асады: біріншісі — шектелген еркін аударма, 

келесісі — шектелмеген еркін аударма [1]. Егер бірінші түрі аудармашыға түпнұсқа мәтініндегі деректерді 

мағынасын өзгертпей, бірақ оқырманға әсер ету үшін кішігірім асыра сілтеу сынды амалдарды қолдануға 

мүмкіндік берсе, екіншісі — мәтіннің түпкі мағынасын ашу және бейнелеу үшін аудармашы жұмысына мол 

еркіндік беріледі. Әдеби туындыларды басқа тілдерге аударудың негізгі қағидасы — тілдің поэтикалық 

қызметінің орындалуы. Оқырмандарға қаламгер ойын жеткізу үшін оның аудармасы да көркем болуы қажет. 

Оқырманда шығарма, оның кейіпкерлері және тілдік өзгешелігі жайлы белгілі бейне қалыптастыру 
аудармашының басты тапсырмасы, сол себепті аударманың бұл түрі белгілі тілдік нормалардан ауытқуы 

мүмкін. Бір тілден екінші тілге сөзбе-сөз аударма жасау арқылы әдеби шығарманың тереңдігін түсіну қиын. 

Бұл тұста аудармашының еңбекке деген көзқарасы және оны қалай қабылдағандығы маңызды. 

Көркем аудармада тіл тек қана қарым-қатынас қызметін атқармайды. Көркем туындыны аудару 

барысында туындайтын мәселелердің бірі -түпнұсқа мен аударылған мәтін арасындағы тепе- теңдікті сақтай 

алмау қаупі. Бір сөздің өзі аударма үдерісіне әсер етеді, себебі аудармашының белгілі бір сөзді таңдауы 

оқырманның шығарманы дұрыс түсіну не түсінбеу барысына ықпал етеді. Демек, әдеби туындыны 

аударғанда түпнұсқаның мағынасын көрсете отырып, автор бейнелеген сезімдер мен көңіл-күйді жеткізе 

алу керек. Автордың ойын, сезімін немесе көзқарасын өзге тілді оқырмандарға баяндау кезінде 

аудармашының рөлі және жауапкершілігі зор, сол себепті олар өз алдарына қойған тапсырманы ойдағыдай 

етіп орындау үшін бірнеше кеңестерді ұстанғандары жөн. Мысалы, сөзбе-сөз аударма көркем шығарманың 
мағынасын өзгертіп тастайды және түпнұсқада контекстке назар аудару маңызды, себебі қаламгер өз еңбегін 

жазу кезінде әр сөзді ойланып, керегін іздеп, нақты мақсатпен қолданады. Автордың ойлаған идеясын 

бірден түсіну әдетте қиындық туғызады, сондықтан аудармашы шығармамен терең әрі жан-жақты 

танысқаны жөн. Келесі ұстаным 

— мәдени ерекшеліктерді ескеру: әр халықтың өзіне тән менталитеті болатынын ұмытпаған дұрыс. 

Үлкен энциклопедиялық сөздікте менталитет деген ойлар бейнесі, жеке адамға немесе жалпы топқа тиесілі 

ойлау қабілеттері мен рухани қағидалар жиынтығы деп көрсетілген [1]. Сонымен қатар, әдеби туындылар 

әдетте ауқымды болғандықтан, аудармашы алдында үлкен еңбек күтіп тұр. Мысалы, американдық жазушы 

Донна Тарттың 10 жыл жазған атақты «Щегол» туындысын аудармашы 9 ай бойы аударған. Сабырлық пен 

істі соңына дейін жеткізуде табандылық көрсету аудармашының жеке жеңісі іспетті. Кез келген шығарманы 

автор ойы мен көңілін оқырманға тура жететіндей етіп аударма жасау үшін аудармашы мамандарға 

бірнеше талаптар қойылады. Олар: Бір тілден екінші тілге кез келген мәтінді аударғанда ой қосу, автор ойын 
өзгерту немесе алып тастау сынды әрекеттер жасалынбауы тиіс. Бұл еркіндікке қоғамдық, діни, мәдени, 

идеологиялық және т. б. тұрғыда дәлелденген жағдайда рұқсат беріледі. Түпнұсқада кішігірім немесе аса 

маңыздылыққа ие емес бөліктердің өзі тікелей аударылмаса да, назарға ілінуі тиіс. Аудармашыда түпнұсқа 

тілін де, аударылып отырған тілді де грамматика, сөздік қор және дыбыстық ерекшеліктер жағынан танып, 

орынды қолданатын біліктілігі болу қажет. Автор мақсатпен қолданған сын, әзіл, салмақтылық, асыра 

сілтеу сынды шығарма сарыны аудармада да маман арқылы берілуі қажет. Аудармашы қос тілдің де 

стильдік ерекшеліктерін ескеру қажет. Аударылып отырған тілді қолданатын халықтың мәдениетімен жақсы 

таныс болу аударма барысында туындаған түсініспеушіліктерді шешуге көмек болады. Қоршаған ортаны 

жақсы білу, әлемде болып жатқан оқиғалардан, жаңа ашулардан хабардар болу да аудармашының 

дүниетанымын кеңейтіп, түрлі жанрдағы мәтіндерді аударғанда үдерісті жеңіл етеді. Аудармада біліктілік 

көрсету: аударма теориясы (негізгі қағидалары, нұсқаулар, түпнұсқа, жазушы мен аудармашы интенциясы, 
жазушы мен аудармашы позициясы, тілдік нормалар, проблемалар және олардың шешімдері) және аударма 

әдістері (тура не мағыналық, еркін не қарым-қатынастық, прагматикалық не прагматикалық емес және т. б.) 

жайлы білімнің болуы. Біртілді немесе қос тілді сөздіктер мен сілтемелердің болуы аударма барысында 

түсініксіз не күмән тудыратын мысалдарды тез шешуге көмектеседі. 

Қорытындылай келе, аударма ісі еңбекті, біліктілікті, төзімділік пен мақсатшылдық сынды 

қасиеттерді қажет ететін жауапкершілігі мол іс. Көркем шығармаларды бір тілден екінші тілге аудару 

арқылы бір ұлтқа не мәдениетке тән рухани қазынаны әлемге немесе оның бір бөлігіне танытуға болады. 

Өзге тілде сөйлейтін оқырман үшін автор жазбасын түпнұсқа дәрежесінен төмендетпей аудару кез келген 

аудармашының қолынан келе бермейтін жетістік. 
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А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ-АУДАРМАШЫ 

Мақалада Ахмет Байтұрсыновтың аудармашылық қызметі туралы айтылады. Аудармаларының 

еркіндігі, тәрбиелік жақтары қарастырылады. 

Кіріспе 

Тұтас буынның төл басы, кешегі Абай, Ыбырай, Шоқан салған ағартушылық, демократтық бағытты 

ілгері жалғастырушы ірі ғалым-тілші, әдебиет зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын, аудармашы Ахмет 

Байтұрсынов қалдырған бай мұраның бір саласы-оның көркем аударма дамуына үлесі. Қазақ тіл білімінің 

атасы - А. Байтұрсынов 1873 ж. Торғай облысында туған. Сауатын  ауыл молдасынан ашқан Ахмет Торғай 

қаласындағы екі сыныптық мектепте, 1891-1895 жылдары Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепте 

оқиды. Ағартушылық жол  А. Байтұрсынұлын әдебиетке алып келеді. Ол өлең жазып, аудармамен 

айналысады.   
А.Байтұрсынов алғаш рет аударма жинақ бастыру ісін бастаушы болды. Ахметтің ақын ретінде ең 

әуелі аударма арқылы таныды. Ол орыстың классикалық жазушысы И.А.Крылов мысалдарының бір тобын 

қазақ тіліне аударып, «Қырық мысал» деген атпен Санкт-Петербург 1909 жылы императорлық ғылыми 

академиясының баспаханасында жеке кітап етіп шығарды. Бұл И.А.Крылов шығармаларының қазақ тілінде, 

тіпті Орта Азияда десе де артық емес, тұңғыш жеке кітап болып бастырылуы еді. 

Алаш ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы аударған И.А.Крыловтың мысал өлеңдерінің бір тобы «Қырық 

мысал» деген атпен жеке кітап болып жариялануы алаш жұртының рухани өміріне серпіліс берген елеулі 

оқиға болғаны көпшілікке аян. Көркемдік деңгейі жоғары, тағылымдық мәні зор, ХХ ғасыр басындағы 

әдебиетімізден жеткен шоқтығы биік мұраларымыздың бірі «Қырық мысалды» Мұхтар Әуезов «қалың қазақ 

жұртының естіген төңкеріс рухындағы сөзі»,-деп бағалаған. 

Крыловты кезінде Абай да аударған. Байтұрсынов Крыловтың 40 мысалын  аударса,   ұлы Абай  12 
мысалын  аударған. Бірақ, Байтұрсынов аты атаусыз қалып, оның әдеби мұрасына тыйым салынған кезде, 

Крыловтың аудармашысы ретінде біз тек Абайды ғана білдік.  Бұл жерде біз үшін ең қызықтысы, ең 

маңыздысы-бірін-бірі білмей, Крыловты өздігінен аударған екі ақынымыздың өлең стилі, сөз өнері бөлек 

болуы  тура, аудару принциптері,  жеткізу шеберліктері  бірдей десе де болады. Түпнұсқа мазмұнынан  

ауытқымай, соны өз сөздерімен жеткізу емін-еркін тырысқан екі ақынның орысшасындағы  көркемдік 

бөлшектерді түсіріп алмай, соншалықты ұқыпты беруге ұмтылған ұқсастығына таң қаламыз. Бір жағынан 

қызықты форма, екінші  жағынан ұғымды идея, үшінші жағынан, қазақ  тұрмысына  жақын  суреттер   ұласа  

келіп, бұл өлеңдерді халықтың төл дүниесіндей етіп жіберді.  

Қазақ әдебиетінде Абайдан басталған мысал жанры Байтұрсыновтың «Қырық мысалымен» орнығып, 

ұлттық сипат алды. Оның мысалдары әлеуметтік-қоғамдық жағдайды  меңзейтін оқиғалардың, адамдар 

психологиясынан хабардар ететін ғибратты тұжырымдардың молдығымен ерекшеленеді. 

Бұл кітап арқылы Ахмет Байтұрсынов қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын 
оятуға бар жігер-қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын, 

айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне, мінезіне, психологиясына 

сәйкес қосып отырған.  

Зерттеу нәтижелері 

Мысал ретінде бәріне әйгілі Крыловтың «Лебедь, щука и рак» деген шығармасын алсақ. Ахмет 

Байтұрсыновтың аудармасында бұл туынды «Аққу, шортан һәм шаян» деген атпен белгілі. 

Ахметтің «Қырық мысалындағы» бұл өлең былай келеді: 

Жүк алды шаян, шортан, аққу бір күн 

Жегіліп, тартты үшеуі дүркін-дүркін, 

Тартады: ақку көкке, шаян кейін, 

Жұлқиды суға қарай шортан шіркін. 
Бұлардың машақаты аз болмады, 

Жұмысы орнына кеп мәз болмады. 

Тартса да бар күштерін аямай-ақ, 

Аслан жүк орнынан қозғалмады. 

Оншама ол жүк ауыр артық емес, 

Құр сырттан «пәлен» деу де тәуір емес. 

Жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, 

Бырыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. 

Үшеуі үш жаққа тартқаннан кейін, жүк орнынан қозғалмағандығын айта келіп Ахмет, аяғында: 

 «Жігіттер, мұнан ғибрат алмай болмас.  
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Әуелі бірлік керек, болсаң жолдас,  

Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей,  

Істеген ынтымақсыз ісің оңбас!»,-деп елді татулыққа, бірлікке, ынтымаққа шақырады.  

Түпнұсқасында үш шумақ-он екі жол. Аудармасында бір шумақ артық болып келеді. Одан мағынасы 

өзгеріске ұшырамаған. Соңғы шумағында Ахмет Байтұрсынов аударылған өлеңге қорытынды жасағандай, 

«Жігіттер» деп үтір қойып қаратпа сөз ретінде қолданады. Крыловтың көп мысалдарындағыдай, 

түпнұсқаның бас жағында жүретін кіріспе шумақты А.Байтұрсынов соңына шығарып қорытынды жасайды, 

оқырманға ой, пікір, толғаулы сөзді өз жанынан қосады.  

Ахмет Байтұрсынов аудармасында сюжет сақталғанымен, еркіндік басым, қазақ тұрмысына жаңа 
идеялар, заман тынысын танытатын жаңа ойлар айтылады.  

Қорытынды 

А.Байтұрсынов-ағартушы, ғалым, қоғамдық-саяси қайраткер ретінде қандай ірі тұлға болса, ақындық 

өнерде де қайталанбас орны бар, туған әдебиетімізде тұтас бір дәуірде бейнелейтін  дарын иесі. Өз өмірін 

туған халқының бостандығы мен бақыты жолындағы күреске түгелдей арнаған.  Сонымен, тоқсан ауыз 

сөздің тобықтай түйінін айтсақ, айтушысы Крылов болғанда, жеткізушісі Байтұрсынов болғандықтан да 

«Қырық мысал»,  сияқты жинақтағы аудармалар қыр еліне қыдыр болып дарып, қазақ санасына қырық түрлі 

кеселдің даруындай сіңді. 

 Ахмет  практикалық рухты дарыту үшін мысалдың мазмұнын Крыловтан ,  қаруды өз халқының 

даналығынан, ана тілінің байлығынан алады да, бойындағы табиғи талантын ең алдымен осы жолда кару 

етіп пайдаланады.  
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СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА ЭМОЦИИ 

В настоящее время когнитивная лингвистика прочно заняла свое место в парадигме концепций 

современной лингвистики. Важно отметить, что целью когнитивной лингвистики является неполучение 

знаний о языке, а получение знаний о мире с помощью языка. Когнитивный мир человека познается через 

его поведение и различные виды деятельности, которые в основном происходят с участием языка.  

Эмоциональные концепты, составляющие эмоциональную картину мира, также являются предметом 

изучения лингвистики. Особый интерес для исследователей представляют базовые эмоции, которые 

являются неотъемлемой частью культуры каждого народа. Вербализация концепта эмоции широко 

представлена на разных уровнях языка. 

Концепты традиционно понимают, как ментальные образования, которые комплексно отражают 

представления и понятия о фрагменте действительности, и являются, по мнению З.Г. Дарамиловой, 

«посредниками между языком и культурой» [Дарамилова, 3.Г.: 2008, 163].  Поскольку проявления эмоций 
на различных уровнях носят многогранный характер, сложные отношения с предметным содержанием 

исключают возможность простой линейной классификации эмоций в психологии. Одни ученые признают 

существование базовых эмоций, другие же считают, что человек конструирует эмоции исключительно из 

своего жизненного опыта, и что эмоция является продуктом культуры, социализации и обучения. 

В исследовании К. Изарда, например, эмоции интереса, радости, удивления, печали, гнева, 

отвращения, презрения, страха и стыда отвечают критериям базовости и универсальности. Наиболее 

очевидным и необходимым представляется деление эмоций на положительные и отрицательные. 

Вербализованная эмоция, в свою очередь, есть имя концепта эмоции, поскольку она существует в качестве 

знакового образования. Она функционирует в лингвокультуре и, следовательно, отражает в себе 

эмоциональный опыт как того или иного индивида, так и общества в целом, оценочно категоризируя, 

концептуализируя окружающий мир. Лексема есть важнейшее средство вербального оформления концепта. 
В работах отечественных и зарубежных лингвистов, таких как Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицка, Дж. 

Лакофф и др. определена позиция, которую занимает концепт среди других понятий лингвокультурологии. 

Исследователи утверждают, что у каждого человека есть свой, индивидуальный культурный опыт, запас 

знаний и навыков, которыми определяется богатство значений слова и богатство концептов, связанных 

этими значениями, а иногда, впрочем, и их бедность, однозначность. Концепт не случайно возникает из 

значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слов с личным и народным 

опытом человека. Концепт - это единица мышления, значение - единица семантического пространства, он не 

имеет обязательной связи со словом или другими средствами вербализации.  
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Свойственный данному языку способ концептуализации действительности отчасти универсален, 

отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, 

через призму своих языков.  

В силу того, что эмоция - психологическая категория, а эмотивность - языковая, В.И. Шаховский 

определяет эмотивность как имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих 

средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых единиц социальные и 

индивидуальные эмоции; имеет два плана: план содержания и план выражения, через которые 

манифестируются эмоциональные отношения / состояния говорящих. Предлагается три измерения, которые 

эмоционально описывают сферу сознания: удовольствие - неудовольствие, расслабление - напряжение, 
покой - возбуждение, эмоции имеют как физиологические (природные), так и оценочные (результат 

осмысления) параметры. В лингвистическом аспекте проблема эмоций начинается с проблемы функции 

языка - функции выражения и вызывания эмоций в процессе речевого общения. Слово эмоция (франц. 

Emotion < лат. Emovere - ‘возбуждать’, ‘волновать’) обозначает душевное переживание, волнение, чувства, 

например гнев, страх, печаль, радость. Лексика аналогичная: headstrong, to cachinnate, tattle, bloke, fantastic, 

beastly, etc. употребляются только в эмоциональном состоянии и в определенной ситуации, в состоянии же 

эмоционального покоя мы никогда не употребим эмотивы. 

Об истинной степени интенсивности эмоций получатель речи узнает прежде всего из их речевых 

выражений, а не из их описания. Например: «I’m furious!» «I’ve got angry with you!»  «I’m cross with you». 

Речь является не только инструментом для называния эмоций, но и инструментом для выражения 

разнообразных эмоциональных отношений человека к миру. Эмоция может быть и формой отражения, и 
предметом отражения. Когда она предмет отражения (love, hatred, disgust, etc.), то слово, ее называющее, не 

является эмотивом, так как не выражает эмоцию, а служит лишь индикацией определенного понятия об 

определенной эмоции. Эмотив же своей семантикой выражает эмоциональное состояние внутреннего я, его 

сознания, психики. Эмоциональное поведение человека может быть значимым для объекта: дрожит голос, 

человек волнуется, бледнеет или краснеет и пр.  

Лексика, обозначающая различные эмоциональные состояния: «зол», «рад», «жаль», и пр. - 

эмотивной не является, она - логико-предметная. В перечисленных словах, также как и в других названиях 

эмоций - злоба (malice), жалость (pity), стыд (shame), зависть (envy), и др. - отсутствует заражающий 

компонент. 

Семантическое различие между словами, выражающими эмоции, и словами, обозначающими их, 

очень наглядно демонстрируется на примере их прагматики. Например: «Я взбешен от его глупости!» «I’m 
mad at his rudeness!».  

Анализ многочисленных художественных произведений, отражающих различное языковое 

выражение эмоций, показывает, что английский социум поощряет выражение одних эмоций и порицает 

другие,  поощряет одни способы и средства выражения эмоций и запрещает другие (культурологические 

проявления). Выражение эмоций осуществляется с помощью особой лексики - эмотивной. Но не только 

лексический, все другие планы языка также имеют специальные средства выражения эмоций: а) лексическое 

описание эмоциональных кинем и просодии; б) лексическое выражение эмоций через употребление 

эмотивов: terrible, awful, dreadfully; в) стилистические средства: повторы эмоциональных усилителей how, 

so, параллельные конструкции live felt…, you’ve been, метафора the jams of death; г) синтаксические 

средства: those people; a silly fool of a woman, усилительные структуры: how much..., very much..., what a... 

В словарном корпусе английского языка имеются специальные лексические единицы, передающие 

описательно эмоциональное состояние характеризуемого. К ним следует отнести: а) наречия, описывающие 
эмоции: viciously, lovingly, furiously, etc.; б) глаголы, описывающие эмоции говорящего: wail, shriek, squeal, 

shrill и др. глаголы эмоциональной речи и не речи: hate, love, despise, etc.; в) существительные, куда 

включаются и все термины эмоций с предлогом with: with love / hate / contempt etc.; существительные, 

обозначающие физиологические проявления эмоций: tears, laughter, smile; г) прилагательные: angr, tender, 

loving, happy, joyous, etc. 

Самый частый вариант описания эмоций, встречаемый в художественной литературе, это лексическое 

описание эмоциональных кинем. В частности, кинемы лица говорящего, являются наиболее 

информативными. Кинемы глаз, которые передают эмоции человека, довольно часто сопровождаются 

конкретным называнием эмоции: He looked on the scene with revulsion; She had caught in his eyes a disdain. 

Кинемы губ чаще употребляются без прямых названий эмоций, так как они «упакованы» в семантику 

кинемных глаголов: smirk, curl, sneer, etc. Например: «Ah! You are afraid of yourself», she said, curling her lips. 
Для описания эмоциональных кинем лица наиболее характерными являются такие лексические 

детерминанты: an expression of dismay / love / despair / joy etc.; to twist with fear; to glow with joy.  

В лексиконе любого языкового сообщества имеется стартовый набор синонимичных обозначений 

эмоций для описания той или иной эмоции. 

Концептуальное поле эмоции гнев в английском языке: rage - outrage - fury, etc. Наряду с вежливыми 

и невежливыми речевыми актами, которые выделял Дж.Лич, приведем такое понятие как угрожающий лицу 

речевой акт, т.е. тот, в котором говорящий побуждает слушающего совершить действие, или где в той или 

иной степени затрагиваются его интересы или чувства. К таким речевым актам в первую очередь относятся 

приказ, совет, угроза, запрет, предупреждение, требование, а также просьба, приглашение, предложение.  
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Грамматические способы выражения гнева включают: восклицания, побуждающее do в 

повелительном наклонении, междометия, эксплетивные и усилительные слова, включая усилительные 

наречия, относящиеся к предложению в целом, такие как actually, really, indeed. 

Восклицания как формальная категория предложения ограничена типом восклицательных 

высказываний, начинающихся со слов what и how. Синтаксический порядок может быть нарушен таким 

образом, что wh-элемент (который может быть дополнением, наречием, подлежащим) может быть изъят из 

обычного положения и поставлен на первоначальное выдающееся место. 

В работе использовались такие понятия, как «эмоциональный концепт», «эмотивный фрейм», 

«эмоциональный сценарий», «эмотивная ситуация». Эмотивный фрейм реализуется в высказывании как 
структурированная единица знания об эмоции, включающая в себя участников эмотивной ситуации, 

событие, явившееся причиной данной эмоции, непосредственно саму эмоцию субъекта (которая может быть 

имплицирована и реконструируется в сознании воспринимающего ситуацию адресата), реакцию субъекта 

под влиянием этой эмоции (которая может проявляться в поведении, непроизвольных действиях и т.д.). 

Если эмоциональный концепт отражает общие знания, связанные с данной эмоцией, то эмотивный фрейм 

представляет структурированные знания, ассоциирующиеся с эмотивным концептом, и позволяет 

прогнозировать каким образом эти знания будут организованы и переданы в тексте. Эмотивный фрейм 

реализуется через типовую эмотивную ситуацию или эмоциональный сценарий. 
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КӨРКЕМДІК ӘДІС ПЕН ЖАНРЛАР АРАҚАТЫНАСЫ 

Көркемдік әдістің әдебиеттанудағы басқа да іргелі категориялармен арақатынасы мәселесін зерттеу 

ісі түрлі бағыттарда жүзеге асырылып келе жатыр. Мысалы, реализмнің стильмен, әдеби ағым, бағыттармен, 

басқа әдістермен, жанрмен қарым-қатынасы төңірегіндегі ізденістер біршама ғылыми тұжырымдар жасауға 

мұрындық болды. Оның ішінде көркемдік әдісті жанрмен тікелей байланыста алып қарастыру ХХ ғасырдың 

70-жылдарындағы әдеби-тарихи тұрғыдағы еңбектерде ерекше көзге түседі. Әсіресе, проза жанрының 

күрделі формасы – романның реализмге қатынасы әдебиет теоретиктері мен тарихшыларының баса назар 

аударған мәселелерінің біріне айналды. Романды реализмнің ең жоғарғы формасы деп тану, реализм 

типологиясын роман типологиясымен қабыстыра қарау осы кезеңде белең алған еді. И.А.Бернштейн: «ХІХ 

ғасырдағы релизмнің жағдайын алып қарайтын болсақ, оның жетекші жанры роман болғанын ескеруіміз 
қажет. Осы кезеңдегі реализм мен роман жанрының құрылымдық байланыстары талас тудырмайды. 

Сондықтан да реализм типологиясы роман типологясымен біртұтас және осы жанрды қарастырудағы  негізгі 

сипат бола алады» деп жазды [1,10]. Теориялық ойлау деңгейі көтерілген сайын роман сипатын айқындау 

реализм ұғымынсыз мүмкін болмай қалды. Ондай мысалдарды әдебиет тарихын, жанр эволюциясын 

қарастырған зерттеулерден мейлінше ұзақ келтіруге болады. Біз үшін осы реализм - роман қарым-қатынасы 

әдіс - жанр арақатынасын анықтауға аса қажет. Өйткені «Қазіргі авторлар қалай түсінсе де, жалпы жанр 

категориясы, оның ішінде роман да үлкенді-кішілі зерттеушілік икемге келетін әлдебір нақтылықты, 

тұрақтылықты танытады. Сондықтан да реализмді зерттеу барысында роман жанрына жүгіну әдіс деп нені 

түсінуге болатынын көрсетуге септігін тигізеді. Романның ішкі типологиясын негіздеумен параллель 

жүргізіліп келе жатқан реализм типологиясын зерттеу әдеби-тарихи материалдарға сүйену мақсатынан 

туып, әдіс белгілерінің нақты көркемдік тұрғыдағы көрінісін анықтауға көмектеседі. Жанр мен әдіс 
ұғымдарын нақтылаудағы табиғи және заңды қажеттіліктің болуы бұл құбылыстарды бірге қарастыруға 

жетектейді» [3,165]. Демек, көркемдік әдістердің әдебиет дамуына қалай әсер етіп, қандай эстетикалық 

құндылықтар тудыра алғанын көзге көрінетіндей етіп таңбалау үшін, рухани-шығармашылық әрекеттің 

тарихи қалыптасып, даму үстінде болатын типі – жанрмен сабақтастыру анағұрлым өнімді жолдардың бірі. 

 Әдебиетіміздің тарихи даму жолдарын, оның теориялық мәселелерін сөз еткен еңбектерде жанр мен 

көркемдік әдістерге қатысты ғылыми-теориялық тұжырым-болжамдар айтылмай отырды десек, шындықтан 

алыстап кеткен болар едік. Қазақ әдебиетінің жеке кезеңдері мен жекелеген ақын жазушылардың 

шығармашылықтарын зерттеу барысында әдебиеттанушыларымыз өз нысандарына сай аталған ұғымдардың 

табиғатына біршама тоқталып отырды. Алайда, жанр мен әдісті жеке-жеке қарастырумен қатар, олардың 

ішкі күрделі байланыстарын танытудағы тәжірибеміз өте аз. Осылай дей тұрғанымызбен, ұлттық 
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әдебиеттану ғылымының алдына мұндай мәселелердің қойылуының өзі әдебиетші ғалымдарымыздың 

әдебиет тарихын жүйелеуде, оны түрлі қате теориялар мен ақтаңдақтардан арылтып, тұтас кезеңдеріне баға 

беруінде, қыруар фольклорлық мұраларды игеру мен проза, поэзия, драматургия жанрларын зерделеудегі 

өте ауқымды еңбектерінің нәтижесі. Ғалымдарымыздың алдыңғы буыны жасаған жемісті еңбектер ұлттық 

әдебиетімізді зерттеу ісінде жаңа өрістер ашып, ғылым дамуының логикалық жаңа сатыларына аяқ басуына 

мықты тұғыр қалыптастырып берді.Шығармашылық әдістер мен әдеби бағыттардың ішкі байланыстары 

белгілі бір жанрлардың ғана дамуына жол ашпай, олардың бір-біріне әсер етушілігін арттырады. Әдіс пен 

жанр арасындағы байланысты Достоевский шығармалары негізінде қарастырған В.Захаров жазушының 

жанрлық ізденістеріне адамның жан дүниесін зерттеудегі «романдық концепцияның» күшті ықпалы 
болғандығын, «жанрлардың романдануы» (М.Бахтин) оның романдарымен қатар, романмен 

салыстырғандағы шағын жанрларынан да айқын аңғарылатынын жазған болатын. «Әсіресе ең маңыздысы 

жанрлардың өзара ықпалдастығы Достоевскидің әңгімелері мен повестерінің дамуынан көрінеді. 

Бұрынырақта романның ғана көтерер жүгі деп есептелініп келген ең күрделі көркемдік мақсаттарды шешуде 

әлем әдебиеті мыжылдықтар бойы қалыптастырған әңгіме мен повестің маңызы көтерілді...  

Көркемдік әдістер мен әдеби бағыттар арасындағы өзара байланыс жекелеген жанрларды дамытып 

қана қоймай, жанрлардың өзара әсер еткіштігін күшейтті»[4,182]. Зерттеуші Достоевскидің негізгі 

көркемдік әдісі – реализмі күшейген сайын оның көркемдік қарымына дәстүрлі жанрлардың тарлық 

қылғанын, жанр туралы сол кезеңдегі дәстүрлі түсініктің шеңберіне сыймайтын жаңа тұрпаттағы туындылар 

жазғанына бөлекше мән береді. Қаламгердің ондай шығармаларының қатарына мәселен, «Өлілер үйінен 

жазбалар», «Жазғы әсерлер туралы қысқы хабарлар», «Жазушы күнделігі» т.б. жатады. Бұл  көркемдік 
әдістер күрделеніп, көркемдік таным көкжиегі кеңіген сайын айналадағы шындықты игерудің басқа 

формаларының туып отыратынының тағы бір айғағы. Демек, жаңа жанрлар өмір шыныдығының бұрын 

игерілмеген қырларын, дәстүрлі жанрлардың ауқымына сыймайтын тұстарын көркем бейнелеуге деген 

мүмкіндіктерді молайтады. 

  Қазақ әдебиеттануында жан-жақты қарастырыла бастаған бұл мәселені идеологиялық талап-

шарттардан тыс, еліміз тәуелсіздік алған жылдары зерттеген А.Исмақова еңбегі толымды болып шығуы 

заңды. Өйткені бұрынғы зерттеулерде ашық талдауға болмаған қазақ романының қарлығашы – «Бақытсыз 

Жамал» мен Шәкәрімнің өзгеше қырын танытқан «Әділ-Мәриясынсыз», М.Жұмабаевтың классикалық 

әңгіме жанрының бүкіл шарттары сақталған, прозаның күрделі формаларының қалыптасып кетуіне алабөтен 

серпін берген «Шолпанның күнасынсыз», Ж.Аймауытовтың әңгімелері, повесі, ұлттық прозаның жаңа 

эстетикалық сапасы – «Қартқожасы» мен «Ақбілегінсіз» біздегі проза жанрларының даму тенденциясын 
толық айқындап шығу мүмкін емес еді. Сонымен қатар, аталған еңбекте ауыз әдебиеті жанрларының роман 

құрылымын түзуге қандай компоненттер бере алғандығы, әр жанрдың қандай мазмұндық-түрлік үлес 

қосқандығы туралы нақты мақсатты көзделген. Мысалы, «Романды дайындаудағы фольклордың ролі 

шектеулі екені түсінікті. Біздің байқағанымыздай, фольклор көбінесе авантюралық баяндау сипатындағы 

романдық сюжеттер мен композициялардың көбеюіне жол ашқанымен, жекелік болмыс трагедисы мен жеке 

тұлғаның қайталанбас қасиетін бейнелеуге бейімделген роман тудыра алған жоқ»,-дей отырып, жеке 

адамның күйініш-сүйініші, жан-дүниесі мен тағдырын бейнелеуге біршама жақындатқан, «романның 

фольклорлық аналогы» – лиро-эпикалық жырлар екенін көрсетеді [2,35]. Тағы бір айта кетерлігі, қазақ 

кәсіби прозасы мен романының қалыптасуына орыстың реалистік прозасы, ол арқылы келген батыстық 

әдебиеттің жоққа шығаруға болмайтын ықпалының қаншалықты деңгейде болғандығына көңіл аударылуы. 

Зерттеушінің бағамдауынша, «орыстың реалистік романы қазақ ауыз әдебиетінің эпикалық мұраларына дем 

берушілік роль ғана атқарды. Егер әдебиеттерде жанр дәстүрінің «тектік» және «түрлік» негіздерін 
жинақтау процесі жүріп жатпағанда роман бұлай тез орнығып қаламас еді» [2,18].   

Бұл салада осыншалық ауқымды істер атқарылғанына қарамастан, ұлттық проза жанрларының 

қалыптасуында басқа да қосымша факторлардың бар екендігі мәселені әрі қарай індете түсуге жетелейді. Біз 

аталған еңбектердің маңыздылығын ескере келіп, ондағы ғылыми тұжырымдарды басшылыққа ала отырып 

басқаша жол таңдап көреміз. Ол – қазақ әдебиетіндегі прозаның тууы мен дамуына әсер еткен көркемдік 

әдістердің ролі.Әдебиетіміздің көркемдік-эстетикалық кемерінің толысуының нақты айғағы болған проза 

жанрларының өркендей дамуын тек қана реализммен байланыстыру аздық етеді. Әрине, реализм 

принциптерін қазақ әдебиеті бойына бірте-бірте сіңіру арқылы әдеби шығармашылықтың болмысты танып-

білудегі қабілетін күрт арттырып, өресін шығандатты. Сондықтан да реалистік ойлау типіне орай өрістеген 

суреткерлік белсенділік, адам болмысының рухани-психологиялық күрделі қатпарлары мен өмір 

құбылыстарының ішкі мағынасына тереңдеушілік ғалымдар мен сыншылар назарына бірден ілікті. Бірақ, 
қазақ прозасының, оның ішінде романының қалыптасуы мен еңсесін тіктеп кетуіндегі басқа да әдістердің 

орны жете талданбай келеді. Керек десеңіз, әдебиетіміздегі әңгіме повесть, роман жанрлары натурализм, 

сентиментализм тәжірибесін де басынан өткерді. Әсіресе, біздің прозадағы романтизм мәселесі кеңінен 

қаузалмаған мәселе. Алғашқы романдардағы айрықша дараланып тұратын романтикалық бейнелер, 

суреткерлердің шектен тыс субъективтілігі мен өз қиялындағы өмірді бейнелеуге деген ұмтылысы сияқты 

жайларды, бір сөзбен айтқанда ұлттық прозаның өсіп-жетілуіндегі романтизм эстетикасының мәнін ғылыми 

тұрғыдан саралап шығу міндет.  
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ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ТЕРМИНОВ 

Термин-сложное слово представляет собой чаще всего сочетание двух или более основ имен 

существительных, которые совпадают с формами, приводимыми в словарях. Существует ряд формальных 

правил перевода двухкомпонентных терминов-сложных слов.  Определение значений этих компонентов 

дает возможность раскрыть значение сложного слова в целом и найти для него соответствующий русский 

эквивалент.  

Рассмотрим некоторые аспекты перевода многокомпонентных терминов. 

В английских словосочетаниях типа «risk premium» предлог отсутствует, однако для верной передачи 
значения необходимо добавлении предлога в русском варианте. Таким образом, адекватным эквивалентом 

будет «премия за риск», но не «премия риска». В английских терминологических сочетаниях связь между 

родовым понятием и его атрибутом реализуется через взаимное линейное расположение компонентов, при 

этом слова не приобретают каких-либо морфологических изменений. Что касается русскоязычных 

терминологических сочетаний, то они проявляют формальное согласование по роду, падежу и числу. Кроме 

того, очень часто содержат в себе предлоги.  

Экспликация или описательный перевод — это трансформация, при которой лексическая единица 

исходного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение, то есть дающим более или 

менее полное объяснение или определение этого значения на языке перевода. Если в научном тексте 

встречаются непереводимые компоненты и прием межъязыковой транскрипции недостаточно раскрывает их 

смысл, применяется описательный перевод. Подобный способ перевода особенно характерен для научного 
текста, если он относится к какой-либо передовой, быстро развивающейся отрасли знаний, и в 

терминологической системе переводимого языка отсутствуют соответствующие термины.  

Применение описательного способа перевода влечет за собой расширение исходного текста, однако 

его типологические признаки должны быть сохранены. 

При переводе терминологических сочетаний важно выяснить, в каком порядке следует раскрывать 

значение данного словосочетания. Формулируется ряд формальных правил перевода двухкомпонентных 

терминов-сложных слов. Если удается выяснить значения компонентов, то эти правила помогут раскрыть 

значение сложного слова в целом.  

Прежде всего, следует определить, к какой лексико-смысловой категории относятся компоненты 

сложного слова, то есть что именно они обозначают: предметы, явления, свойства и так далее. Сложное 

слово-термин, оба компонента которого обозначают предметы (то есть механизмы, приборы), переводится 

по-разному, в зависимости от того, в каком соотношении между собой находятся данные предметы. Обычно 
они строятся из существительных в единственном числе, а также других частей речи. 

Если первый предмет — часть второго, то первый компонент переводится при помощи 

прилагательного, так как он определяет качественную особенность второго предмета, отличающую его от 

других подобных предметов. 

Иногда представляется сложным определить число, в которое при переводе нужно поставить 

существительное, обозначающее предмет. В самом сложном слове грамматическое число определить 

нельзя, так как компоненты сложного слова пишутся, чаще всего, отдельно, однако они не самостоятельные 

слова, а лишь основы. В микроконтексте сложного слова нужно найти соответствующий английский термин 

в качестве самостоятельного слова и на основе его сочетаемости с зависимым словом определить 

грамматическое число. 

Ср.: anchorage dues — якорный сбор (в данном словосочетании “dues” переводится в единственном 
числе, так как это общее название, включающее в себя различные виды сборов); consolidated container load- 

контейнер с объединенными грузами (прилагательное “consolidated” указывает на то, что грузов несколько)  

Устойчивые терминологические словосочетания гораздо легче поддаются переводу, чем сложные 

слова-термины, так как в них все компоненты грамматически оформлены, что облегчает раскрытие 

смысловых связей между ними. В терминах-словосочетаниях грамматическое оформление может 

выражаться суффиксами (intensive exam, reasonable care), предлогами (certificate of origin, port of import), 

окончаниями (related parties). 

При переводе подавляющего большинства составных терминов логистики особую сложность 

составила передача значения неядерного элемента, обозначаемое ключевым термином и имеющее аналог в 

языке перевода. 
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Ср.: compound duty — налог, возлагаемый на импортированный товар, основанный на процентном 

отношении к стоимости, а также на массе или количестве; domestic status — товары, заблаговременно 

импортируемые, за которые уплачены пошлина и налоги. 

При переводе данных терминов был использован описательный перевод, так как в результате 

калькирования была бы образована лексико-грамматическая структура, не отвечающая нормам русского 

языка (составная пошлина и домашний статус) и не позволяющая адекватно передать значения терминов. 

При описательном переводе значение данных терминов полностью раскрыто. 

Для верного перевода некоторых многокомпонентных нужно проследить семантику их образования. 

Так, в термине «bonded warehouse» прилагательное определяет на главное слово «warehouse», а 
подразумеваемое- «goods». Поэтому переводится данный термин не как «неоплаченный склад», а как «склад 

для хранения неоплаченных грузов». 

При переводе многокомпонентных сложных слов иногда трудно сразу определить их значение. 

Большую роль при этом играет контекст. Прежде всего, нужно раскрыть значение основного компонента, а 

затем в составе многокомпонентного сложного слова — термина следует найти внутренние термины, если 

они имеются, с относящимися к ним словами. В приведенных ниже примерах иллюстрируется 

последовательность перевода некоторых многокомпонентных терминов: 

Freight cost document: Freight — фрахт; Freight cost — фрахтовые расходы; Cost document — смета. 

Значение всего термина — смета фрахтовых расходов 

Stock transfer order shipments: Shipments — поставки; Order — заказ; Transfer — перемещение; Stock 

transfer — перемещение товара. Значение всего термина — поставки по заказам на перемещение товара. 
Во многих случаях и теоретически, и практически возможно сосуществование как русских, так и 

английских терминов одного лексического состава, но различной морфосинтаксической структуры. Так, в 

русских составных терминах одинаково широко представлены и согласованные определения, выраженные 

именем прилагательным, и дополнения, выраженные именем существительным в косвенном падеже с 

предлогом. В таких случаях, как правило, один из вариантов оказывается более устойчивым и закрепляется 

в языке в качестве термина, но иногда грамматическая структура не является столь жесткой и допускает 

многовариантность перевода. Например, термин «logistic service provider» может быть переведен как 1. 

логистический сервис-провайдер; 2. поставщик логистических услуг. 
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FEATURES OF TRANSLATION OF NEWSPAPER AND INFORMATION TEXTS OF MODERN 

ENGLISH-LANGUAGE MEDIA INTO RUSSIAN 

The newspaper is known as an accessible source of information that covers a variety of including current 

events in public and political life. Newspaper text has several qualities that complicate the translator's work. The 

peculiarities of vocabulary, structures, and manner of presentation of information require a lot of effort to create an 

adequate translation. 
      Relevance: International relations have been developing for many years, and changes are reflected in social 

linguistics. Publications in foreign newspapers are becoming more relevant and interesting for modern readers, 

however, it is worth noting that the translation of the texts of news articles in the online media has many difficulties. 

Translation of foreign newspapers and public information sources reflects the development in these languages and 

all the changes that were later made to them. 

The transmission of social changes by some mass media is carried out through newspaper publications. 

Their duty is to convey certain information to the consumer. "In addition to Russian-language publications, there are 

also English-language ones covering events from their position. Journalistic texts have a number of specific features 

that affect the quality of translation to one degree or another. When translating English newspaper texts, translators 

often encountered difficulties in correctly transmitting information. [1] 

The use of various language tools also remains an important task. That is why translators may encounter 
linguistic problems when transmitting the content of the original text, most often associated with the peculiarities the 

use of certain lexical expressions in both languages, as well as different in semantic structure.  

The usefulness of the translation depends on many factors that form the basis of the translation. There are 

two types of equivalence, namely formal equivalence, which is called formal correspondence, and dynamic 

equivalence. Formal equivalents “focuses attentions on the message itself, both in form and content”, in contrast to 

dynamic equivalents, which is based on the “principle of equivalent effect”.  These formal equivalents should be 

used wherever possible if the translation is aimed at achieving formal rather dynamic equivalents. 

1. The first level of equivalence. The use of vocabulary related to the first level of equivalence means the 

preservation of the communicative function of a foreign language in the target language. As a rule, this level of 

equivalence is characteristic when translating newspaper headlines. [1] 
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However, lexical attributes cause special difficulties, since the vocabulary of the mass media is quite 

expressive and expressive. Newspaper texts may contain elements, both colloquial and colloquial slang elements. As 

a result, the translator is faced with the task of adapting the text to certain readers, as well as in choosing translation 

tools to preserve both the informative and stylistic outline of the article. 

2. The second level of equivalence is an abbreviation and an abbreviation. In most cases, abbreviations and 

abbreviations used in English vocabulary have equivalent meanings in Russian. 

The newspaper text is richly saturated with special terms related to political and state life, for example: 

ALFCIO – American Federation of Labor-Congress of industrial Organizations, GOP – Grand Old Party, NAACP – 

National Association for Advancement of Colored People. Abbrevations of surnames or familiar nicknames of 
famous political and public figures are also often used like: JFK – John F Kennedy, Rocky – Rockefeller, Ike – 

Eisenhower, etc. If this function is retained during translation, the impact of the translated text on the reader 

compared to the original will be different, which does not correspond to the concept of compatibility of translation 

adequacy. 

3. The third level of equivalence. The third level includes non-equivalent vocabulary, the translation of 

which is carried out using certain translation techniques.  

When translating newspaper texts, translators often use translation techniques appropriate for any type of text. These 

techniques include: 

 Transcription  

  Transliteration; 

 Calculus; 

 Generalization and specification; 

 Grammar transformations; 

 Descriptive translation. 

The translator should regularly update dictionaries, reference books and teaching aids on phraseology, as 

the language of the press is constantly enriched with new phraseological units. A good translator must have 

sufficient knowledge, have an idea of the tasks for which the text is intended, convey the essence, content, functions 

and stylistic features of the translated text. This will contribute to improving the quality of intercultural 

communication. 
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STYLISTIC FEATURES OF E. BRONTE'S NOVEL 

"WUTHERING HEIGHTS" 

This article examines the authorial style of the nineteenth-century English novelist Emily Brontë. The study 

of the novel "Wuthering Heights" in the context of style contributes to a deep understanding of its true artistic value 

and reveals its aesthetic significance. E. Bronte focuses on the universal aspects of human existence. Symbolism is 

one of the most important stylistic features of the novel. The writer inherits and develops the Gothic tradition of the 

novel. 

The problems of artistic style, language and the creative individuality of wordsmiths have attracted the 
attention of researchers, linguists and literary scholars. These problems are reflected in the studies of V. E. 

Khalizyov, Y. M. Lotman, F. P. Fedorov and many others. The peculiarities of language and style are considered by 

researchers both in conjunction with other categories and autonomously. The language and style of fiction are 

discussed in detail and in depth in the works of M. B. Gasparov, V. P. Grigoriev, and many others. 

The individual style of the writer reflects the traits and characteristics of both the literature of the period in 

which he works and the art of words of the people to which he belongs. 

Thus, elements of form and content are distinguished in style, with the elements of content structure 

appearing to literary scholars to be more significant and relevant. According to V. M. Zhirmunsky, the characteristic 

elements of content include "themes, images, composition of the work, features of plot development, outlining the 

actors and their environment". 

Subsequently, this understanding of style in Russian literary criticism has had development and specification. 

For example, A. N. Sokolov notes that "only formal elements of artistic structure can be recognized as style carriers, 
then its substantive elements, such as idea and image, can take the place of style-forming factors". In literary 

criticism the following style-forming factors are of great importance: worldview of the writer, thematic content, 

ideas, image system and composition of the work. 

In this paper, when investigating the authorial style of the nineteenth-century English novelist Emily Brontë, 

we have found it appropriate to adhere to this concept. 

https://spravochnick.ru/yazyki_perevody/osobennosti_perevoda_gazetno-publicisticheskih_tekstov/
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The study of E. Bronte's novel Wuthering Heights in the context of genre and style contributes to a deeper 

understanding of its true artistic value, revealing its aesthetic significance. 

In the history of English literature, Emily Brontë's work represents a special phenomenon. No other Victorian 

writer has touched on the problem of heredity except her. The children in Wuthering Heights are psychological 

extensions of their parents. Brontë knew how, like novelists of the late XIX century, to depict the man in the 

moment of his spiritual crisis, in a state of extreme tension, in the moment of utmost confusion of feelings, in 

despair, at the moment of death. 

Brontë focuses on the universal aspects of human existence, something that is little influenced by time. The 

author is interested in the meaning of life. The artist of the word considers the individual, above all, in relation to the 
cosmos, the universal world order, in relation to time and eternity. 

"Wuthering Heights is certainly a romantic and tragic work. The novel abounds with many features of the 

Gothic, with action built on obscure, mysterious events. The action unfolds around mysterious events. The hero has 

a demonic appearance, a very passionate nature and a mysterious origin. There is much in the novel that is mystical 

and supernatural. There is also a dark and heavy moral atmosphere in the novel. All these features are created with 

certain devices such as symbols, personifications, contrasting characters, double leads, repetitions and double 

narrators. 

The author reveals the following themes in the novel: 

1. The theme of fathers and children. 

2. The theme of the orphanhood of the characters in the novel. 

3. The theme of revenge. 
In Emily Brontë's novel, the setting for the main events is the old, family estate of Wuthering Heights, 

isolated from the others, standing in the middle of the heath. 

Symbolism is one of the most important stylistic features of the novel. The nature of the symbols here is very 

unusual, and to some extent poetic. The main theme of the novel is a sense of all-consuming and immortal love, 

which is able to keep man and society from moral decay. Very well about the only novel by E. Brontë said Virginia 

Woolf: "She saw before her a shattered world, a chaotic pile of fragments, and felt the power to bring them together 

in the pages of her book. From the start to the end of her novel you can sense this titanic intention, this high effort - 

half-empty - to say through the mouths of her characters not just "I love" or "I hate" but "We, the human race" and 

"You, the eternal forces...". At first glance, the plot of this unusual novel is nothing complicated. There are two 

estates, two opposites: Wuthering Heights and Skvortsov Manor. The first represents restlessness, turbulent and 

unconscious feelings and passions, the second a harmonious and measured existence, a homey comfort. At the 
centre of the narrative is Heathcliff, a hero without a past, who has been found by Mr Ernshaw, the owner of 

Wuthering Heights. Heathcliff belongs to neither house from birth, but in spirit, in his stock, belongs, of course, to 

the Wuthering Heights estate. And so the fateful intersection and intertwining of these two worlds is the basis of the 

entire plot of the novel. 

In the novel Wuthering Heights, one of the main characters is the heathland. They are present on the pages in 

many different forms, including symbolic ones. The setting in Wuthering Heights is similar to the landscape of the 

heath: dark, swampy, gloomy and dangerous. The heathland symbolises freedom in contrast to the oppressive 

atmosphere of Wuthering Heights. The characters are heard expressing how much they would love to be there 

together. The Wuthering Heath is a symbol of absolute freedom for the protagonists. But at the end of the novel, 

when they are no longer among the living, the dream has come true - they are seen together, Katherine and 

Heathcliff, walking among the heath as they once did in their childhood ("There Heathcliff and the woman are under 

that mountain," he [the boy] said, sobbing...). One of the stylistic tools of the novel is the speech of the narrators. 
The author uses two narrators to enliven the narrative and to fulfil compositional purposes, the word of the narrator 

also serves as a stylistic element. 

The novel has two narrators, Nellie Dean and Mr Lockwood. The narration is in the first person, which 

suggests a subjective account of events. By introducing two narrators into the novel, Emily Brontë wanted to cover 

the story from two different subjective perspectives and give different value judgments. The presence of a narrator 

helps to convince the reader of the credibility of the events being told, erasing the impression of fictitiousness. 

Not surprisingly, English criticism was hostile to the novel on its appearance, for it was too revealing, it was 

persistently destroying the illusions of the Victorian age. And modern Western literary criticism appreciates only the 

depth of the novel's revealing 

The "psychological abysses", forgetting that they are socially conditioned. 

The oppressive influence of the social environment takes its toll on almost all the characters. The moral 
decline of Hindley, corrupted by wealth and impunity, steadily takes place; in the atmosphere of general neglect, 

Gurton loses his natural goodness; Heathcliff's son 

Linton, spoiled by his mother and confused by his father, grows up not only sickly but also a cruel, cowardly 

child; the wild impulses of rudeness cannot be contained by the elder Catherine, and the kindness and cheerfulness 

of the younger Catherine is destroyed by contact with a cruel world. Emily realises that an oppressed and abused 

person cannot remain an angel. 

The Wuthering Heights reflects the writer's complex philosophical views and ideas about the universe. The 

novel is far from orthodox religiosity. Heathcliff and Catherine reject the authority of the church and Christian 

beliefs about the afterlife. Seized by a great earthly passion, torn in vain from the chains of an unbreakable church 

marriage, Catherine says that even in paradise she will be deeply unhappy and find no peace. 
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Catherine's words of wandering without shelter for twenty years are the moaning of someone doomed to 

wander in a land overrun by prudes and self-serving men, unable to return to the refuge of her childhood dreams and 

first love. 

The novel Wuthering Heights is, according to Ralph Fox, 

"one of the outstanding books created by human genius". It rightly ranks among the best English novels of 

the mid-nineteenth century. 
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FEATURES OF TRANSLATION OF LITERARY TEXTS 

The features of literary translation and the specifics of the problems associated with it are determined, first of 

all, by the specifics of the literary text itself and its significant differences from other types of texts. An artistic 

translation occupies an intermediate position between a verbatim accurate, but artistically incomplete translation, 

and an artistically complete, but far from the original translation. Theoretically, it is quite simple to synthesize these 

two principles and consider an artistically complete translation that accurately reproduces the original text as an 

ideal. However, in practice, such a principle is impossible, since completely different means are used to express the 

same thought in different languages, and therefore verbatim accuracy and artistry are in constant contradiction. 

As you know, the quality of translation largely depends on the goal that the translator sets for himself. There 

are three purposes of translating literary texts. The first is to introduce readers to the work of a writer whose works 

they cannot read themselves due to ignorance of the author's language. That is, the translator should introduce the 
reader to the author's works, with his creative manner and individual style. The second purpose of literary translation 

is to introduce readers to the peculiarities of the culture of another people, to convey the uniqueness of this culture. 

The third is to introduce the reader to the contents of the book. 

Having set the first goal, the author of the translation will try to translate the literary text in such a way as to 

create for the readers of the translation the same "atmosphere" and the same artistic impression that the reader of the 

original receives. To do this, the translator will have to "smooth out" certain national and cultural differences, 

carefully ensure that the translation text is perceived by the reader as naturally as the original text, he should not 

concentrate the reader's attention on unfamiliar realities, which, in turn, the reader of the original does not notice 

when reading, since they are very familiar to him.  

Having set himself the second task, the translator strives to preserve the correspondence to the original text as 

fully as possible and explain to the reader all the realities encountered when reading the text, the author of the 

translation tries to convey all the features of the culture that the author presents in the work.  
Trying to solve the third problem, the translator does not try to find functional analogues of certain 

expressive means used by the author of the original, he neglects the national specifics and the basic form, 

completely focusing his attention on the content of the work of art. Probably, in certain cases, such a transfer can be 

called justified. However, it can hardly be called artistic. 

As you know, when evaluating the translation of a literary text, we, as a rule, refer to the category of 

translation quality, the content of which is revealed through two basic concepts: the adequacy of translation and the 

equivalence of translation. The adequacy of literary translation is understood as an exhaustive understanding of the 

author's idea, which is expressed in the original work, the transfer of the artistic and aesthetic orientation of the text 

of the translated work, the assessment of possible reactions of the reader, who are representatives of the same culture 

as the author of the work. 

Adequate translation means reproduction of the content and form of the original through another language. 
Adequacy, which is understood as accuracy and equivalence to the original, is usually achieved by lexico-

phraseological, grammatical and stylistic substitutions, which in turn create an equivalent effect. It should be noted 

that thanks to the replacements made by the translator, it becomes possible to transfer almost all the elements of the 

original.  

Thus, the concept of "adequate translation" is a combination of three components: 

1. Accurate and most complete transmission of the content of the original text. 

2. Transfer of the form of the language of the original text. 

3. The correctness of the language through which the translation is made. 

All of the above components, which are included in the concept of adequate translation, represent an 

inseparable unity.  
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Speaking about the equivalence of translation, it is necessary to refer to the definition of V. V. Sdobnikov, 

who understands by it the maximum possible linguistic proximity of the texts of the original and the translation. 

A. A. Smirnov, in turn, believes that the main purpose of an artistic equivalent translation is to convey the 

meaning of the content, emotional expressiveness and verbal-structural design of the original text. According to A. 

A. Smirnov, an equivalent translation is one in which the author's intentions and idea are conveyed as much as 

possible, i.e. the ideological and emotional impact on the reader, all the means of imagery, color and rhythm used by 

the author are observed; however, this should be considered only as a means of achieving a general artistic effect.  

An artistic equivalent translation must meet the following requirements: 

1. An artistic equivalent translation must be accurate. The translator needs to convey to the reader the main 
idea of the author of the work, preserving the main provisions and nuances of the statement. Moreover, the translator 

should avoid various kinds of additions and explanations, which also distort the original text to a certain extent. 

2. An artistic equivalent translation should be concise. The translator should not be verbose, he should 

convey the main idea of the text in the most concise and concise form. 

3. The artistic equivalent translation should be clear. It should be remembered that the conciseness and 

conciseness of the translation, however, should not be at the expense of the clarity of the text and the ease of 

understanding it. The translated text should be presented in the simplest and clearest possible form of the language. 

The translator needs to avoid complex, ambiguous constructions that make it difficult to perceive the text. 

4. An artistic equivalent translation must be literary. As already mentioned, i.e. fully meet the generally 

accepted norms of the Russian literary language. Due to the significant differences in the syntactic structure of 

English and Russian, it is very difficult to preserve the form of expression of the original when translating. 
Moreover, for maximum accuracy of the meaning of the original text, it is sometimes necessary to change the 

structure of the translated sentence in accordance with the generally accepted norms of the Russian literary 

language, i.e. rearrange or make a complete replacement of individual words and expressions. This is due to the 

differences between the systems of the two languages, which differ in a special structure of speech – the order of 

words in a sentence, the lexical composition of languages. 

Thus, it can be concluded that the translation of a literary text makes it necessary for the translator to take 

into account all the characteristic features of the text of a work of art, not limited to any one task, but to use together 

all available techniques to achieve the highest quality translation. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА  

УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Существование человечества немыслимо вне коммуникативной деятельности. Независимо от пола, 

возраста, образования, социального положения, территориальной и национальной принадлежности и многих 

других данных, характеризующих человеческую личность, мы постоянно запрашиваем, передаем и храним 

информацию, т.е. активно занимаемся коммуникативной деятельность. 

В соответствии с концепцией модернизации российского образования коммуникативное обучение 

английскому языку приобретает особое значение, т. к. коммуникативная компетенция выступает как 

интегративная, ориентированная на достижение практического результата в овладении английским языком, 

а также на образование, воспитание и развитие личности школьника. 

Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использовании новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки, поэтому приоритетную значимость 

приобрело изучение английского языка как средство общения и обобщения духовного наследия стран 

изучаемого языка и народов. 

Новые задачи в обучении английскому языку предполагают изменения в требованиях к уровню 

владения языком, содержания и организации материала, использование адекватных форм и видов контроля 

при разных вариантах его изучения. В своей работе учитель опирается на интегрированный подход 

к обучению английскому языку, особенно в области развития культуры речи, т. е. развитие таких 

компетенций, как коммуникативно-стратегическая, дискурсивная, социокультурная и др. 

К сожалению, нельзя сказать, что уже познаны и сформированы все закономерности, позволяющие 

эффективно обучать речевой деятельности, но одно можно утверждать с уверенностью: основой 



 

235 

 

методического содержания современного урока должна быть коммуникативность. Обучение иноязычной 

форме вербального общения как понятие и как терминологическое сочетание заняло прочное место в 

методической литературе. Однако оно лишь заменило собой понятие обучения иноязычной речи или 

является синонимом такового. Предмет обучения иноязычному общению еще не исследован должным 

образом, хотя уже имеется достаточно богатый опыт методической организации коммуникативно-

ориентированного обучения иноязычной речи (Беляев Б.В., Бим И.Л., Ведель Г.Е., Гурвич П.Б., Зимняя 

И.А., Кузовлев В.П., Леонтьев А.А., Пассов Е.И., Скалкин В.Л., Царькова Б.В., Шубин Э.П.). 

Образование – это мощнейшее средство формирования не только и не столько умственных 

способностей, сколько духовной, эмоционально-чувственной стороны личности, в определенной мере 
программирующей его развитие и жизненный путь. Современная парадигма образования предполагает 

философское переосмысление задач всей системы образования: как общего среднего, так и 

профессионального. Один из наиболее общих постулатов данной парадигмы – переход от знаний к 

компетенциям. В области обучения иностранным языкам уже в 60-е годы акцент был сделан на развитие 

коммуникативных умений в устной и письменной речи: на уровне как рецепции, так и продукции. На 

современном уроке иностранного языка еще преобладают высокий процент механических тренировочных 

упражнений, заучивание учебных тем и грамматических правил наизусть, преобладание репродуктивных 

видов деятельности над продуктивными даже на уровне развития письма и говорения у школьников и 

студентов, к сожалению, остается по-прежнему нормой, а не исключением из правил. 

При выполнении заданий ВНО по иностранному языку требуются умения рассуждать, сравнивать, 

оценивать полученную информацию, интерпретировать ее с учетом сложившихся понятий и представлений, 
аргументировать собственную точку зрения. Способность запоминать огромное количество информации, 

становится невостребованным, что соответствует процессу перехода от знаниям к компетенциям, в том 

числе и коммуникативным. 

Современные принципы коммуникативного обучения  требуют учета соответствующих 

дидактических принципов «доступности», «возрастных и индивидуальных особенностей учащихся», 

«последовательности и систематичности в обучении». В своей работе учитель руководствуется следующими 

положениями, характерными для коммуникативного обучения общению на английском языке: 

о коммуникативной направленности обучения всем видам речевой деятельности и средствам языка, 

о стимулировании речемыслительной активности учащихся, об индивидуализации обучения, о ситуативной 

организации процесса, о новизне и информативности учебного процесса (И. Л. Бим, Е. И. Пассов). 

Задача современного педагога - направить учащихся на овладение умением найти необходимую 
информацию и применить ее наиболее эффективно для решения поставленных задач. 

Я поставила перед собой цель исследовать необходимость развития  коммуникативных умений в 

письменной и устной речи на уроках английского языка. 

Я считаю, что коммуникативная компетенция является многокомпонентной. Предложенное В.В. 

Сафоновой определение коммуникативной компетенции как совокупности языковой, речевой и 

социокультурной составляющих; или лингвистической, социолингвистической, стратегической, 

дискурсивной, социальной, социокультурной (по определению Совета Европы) закрепилось в 

действующих  программах по иностранным языкам и в полном объеме, отражает суть данной компетенции. 

Одним из условий формирования эффективной коммуникативной компетенции необходимо считать 

создание эффективной системы развития и многоуровневого языкового контроля. 

Проблема устной речи на иностранном языке по праву считается одной из кардинальных в методике 

обучения иностранным языком и характеризуется все более глубоким проникновением в сущность речевой 
деятельности и отражением ее основных закономерностей и функций в учебном процессе. 

Анализ литературы показывает, что при обучении иностранному языку практическая цель, т.е. 

приобретение определенных навыков и умений, всегда выдвигалась в качестве ведущей. Почему же тогда 

школьники, владея солидным запасом языкового материала, оказываются совершенно беспомощными вне 

урока в ситуациях естественного общения? Отсутствие мотивации в речевой деятельности учащихся, 

механическое выполнение речевых действий лишают речь говорящего таких характеристик, как 

коммуникативность, активность, сознательность и тем самым препятствует выходу накопленных умений в 

естественное речевое общение. Это частично объясняется тем, что овладение речевыми умениями, 

требующими большей мыслительной активности, творчества, откладывается на более поздний этап. В связи 

с этим обучение на начальном этапе, зачастую, ограничивается упражнениями в репродукции и 

комбинировании готовых форм. 
На начальной ступени обучения язык должен, прежде всего, рассматриваться как средство развития 

личности ребенка с учетом мотивов, интересов и способностей. 

Через общение и деятельность на языке и через деятельность с языком ребенок развивается, 

воспитывается, познает мир и себя, т.е. овладевает тем духовным богатством, которое может дать ребенку 

процесс иноязычного образования. 

Применение различных форм контроля, с учетом специфики итогового экзамена, составляет основу 

содержания обучения языку для учащихся и педагогов. Именно от содержания итоговых испытаний зависит 

направленность, содержание и процесс взаимодействия на уроках и в ходе самостоятельной работы по 

изучению иностранного языка, где формируются базовые составляющие коммуникативных умений. 
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Коммуникативная компетенция с методической точки зрения представляет собой многофакторное, 

интегративное целое, которое можно рассматривать на разных уровнях. 

Я считаю, что развитие коммуникативных умений школьников необходимо отслеживать, 

контролировать и корректировать, поэтому применяю различные виды контроля, ведь эффективный 

контроль – это часть хорошего обучения, инструмент системы управления качеством образования. 

Виды контроля, применяемые мною в ходе обучения английскому языку, неразрывно связаны с 

содержанием развития коммуникативных умений: самоконтроль, самооценка, взаимоконтроль, творческая 

форма контроля «открытого типа» наряду с объективизированными контрольно-тестовыми заданиями, 

рефлексия собственной учебной деятельности и совместное решение проблемных задач. 
Уровневый подход в настоящее время имеет достаточно широкое применение в методической 

литературе. Исследователи выделяют различное количество уровней. 

В ходе практического исследования я опиралась на опыт американских ученых в этой области (У. 

Литлвуд, С. Савиньон), который переосмыслила и модифицировала с учетом имеющейся у нас 

образовательной ситуации. 

Я проводила исследования на двух группах: 6 класс и 7 класс, отслеживая и корректируя учебный 

процесс по предмету, применяла начальный, промежуточный и итоговый виды контроля с использованием 

методики оперативного изучения. 

Таким образом, содержание обучения иностранному языку наполняется различными методами и 

формами учебной деятельности и в ходе самостоятельной работы, что развивает коммуникативные умения 

учащихся. Коррекция и контроль коммуникативных умений необходимо проводить целесообразно 
содержанию с применением уровневого подхода в формировании коммуникативной компетенции и всех ее 

составляющих. 
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ҚАЗАҚ БАТЫРЛАР ЖЫРЫНДАҒЫ ИНВЕРСИЯ ҚҰБЫЛЫСЫ 

Инверсия ғылымның түрлі саласында қолданылады және барлығында да әдеттегі түрдің өзгеруі 

болып сипатталады. Ал бізге қажеттісі – лингвистикадағы инверсия. Сонымен қатар талдауға алынатын 

мысалдар қазақ әдебиетінің ауызша үлгісі – батырлық жырлардан келтірілетін болғандықтан, әдебиеттану 

ғылымындағы инверсияның да маңызы үлкен. 

«Лингвистикалық түсіндірме сөздікте» мынадай анықтама берілген: «Инверсия (латын. inversio – 

төңкеру, өзгерту, ауытқу) – 1) кең мағынасында: әдетте қолданылатын сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің 

ауытқуы, өзгеруі; 2) тар мағынада: синтаксистік байланыстың өзгеруіне қатыссыз сөйлем мүшелері орын 
тәртібінің өзгеруі, ауытқуы. Сөйлем мүшелерінің орын тәртібінің өзгеру құбылысы, әсіресе көркем 

әдебиетте, поэзияда, ауызекі сөйлеуде жиі кездеседі» [1, 97-98]. 

Ал Р.Сыздықова көркем шығарма тілінде синтаксистік конструкциялардың инверсиялануын 

тілімізде ертеден бар құбылыс екені жайлы былай деген: «Сөйлем мүшелерінің түркі тілдеріне, соның 

ішінде қазақ тіліне тән классикалық тәртібі: бастауыштың баяндауыштан бұрын тұруы, тұрлаусыз 

мүшелердің өздері қатысты сөздерден (мүшелерден) бұрын орналасуы, құрмалас сөйлемдегі бағыныңқы 

компонентінің басыңқыдан бұрын келуі – өлең синтаксисінде жиі және оңай бұзылып, инверсия жасайды 

және бір қызығы мен тәуірі бұл «бұзылыс» әдетте өлеңнің бойына біткен табиғи қасиетінің бірі болады да, 

«құлақ кеспейді» [2, 108]. 

А.Таусоғарова өлең мәтіні инверсиясының өлең бейнелілігін арттырудағы маңызын айтады: 
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«...сөйлемдегі сөздердің орын тәртібіндегі ерекшеліктің өлең бейнелілігі үшін де қызметі елеулі екенін 

айтамыз» [3, 84].  

Қазақ батырлар жыры жанрының өлең сөзге құрылғанын ескерсек, мұндағы инверсия құбылысының 

әрі стильдік, әрі ырғақтық мақсатта жұмсалатыны белгілі болады. Жалпы, сөйлемнің инверсия құбылысына 

түсуге тұрлаулы да, тұрлаусыз да мүшелері қабілетті. Дегенмен олардың инверсиялану жиілігі біркелкі 

емес. Мәселен, бастауыш мүшенің инверсиялануы толықтауыш пен пысықтауыш мүшелеріне қарағанда 

айтарлықтай төмен деңгейде. Ал анықтауыш мүшенің инверсиялануы онан да аз кездеседі. Бұл тұжырым, 

әрине, батырлар жырының синтаксисіне жасалған талдауларды басшылыққа алып отыр. 

Батырлар жыры синтаксисіндегі бастауыш мүшенің кейінгі позицияда жұмсалуын мысалдар келтіре 
отырып талдап көрейік. 

«Ер Тарғын» жырында: 

...Ақжүністей жолдасым, 

Қыз да болсаң мұңдасым, 

Қолаң шашты, қой көзді,  

Әйелде ару сен едің. 

Аш арыстан жүректі,  

Палуан жолбарыс білекті,  

Жігіттің мәрті мен едім. 

Осындағы арнайы қоюлатылған жіктеу есімдіктері мен олармен тіркескен көмекші етістікті, бір 

қарағанда, күрделі, яғни құранды етістік (есім мен көмекші етістік) деп қабылдауға болады және осы 
контексте күрделі (құранды) етістік ретінде баяндауыш қызметін атқарады. Алайда келтірілген 

синтаксистік конструкцияны қалыпты үлгіге түсірсек, бастауыштары әйелде ару немесе жігіттің мәрті 

емес, сен және мен жіктеу есімдіктері болып шығады, қараңыз: Сен әйелде ару едің; Мен жігіттің мәрті 

едім. Демек, бастауыш мүшенің қандай да бір стильдік мақсатта инверсиялануы айтылыстың экспрессивтік 

реңкін күшейтіп, кейде осылай грамматикалық мүшелердің қызметіне дейін ауыстырып жібереді. Оның 

үстіне, проза немесе поэзия тілінде болмасын инверсияға түскен жіктеу есімдіктері хабардың әсерін тым 

асырып жібереді, сөйтіп, логикалық екпін қабылдап, грамматикалық мүшелердің ара-жігін 

бұлыңғырлатады.  

Сонымен қатар, инверсия құбылысына түсуге батырлық жыр мәтіндеріндегі тұрлаусыз мүшелер де 

бейім келеді. Бұл туралы Ш.Бектаева да толық көрсетеді [4]. 

Толықтауыш мүше өз ішінен тура және жанама толықтауыш болып бөлінеді. Батырлар жыры 
синтаксисінде инверсияға түсуге екеуі де бейім. Мысалы, «Ер Тарғын» жырында: 

Құдіреті күшті Құдайым, 

Сындырмағай белімді, 

Тарылтпағай жерімді. 

...Сөйтіп мінген Тарланға 

Басты келіп дойырды. 

...Бір уақыт болғанда,  

Толғады батыр найзаны, 

Жалғыз жаумен ойнады, 

Жауды еркіне қоймады. 

Бір уақыт болғанда, 

Суырды белден қанжарды. 
Бір уақыт болғанда, 

Қынабынан суырды 

Қиялай тартып қылышты. 

Қорамсақтан суырды 

Қуалай тартып садақты-ай. 

Тоғызыншы күн болды, 

Мойнынан алады 

Атайын деп мылтықты-ай. 

...Буырқанып, бұрсанса, 

Мұздай темір құрсанса, 

Жыртпай кетпес жағаңды. 
Бұл келтірілгендер – тура толықтауыштың инверсиялануы. Барлығында да баяндауыш мүшемен 

орын ауыстырған. «Ер Тарғын» жырындағы жанама толықтауыштарға мысал: 

...Қорлық берді басыма,  

Жақындап келді қасыма, 

Неғылып бұған шыдайын?! 

...Мінді батыр еріне,  

Іздеген жауға көріне. 

Келген қалмақ жолықты 

Тарғын сынды бөріге. 

...Ханы, халқың жиылып 
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Айтып отыр біздерге. 

Құлақ салып тыңдасаң, 

Біз айталық сіздерге. 

«Тарғын батыр» жырында: 

...Он мың ер батыр Шорман батыр жинап алып, 

Егескен жүрмек болды бір қалмаққа. 

Барыс тұлғалы жанама толықтауыштардың инверсиялануына келтірілген алғашқы мысалдағы 2-

тармақ пен екінші мысалдың 2-тармағында инверсияланып тұрған – толықтауыш емес, барыс тұлғалы 

пысықтауыш. Яғни форма біреу де, грамматикалық мағына екі басқа. Мәселен, алғашқы мысалда қасыма 
мекен пысықтауышы мен жақындап келді күрделі баяндауышы орын ауыстырса, екінші мысалда көріне 

амал пысықтауышы қатысқан тармақ ілгерідегі тармақпен орын ауыстырған. Ал ілгерідегі тармақта барыс 

тұлғалы толықтауыш (еріне) баяндауышпен орын алмасқан. 

«Төрехан батыр» жырында: 

...Тақ берді халық балаға, 

Екеуің қалдың далада. 

 

...Өтірік айтпа анаңа, 

Емізген ақ сүт мамаңа. 

...Екі жасқа келгенде 

Елеулі болды еліне. 
Төрт жасына келгенде 

Төредей болды еліне. 

Бес жасына келгенде 

Белдемше буды беліне. 

«Тарғын батыр» жырындағы шығыс тұлғалы толықтауышқа мысал: 

...Ақылы Ғұмардың да жұрттан асқан, 

Үй салды неше түрлі асыл тастан. 

Сонымен, қорытындылай келгенде, инверсия – негізінен, поэзия тіліне тән құбылыс. Батырлар жыры 

синтаксисінде инверсияның ырғаққа және әлдеқандай стильдік мақсатқа негізделген түрі де белсенді 

жұмсалады. Инверсия өлең өлшеміне иек арта отырып, батырлар жыры синтаксисінің ырғағы мен 

ұйқасына, экспрессивтік сипатына қызмет етеді. 
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«ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ АВТОРСКОГО СТИЛЯ ПРИ  

ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

Аннотация. В статье дается основное понятие стиля и что является главной проблемой при передачи 

стиля. А также рассматриваются осбенности передачи авторского стиля при переводе художественной 

литературы на примере произведения Эдгара Аллана По «The Tell-Tale heart» и перевода В.Хинкиса на 

русский язык. 

Что такое стиль?  

Стиль представляет собой совокупность грамматических и лексических особенностей, характерных 

для того или иного текста или автора. По сути, стиль – это форма текста.  

Необходимо различать авторский стиль и функциональный стиль. Функциональный стиль – 

лингвистические закономерности текстов определенной функции. Такие закономерности универсальны для 
всех текстов и авторов в рамках одной сферы. Авторский стиль имеет значение только лишь в текстах, 

выполняющих эстетическую функцию. Эстетическая функция ярче всего проявляется в художественных 

текстах.  

Авторский стиль, в свою очередь можно разделить на две составляющие: динамическую и 

статическую. Статическая часть авторского стиля является продуктом идиолекта, то есть индивидуальных 

черт языка автора, сформировавшихся под воздействием социума и являющихся подсознательными. 

Динамическая часть – результат творчества автора. Данная часть стиля может меняться в некоторой степени 

от произведения к произведению.  

 Зачем нужно выражать стиль?   
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Для художественных текстов важно не только содержание, но и форма произведения. Так как форма, 

выбор языковых средств, во многом определяет его эстетическое восприятие.  

 Проблема стиля в переводе. 

Совершенно ясно, что стиль автора при переводе художественного произведения должен быть 

выражен. Однако это невозможно в полной мере, так как разные языки обладают разным набором языковых 

средств, характеризующихся своими особенностями восприятия и традициями использования. Тем не менее, 

задача частично решаема.  

Во-первых, в разных языках возможно обнаружить функционально параллельные конструкции и 

эквивалентную лексику. («эквивалентный» не означает «тождественный», а скорее «похожий»).  
Во-вторых, одна и та же информация (в том числе и эстетическая) может быть выражена в любом 

языке посредством нескольких конструкций и лексических единиц.  

То есть, переводчик должен стремиться передать эстетическую функцию текста максимально 

близкими к оригиналу средствами. При этом, если эквивалентная лексика или конструкция оказываются 

неспособными передать эстетическую функцию, переводчик должен отказаться от их использования. 

Другими словами здесь действует принцип: функция первична, а форма вторична. 

 Как передается стиль при переводе (правила) 

После проведения сравнительного анализа произведения Эдгара Аллана По The Tell-Tale heart 

(Сердце-обличитель) и  перевода В.Хинкиса на русский язык, мы пришли к выводу, что стратегия передачи 

авторского стиля должна включать в себя следующие шаги:  

1)необходимо выделить наиболее частотные черты автора на различных языковых уровнях.  
На лексическом и синтаксическом уровнях для стиля автора в данном произведении характерны 

повторения. Вы можете их увидеть в следующем примере:  

«True!—nervous—very, very dreadfully nervous I had been and am; but why will you say that I am mad? 

(Правда! Я нервный - очень даже нервный, просто до ужаса, таким уж уродился; но как можно называть 

меня сумасшедшим?»   

« It grew quicker and quicker, and louder and louder every instant. (Что ни миг, он становился все 

быстрей и быстрей, 

все громче и громче.)» 

Также для стиля автора в этом произведении характерны такие черты, как короткие 

нераспространенные предложения. Частое использование тире. Использование инверсии и поэтической 

лексики. 
Пример. « They heard! --they suspected! --they knew! --they were making a mockery of my horror!-this I 

thought, and this I think.» 

« I then smiled gaily, to find the deed so far done.» 

«…for the shutters were close fastened, through fear of robbers…» 

« Hearken!» 

2) определить основные функциональные особенности этих черт  

Приведенные выше особенности используются автором для характеристики главного героя, 

представляющего собой сумасшедшего убийцу.  

Так, повторения применяются для того чтобы показать, что герой воспринимает действительность в 

крайних ее формах.  

короткие предложения – создают ощущения повышенной динамики, а частое использование тире – 

частую смену мыслей.  
Герой использует в своей речи поэтическую лексику и инверсию, когда говорит о себе, что говорит о 

восприятии героем себя как сверхчеловека. Инверсия – излюбленный прием поэтических и религиозных 

текстов.  

3) найти эквивалентные конструкции и лексику с теми же функциональными характеристиками в 

языке перевода 

Пример. Vulture eye ( Птичий глаз, Дурной глаз, Глаз как у хищной птицы)  

4) Если они отсутствуют в языке перевода, то эстетическую функцию нужно выразить посредством 

других языковых средств. При этом теряется часть авторского стиля оригинала. 

Пример. «His room was as black as pitch with the thick darkness, (for the shutters were close fastened, 

through fear of robbers,) and so I knew that he could not see the opening of the door, and I kept pushing it on 

steadily, steadily. (В комнате у него было темным-темно (он боялся воров и плотно закрывал ставни), 
поэтому я знал, что он  не  видит, как приотворяется дверь, и потихоньку все налегал на нее, все налегал.) 

В данном примере была произведена замена сравнительного оборота на  повтор стилистический.  

Повтор 

стилистический 
 Для подчёркивания каких-либо деталей 

 Для создания экспрессивной окраски 

 

Вывод    

Таким образом, можно сделать вывод, мы видим, что исследование авторского своеобразия является 

важной составляющей переводов литературных текстов. Без его понимания становится невозможной 

передача всех оттенков, эмоций и значений, которые автор оригинала заложил в свои произведения. Важно 
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помнить, что каждый писатель обладает своим стилем, к пониманию и переводу которого требуется 

индивидуальный подход. 
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СЛОЖНОСТИ РУССКО-КИТАЙСКОГО ПЕРЕВОДА, ВОЗНИКШИЕ ИЗ-ЗА ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТЛИЧИЙ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ 

Типология предложения становится одной из важных областей теоретической грамматики, т.к. в 

предложении пересекаются все сферы, в которых существует язык, все функции, которые им выполняются. 

Т. И. Вендина в своей работе «Введение в языкознание» дала следующее определение 

типологической классификации языков: «типологическая классификация языков - это классификация, 

устанавливающая сходства и различия языков в их наиболее важных свойствах грамматического строя (не 
зависящих от их генетического родства) с целью определения типа языка, его места среди других языков 

мира» [1]. 

Языки мира условно разделяются на изолирующие с неизменяемостью слов, агглютинирующие, 

использующие аффиксы с целью словообразования и словоизменения, флективные, изменяющие корень за 

счёт внутренней флексии, и инкорпорирующие (полисинтетические), включающие в состав глагольной 

формы особых слов-аффиксов [1]. В соответствии с классификацией В.М. Солнцева китайский язык входит 

в число изолирующих языков агглютинативного типа, при этом русский язык располагается среди 

неизолирующих флективных языков [2]. 

Ряд факторов затрудняет определение состава языков, относящихся к китайско-тибетской семье. К 

ним относятся особенности их морфологического и фонетического строя. Не проработаны фонетические 

закономерности и соответствия, которые позволили бы точно отделять общие лексические единицы от 
заимствований различных периодов и тем самым определять генетические связи языков, распространённых 

в данном ареале.  

Сино-тибетские языки находятся на разных этапах развития, что практически делает их трудно 

сопоставимыми. На разных этапах развития находятся даже языки, входящие в одну и ту же группу [3;115]. 

Последовательность эволюции фонетической структуры в китайско-тибетских языках заключается в 

упрощении системы согласных и соответственно в усложнении системы гласных и развитии тоновых 

систем. Учёные отмечают, что в большинстве языков сино-тибетской семьи прошёл процесс оглушения 

начальных звонких согласных.  

В исследовании теории изолирующих языков В.М. Солнцев выявил, что слог в сино-тибетских 

языках обладает достаточно жёсткой структурой: в составе слога все звуки находятся в строгом порядке, 

согласные в начале слога совершенно отличаются от согласных в конце слога, первых значительно больше 

чем вторых. В речи преимущественно употребляются открытые слоги, исключение составляют слоги из 
одного гласного или иногда из одного сонорного согласного. Подавляющее большинство слогов во многих 

языках обладают тоновой характеристикой [2]. 

Применительно к большинству современных китайско-тибетских языков можно говорить о действии 

закона морфологической значимости слогоделения: одному слогу соответствует одна морфема или одно 

слово. И согласные, и гласные китайского языка располагаются в фонетической системе в фиксированном 

количестве слогов с тонами[3]. 

Омонимия в китайском языке бывает двух видов [2]. Омонимы первого типа – морфемы, одинаковые 

по написанию и звучанию, но разные по значению, то есть омографы, например 花 «цветок» и 花 «тратить», 

仪表 «внешний вид» и 仪表 «измерительный прибор». Омонимы второго типа имеют одинаковое звучание, 

но разные написание и значение – омофоны, например: 教 «преподавать» и 交 «отдавать», 外貌 «внешний 

облик» и 外贸 «внешняя торговля».  

В то же время, в русском языке омонимы бывают трех типов. Первые два типа, омографы и омофоны 

совпадают с типами омонимов в китайском языке. Отличным от языков сино-тибетской семьи является 

третий тип омонимов, а именно омоформы. Слова этой категории омонимов сходятся лишь в отдельных 

своих формах. К примеру, слово «вино» может обозначать как «проступок» (именительный падеж, 

единственное число) и вина как напиток (форма родительного падежа единственного числа слова 

«вино»).Данный тип омонимии в китайском языке отсутствует.  
Независимо от этапа своего эволюционного развития в языках китайско-тибетской семьи постепенно 

формируется новая система морфологии, главным образом агглютинативного типа. Это наблюдается в 

словосложении, где образовываются двусложные и многосложные единицы. В ряде языков первые слабые 
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слоги в составе двусложных морфем или простых слов могут опускаться в речи, иначе говоря, такие слоги 

факультативны. 

Отношения между словами в китайско-тибетских языках выражаются преимущественно с помощью 

порядка слов, а также служебными словами. Порядок слов не строго фиксирован, возможны инверсии 

некоторых членов предложения, не связанные с изменением синтаксических связей. Китайско-тибетские 

языки подразделяются на два вида в зависимости от позиции дополнения по отношению к сказуемому и 

позиции определения по отношению к определяемому [3;117]. 

В китайском между самостоятельными (простые слова) и несамостоятельными (морфемы) единицами 

занимают место «полусамостоятельные». По мере того как слово выходит из употребления, оно постепенно 
переходит от самостоятельной, затем к полусамостоятельной и в конце концов несамостоятельной 

лексической единице. В русском языке, напротив, слово не становится с морфемой, а остается «архаичным 

лексически, но современным морфологически и синтаксически». 

Морфология русского языка определяется фузионным типом изменения. Данный тип характеризуется 

взаимовлиянием соприкасающихся морфем, где не происходит их линейное разделение.  Морфология 

китайского языка отличается присоединением к корню или основе с фиксированным слогом однозначных 

аффиксов.  

В языках формоизолирующих и формосвязывающих главной трудностью становится выявление 

сложных слов и различение их от словосочетаний. Китайский исследователь 雅茹萍 по вопросу отличия 

сложных слов от словосочетаний пишет: «Если в составе лексической единицы есть морфема, которая не 

может употребляться самостоятельно (полусвободные морфемы или несвободные морфемы), например: 速 

«скорость» из 速度 «скорость»,  兴 «радоваться» из 高兴«радоваться», то мы имеем дело со сложными 

словами, а если же каждая морфема из состава лексической единицы может употребляться свободно в 

любой языковой ситуации, то статус этой лексической единицы определяется следующими двумя 

способами: 
1) установить тип связи между двумя компонентами: если отношения между иероглифами или 

морфемами определяется формулой А + В, то перед нами словосочетание, если нет – сложное слово, 

например: 马路 «дорога» – отношения между морфемами 马 «лошадь» и 路 «дорога» не сочинительного 

характера, тогда как в 牛羊 «коровы и овцы» морфему 牛 «коровы» дополняет морфема 羊 «овцы»; 

2) определить, можно ли между компонентами вставить служебное слово типа 的, 和. Если вставить 

можно, то данную лексическую единицу следует относить к разряду словосочетаний, если нет – к словам 

[4].  

В соответствии с отнесением к определенной части речи классификация типов связи между 

компонентами представляется данным образом:субъектно-предикатные словосочетания (主谓词组): 身体健

康 (букв. «здоровье крепко, тело здорово») – «крепкое здоровье», глагольно-объектные словосочетания (动

宾词组): 讨论问题 «обсуждать проблему», атрибутивные словосочетания – словосочетания определения и 

определяемого, также их называют словосочетания с подчинительной связью (偏正词组): 黑土地 – «черная 

земля», словосочетания с равноправными составляющими (同位词组): 李先生 – «господин Ли», 

словосочетания с дополнительным членом (комплементом) (补充词组): 聪明得多 – «намного умнее» [5]. 

Именно в способах образования сложных слов и заключается ключевая разница между сложными 

словами в формосвязывающем русском языке и формоизолирующем китайском языке. 

Основными способами словообразования в русском языке являются сложение (лес + полоса = 

лесополоса), сращение (сильно + действующий = сильнодействующий), аббревиация (СССР, вуз) и 

смешанный способ словообразования (равный + значение = равнозначный). В китайском языке, кроме 

лексикализации словосочетаний и морфемной контракции (аббревиации), В.И. Горелов выделяет также 

такие способы образования слов, как словосложение, аффиксация и полуаффиксация, префиксация, 

суффиксация. 

Китайские исследователи отмечают данные способы словосложения: определение / 

соподчинение – атрибутивный:工厂 (букв. «рабочий + фабрика») – «завод», сложение / параллельное 

сочетание– копулятивный: 朋友 (букв. «друг + друг») – «друг», управление – глагольно-объектный: 吸烟 

(букв. «вдыхать + дым») – «курить», дополнение – глагольно-результативный: 听见(букв. «слушать + 

воспринимать») – «слышать», субъект + предикат – субъектно-предикативный: 年轻 (букв. «год + лёгкий») – 

«молодой». 

При сопоставительном анализе лексических единиц русского и китайского языков встает вопрос о 

принципах классификации частей речи. Так, в языках, обладающих развитой морфологической системой, 
коим является русский язык, отсутствуют проблемы с определением частей речи по морфологическим 

признакам. В китайском языке средства для определения частей речи ограничены, имеется тенденция 

употребления слова в качестве разных частей речи. К ним относятся формообразующие глагольные 

суффиксы (了、着、过), суффиксы множественного числа местоимений и существительных-лиц (们), а 

также словообразовательные суффиксы и полусуффиксы существительных – 子，家，手，员 и др., наречий 

– 然（漠然、决然、猛然）, прилагательных – 切（亲切、热切、确切），当（稳当、妥当）и др.  
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Таким образом, можно выделить следующие проблемы с точки зрения перевода в типологических 

различиях китайского и русского языков: части речи осуществляют как основные, так и вспомогательные 

функции, характерен твёрдый порядок слов и употребление служебных слов в сочетании с самыми разными 

синтаксическими структурами, языковой знак напрямую связывается со слогоморфемой, на письме заметно 

использование архаичных иероглифов, которые давно не используются в современной речи, отсутствие 

пробелов в записи иероглифов на письме, трудности в разграничении смысла омонимичных слогоморфем в 

составе односложных и двусложных слов. 
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ 

Изучение особенностей перевода рекламных текстов имеет долгую историю. Являясь формой 

массовой коммуникации, реклама изучается не только в социологии, культурологии и философии, но и в 

лингвистике, межкультурной коммуникации и других смежных науках. Эти вопросы давно являются сферой 

интересов как отечественных, так и зарубежных исследователей. 

На новом рынке одной из самых главных задач для компании является создание имиджа для 

последующей успешной работы. Здесь важны и позиция на общемировом рынке, и предыдущий успешный 

опыт, и соответствие требованиям потребителей. Отдельным важным пунктом является рекламная 

кампания. В зависимости от ее успеха организация может закрепиться на рынке и получить доверие 
потребителей или потерпеть неудачу. Изучение рекламных текстов и, в особенности, специфики их 

перевода для зарубежных рынков является важнейшим аспектом соционаправленной работы компании. 

В настоящее время интерес к рекламе в связи с интенсивно развивающимися международными 

отношениям в сфере торговли и туризма очень возрос. Крайне трудно представить транснациональную 

компанию, не ведущую активную рекламную деятельность на территории многих стран. По этой причине 

углубленное изучение рекламных текстов, написанных на двух наиболее используемых языках мира, 

представляется одной из важнейших задач ученых смежных дисциплин. Также стоит подчеркнуть научную 

значимость изучения именно рекламных тестов и их переводных соответствий в других языках. Данные 

исследования полезны не только для научных дисциплин рекламной сферы, но и для лингвистических 

дисциплин также. 

Рекламный слоган является частью рекламной кампании торговой марки. Слоган – «спрессованная 

суть рекламной концепции, доведенная до лингвистического совершенства, хорошо запоминающаяся 
мысль, используемая для идентификации товара или услуги» [1;17]. Когда компания принимает решение о 

выходе на международный рынок, возникает закономерная потребность в переводе ключевых 

составляющих рекламы бренда. Часто, выполняя такую работу, переводчики сталкиваются с трудностями. 

Актуальность данной работы заключается в выявлении действенных способов перевода этой группы 

рекламных текстов.  

Рекламный слоган обладает высоким уровнем прагматической направленности. Эти тексты 

«направлены на привлечение и удержание внимания потребителя, должны создать и прочно закрепить 

положительные ассоциации как с брендом, так и с продуктом» [2; 328]. Текст перевода должен вызывать тот 

же положительный эффект, что и текст оригинала. Исходя из этого становится ясно, что переводчик должен 

не только подобрать адекватные лексические единицы для перевода, но и в некотором смысле создать 

новый рекламный текст, который будет производить тот же рекламный эффект, что и исходный текст. Во 
время перевода рекламных слоганов крайне необходимо адаптировать их как лингвистически, так и 

культурно. 

Очевидно, что перевод рекламных текстов, а именно слоганов – крайне трудный и многогранный 

процесс, включающий в себя не только собственно лингвистические задачи, но и задачи, далеко выходящие 

за рамки «голого» языка. Каждый переводчик выбирает для себя свою собственную стратегию перевода 

подобных текстов, однако, стоит отметить, что буквальный или дословный перевод применяется редко. 

Приведем два примера:  

1. Рекламный слоган шоколадного батончика Bounty и его русский эквивалент: «Atasteofparadise» – 

«Баунти – райское наслаждение». 
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В данном случае переводчик заменил слово «вкус» на слово «наслаждение», чем безусловно повлиял на 

наше психоэмоциональное восприятие. Дословный перевод данного слогана «вкус рая» вряд ли смог бы 

произвести подобный эффект.  

2. Рекламный слоган шоколадного батончика KitKat и его русский эквивалент: «Haveabreak, have a 

KitKat» – «Есть перерыв –есть KitKat». 

В данном случае переводчиком был использован дословный перевод, чтобы придать призыву 

динамичности, а также решимости действиям потребителя.  

Безусловно, перевод рекламных слоганов представляет собой многогранный и трудный процесс, 

однако стоит отметить некоторые особенности рекламных текстов, опираясь на которые переводчику будет 
проще подобрать переводной эквивалент для того или иного слогана. 

В рекламных слоганах часто используются побуждающие глаголы. Это происходит потому, что 

основная цель рекламы – побуждение потребителя к покупке. Так же часто используются и эмоционально 

окрашенные прилагательные, призванные повлиять на эмоции потребителя и создать ассоциативный ряд. 

Иногда рекламный слоган как бы «обращается» к покупателю. Это происходит для создания 

коммуникативной ситуации между адресатом и адресантом. Часто используются такие средства 

стилистической выразительности, как аллитерация, анафора, эпифора, рифма, игра слов. 

Как отмечает М. Н. Запорожец, «перевод рекламных текстов значительно отличается от перевода 

художественных произведений. Эти отличия проявляются в разной коммуникативной направленности 

текстов, в форме их перевода, а также в возможности использования различных языковых средств» [3;98]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о трех важных этапах в процессе перевода рекламных 
слоганов: 

1. Выявление характерных особенностей языка рекламного текста. 

2. Интерпретация слогана для слушателя. 

3. Устранение как культурных, так и языковых барьеров между адресатом и адресантом. 

Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что существует, по 

крайней мере, две важные задачи, которые необходимо выполнить переводчику во время перевода слогана: 

1. Максимально сохранить структуру исходного текста и его лингвистические особенности для 

достижения наибольшего воздействующего эффекта, опираясь на культурные и исторические особенности. 

2. Создать новый текст на языке перевода. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рекламный текст является совершенно особым материалом 

для работы переводчика. Для того чтобы достичь требуемого коммуникативного эффекта, переводчику 
необходимо не только аккуратно подобрать языковые соответствия для переводимых единиц, но и грамотно 

адаптировать получившуюся единицу принимая во внимания многие факторы. А именно: характер 

переводимой рекламной единицы, целевая аудитория, собственные психологические и научные подходы 

переводчика к своим задачам. Однако, крайне необходимо помнить, что главной задачей в данном случае 

является подбор максимального эквивалента не только по форме выражения речи на другом языке, но и по 

производимому на потребителя коммуникативному эффекту. 
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ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА В ДИАЛОГАХ ФИЛЬМОВ ГАЯ РИЧИ 

Данная работа посвящена одному из аспектов изучения обсценной лексики. Буквальный перевод 

термина «обсценный» с латинского языка означает «отвратительный, непристойный» [1]. Однако следует 

заметить то, что «В разных языковых картинах разные непристойные слова; непристойная лексика больше, 

чем другая лексика, характеризуется национальной специфичностью; в каждой национальной культуре есть 

самые разнообразные способы оскорбительно-эмоционального воздействия на оппонента, от язвительных 
замечаний в его адрес до вульгарных ругательств» [1]. Жельвис отмечал и то, что в качестве обсценной 

лексики могут использоваться богохульные выражения [2, С.26-27]. Обсценная лексика, несмотря на ее 

табуированность, используется практически повсеместно. Американский профессор С. Джонсон автор 

книги “English as a Second F*ucking Language” отмечал то, что «…в современном английском языке 

ругательства составляют неотъемлемую часть эффективной коммуникации» [3]. Отдельные обсценные 

понятия и даже устойчивые выражения могут быть представлены и в речи простых рабочих, и лиц, власть 

имущих. Да, образчики обсценной лексики могут присутствовать в речи не только представителей синих 

воротничков, но и в высказываниях лиц, принадлежащих к научной, экономической или политической 

элите. Вспомним, к примеру, недавно возникший и получивший широчайшее распространение эвфемизм 
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«два слова от Лаврова» [4]. В. И. Жельвис, изучая обсценную лексику, отметил то, что она представляет 

собой пласт табуированной речи [2].  

Упоминание цели высказывания ведет к постановке следующего вопроса: с какой целью мы 

используем обсценную лексику? А целью использования обсценной лексики зачастую является выражение 

эмоций (недовольства, удивления, восхищения, страха, гнева и т.д.). Эмоция – это ответ человека на 

произошедшее. Через возникшую эмоцию мы можем понять отношение собеседника к чему либо или к кому 

либо.  

В случае с фильмами Гая Ричи использование обсценной лексике и оскорбительных выражений – это 

неотъемлемая часть его авторского стиля, что отражается в воссоздании общего тона повествования и 
атмосферы, в которой разворачиваются сюжеты его фильмов.  

Гай Ричи – известный современный британский кинорежиссер. Его фильмы представляют собой 

криминальные драмы. Сюжеты этих произведений отличаются выраженной мрачностью, что обусловлено 

тем, что они разворачиваются в среде мелкого и крупного криминалитета. Как результат, главные и 

второстепенные персонажи этих фильмов могут использовать крепкие выражения для подчеркивания 

серьезности своих намерений или создания комического эффекта. В таких фильмах Ричи, как "Snatch" и 

"Lock, Stock, and Two Smoking Barrels", используется широкий спектр оскорбительных слов и фраз. В 

данной статье нами приводятся результаты исследования ненормативной лексики, используемой 

персонажами фильма "Snatch". 

В фильме "Snatch", в центре которого находится группа преступников и их злоключения в 

преступном мире Лондона, персонажи на протяжении всего фильма используют обсценную лексику. Среди 
них персонажи, сыгранные такими актерами, как Джейсон Стэтхэм, Брэд Питт и Винни Джонс. В фильме 

нередко используется понятие "c**t" [5]. Чаще всего употребляются понятие и выражение "f**k", 

"motherf**ker" [5]. А также используются "pussy" и "Jesus" [5]. Понятие fuck представляет собой, 

одновременно, глагол и существительное. И это понятие – одно из наиболее популярных англоязычных 

ругательств. На момент исследования на сайте онлайн словаря мультитран отмечено то, что данное понятие 

представлено в 1020 фразах [6]. Кроме того, также на момент исследования, на данном сайте было указано 

то, что данное понятие могло быть использовано в 31 одной тематике [6]. Данное понятие имеет довольно 

таки обширный список значений. Вот наиболее популярные из них: совершать половой акт, половой акт, 

говнюк, засранец, чмо, чёрт, бл**дь, твою мать и т.д [6]. 

Ниже представлено несколько диалогов из фильма "Snatch", представленного на сайте Кинопоиск на 

английском языке [7]. Первый диалог разворачивается на 26 минуте фильма. Сцена происходит на заправке. 
Тайрон – это мужчина с избыточным весом, в связи с чем, он с трудом выбирается из машины. 

Наблюдающий за неуклюжими попытками Тайрона выйти из машины, Винни затевает диалог с Солом. 

Винни сомневается в том, что Тайрон сможет пригодиться им в качестве водителя для ограбления.   

 

English dialogue Vinny - I though you said he was a getaway driver. 

             What the hell can he get away from? 

Sol - Don`t worry about Tyrone.  

         He can move when he has to. 

Русский диалог Винни - Ты вроде говорил, что он водитель для побега. 

               И от чего, блин он сможет сбежать? 

Сол -   Не беспокойся о Тайроне.  

            Он может двигаться, когда это необходимо. 

В вышеописанной сцене, Винни используется понятие для того, чтобы выразить свое удивление, и, в 

определенной степени, недоумение выбором Тайрона на ответственную роль водителя машины, на которой 

грабителей должны как можно быстрее покинуть место преступления. Необходимость быстрого 
передвижения бандитов диссонирует с неповоротливостью Тайрона. И это придает данной сцене 

комичность, которую могут оценить зрители. Высшую степень изумления Винни в указанную контексте 

может быть передано на русском языке посредством использования обсценного междометия «бл**дь!».  

Отдельные переводчики могут даже пропустить данное слово, сочтя, что в оригинале оно 

использовано персонажем исключительно для связки слов. Однако тогда будет утрачен смысл сцены и ее 

юмористическое насыщение, снижается накал эмоций, которые испытывает персонаж. И видоизменяется 

образ персонажа. Так как у зрителя может начать складываться иллюзия о том, что бандиты с уличного дна 

Лондона говорят, как аристократы Британии.  

Следует отметить и то, что при упоминании англичан, в первую очередь имеют в виду их привычку 

сохранять сдержанность в любых ситуациях. Эту сдержанность англичан представители других народов 

принимают за холодность, равнодушие, черствость. А сами англичане ставят хладнокровие в ряд своих 
лучших национальных черт и достоинств характера. И это касается не только высших слоев общества. 

Британский антрополог Фокс Кейт, автор книги «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения» 

отмечала, что даже в случаях с употреблением нецензурной лексики, британские мужчины придерживаются 

определенных правил. А именно, «… мужчинам позволительно выражать три чувства: удивление, при 

условии, что оно выражается бранными восклицаниями; гнев и восторг, которые также выражаются 

громкими возгласами и сквернословием» [8, С.70]. 
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Время от времени, Гай Ричи подвергается нападкам за то, что он, не будучи представителем уличной 

околокриминальной среды, пытается отразить ее в своих произведениях. Но ведь фильмы Гая Ричи, 

впрочем, как и фильмы любого другого автора, какими бы нереальными и фантастическими не были их 

сюжеты или персонажи, по сути, отражают ценностно-идейные установки автора. А использование 

нецензурной лексики – это только прием. Причем прием весьма эффективный. И использование данного 

приема позволяет придать реалистичность и достоверность персонажам и их диалогам, создания чувства 

напряженности и конфликта, а также придания юмора сюжету. И следует отметить то, что фильмы Гая Ричи 

– это квинтэссенция реализма, напряжения, конфликта и юмора.  
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
С давних времен исследователей интересовал вопрос о том, существует ли взаимосвязь таких 

концептов, как «культура» и «язык». Следует начать с определений данных понятий. Культура – понятие 

многозначное, и в различных областях знаний оно определяется совершенно по-разному. К примеру, 

Т. Эллиот понимает культуру как «специфический способ мышления, чувствования и поведения» [1;259–

260]. Если рассматривать культуру с точки зрения взаимосвязи с языком, то для этого подходит определение 

культуры Ю. Лотманом: «Это механизм, создающий совокупность текстов» [2;13]. Следует отметить, что 

под текстами в данном определении подразумеваются не только литературные произведения, а некая 

совокупность связных, образующих целостность знаков. Следовательно, к текстам можно отнести 

произведения искусства, ритуалы, письменные источники, мифотворчество и др. То же самое следует из 

высказывания Э. Сепира: «Культуру можно определить, как то, что данное общество делает и думает, язык 

же есть то, как думает» [3;193], то есть культура выражается с помощью языка и в языке. 
Язык можно назвать базисом культуры, так как человек изучает, усваивает свою собственную 

культуру именно с помощью языка, как в письменной, так и устной форме. Кроме того, язык, словно 

зеркало, отражает все события, происходящие либо происходившие в данной местности, с тем или иным 

народом и культурой. Все наиболее важные концепты и ценности передаются через язык: обычаи, традиции, 

социальные роли, мораль и т. д. С помощью языка все предыдущие поколения копили и передавали все, что 

было ими накоплено. Следовательно, можно сделать вывод, что язык является носителем культуры, в 

процессе освоения которого человек усваивает и все наиболее важные установки своей культуры, и 

общечеловеческие ценности, и нормы. В процессе изучения иностранного языка человек также «впитывает» 

все культурные установки и коды, отраженные в изучаемом языке. 

Поскольку любой язык можно назвать кодом, то культурные установки, передаваемые в языке можно 

назвать лингвокультурным кодом. А сами эти установки – культурным кодом. В.В. Красных говорит, что 
«код культуры может быть определен как «”сетка”, которую культура “набрасывает” на окружающий мир, 

членит, категоризирует, структурирует и оценивает его» [4;5]. Культурные коды различаются в зависимости 

от культуры, в разных культурах они могут как различаться, так и быть общими [5]. Используемый язык 

дает возможность перейти на смысловой уровень культуры и рассмотреть смыслы, заложенные в текстах 

культуры. 

В данной статье мы рассматриваем культурные коды, заложенные в китайском языке. Как и в любом 

естественном языке, в китайском языке культурные коды отражены с помощью различных как лексических 

и фразеологических, так и грамматических средств. Для анализа репрезентации культурных кодов в 

китайском языке нами из сборника «Мифы и легенды Китая» («中国神话传说» [6]) было отобрано 12 

http://www.ling-expert.ru/
http://www.ling-expert.ru/library/slovar/obc_lexics.html
https://www.bbfc.co.uk/
https://www.multitran.com/
https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=fuck


 

246 

 

лексических и 2 фразеологические единицы с культурно специфичными компонентами, среди которых 

оказались названия таких реалий, как города, провинции, реки, горы, термины родства, зоонимы, так как 

они имеют наиболее богатую историческую и культурную базу происхождения. 

Топонимы являются ярким примером культурных кодов. К примеру, название города Ханой – 河内 

[hénèi], состоит из иероглифов河 [hé], который имеет значение «река», и内 [nèi] – «внутри», что отражает 

расположение города между реками [7;Т.2;95]. Названия провинций могут быть связаны либо с 

историческим событиями, либо с месторасположением и географическими особенностями расположения 

этой провинции. К примеру, название провинции Хэбэй – 河北 состоит из иероглифов 河 [hé] – река и 北 

[běi], что означает «север» [7;Т.2;68]. Благодаря этому мы можем понять, что это река, которая расположена 

с северной стороны. Река Сянцзян [湘江 xiāngjiāng] – пример названия, основанного на мифологической 

базе. Согласно легенде, в реке Сянцзян погибли «супруги Сян»: две дочери императора Яо и жены 

императора Шуня – Эхуан и Нюйин, причем, последние были не в силах перенести смерть супруга. Кроме 

того, по берегам реки произрастает пятнистый бамбук Сянфэй [湘妃xiāngfēi], который, согласно другому 

преданию, символизирует слезы жен императора Шуня [6;243]. 

В качестве примера названия, основанного на базе исторических событий, можно рассмотреть Макао. 

На кантонском диалекте этот автономный район назывался Аомэнь [澳门àomén], что дословно переводится 

как «врата в залив» [7;Т.4;43]. Название Макао происходит от храма А-Ма, посвященного богине Мацзу, 
которая является покровительницей моряков и рыбаков. Кроме этого, к храму примыкала небольшая гавань, 

которая также была подтверждением тому, что храм следует посвятить именно этой богине. Почитаемость 

некоторых мест китайцами также закреплена в языке. Примером этому может служить гора Тянь Шань – 天
山 [天 tiān – «небо», 山 shān – «гора»], что дословно переводится как «Небесная гора» [7;48].  

Помимо слов-топонимов весьма культурно специфичными являются родственные обращения либо 

слова, обозначающие родственников. К примеру, в славянской культуре слова «бабушка» и «дедушка» 

применяются по отношению к родственникам как материнской линии, так и отцовской. Однако в китайском 

языке существуют разные слова в зависимости от того, родственник это по отцовской либо материнской 

линии. Бабушку по материнской линии называют外祖母 [wàizǔmǔ] либо姥姥 [lǎolao], а по отцовской – 祖母 

[zǔmǔ], 奶奶 [nǎinai] [8;356]. Такая же ситуация и со словом «дедушка»: если он со стороны матери, то его 

будут называть 外祖父 [wàizǔfù], а если со стороны отца – 祖父 [zǔfù] [8;456]. В этих названиях скрыта 

исключительная важность родства для китайцев в силу ценностной ориентации китайской культуры на 

коллективизм и на прошлое. Поэтому китайская система родства характеризуется большой сложностью и 

дескриптивностью. Так, в терминах «дедушка» и «бабушка», помимо пола и степени родства, есть 

показатель линии отца или линии матери. Таким образом, родственные связи в китайском языке четко 

стратифицированы, что объясняется культурой и традициями Китая. 

В различных фразеологических единицах также можно найти компоненты-зоонимы, в которых 

отражена культура Китая. К примеру, если рассматривать образ тигра в китайской культуре, то можно 

отметить, что это очень значимое животное. Во всех культурах тигр рассматривается как опасное и хищное 
животное, но в Китае существует целый культ поклонения тиграм. В китайском языке существует чэнъюй 

一山不容二虎 [yīshān bùróng èrhǔ], который буквально можно перевести как «На одной горе не жить двум 

тиграм» [9;1052]. Образно значение можно передать так: на одном месте двум сильным и властным людям 

не ужиться. Кроме того, в китайском существует выражение 马马虎虎, означающее «небрежно, так себе, 

спустя рукава» либо «пятьдесят на пятьдесят» [9;573]. Интересно, что в данном выражении использованы 

образы двух противоположных животных: лошади (马 [mǎ]) [9;574] и тигра (虎 [hū]) [9;356]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в культуре того или иного народа существует огромное 

количество культурных кодов, которые тесно связаны с языком и отражаются в нем, тем самым 

превращаясь в лингвокультурные коды. В различных языках и культурах они могут как отличаться, так и 

сходиться. В результате нашего исследования мы выяснили, что в китайском языке культурные коды 

находят отражение в лексических и фразеологических единицах, в частности с компонентом-топонимом, 

компонентом-зоонимом, а также в терминах родства. Следовательно, язык и его единицы можно назвать 

«зеркалом», в котором отражается культура и история данной страны и народа. Дальнейшее исследование 

проблемы выражения культурных кодов в китайском языке может быть проведено на основе мифологизмов 

как культурно специфичных языковых единиц. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЦВЕТОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Одной из особенностей человеческого организма является способность различать цвета. Это 

значительно расширяет возможности человека в производственной деятельности, делает полнее и 

многофункциональнее его повседневную и духовную жизнь. Важнейшим элементом человеческого знания о 

мире является знание о цветовой окрашенности предметов, окружающих человека и формирующих его 

психику, его внутренний мир. В системе языка цветовые прилагательные представляют наиболее 

структурированный фрагмент лексического строя, в течение многих десятилетий привлекающий внимание 

исследователей при решении таких центральных проблем языкознания, как соотношение универсального и 

специфического, общего и индивидуального [1;20].  

Считается, что в английском языке 11 основных цветов (red, orange, yellow, green, blue, pink, purple, 
white, black, brown, grey), а всё остальное лишь смешение этих цветов. 

Большинство оттенков и различных тонов в английском языке образуются при помощи добавления к 

главному цвету слов: «light» – для светлых оттенков, «dark» – для темных, «bright» – для ярких. Например, 

light blue, deep green, brigh tpink.  

Некоторые названия цветов формируются при помощи сложения двух оттенков по схеме 

(прилагательное + прилагательное): red-yellow, black-white. Как правило, данная схема используется для 

образования более сложных оттенков. 

В английском языке существует огромное количество самостоятельных оттеночных слов, которые 

используется для большего разнообразия цветообозначения, например,beige, lilac, khaki. 

Для образования цветообозначений в английском языке используются суффиксы -ish, -y, -en. Слова, 

заканчивающиеся на -ish образуются лишь от основных цветообозначений и значений этих дериватов 
описываются всегда через те слова, от которых они образованы, например, bluish- tending towards blue; 

greenish- somewhat green. Суффикс -ish придаёт значение приблизительности, неопределенности в значении 

цвета. 

Слова на -eи -en всегда образуются от названий предметов, с цветом которых они ассоциируются, 

например, sandy – yellowish brown in color like sand; sooty – black like soot.  

Такие цветообозначения, как blue, red, green, yellow имеют очень широкую сочетаемость и могут 

образовывать огромное количество словосочетаний с названиями любых предметов, цвет которых нужно 

описать. Например, blueflower, yellowsand. 

Поскольку название цветов в английском языке – это прилагательные, следовательно, мы их можем 

сравнивать между собой. Для этого в английском языке существует сравнительная степени прилагательных.  

Чтобы образовать прилагательное в сравнительной степени мы используем окончание -er, а для 

превосходной степени мы используем артикль the и окончание -est.  Например, pink – pinker – the pinkest, 
black – blacker – the blackest. 

Раннее нами отмечалось, что в русском языке цвет распадается на семь основных спектральных 

цветов (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый) – это хроматические цвета, но 

существуют ещё и ахроматические (белый и черный).  Однако, А.П. Василевич, Р.М. Фрумкина и др., в 

русском языке «выделяют 12 основных цветообозначений: (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый, белый, черный, серый, розовый, коричневый) и «базовые» цветообозначения, 

значения которых понятны всем носителям языка» [2;61]. 

Система цветообозначений в русском языке может быть представлена следующими номинативными 

единицами с точки зрения структуры:  

- монолексемные имена прилагательные (красный, синий, зеленый, рдяный, ордастый, пегавый, 

черемной) [3;195]; 
- сложные имена прилагательные, «в структуре которых выделяется, как правило, два или три корня-

основы, представляющие собой либо названия равноправных цветов или оттенков, либо название цвета с 

уточнением его интенсивности (розовато-лиловый, дымчато-коричневый, буро-желтый; темно-зеленый, 

ярко-фиолетовый, мутно-голубой)» [3;196];  

- сложные цветообозначения со структурой (существительное «цвет» + имя существительное в 

именительном падеже) (цвет вишни, цвет неба, цвет коралл) [3;197];  
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- сложные цветообозначения со структурой (существительное «цвет» + имя прилагательное + имя 

существительное в именительном падеже), либо эта «структура представлена набором тех же частей речи, 

но в форме родительного падежа (цвет мокрый асфальт, цвет синяя полночь, цвет снежная королева; цвета 

морской волны, цвета старой розы)» [3;195].  

Один из способов образования цветообозначений и цветонаименований цветов в русском языке 

«является морфологический способ словообразования. Данный способ характеризуется целым рядом 

параметрических значений – достаточностью или недостаточностью цвета, степенью интенсивности и 

насыщенности цвета (высокая или низкая), градацией признаков. В морфологическом способе образований 

цветообозначений принимает участие словообразовательные аффиксы» [3;199].  
Наиболее часто в образовании прилагательных, обозначающих оттенки цвета в русском языке, 

используются суффиксы: 

-ов-(салатовый, перламутровый, терракотовый, бирюзовый, розовый, фиолетовый); 

-ев-(сиреневый, бежевый, коричневый); 

-оват-(красноватый, желтоватый, сизоватый); 

-еват-(синеватый, коричневатый); 

-еньк-(аленький, синенький, пёстренький); 

-ист-(золотистый, серебристый); 

-н-(шоколадный, лимонный, изумрудный). 

Цветонаименования, выражающее степени и сравнения цветовых признаков, образуются 

аффиксальным способом путём словообразовательной модификации. В русском языке это суффикс – оват: 
бел = оват = ый, черн = оват = ый, сер = оват = ый. 

Термины, выражающие интенсивность цветового тона, образуются либо аффиксальным способом – 

бел = ющ = ий, чер = ню = щий, либо с помощью редупликации – чёрный-чёрный, красный- красный, либо 

смешанным - белый-пребелый.  

С. М. Соловьев отмечает, что «к близким по цветовой гамме парным словам в структурном 

отношении относят сложные наименования, которые состоят из слов, близких по значению, но не 

взаимозаменяемых по контексту. Такие цветообозначения обозначают один цвет или цвета, близкие по 

цветовой гамме. Образование, таким образом, терминов оправдывается как номинальная необходимость для 

более точной идентификации цветового тона. При этом один из компонентов подобных цветообозначений 

призван дополнить и уточнить семантику другого» [4;20]. 

Таким образом, в английском языке 11 основных цветов, а в русском языке 12. Как в английском, так 
и в русском языке цветообозначения образуются с помощью различных суффиксов.  Большинство оттенков 

и различных тонов в английском языке образуются при помощи добавления к главному цвету слов: «light» – 

для светлых оттенков, «dark» – для темных, «bright» – для ярких. Некоторые названия цветов в английском 

языке формируются при помощи сложения двух оттенков по схеме (прилагательное + прилагательное). 

Один из способов образования цветообозначений в русском языке является морфологический способ 

словообразования.  
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ТРАКТОВКИ ГИПОТЕЗЫ САПИРА-УОРФА О ЗНАЧЕНИИ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ КОГНИТИВНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

В статье рассматриваются изменение взглядов на лингвистическую относительность с течением 
времени, ошибки при разработке проблемы в связи с разными трактовками начальной гипотезы. 

Ключевые слова: лингвистическая относительность, гипотеза Сепира-Уорфа, язык и мышление. 

За недостатком специфических инстинктивных механизмов адаптации к окружающей среде, язык 

становится для человека средством, которое заставляет мир говорить с нами, гарантируя истинность 

индивидуального понимания и коллективного взаимодействия. Речь является первым способом на пути 

достижения целей в человеческом обществе, а потому понимание ограничений этого средства необходимо 

как людям в целом, так и каждой личности в частности. В книге А. Волкова «Язык и мышление. Мировая 

загадка» [1] сказано: «Общество в состоянии влиять на него[язык], создавать новые виды речевых 

коммуникаций и новые информационные технологии, которые обеспечивают его культурное и 

экономическое развитие. <…> Это умение предполагает не только научное знание о языке, но и умение 
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сознательно на него воздействовать.» Парадоксально, что в настоящее время гипотеза лингвистической 

относительности не имеет общепринятой формулировки, что мешает определить, какие задачи она способна 

решить, какими понятиями ограничиться. В связи с чем она «…является не столько четко 

сформулированной научной гипотезой, сколько исследовательской парадигмой – крайне продуктивным 

лингвофилософским и когнитивным проектом, в котором прямо или косвенно задействованы все 

исследователи, занимающиеся проблемой «язык и мышление»» [2]. 

Споры о взаимосвязи языка и мышления на нем велись еще в Древней Греции между Платоном, 

считавшим, что мир состоит из идей, а язык является истинным отражением сущностей вещей, и софистами, 

утверждавшими, что физическая реальность не может быть познана иначе, кроме как через язык — 
отражение ощущаемых свойств предметов. (В настоящее время точка зрения софистов формулируется как: 

наши мысли и знания не могут быть окончательно осознаны, пока не будут сформулированы и высказаны 

либо вслух, либо в письменной, либо в печатной форме.) Позднее над этим вопросом рассуждали Святой 

Августин, полагавший, что язык — не более чем ярлыки, которые обозначают существующие понятия, чье 

мнение было главенствующим на протяжении Средних веков, Гегель, понимавший язык как одну из форм 

универсально-опредмечивающего мышления, но когда речь идет о процессе самопознания, 

осуществляемого за счет мышления, язык оказывается той формой внешнего проявления, в стихии которой 

мышление способно функционировать, Роджер Бэкон с позицией, что язык является покровом, прячущим 

вечные истины от реального человеческого восприятия и Иммануил Кант, для которого язык был одним из 

нескольких инструментов, при помощи которых люди познают мир. 

Проблема начала оформляться в рамках философии немецкого романтизма. Так, в 1820 году 
Вильгельм Гумбольдт предположил, что: «Мысли появляются как часть внутреннего диалога, который 

подчинён тем же правилам грамматики, как и родной язык мыслящего» [3]. Против него выступил Франц 

Боас с идеей равенства всех языков и культур. При дальнейшем пересмотре идеи его учеником Сепиром 

была высказана следующая точка зрения: «Из-за радикальных различий в грамматических системах в мире 

нет двух языков, которые были бы похожи друг на друга достаточно, чтобы обеспечить идеальный 

перевод.» Сепир также считал, что язык по-разному отражает реальность, то есть носители разных языков 

будут и воспринимать её по-разному. С другой стороны, он недвусмысленно отвергал строгую концепцию 

лингвистического детерминизма. Примеры лингвистического релятивизма, объясняющие суть вопроса, 

были предложены его студентом Бенджамином Ли Уорфом. Среди них выделялись: наличие большего 

количества слов для определения понятий, с которыми коренные народы чаще имеют дело (большее число 

слов для обозначения снега в инуитском языке; слова для воды в языке хопи), отсутствие некоторых 
понятий в определенных языках (фундаментальная разница в понимании времени у хопи), случаи 

нарушения техники безопасности из рабочей практики Уорфа (предположительно, слово «пустые» для 

работников химического завода  служило  причиной для того, чтобы бессознательно расценивать бочки из-

под топлива как нечто безвредное по сравнению с бочками с топливом, хотя, они сознавали опасность 

взрыва). В 1956 году работы Уорфа были выпущены в книге «Язык, мышление и реальность». Основная 

мысль исследования звучала как: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным 

языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они (эти 

категории и типы) самоочевидны… Мы сталкиваемся, таким образом, с новым принципом относительности, 

который гласит, что сходные физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только 

при сходстве или по крайней мере при соотносительности языковых систем» [4]. Но понятия языка и 

мышления в рамках этой работы не были уточнены, что вызвало их разностороннее понимание. 

В те же времена идея разрасталась: Лев Выготский экспериментально изучал пути влияния структуры 
языка на формирование понятий у детей (1934 г, «Мышление и речь»). Ницше развил теорию общей 

семантики, которая может быть сопоставлена с концепцией лингвистического релятивизма Уорфа. В 

Германии распространились строгие релятивистские теории Лео Вайсгербера и его ключевой концепт 

«лингвоцентрического мира», посредничающего между внешней реальностью и формами, своими особыми 

путями для каждого языка. Критикой идей лингвистического релятивизма через архивные данные занимался 

Э. Малотки. 

Первые формулировки гипотезы были сделаны в 1954 году Эриком Леннебергом и Роджером 

Брауном, стремившимися доказать или опровергнуть идеи экспериментально. «Мир воспринимается и 

познаётся по-разному в разных лингвистических сообществах», во-вторых, «в основе формирования 

когнитивных структур лежит язык». Эти два принципа в дальнейшем вылились в мягкую и строгую 

формулировки соответственно. (Строгая – язык определяет способ мышления, мягкая – язык влияет на 
способ мышления. Первая считается опровергнутой, так как было найдено множество факторов, влияющих 

на речь и язык, но не связанных с мыслительными способностями [5], вторая – очевидной)  

Дальнейшее развитие идеи привело к спорам и новым трактовкам из-за подмены понятий, 

разделению идеи на несколько направлений, среди которых можно отметить: 

1. Релятивизм. Ученые: Джон Люси, Пенни Ли, Джордж Лакофф, Лера Бородицки. 

2. Универсализм — когнитивные процессы универсальны, в основе всех языков лежит одна структура, 

различия между ними поверхностны и влияют лишь на знания, обретаемые в ходе их изучения. Ученые: 

Стивен Пинкер, Ноам Хомски, Брент Берлин, Пол Кей. (Возможно, Слобин и «мышление для речи», 

Бауэрман — 1996 антология «Rethinking linguistic relativity») 
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3. «Уорфианство третьего типа» предлагает рассматривать язык как ключ к культуре, указывает на 

ценность «маленьких людей» и «маленьких языков». (1982, Джошуа Фишман) 

4. «Нео-уорфианство» — разнообразие языков есть проявление различных моделей когнитивности, 

являющихся важнейшим завоеванием эволюции (1990-е- 2010-е, С. Левинсон) 

В книге «Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении» Лакофф 

определил четыре параметра, по которым исследователи могут быть разделены в соответствии с их 

мнениями о том, на чём основан лингвистический релятивизм. Это степень и глубина лингвистического 

релятивизма, постоянство концептуальных систем в течение жизни отдельного человека, трактовка 

переводимости как доказательства схожести или различия между концептуальными системами, определение 
источника лингвистического релятивизма — языка или разума. Лакофф приходит к следующему выводу: 

многие учёные критиковали Уорфа, используя определения лингвистического релятивизма, которые он 

никогда не употреблял. Джордж Лакофф придерживался мнения, что язык часто используется 

метафорически, и то, что языки используют различные культурные метафоры, открывает нечто новое о том, 

как мыслят носители этого языка. 

Предварительная современная формулировка по версии исследователя С.Ю. Бородая: «Как лексико-

грамматические особенности языка коррелируют с когнитивными способностями носителей этого языка и в 

каких случаях между ними может быть установлена каузальная связь.» Вместо того чтобы доказывать или 

опровергать теорию, сейчас исследователи изучают связи и границы между мышлением (или познанием), 

языком и культурой, описывают степень и виды взаимосвязанности и взаимовлияния. 

Психолингвистические опыты продолжают развивать полученные результаты, изучая восприятие памяти, 
эмоций движения и предметного представления. Примером их сферы деятельности могут служить поиски 

когнитивных различий у носителей различных языков при выполнении заданий, для которых язык не 

используется.  

Таким образом, в настоящее время ученые склонились к эмпирическим доказательствам гипотезы, но 

четкого определения границ теории так и не было проведено. Существует разделение ученых по форме 

проводимых опытов: ориентация в пространстве, определение времени, цвета, формы, построение 

причинно-следственных связей. Но это разделение препятствует продвижению начальной теории, 

нахождению параллелей для получения общей концепции.    
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНО-

ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ 

Известно, что язык и культура тесно связаны. Язык есть отражение культуры, мировоззрения народа, 

его быта, традиций, обычаев. В языке существуют единицы, которые отражают всё вышеперечисленное. Это 

пословицы и поговорки. 

Пословицы и поговорки формировались в языке столетиями. Они создавались самим народом на 

основе их жизненного опыта. Большинство из людей того времени были безграмотными, многие вещи для 

них были непонятны, поэтому они пытались объяснить окружающий мир по-своему.  Они также надеялись, 

что учения помогут следующему поколению в познании мира. Накопленные пословицы и поговорки вошли 

в фонд любого языка.   

Пословицы и поговорки играют важную роль в любом языке. Они придают речи эмоциональность, 

выразительность. Они лаконичны, их легко запомнить, они полезны в любой жизненной ситуации, так как в 
них содержится бытовые. Пословицы и поговорки имеют определенные сугубо лингвистические 

особенности, которые отличают их от обычных предложений. Пословицы обычно дидактичны и образны. 

В литургике, паремия ‒ это библейский отрывок, чаще всего из Ветхого Завета, предназначенный для 

чтения во время богослужения. Однако понятие «паремия» интересует нас с точки зрения лингвистики. 

Российский фольклорист и паремиолог Г. Л. Пермяков называет паремией «народное изречение, 

выраженное предложением (пословицы, поговорки, приметы) или короткой цепочкой предложений 

(побасенки, «одномоментные» анекдоты, загадки)» [1;33].  

В своей книге «Фразеология и паремиология» Н. Ф. Алифренко и Н. Н. Симоненко отмечают, что 

«под термином «паремия» большинство современных исследователей понимает афоризмы народного 

происхождения, прежде всего пословицы и поговорки» [2; 240]. 
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Важно понимать, что не каждая фразеологическая единица является паремией. Паремия имеет четкую 

синтактическую структуру. Проще говоря, она имеет форму оконченного предложения.  

Из вышеуказанных определений можно утверждать, что паремия – это фразеологическое изречения 

анонимного характера, выражающее суждение и отличающееся дидактичностью и синтактической 

законченностью. 

Следует обозначить, что паремиологическая картина мира тесно связана с фразеологической 

картиной.  

Фразеологическую картину мира составляет фразеологический состав языка. Д. Э. Розенталь 

определяет фразеологическую единица или фразеологизм как «лексически неделимое, устойчивое в своем 
составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой 

единицы» [3;366]. 

Л. Т. Ючковская пишет: «фразеологическая картина мира представляет собой универсальную, 

свойственную всем языкам, образную систему особых языковых единиц, передающих особенности 

национального мировидения» [4;162]. 

Как уже упоминалось, фразеологическую картину мира составляют фразеологические единицы. В 

своём труде «Русская фразеология» В. Н. Телия выделил следующие фразеологические единицы: 

- идиомы; 

- штампы; 

- клише; 

- крылатые выражения; 
- паремии. 

Как видим, паремии являются частью фразеологических единиц. В этом и заключается связь 

фразеологический картины мира с паремиологической. Однако между ними существует и разница. Паремии 

являются результатом анонимного народного творчества, тогда как фразеологизмы могут вводится в текст и 

речь конкретным автором. 

Теперь рассмотрим саму паремиологическая картину мира.  Она является важной частью не только 

фразеологической, но и языковой картины мира в целом.  

Паремиологическая картина мира представляет собой анализ набора представлений народа об 

окружающем его мире, все накопленные знания о нём. Она отражает такие сферы жизнедеятельности, а 

также культуры, как: быт и ведение хозяйства (в частности у крестьян); житейская мудрость, советы; 

история народа, его прошлое, важные события. В этом заключается семантическая ценность 
паремиологической картины.  

Как уже упоминалось, паремии отличаются своей дидактичностью. Они имеют форму советов, 

основанных на жизненном опыте. Н. А. Тарасюк пишет: «паремии являются знаками различных жизненных 

ситуаций или отношений между вещами, а не отдельных понятий, одновременно они также моделируют 

разнообразные типовые ситуации» [5;242]. 

Паремиологичсекая картина мира представляет собой набор оценочных суждений. Оценочное 

суждение является способом выражения ценностных установок народа. Из этого следует, что 

паремиологическая картина мира является абсолютизированной моделью мира, которая требует 

подстраивать все действия под определенные нормы поведения. Оценочная форма является главным 

отличием паремиологической картины мира от языковой.  

Рассмотрим различные подходы авторов к определению понятия «паремиологическая картина мира».  

З. Д. Попова и И. А. Стернин описывают паремиологическую картину мира как «содержательное 
знание и является результатом познания, в то время как мировоззрение определяет метод познания или 

относится к системе методов познания мира» [6;51‒52]. 

О. Т. Дубровская утверждает: «пословичная картина мира репрезентирована в виде определенных 

структур ‒ фреймов, которые формируются для отражения ситуаций в предметно-познавательной 

деятельности человека» [7;4]. Здесь можно увидеть другое название паремиологической картины ‒ 

пословичная картина мира.  

Можно также добавить, что с помощью изучения и анализа паремий можно выделить сходства и 

различи в мировоззрении культур. Не редко в паремиологическом фонде сразу нескольких культур можно 

встретить одинаковые концепты.   

Исследователи в сфере лингвокультурологии занимаются изучением культурно-языкового сознания 

народов. Данное понятие тесно связано с языковой картиной мира.  В первую очередь, культурно-языковое 
сознание предполагает владение собственной культурой и родным языком. Они отражают саму суть народа, 

его внутренний мир.  

Лингвокультурологи и паремиологи считают, что паремии позволяют изучать культурно-языковое 

сознание. В. В. Жданова выделяет следующие обоснования: 

- паремии находятся в обиходе народа долгое время и являются общепринятыми языковыми 

единицами внутри народа; 

- паремии накапливают в себе культурные концепции; 

- базовые концепты в паремиях обладают огромным культурным и коннотативным смыслом. Так как 

паремии являются отражением концептов, они часто употребляются в речи, то сами концепты также 

воспроизводятся часто.  
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Изучение паремий с точки рения лингвокультурологии позволяет исследовать и культурно-языковое 

сознание народа, а также его восприятие мира в конкретно-чувственных образах. В. В. Жданова выделила 

некоторые причины данного явления: 

«1. пословицы и поговорки строятся по регулярно воспроизводимым моделям;  

2. обладают определенной гомогенностью и предельностью;  

3. фиксируют контакты сознания и культуры, значимые для всех носителей данного языка;  

4. неизменяемы во времени: пословицы и поговорки могут исчезнуть из обихода, но не могут 

изменить своего значения;  

5. воспроизводят наивное сознание с четко выраженными мифологическими элементами;  
6. определяют систему оценки окружающего мира, иерархию ценностей народа;  

7. показывают понятия, наиболее значимые для языкового сознания (базовые концепты)» [8;152‒153]. 

Таким образом, ученые, исследовавшие коммуникативные и поведенческие аспекты паремий, 

считают, что паремии ‒ это не только языковые единицы. Они играют важную роль в социальной жизни как 

носителей культуры, так и тех, кто с ними взаимодействует. Используя пословицы в своей речи люди 

стремятся подкрепить свои аргументы, генерализировать свою речь, воздействовать или манипулировать 

другими людьми, оправдать собственные недостатки, поставить под сомнение определенные модели 

поведения, сатирически высмеять социальные проблемы и так далее. 
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ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ РАЗГОВОРНОМ 

ЯЗЫКЕ 
Одна из особенностей функционирования английского языка – это использование его в качестве 

государственного языка не одной, а многими нациями.  

Наряду с некоторыми другими языками мира, такими как французский язык во Франции, Бельгии, 

Швейцарии, Канаде, ряде развивающихся стран; испанский язык в Испании и некоторых 

латиноамериканских странах; немецкий язык в Германии, Австрии, Швейцарии; португальский язык в 

Португалии и Бразилии; итальянский язык в Италии и Швейцарии; шведский язык в Швеции и Финляндии; 

английский язык в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, целом ряде развивающихся 

стран Азии и Африки, бывших колониях Великобритании, относится к полинациональным и полиэтничным 

языкам, принадлежит не одной, а нескольким нациям, не одному, а нескольким этносам. 

Целью данной статьи является рассмотрение особенности произношения современного английского 

языка Великобритании. Отсюда вытекают следующие задачи: определить, что такое диалект, стандартные и 
произносительные варианты, классификации, а также дать характеристику произносительным вариантам в 

современном английском языке 

Как известно, английский язык распространен не только на территории Англии, но и за ее пределами. 

Он является государственным языком во многих странах мира. При этом английский язык каждого 

государства имеет свои особенности, свои отличительные черты, которые сформировались в ходе 

исторического развития, в результате влияния языков соседних стран, а также языка коренного населения.  

Английский язык – официальный язык Великобритании, его знает и на нем говорит подавляющее 

большинство британцев; но в северной и центральной частях Уэльса четверть населения говорит на 

валлийском или уэльском языке (Welsh), в западной Шотландии незначительная часть населения говорит на 

шотландском (Scottish) или гэльском языке, а в Северной Ирландии говорят также на ирландском языке 
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(Irish или Erse). Ирландия разделена на две части. Шесть графств Ирландии входят в состав Великобритании 

под названием Северной Ирландии (The Northern Ireland). А в Республике Ирландия – ирландский язык 

(Erse) является официальным языком страны. В Северо-шотландском нагорье (Highlands) и на Западных или 

Гебридских островах (Western Isles) все еще можно услышать древний шотландский язык – гэльский 

(Gaelic). В северо-западном районе Шотландии дольше преобладали гэльский язык и гэльская культура. 

Этнический состав Великобритании: англичане – 81,5%, шотландцы – 9,6%, ирландцы – 2,4%, валлийцы 

(уэльсцы) – 1,9%, другие национальности – 4,6%. 

Английский язык, на котором говорят в каждой из четырех частей Великобритании (Англии, 

Шотландии, Ирландии, Уэльсе), имеет собственные отличия. Английский язык, на котором говорят 
шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ирландцы, несколько отличается по произношению и словоупотреблению 

от английского языка Англии. 

Основное отличие речи шотландца – очень сильный, раскатистый звук [r], иногда звучащий и там, 

где его не произносят жители южной Англии. Кроме того, шотландцы, валлийцы, ирландцы употребляют в 

речи множество региональных слов и выражений. Для того, чтобы передать особенности речи шотландца, в 

литературе часто используются такие слова и фразы, как aye вместо yes, wee вместо little, I dinna ken вместо I 

don’t know, mon вместо man, laddie вместо boy, lassie вместо girl, bairns вместо children, ye вместо you. 

Диалектная речь шотландца может быть малопонятной и для англичанина – жителя южной части Англии. 

Речь валлийцев и ирландцев отличается ритмичной и мелодичной интонацией, поэтому, например, 

утвердительное предложение ирландца может восприниматься как вопросительное англичанином. 

Особенности речи валлийцев передаются такими словами и фразами как boyo вместо man, look you вместо 

do you see, there is cold it is вместо it is cold. Речь ирландца отмечена такими выражениями, как begorra 

вместо by god, would you be after wanting for вместо do you want и повторением последних фраз, например, at 

all, at all. 

Акцент очень важен в Великобритании. Он показывает, откуда человек родом и, в очень 

значительной степени, к какому классу он принадлежит. 

В Великобритании отношения к региональным и социальным особенностям речи, к акценту и 

диалектизмам в речи связаны с определенными предвзятыми отношениями, например, между севером и 

югом Великобритании. Стандартный английский язык и RP (считается стандартной формой произношения, 

характерная для многих образованных людей в любой части (считается стандартной формой произношения, 

характерная для многих и диалектизмам в речи связаны с определенными предвзятыми от Великобритании 

и большинства жителей юга Англии) сложились на основе южного диалекта, диалектов Лондона и его 
окрестностей, языка столицы страны и ее культурного центра. "Все, что относится к северу страны, 

некоторые "южане" считают менее утонченным, культурным, сложным, а на людей, говорящих с акцентом 

северян, смотрят как на менее образованных" [6]. Чем сильнее акцент, тем сильнее предубеждение против 

человека, говорящего с этим акцентом, особенно если этот акцент настолько сильный, "густой", "крепкий" 

[1], что понять его трудно не только иностранцу, но и британцу, говорящему на стандартном английском 

языке. 

В Великобритании множество региональных диалектов. Собственный диалект есть не только в 

каждом графстве Великобритании, но и во многих крупных городах. Считается, что региональные диалекты 

постепенно исчезают, однако если сельские диалекты Великобритании действительно умирают, то на 

городских диалектах говорит все больше и больше людей, их часто можно услышать по радио и с экрана 

телевизора. Наиболее выраженные и легко узнаваемые городские диалекты: это лондонские диалекты 

(особенно кокни – диалект восточной части города), ливерпульский диалект, диалект Georgie северо-востока 
Англии, на котором говорят в Ньюкасле-на-Тайне, бирмингемский диалект, на котором говорят в 

Бирмингеме, получивший название Brummie. 

На севере Великобритании – приблизительно вдоль линии от Манчестера до Хала – региональные 

диалекты наиболее выражены. Благодаря песням знаменитой музыкальной группы "Битлз" ливерпульский 

акцент (Scouse) стал известен за пределами Британских островов. Этот диалект можно узнать по неясно 

произносимым (flat) гласным звукам, носовым (гнусавым) согласным звукам и "жалобной" интонации [2]. 

Диалект Georgie отличается невнятным, неотчетливым произношением, например, вместо what a звучит 

worra, а вместо got a звучит gorra. 

Речь жителей юго-запада Британии (West Country), особенно графств Корнуолла, Девона, Сомерсета 

и Дорсета, отличается заднеязычным произношением звука [r], выраженной картавостью и озвончением 

звука [s], заменой его звуком [z] Somerset произносится Zummerset. Звук [Λ] произносится как [u], и слова 

club, discussion, plug звучат как [klub], [dis׳ku∫n], [plug]. Для этого региона характерны диалектные 

грамматические формы, например: I be вместо I am, her says to we вместо she said to us. 

Региональные диалекты иерархически располагаются по нисходящей по степени приемлемости: 

наиболее приемлем йоркширский диалект, речь жителей юго-запада Британии, особенно графств 

Корнуолла, Девона, Сомерсета, и диалект Ньюкасла (Georgie). Наименее приемлемы социальные диалекты 

рабочего класса пяти промышленных городов Великобритании – Лондона (кокни), Ливерпуля (скауз), 

Бирмингема (брамми), диалект Глазго и Белфаста. 

Современный британский язык, во-первых, неоднороден, во-вторых, далек от классического 

английского, существовавшего 3 века назад. Внутри британского варианта выделяются три языковых типа: 

консервативный английский (conservative - язык королевской семьи и парламента), принятый стандарт 
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(received pronunciation, RP - язык СМИ, его еще называют BBC English) и продвинутый английский 

(advanced - язык молодежи). Последний тип - самый подвижный, именно он активно вбирает в себя 

элементы других языков и культур. Advanced English больше всего подвержен общей тенденции к 

упрощению языка. Изменения происходят, прежде всего, в лексике, одной из самых мобильных частей 

языка: возникают новые явления, которые надо назвать, а старые приобретают новые названия. Новая 

лексика приходит в британский молодежный язык и из других вариантов английского, в частности, 

американского. 

Язык образованного населения Лондона и юго-востока Англии со временем приобрел статус 

национального стандарта (RP). Его основу составляет "правильный английский" [2] - язык лучших частных 
школ (Eton, Winchester, Harrow, Rugby) и университетов (Oxford, Cambridge). Это и есть тот классический, 

литературный английский, который является базой любого курса английского языка в лингвистических 

школах для иностранцев. 

Канадский, австралийский и новозеландский варианты английского, пожалуй, ближе всего к 

классическому британскому. В силу географической изолированности эти страны не испытывали сильного 

влияния других языков и культур. В формировании American English принимали участие почти все жители 

Европы, тогда как Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Южную Африку заселяли преимущественно 

британцы. Вот там английский и сохранил более-менее классическое обличье. Отличия состоят главным 

образом опять же в фонетике - в частности, в мелодике. Это более ровное, "нейтральное" произношение, 

замена "сложных" звуков более простыми, например, межзубного в словах that, think обычным. Ирландцы, 

кроме того, не экономят звуки между согласными, добавляют нейтральные: например, film звучит как 
"филэм". "Ирландский английский более музыкальный, напевный - что идет от кельтского; для 

австралийского характерен более медленный ритм и ровная интонационная шкала" [6]. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ В СЕРИИ КНИГ О ГАРРИ ПОТЕРЕ ОТ 

ИЗДАТЕЛЬСТВА «РОСМЭН»  И МАРИИ СПИВАК 

Серия фильмов о Гарри Поттере до сих пор является одной из самых популярных франшиз. Поскольку 

серия книг о Гарри Поттере перестала пользоваться популярностью, лондонский продюсер Дэвид Хэйман, 
которому прислали первую книгу данной серии, принял решение об экранизации романа. 

Неологизмы – слова, возникшие как новые название существующих или вновь появившихся предметов или 

явлений. Они подразделяются на две категории: 

1) Деноминативные – слова, необходимые для введения в язык нового понятия. 

2) Стилистические – связанные со стилем автора, который их создал. 

Основными способами образования неологизмов являются: суффиксация (“preppie” – «ученик 

привилегированной частной школы», образован при помощи суффикса -ie), префиксация (“megacool” – 

«очень крутой», образован при помощи префикса mega-), сложение (“bottom-line” – «конечное решение»). 

Неологизмы, используемые в книгах о Гарри Поттере, относятся к стилистическим, поскольку кроме Джоан 

Роулинг их никто не употребляет.  

Сравнив переводы Марии Спивак и издательства «РОСМЭН» романа «Гарри Поттер и Орден Феникса», я 
могу сделать вывод, что перевод издательства «РОСМЭН» более удачный, чем перевод Марии, поскольку 

способ перевода Марии – дословный перевод (например, название первой главы “DudleyDemented” она 

перевела как «Деменция Дудли») [1]. 

Говоря о переводе неологизмов, часть из них и Мария, и издательство «РОСМЭН» перевели одинаково. 

Например: 

1) Prefect: Староста (перевод Марии) [1] – староста (перевод издательства «РОСМЭН»); 

2) Chaser: охотник (перевод Марии) – охотник (перевод издательства «РОСМЭН»); 

3) Parselmouth: змееуст (перевод Марии) [1] – змееуст  (перевод издательства «РОСМЭН»); 

4) Dementor: дементор (перевод Марии) – дементор (перевод издательства «РОСМЭН»); 

5) Animagus: анимаг (перевод Марии) – анимаг (перевод издательства «РОСМЭН») [2]. 
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Некоторые неологизмы также переведены одинаково, однако имеют небольшие фонетические различия: 

1) Muggle – мугл (перевод Марии) – магл (перевод издательства «РОСМЭН»); 

2) Quaffle: кваффл (перевод Марии) – квоффл (перевод издательства «РОСМЭН»); 

3) Occlumency: окклуменция (перевод Марии) – окклюменция (перевод издательства «РОСМЭН»); 

4) Legilimency: легалименция (перевод Марии) – легилименция (перевод издательства «РОСМЭН»); 

5) Inferius: инферний (перевод Марии) – инфернал (перевод издательства «РОСМЭН»). 

6) Qidditch: квидич (перевод Марии) – квиддич (перевод издательства «РОСМЭН») [3]. 

 

Однако большинство неологизмов были переведены с заметным различием: 
1) Half-blood: полукровка (перевод Марии) – половина на половину (перевод издательства 

«РОСМЭН»); 

2) Remembrall: Вспомнивсель (перевод Марии) – напоминалка (перевод издательства «РОСМЭН»); 

3) Seeker: ищейка (перевод Марии) – ловец (перевод издательства «РОСМЭН»); 

4) Beater: отбивал (перевод Марии) – загонщик (перевод издательства «РОСМЭН»); 

5) Floopowder:  кружаная мука (перевод Марии) – летучий порох (перевод издательства «РОСМЭН»); 

6) Mudblood: мудгродье (перевод Марии) – грязнокровка (перевод издательства «РОСМЭН»); 

7) Boggart: вризрак (перевод Марии) – боггарт (перевод издательства «РОСМЭН»); 

8) Butterbeer: усладэль (перевод Марии) – сливочное пиво (перевод издательства «РОСМЭН»); 

9) Patronus: заступник (перевод Марии) – патронус (перевод издательства «РОСМЭН»); 

10) Time-Turner: времяворот (перевод Марии) – Маховик Времени (перевод издательства «РОСМЭН»); 
11) Veritaserum: признавалум (перевод Марии) – сыворотка правды (перевод издательства «РОСМЭН»); 

12) Healer: колдомедик (перевод Марии) – врач-волшебник (перевод издательства «РОСМЭН»); 

13) Apparation: аппарация (перевод Марии) – трансгрессия (перевод издательства «РОСМЭН»); 

14) Auror: аврор (перевод Марии) – мракоборец (перевод издательства «РОСМЭН»); 

15) Horcrux: окаянт (перевод Марии) – крестраж (перевод издательства «РОСМЭН»). 

В книге «Гарри Поттер и Орден Феникса» встречаются следующие неологизмы: apparition, auror, 

deluminator, watch wizards, Fire whisky, Legilimency. 

Неологизм “apparition” используется для перемещения волшебника в желаемое место. В переводе с 

английского данное слово обозначает «появление». Перевод Марии Спивак «аппарация» я считаю 

неудачным, поскольку он не передаёт заложенного в данный неологизм смысла [2]. Перевод издательства 

«РОСМЭН» «трансгрессия» удачен, поскольку он передал скрытый смысл слова. Само слово 
«трансгрессия» в философии означает «феномен перехода непроходимой границы, прежде всего – границы 

между возможным и невозможным» [3]. Тем самым данный перевод показывает, что перемещение 

волшебников является выходом за рамки возможного. 

Неологизм “auror” означает человека, работающего в Министерстве Магии, который занимается 

расследованием преступлений, которые связаны с тёмной магии. Издательство «РОСМЭН» очень удачно 

передало смысл слово – «мракоборец», что значит «борец с мраком». А вот Мария не смогла раскрыть 

данный смысл, переведа это как «аврор». 

Неологизм deluminator служит для включение и выключение источника света. И издательство 

«РОСМЭН», и Мария удачно перевели данный неологизм («гасилка» - перевод издательства «РОСМЭН», 

«выключалка» - перевод Марии).  

Неологизм “watch wizards” означает волшебников, которые защищают здание Министерства, офисы 

здания и непосредственно министра. Здесь перевод Марии более удачный, чем перевод издательства 
«РОСМЭН». Мария перевела неологизм как «охранники министерства», что означает людей, которые 

охраняют министерство от проникновения посторонних. Издательство «РОСМЭН» перевело как «дежурные 

волшебники Министерства». 

Неологизм “Firewhisky” и Мария, и «РОСМЭН» перевели удачно: огневиски – перевод Марии, 

Огненный виски – перевод издательства «РОСМЭН».  

Неологизм “Legilimency” также был переведён удачно как Марией, так и издательством «РОСМЭН». 

Таким образом, сравнив оба варианта перевода, можно сделать вывод, что перевод издательства 

«РОСМЭН» более удачный, поскольку был раскрыт смысл неологизмов. 
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ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ 

В октябре 1929 года фондовый рынок рухнул. За этим последовала худшая рецессия, которую когда-

либо видела Америка. Во время Великой депрессии уровень безработицы достиг 25%, и никто не был в 

безопасности. Профессиональные и фабричные рабочие потеряли работу в результате массовых увольнений. 

Многие семьи боролись за выживание, поскольку голод представлялся вполне реальной угрозой. 

Правительственная помощь не подействовала до тех пор, пока президент Франклин Делано Рузвельт 
не вступил в должность в 1933 году и не начал проводить свой Новый курс. Хотя программы и 

законодательство Нового курса действительно предлагали помощь нуждающимся, только во время Второй 

мировой войны нация полностью выздоровела. 

Великая депрессия повлияла на жизнь всех американцев. Даже те, кто остался богатым или 

разбогател во время Великой депрессии, не могли игнорировать состояние нации. В результате Великая 

депрессия оказала большое влияние на литературу того времени. В некоторых романах Великая депрессия 

использовалась в качестве сюжета или фона, тогда как в других отображались определенные темы, на 

которые повлияла Великая депрессия. 

Два жанра были особенно распространены в литературе Великой депрессии: реализм и эскапистская 

фантастика. 

Реализм относится к романам, которые изображают реальную жизнь и не уклоняются от ее суровых 
реалий. Романы с использованием реализма стали популярными во время Великой депрессии, потому что 

они резонировали с невзгодами обычных американцев.  

Эскапистская фантастика относится к романам, которые предлагают читателям психологический 

побег, создавая фантастический мир, в который можно погрузиться. Он стал популярным из-за желания 

публики избежать суматохи повседневной жизни. Часто эскапистская фантастика изображала прошлое, 

возвращаясь к лучшим дням. 

Темы литературы Великой депрессии включали: 

1. нищета и страдания 

2. упорство и надежда 

3. отчаяние и безнадежность 

4. ностальгия по лучшим временам 
5. коллективное благо 

6. жестокость человека 

7. радикализм 

Как видите, многие из этих тем противоречивы. Это потому, что темы зависели от собственной точки 

зрения автора. В то время как многие авторы надеялись на будущее и призывали к настойчивости, многие 

выражали общее отчаяние и потребность в социальных изменениях. 

В разгар Великой депрессии многие писатели обратились к марксизму, считая, что капитализм 

потерпел неудачу. В результате возник новый тип романа, названный пролетарским романом. Пролетарские 

романы были посвящены бедственному положению рабочего класса и призывали к переменам. Однако 

марксизм так и не стал популярным среди широкой публики и потерял позиции среди писателей с приходом 

к власти Гитлера и Сталина в 1930-х годах и до начала Второй мировой войны. 

Популярные авторы и их произведения во время Великой депрессии включают: 
1. Джон Дос Пассос: США. Трилогия в одном томе (1937 г. в одном томе) 

2. Ричард Райт: Родной сын (1940) 

3. Джон Стейнбек: Гроздья гнева (1939) 

4. Уильям Фолкнер: Когда я умирала (1930) 

5. Синклер Льюис: У нас это невозможно! (1935) 

6. Маргарет Митчелл: Унесенные ветром (1936) 

7. Эрнест Хемингуэй: По ком звонит колокол (1940) 

Давайте посмотрим на нескольких авторов, чьи работы иллюстрируют темы литературы Великой 

депрессии. 

Джон Стейнбек родился в 1902 году и большую часть жизни провел в Калифорнии. Его опыт работы 

с рабочими-мигрантами послужил источником вдохновения для его романа «Гроздья гнева», 
опубликованного в 1939 году. В «Гроздьях гнева» семья из Оклахомы переехала в Калифорнию после 

разрушительных последствий. По прибытии на ферму они поняли, что там избыток рабочей силы и условия 

ненамного лучше. Семья оказалась в бедных лагерях, называемых Гувервиллями, и столкнулась с 

враждебностью со стороны коренных калифорнийцев. 

Как видите, Великая депрессия была главной темой «Гроздий гнева». Персонажи реагировали на 

реальные события и решали реальные проблемы. По этой причине «Гроздья гнева» — образец реализма. В 

романе основными темами были страдания и настойчивость. 

«Если ты в беде, или ранен, или нуждаешься в чем-то – иди к беднякам. Они единственные, кто 

помогут — единственные.» – Джон Стейнбек, «Гроздья гнева», 1939 г. 
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Еще одной важной темой была жестокость человека. Трудящиеся мигранты сталкивались с 

предубеждением со стороны своих коллег по работе, а работодатели мало заботились об их благополучии. 

Перед лицом этой враждебности рабочие-мигранты и жители Гувервилля часто разрабатывали системы 

поддержки для общего блага, что является еще одной важной темой. В то время как семья может нуждаться 

в поддержке в течение одной недели, они присоединятся к помощи другим семьям в течение следующей 

недели. 

В то время как «Гроздья гнева» — пример реализма, «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл — 

пример эскапистской фантастики. «Унесённые ветром», опубликованный в 1936 году, был эпической 

историей любви на фоне гражданской войны и эпохи реконструкции. Он вернул читателей в прошлое и 
сыграл на их ностальгии по «лучшим» временам. 

Маргарет Митчелл происходила из семьи южан и романтизировала взгляды на южную жизнь. 

Несмотря на то, что действие происходило в другой период времени, темы страданий и настойчивости 

Великой депрессии постоянно присутствовали в проблемах главной героини Скарлетт О'Хара. 

«Бремя нужно для плеч, достаточно сильных, чтобы его нести». –Магарет Митчелл, «Унесенные 

ветром», 19362 г. 

Маргарет Митчелл была не единственной женщиной, добившейся литературного успеха во время 

Великой депрессии. На самом деле было много авторов-женщин, написавших работы, получившие 

признание критиков. Например, вы можете узнать поэтессу Дороти Паркер или писательницу Юдору Уэлти. 

Еще одним популярным писателем Великой депрессии был Уильям Фолкнер, известный своим 

романом «Когда я умирала». В романе бедная южная семья сталкивается с трагедией, когда умирает мать, и 
семья отправляется в долгое путешествие, пытаясь выполнить ее последнее желание. Фолкнер использовал 

роман, чтобы подчеркнуть жесткую классовую структуру на юге Америки, а также огромное 

имущественное неравенство. Он также работал над тем, чтобы представить работающих бедняков в 

положительном свете. Пока персонажи были в пути, они обнаружили, что люди, живущие в бедности, 

давали больше, чем представители среднего или высшего класса. Это связано с тематическим 

противоречием жестокости человека и коллективного блага. 

Хотя Великая депрессия была временем лишений для большинства американцев, многие считали 

романы достойными небольшой траты денег. В результате Великая депрессия была плодотворным 

периодом для литературы, когда появились классические произведения, которые почитаются до сих пор. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В МАССМЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ 

КОМПАНИЙ: СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
В статье рассматриваются лексические окказионализмы, встречающиеся в рекламных текстах 

массмедийного дискурса немецкоязычных компаний Afred Ritter GmbH и HARIBO GmbH & Co. KG, 

выявляются наиболее продуктивные способы образования лексических окказионализмов. 

The article examines lexical nonce words found in the advertising texts mass media discourse of German-

speaking companies "Afred Ritter GmbH" and "HARIBO GmbH & Co. KG". The most productive ways of formation 

of lexical nonce words are determined. 

В продвижении бренда в социальных сетях ключевую роль играет реклама, что, безусловно, 

оказывает влияние на корпоративную коммуникацию компаний. В настоящее время размещение рекламы – 

это стратегия, направленная на привлечения новых и удержание старых клиентов, а также побуждение их к 

покупке продукции. Социальные сети предоставляют компаниям для этого широкие возможности. 

Для привлечения внимания к товару/ услуге используется разнообразные языковые средства. При 
этом многими компаниями активно используются лексические окказионализмы, т.к. данное языковое 

средство оказывает прямое воздействие на целевую аудиторию (далее ЦА), побуждающее (потенциальных) 

клиентов, например, оставить комментарий или купить товар.  

Можно утверждать, что новые слова, появляющиеся при написании рекламного текста, 

действительно создаются по случаю и являются единичными, случайными и не теряют своей новизны даже 

с ходом времени [1; 204], поэтому такие слова будут рассматриваться в качестве окказионализмов. 

Зачастую средством привлечения внимания читателей становятся именно окказионализмы, т.к. это 

яркое, необычное по своей форме и, самое главное, запоминающееся слово. Подобные новообразования 

нередко становятся показателем индивидуального стиля корпоративной коммуникации компаний, что во 

многом определяет успех того или иного текста СМИ и общественностью. 
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Особенность массмедиа — информировать, убеждать широкую аудиторию, воздействовать на нее [2; 

179]. Нацеленность рекламных текстов на нестандартность порождает постоянный поиск языковых средств, 

которые бы привлекли внимание читателей [там же]. Окказионализмы, в свою очередь, дают такую 

возможность, действуя по случаю, привлекая внимание читателей. Также, специфика массмедийных текстов 

заключается в том, что мы имеем дело не с текстом в традиционном понимании, а с дискурсом. Это 

обусловлено тем, что при создании рекламного текста учитываются не только лингвистические, но и 

экстралингвистические факторы текстообразования, такие как, исторический контекст (например, история 

компании, социально значимые события, праздники, проводимые в стране оригинала и т.д), видео- и аудио-

сопровождение и многое другое. Реклама не просто дает полную информацию о товаре, его свойствах, 
составе, но и информацию о том, как этот товар был изготовлен. Рекламный текст создается с учетом знания 

психологии потребителей [3; 231]. Таким образом, знания о психологии потребителей, 

клиентоориентированный подход в написании рекламных текстов, активное использование разнообразных 

языковых средств, в т.ч. окказионализмов, способствует привлечению клиентов с покупательской 

способностью и росту их числа. 

Адресная работа с клиентом способствует интеграции жанров текста. Социальные сети 

ориентируются на конкретного адресата, на его языковое сознание и картину мира. Так, в этом случае 

фактор адресата становится определяющим, и рекламные (продающие) тексты максимально приближаются 

именно к своему читателю [4, 142]. Это означает, что тексты близки и понятны читателям и, соответственно, 

способны побудить их к активному комментированию и диалогу, что конечном итоге приведет к покупке 

товара/ услуги. Важно отметить, что в массмедийном дискурсе медиатекст включает сегменты, которые 
стимулируют обратную связь с адресатом и прогнозируют возможную его реакцию на сказанное [там же].  

Особую роль в корпоративной коммуникации играют лексические окказионализмы. При создании 

окказионализма используются не только лексические единицы из родного языка, но также и из других 

языков.  

В рамках данного исследования мы рассмотрели специфику образования окказионализмов 

(лексических новообразований) в немецком языке. 

В настоящее время немецкий язык имеет четыре словообразовательные модели:  

1) словосложение – слова, состоящие из одного или двух слогов, также допускаются и 

заимствованные слова, которые могут включать в себя больше двух слогов;  

2) безаффиксное (имплицитное) словопроизводство – словообразование путём перехода из 

одной части речи в другую (чаще всего субстантивация); 
3) префиксальная; 

4) суффиксальная [5; 432].  

Возможностью образовывать практически неограниченное количество новых слов путем сложения 

двух или более основ можно объяснить отсутствие ярко выраженного авторского начала у многих немецких 

окказионализмов. К окказионализмам в немецком языке наряду с авторскими неологизмами также можно 

отнести вполне нейтральную лексику, не закрепленную в толковых словарях. Следовательно, 

окказионализмы в немецких массмедийных текстах могут выполнять несколько функций – сжатие 

информации, выступление в качестве средства художественной выразительности и привлечение клиентов и 

ЦА [6; 86].  

Так, на рис. 1. видно, что окказионализм «Goldbären-Gitarre» образован путём словосложения, где 

первая основа образована таким же способом. Лексическое новообразование с двойным словосложением 

создано с целью обеспечения ассоциативной связи с брендом. 

 
Рис.1. Использование изображения компанией HARIBO GmbH & Co 
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Рис.2. Использование изображения компанией Afred Ritter GmbH 

Окказионализм «schokoladiger» образован на основе безаффиксного (имплицитного) 

словопроизводства. С помощью данного новообразования компания создает ассоциативную связь своей 
продукции с традицией, которой в данном случае является канун нового года. Таким образом, в тексте 

присутствует экстралингвистический фактор – праздник, а также текстовая информация дополняется 

изображением, что усиливает эмоциональное воздействие на читателя на вербально-невербальном уровне.  

Согласно результатам проведенного исследования было выявлено, что наиболее часто используемой 

моделью в текстах массмедийного дискурса является словосложение, которое является наиболее 

распространённым способом образования окказионализмов в рекламных текстах массмедийного дискурса 

немецкоязычных компаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ИЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ СМИ 

Аннотация: СМИ является источником предоставления людям информации и информируют нас о 
том, что происходит в мире, оно расширяет наши знания и углубляет наше понимание. В то время как в 

классах оно привносит частичку реального мира. Интернет, новости и средства массовой информации 

играют немаловажную роль в нашем современном обществе и внедрение СМИ в обучении ИЯ (EFL) 

является одной из эффективных задач для расширения кругозора учащихся. Данная статья рассматривает о 

применении аутентичных материалов СМИ для формирования коммуникативной социокультурной 

компетенции и развитию навыков и умений всех РД. Для формирования социокультурной компетенции 

могут применятся как аутентичные, так и учебные материалы, интернет ресурсы, мультимедийные средства, 

и т.д. В которых содержится страноведческая информация. 

   В обучении ИЯ, СМИ предоставляет учителям и учащимся творческие и практические идеи. СМИ 

позволяет учителям дополнить различные потребности и интересы своих учащихся. Также, оно 

предоставляет студентам дополнительную языковую практику посредством занятий с применением 

аутентичных газет, журнал, радио, телевидение, фильмы, книг, интернет, и т. д., а также практические 
задания, развивающие чтение, письмо, речь и навыки слушания. Применение СМИ в обучении ИЯ 

позволяет: 

— представить реальную жизненную ситуацию; 

— использовать аутентичные материалы (журналы; статьи; репортажи; интервью; новости таких как 

BBC; CNN; NY Times; Guardian, т.д.); 
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— провести дискуссию о сегодняшней жизни, событиях, происшествиях по всему миру; 

— провести урок, исходя из интересов и увлечений учащихся; 

— активизировать взаимодействие учащихся в процессе урока. 

   В процессе применения языкового материала (СМИ) в обучения ИЯ, у учащихся заметно 

повышается познавательная активность. Которые, в свою очередь положительно влияет на формирование 

коммуникативных умений и навыков учащихся. Для обеспечения такой активности, используются 

следующие различные виды задач, в которых, учащиеся взаимодействуют с ИЯ: 

1. СМИ дают огромный объем информации, они мотивируют студентов говорить и помогают им 

интегрировать навыки аудирования, чтения, разговорной речи и письма; 
2. Ярким примером являются презентации Power Point, которые помогают учащимся к 

самовыражению, организацию идеи, креативности, коллаборации, и т.д.; 

3. Использование часть учебных материалов, предлагаемых различными СМИ, в нескольких разными 

способами: 

- анализировать текст из книги; 

- читать и генерировать идеи из текстов газета или журнал; 

- смотря и обсуждая телепередачу, интервью или фильм; 

- классные презентации с упражнениями применяя СМИ; 

- парная или групповая работа (проект); 

- реконструкция текста взятой из разных источников СМИ; 

- вовлечение учащихся в письменную деятельность (анализ, критическое мышление, рассуждение 
темы и т.д.). 

   Особое значение в типологии текстов занимают аутентичные, к которым относятся письменные и 

устные тексты СМИ, созданные носителями ИЯ. Именно аутентичные тексты обеспечивают передачу 

обучающимся небольшой части социокультурных фоновых знаний и способствуют формированию их 

социокультурной компетенции. 

   Тексты публицистического стиля СМИ являются наиболее сложными для обучающихся. Его цель 

состоит в том, чтобы позволить учащимся развивать критическое мышление, анализу, размышлению, 

аргументации при использовании средств массовой информации и т.д. Публицистические тексты СМИ 

отличаются наличием политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов, клише, 

разнообразием тематики во всех сферах деятельности и т.д.  

   К примеру, применение Новостей в обучении ИЯ. Учащиеся часто интересуются новостями из 
таких сфер как наука, мир моды, культура, развлечение (музыка, фильмы, шоу) и спорта. Исходя из 

интересов учащихся, учителя могут воспользоваться данной тематикой для обновления своих учебных 

материалов и избегать однообразия урок, используя новости в которых содержатся все виды РД для 

активации взаимодействия учащихся с ИЯ. При выборе новостных источников и составление к ним задач, 

оно должно соответствовать по следующим критериям: 

- оно дает быструю и точную информацию в различных областях; 

- оно занимательное, познавательное, интересное; 

- новости являются качественными, быстрыми и свежими; 

- культурологическая информация: современные СМИ и, в частности, журналы и газеты 

представляют собой отличный способ изучения культуры изучаемого языка; 

- словарный запас: при чтении иностранной литературы происходит значительное увеличение 

словарного запаса учащихся; 
- навыки чтения ‒ чтение на иностранном языке улучшает навыки чтения, скорость поиска нужной 

информации (skimming; scanning); 

- оно легче воспринимается на слух учащимися (понятная лексика и речь носителей ИЯ). 

   Новостные программы могут применяться в качестве разминки, подготовки к предстоящему 

выпуску, в качестве дополнительного материала по определенной теме, для получения актуальной 

информации, для обновления информации в УМК и др. Учитывая тематику аутентичных журналов и газет, а 

также их языковое разнообразие, работу с ними целесообразно проводить на старшем этапе обучения. Текст 

следует подбирать с особой тщательностью, так как периодические издания могут содержать темы, 

неподходящие для учащихся. Тексты журналов часто содержат дискуссионные вопросы, и в связи с этим 

дискуссии могут проводиться с учащимися, так как уровень учащихся для этого уже достаточен.  

Применение новостей или новостных текстов в обучении ИЯ помогает учащимся улучшить свои навыки 
мышления и наблюдения. Дает возможность выражаться как устно, так и письменно. 

   В заключении статьи, использование аутентичных текстов СМИ на уроках иностранного языка 

способствует формированию социокультурной компетенции обучающихся. С помощью СМИ воссоздаются 

условия языковой среды и культуры. Оно знакомит обучающихся с реалиями страны изучаемого языка и 

приобщают к культурным ценностям других народов. Аутентичные публицистические тексты СМИ 

способствуют дополнительной мотивации и увеличению интереса учеников, обогащая их словарный запас.  
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IRONY AND SARCASM AND WAYS OF THEIR TRANSLATION 

This article explores all the features of the translation of irony and sarcasm and how the thinking of different 

translators works in the process of transmitting these stylistic devices with examples from media sources. 
First of all, we propose to consider our understanding of such phenomena as irony and sarcasm: Irony is a 

type of everyday joke, which consists in light mockery of something. The object of mockery can be a character trait, 

an environment, an inherent feature of someone's appearance, some phenomenon, or any other thing or detail. It is a 

very flexible and extremely varied concept that has no precise definition. The point of irony is to show a reality that 

does not meet expectations, for example. Irony always shows the opposite.  Sarcasm is a type of joke, which is a 

rougher form of irony and consists in making a direct mockery of someone. 

Here is what V. I. Dahl writes: "Irony is the opposite of the literal meaning of words. Light censure, mocking 

praise, mockery." Let's see how S. I. Ozhegov explains in his dictionary: "Irony is a subtle mockery, expressed in a 

hidden form. Let us turn to the interpretations of foreign researchers: Abrams (Abrams, A Glossary) writes: "Irony is 

a statement with a sharply different meaning from the one supposedly expressed."[1] Booth writes: "Meanings are 

hidden, but when discovered by the right reader, they are as solid as a rock. Next we will consider the concept of 
sarcasm in the same way that we have already considered the concept of irony. We begin with Dahl: "Sarcasm is a 

sarcastic mockery, a sharp humor, a caustic mockery."  Then Ozhegov: "Sarcasm (book) is a caustic mockery, a 

wicked form of irony, a caustic mocking remark. Electronic resource Academician (20.03.18): "Sarcasm - ... 

satirical denunciation, the highest degree of irony, based on reinforcing the contrast between the implied and the 

expressed and on the intentional expression of the implied". Gilyazutdinova (2014). 

Let us turn to foreign definitions: Merriam-Webster (1983): "Sarcasm is a form of communication in which a 

message is conveyed indirectly by the speaker." Gibbs (1994): "Sarcasm is a particularly negative form of irony". 

Muquet (1982): "Some sarcasm simply shows forms of irony; the crudest form of irony; bitter irony; heavy irony". 

[2] Burton (2009): "Sarcasm expresses an intended meaning by using opposite words. For example, a person's 

positive traits can be expressed with negative words. Sarcasm is the most illogical and contradictory feature of 

language." Krebs (2013). 
At the present stage, when international communication and integration are developing at an unprecedented 

pace, such a problem as the competent transfer of sarcasm and irony from English into Russian is becoming an 

important necessity[3]. There are two reasons for this: 1) sarcasm and irony are distinctive features of the English 

language; 2) because translation is necessary to ensure mutual understanding between peoples and individuals, the 

translator must consider the mentality of native speakers in order to adequately convey the information in the 

message.  Irony and sarcasm carry extremely important information about the mentality of British society, about the 

norms of communicative behavior developed over many centuries of historical development and formation of the 

British nation, about the comic culture of Great Britain. 

So, we propose to consider examples of Russian and foreign sarcasm to reveal the question posed. Let's 

consider Russian sarcasm on the example of phrases from the series "Daddy's Daughters": 

1) - Kids, this is your new vocal teacher - Ernest Ulianovich 

- I guess he was new like 60 years ago.  
2) - Wait, but football was born here in Russia, didn't it? 

-No, it died here.  

3) - Dasha, is that true that you carry cat's skull in your bag? 

- Thanks Polezhaikin, that's the best thing you could tell about me.  

Further foreign sarcasm on the example of phrases from the TV series Friends: 

1) - You smoking again? 

- Actually, yesterday I was smoking again and today I'm smoking still  

2) - One of my clients died on the massage table today... 

- That's a little more relaxed that you want them to get. 

Linguists have suggested the following recommended rules for the translation of irony: 1. The complete 

translation with minor lexical or grammatical changes is used when both the grammatical and lexical structure of the 
ironic turn in the source text allow it, on condition that the socio-cultural associations coincide. 2. Expansion of the 

initial ironic turn of phrase is applied in those cases when the meaning of ironic word usage is not obvious for the 

foreign-language cultural environment. In such cases, part of the implied components of irony is clothed in the 

verbal form in the form of participative or de-particular turns, extended attributive constructions, etc. 3. Antonymic 

translation [4], that is translation with opposite grammar or lexical meaning, is used when direct translation adds 

weight to the translation structure because of the difference of grammar or lexical norms, and thus obscures or does 

not transfer the meaning of irony at all. 

The difficulty in translating sarcasm is to choose the right analogue or, if possible, the equivalent given in SL 

and to translate it into TL, so that the emotional flavor of the original is accurately conveyed. As we have not found 

any specific rules or difficulties in analyzing these examples, we make the conclusion that the irony translation is 
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purely situational and context-dependent. However, it is possible to use a colloquial expression in translation, but 

this function is limited by the context, which only confirms the dependence of irony on what is being said. We 

propose to translate irony without treating it as something special, but only relying on the context surrounding it. 

So, in this paper we have considered the concepts of irony and sarcasm according to the definitions of 

Russian and foreign linguists. Our work also tells about the approaches to the translation of irony and sarcasm 

depending on many factors, such as the cultural characteristics of SL and TL, the vastness of the translator's outlook 

and tools, as well as the context, which directly affects the entire translation. We boldly conclude that there is simply 

no specific approach to translating irony and sarcasm, there are only existing transformations that we are free to use. 
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FEATURES OF THE TRANSLATION OF METAPHORS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN ON 

THE EXAMPLE OF HARPER LEE'S NOVEL 

"TO KILL A MOCKINGBIRD" 

It is known that the translation of linguistic means of expression, which includes metaphor, can be very 

difficult due to several factors: the lack of an equivalent in the translating language, differences in the realities of the 

two languages and their cultures, which inevitably leads to the impossibility of direct translation. This also includes 

the author's character of many metaphors, and the need to sufficiently fully and vividly convey the imagery that they 

create. In the works of outstanding linguists and philologists, the essence and subject of such a phenomenon as 
metaphor, and the peculiarities of its functioning in various texts are considered in detail. The aspect of translation 

of this linguistic means is touched upon only in a few works. 

Therefore, it can be argued that this area is insufficiently studied in linguistics (compared to other areas of 

translation studies). Metaphor (is an integral part of any work of art, primarily because it allows you to convey the 

emotional experiences of the author to the reader and form the impression planned by the author (which, is one of 

the main goals of creating works of art). All of the above allows us to state the research's relevance and novelty. 

In this paper, the well-known novel by the American writer Harper Lee "To Kill a Mockingbird" is chosen 

as an illustration of the theoretical material and the basis for the analysis, primarily because of its popularity both for 

the English-speaking reader and for the Russian one. 

According to the Dictionary of Literary Terms, a metaphor is a figurative meaning of a word based on 

likening one object or phenomenon to another by similarity or contrast; hidden comparison, in which the words 

"like", "as if", are absent, but implied. The same dictionary provides a classification of metaphors according to the 
features of their use and appearance, which is as follows: 

- lexical: the direct meaning is completely disappeared and is not recognized by native speakers who use 

them in everyday informal communication, such as "the rain goes",  

- a simple metaphor: the identification of objects on the basis of some common feature, for example, "the 

dawn of life"  

- realized metaphor: emphasizing the direct meanings of words that make up a generally accepted metaphor 

in order to create a pun;  

- extended metaphor: the spread of a metaphorical image to several objects. 

According to the classification, proposed by N. D. Arutyunova [1; p. 5–33], metaphors can be divided into: 

 - nominative: they consist in replacing one descriptive meaning of the word with another, figurative, and 

they are the source of the appearance of homonymy, for example, “foot of the bed” 
- figurative metaphors: they serve for the development of figurative meanings and synonymous means of 

the language, they are "artistic" designations of objects and phenomena widely used in informal speech, for example 

- "mountain of trash" and so on;  

-cognitive metaphors: arise as a result of a shift in the combination of words belonging to the category of 

state (or transfer of meaning) and create polysemy 

 -generalizing metaphors (the end result of a cognitive metaphor): they erase the boundaries between 

logical orders in the lexical meaning of the word and cause the emergence of logical polysemy. 

Metaphor is often considered one of the ways of accurate but simultaneously vivid reflection of reality in a 

work of art. However, I. R. Galperin argues that this concept of accuracy is very relative, because a metaphor, which 
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creates a concrete image of an abstract concept, simultaneously creates conditions for divergence in interpretations 

of the same real message [2; p. 347-383].  

From the point of view of the presence or absence of forced semantic and structural transformations in the 

translation of artistic metaphors, Russian linguists M. A. Kunilovskaya and N. V. Korovodina identified the 

following techniques for preserving the author's imagery [3; p. 73-82]:  

1) a complete translation, in which the semantics and structure of the metaphor are preserved in the 

translation text, and the lexical meanings of phrases evoke the same associations among representatives of both 

languages, which allows them to be used as equivalents;  

2) replacement at the level of lexical design;  
3) replacement at the level of morphological design;  

4) replacement at the level of syntactic design;  

5) addition or omission of lexical units that formalize the image (researchers note that additions 

predominate when translated into Russian, which is consistent with the idea that the Russian language is more 

descriptive or explicit than English)  

We have considered 13 examples of metaphors and their translations from the selected work, which seem 

to us the most vivid and interesting from the point of view of linguistic design and analysis. In many cases, the 

original utterance and the translation differ greatly in the structure of the utterance and the transmitted image. This is 

due to differences in the perception by Russian-speaking and English-speaking readers of certain connotations, as 

well as, to a certain extent, personal preferences and professional skills of the translator. However, in some cases, 

the direct translation is still possible, mainly due to the coincidence of figurative connotations traditionally attached 
to a certain vocabulary in Russian and English.  

Thus, in cases like «your name is longer than you are» — «твое имя длиннее тебя самого» и «climb into 

his skin and walk around in it» — «влезть в его шкуру и походить в ней»  

We observe a copy of the original metaphor. The imagery, colloquial style, and the actual meaning of the 

utterance are saved in translation. The figurative expression "to climb into someone's skin" in the meaning of "to 

experience the hardships of another person" exists and is actively used in both languages, and the irony and jokiness 

of using the word "длинный/long" in colloquial speech in the meaning of "высокий / tall" in cases of addressing a 

person is understandable to both English and Russian-speaking readers, and the connection with the name is easily 

guessed from the context so that one of the most important requirements for the translated text is achieved — to 

evoke the same feelings and emotions as the author's original text  

In most cases, when faced with a metaphor, the translator is forced to resort to the methods of indirect 
translation of varying degrees, and changes in the source text. So, in the example «the streets turned to red slope» — 

«улицы раскисали, под ногами хлюпала рыжая глина» we can observe a change in the grammatical structure by 

the translator - one semantic group is divided into two in order to avoid misunderstanding on the part of the Russian-

speaking reader during direct translation («улицы превращались в красную глину») since the transformation of 

the street into clay does not fit well into the picture of the world of a Russian-speaking person, mainly due to 

climatic differences in realities (in addition, the dirt caused by bad weather correlates more with black or brown in 

Russian-speaking culture). The same thing happens in the example «he was in a haze» — «он ходил, как в тумане» 

where, judging by the change in the grammatical structure, the translator turned the metaphor into a comparison, 

since the Russian language does not have the expression “to be in a haze” in the figurative meaning of oblivion. In 

the example “if he held his mouth right» — «если бы он не говорил лишнего» we observe the so-called antonymic 

method of translation, a positive statement is replaced by a negative one, as it is more familiar to the Russian 

language in this context. In the examples «a storm of laughter broke loose» — «все покатились со смеху», «sheer 
horror flooded her face» — «ее всю перекосило от ужаса», «when they show the faintest symptoms of wanting» 

— «будь у них хоть на грош желания», «Jem’s head at times was transparent» — «иногда я видела Джима 

насквозь» the method of finding a translation equivalent is used, in which, due to the impossibility of adequately 

conveying the idea in the same way as in the original, another, more or less equivalent situational context is created 

and an appropriate metaphor or set expression in the target language is selected. Thus, the images of laughter and a 

storm are not connected in the understanding of the Russian-speaking reader, the figurative connotation of the 

subject's behavior seems more familiar - from laughter, you can roll, fall, die, burst, and so on. In the case of the 

“horror” connotation, it can be said with confidence that the Russian-speaking reader understands more clearly the 

assignment of such expressions of feelings and emotions to the categories of state in impersonal sentences. Further, 

in Russian there is no figurative expression “проявлять хоть какие-то симптомы” ("show the faintest symptoms" 

in the original text) in Russian culture, “symptoms” are rather associated with a direct meaning - a physical or 
mental disease, as a result of which, in order to convey the idea, a figurative expression familiar to all native 

speakers is used «иметь хоть на грош». It is also justified to replace “transparent head” in English with “видеть 

насквозь” in Russian and the resulting forced replacement of the grammatical structure and subject in the sentence 

since a person with a “transparent head” does not appear to the Russian-speaking reader as a person whose thought 

process is obvious. The connotations of such an expression would range from "a frivolous, carefree person" to "a 

person with no thoughts." For example “ground, sky and houses melted into a mad palette» — «земля, небо, дома в 

бешеном круговороте слились перед глазами» illustrates the lexical replacement method. Due to the 

impossibility of conveying the construction “melted into” with a literal meaning (“растаяли на”) as highly 

incomprehensible and alien to the Russian-speaking reader, a contextual synonym is introduced –слились в. Along 

with this, a lexical addition was used - “перед глазами”, which organically fit into the grammatical structure and 
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the created image. Unfortunately, the translator of this work is often forced to resort to the so-called 

demetaphorization. Demetaphorization is a refusal to convey the figurative meaning of a metaphorical expression 

and the subsequent translation of only its literal meaning. This technique is used when it is impossible to find an 

adequate equivalent in the target language or refuse to translate a given word or phrase (this is the so-called 

omission method). 

Demetaphorization used in examples “I towered over him" - " он был гораздо ниже ростом", "my 

memory came alive" - " помню, …" and "raised on fish food" – “отродясь не ел досыта ". Perhaps the translator 

wanted to avoid the semantic or lexical overload of the translated text. In the case of the expression « raised on fish 

food» this is also justified by the fact that for the Russian-speaking reader the image of a person, « raised on fish 
food » will not appear quite the same as to an English speaker - in the English language this metaphor is fixed in the 

speech and consciousness of most people. At the same time, unfortunately, the beauty and brightness of speech 

expression is almost completely lost, as well as its metaphorical nature. That is why it is necessary to use 

demetaphorization only in those rare cases when other methods of transferring a metaphor into the target language 

turned out to be impossible for some reason. Summing up the study, we can say that 85% of the considered 

metaphors underwent translation transformations (grammatical construction replacement - 15%, antonymic 

translation - 8%, usage of equivalent - 31%, lexical replacement - 8%, demetaphorization - 23%).  
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THE EVOLUTION OF SIGN LANGUAGE 

  It is a well-known fact that languages keep up with the times. New inventions, techniques, art forms, etc. are 

appearing in the world, and new words are needed for them. In addition, young people come up with a huge amount 

of slang, which are also new words. The largest number of new words appears in the English language. With the 

globalization of the English language, changes and the addition of words are constantly taking place in it. Sign 

language is no exception. Sign language follows the same rules and has not escaped changes. Of course, in the 
English sign language, the increase in new words does not lag behind ordinary English. Let's look at how time 

affects sign language and what changes have appeared. 

  Unlike standard English, sign language directly depends on the shape, physics and appearance of the object. 

For example, the word "phone" can be called both an old device and a new smartphone and you will be understood. 

Old-fashioned phones consisted of two parts, one you put to your ear and the other to your mouth.  The old sign for 

telephone has you doing one fist below your chin and another fist next to your ear, actually showing you holding 

these different parts of the telephone. Gestures have also changed with the evolution of the phone. When a phone 

with a handset and a rotating dial appeared , the sign changed to a bend of the arm in the form of the letter Y. This is 

because during a conversation on such a phone, the hand holding the receiver near the ear took this form. A modern 

sign for a smartphone is a palm applied to the ear. In the sign language, archaisms appear very often and quickly. 

 The word privilege eventually came from the meaning of wealth to broader concepts. New sign is to take out 

your pointy finger on one hand and hold it up as if it's a person standing. And then take your other hand, make it flat, 
put it underneath, and then raise that hand up. So it's like you're raising one person above others, and it's kind of 

supposed to reflect an inherent inequality. 

  That is the interesting aspect of sign language is that many signs visually resemble what they mean. For 

example, “drink” is highly iconic because it looks like the act of drinking. But “brother” is not iconic because it 

doesn’t look like an actual brother. Iconicity plays a key role in how signs are learned and organized in a person’s 

lexicon. Also there are interesting patterns in the ASL lexicon. Frequently used signs tend to be simpler and shorter 

than rare signs – a pattern that holds for both spoken and signed languages. “Mother” is an example of a common 

and simple sign, while “kangaroo” is considered to be rare and quite complex. Signs that used in everyday 

conversation become simpler over time to allow for more efficient communication, just like spoken words 

   British Sign Language has its own dialects just like spoken British English. Deaf people from different 

parts of the UK use distinct regional signs for the same meanings. BSL began to emerge centuries ago when deaf 
people gathered together to form communities across the country. As it developed separately from English, BSL has 

vocabulary and grammar that is different. For example, a single sign can be used to mean “I haven’t seen you in 

ages”. The order of signs in a question such as “what’s your name?” may be unlike typical English order too, with 

the question sign meaning “what” coming at     the end of the sentence. 

  Unlike in spoken languages, in which grammar is expressed through sound-based signifiers for tense, 

aspect, mood and syntax, sign languages use hand movements, sign order as well as body and facial cues to create 

grammar. This is called non-manual activity. While shaking one’s head can be used to simply negate a clause or 

thought, for instance, other head shakes, performed in a slow, small and tentative way, can express the signer’s 

negative attitude toward a hypothetical thought. Gaze can also serve several functions. Signers consistently looked 

upward when indicating a hypothetical statement. The position of the signer’s head, too, conveys different 
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meanings. Positioning the head forward while formulating a hypothetical thought can be used to express a self-

addressed, hypothetical question (such as should I go to the movies tonight?). But moving the head forward can also 

accompany an “if” clause. In other contexts, it can also act as an exclamation or imply possibility. 

   People often learn new words in the sign language from the Internet. This allows them to keep up with the 

trends. Here there is a problem as with the usual language. Young people follow Internet trends more and gain new 

words, while the older generation prefers to use old, familiar signs. There are situations when people do not 

understand each other. Another problem that has arisen over time is acceleration. In the days of the Internet, 

everyone tries to put their thoughts quickly and succinctly. Abbreviations appear in ordinary English. In sign 

language, the display of gestures is accelerated and shortening is allowed. The older generation sometimes does not 
have time to read the signs and asks to speak more slowly. 

 Sign language is changing and evolving just like regular English. At some points, the sign language changes 

even faster. Languages are being modernized largely thanks to the Internet. You will never be able to fully learn a 

language once and for all, because in the near future it will definitely add a couple of new words. 
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THE HISTORY OF PROVERBS AND SAYINGS OF THE ENGLISH LANGUAGE, AND THEIR 

IMPORTANCE IN THE MODERN WORLD 

Proverbs and sayings are a rich part of the English language and culture, offering wisdom and insight through 
brief, memorable phrases. They often use metaphor and imagery to communicate their message, and can be found in 

literature, speeches, and everyday conversation. Proverbs and sayings can vary by region and culture, and many 

have different versions or interpretations. They often reflect the values and beliefs of a society, and can offer a 

glimpse into its history and way of life. They can also be used to teach and pass on knowledge and advice to future 

generations. 

Proverbs and sayings have a long history, dating back to ancient civilizations. They have been passed down 

orally through generations, and have been written down in literature and other forms of media. 

Proverbs have been found in ancient Egyptian texts, as well as in the Bible, which contains many proverbs 

attributed to King Solomon. In ancient Greece, the philosopher Aristotle wrote a treatise on proverbs, and in ancient 

Rome, the poet Publilius Syrus wrote a collection of proverbs.  

Proverbs and sayings have also been an important part of oral traditions in many cultures. In Africa, proverbs 
are used to convey wisdom, teach social values, and settle disputes. In Asia, proverbs and sayings have been a part 

of folk literature for centuries. In the Middle Ages, proverbs and sayings were often used in literature and art, and in 

the Renaissance, they became a popular subject of study among scholars. The first book of English proverbs was 

printed in 1546, and many more have been published since. 

Proverbs and sayings continue to be an important part of modern culture, with new ones being created and 

old ones being adapted to reflect changing times and attitudes. They can be found in literature, popular media, and 

everyday conversation, and are often used to express wisdom and offer advice. 

Some common English proverbs and sayings include: 

"A bird in the hand is worth two in the bush." This means that it is better to hold onto something you have 

than to risk losing it by trying to get something better. 
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"Actions speak louder than words." This means that people's actions are more important than what they say. 

"An apple a day keeps the doctor away." This means that eating healthy can prevent illness. 

"Blood is thicker than water." This means that family relations are stronger than other relationships. 

"Break a leg." This is a way of wishing someone good luck before a performance. 

"Curiosity killed the cat." This means that being too curious can lead to trouble. 

"Don't put all your eggs in one basket." This means don't put all your resources into one thing, in case it fails. 

Proverbs and sayings continue to be an important part of modern life, as they offer a concise and memorable 

way to convey wisdom, advice, and cultural values. They can be used to add depth and meaning to conversations, to 

teach and instruct, and to provide a shared cultural reference point. In literature and media, proverbs and sayings are 
often used to create a sense of familiarity and to add richness to the characters and setting. They are also used in 

speeches, sermons, and other forms of public speaking, to add weight and authority to the message. Proverbs and 

sayings can also be used to teach and instruct, both in formal settings such as schools and universities, and in 

informal settings such as families and communities. They can be used to convey important life lessons, to impart 

cultural values, and to help people navigate the complexities of life. 

In everyday conversation, proverbs and sayings can be used to add humor and wit, to make a point, or to 

offer advice. They are often used to express a shared cultural understanding and to create a sense of community. 

Additionally, proverbs and sayings can be a way to preserve cultural heritage, as they are often a reflection of the 

values and beliefs of a society. They can be a valuable tool for understanding a culture's history and way of life.  

In summary, proverbs and sayings continue to be an important part of modern life, providing a concise and 

memorable way to convey wisdom and advice, enriching literature and media, teaching and instructing, and creating 
a sense of community and shared cultural understanding. 

Proverbs and idioms, based on common sense and experience play an important role in the formation of the 

picture of the world as reflected in language. We can consider the paremiological fond of the Kazakh and Turkish 

people as a part of our common language and culture treasure of the Kazakh and Turkish peoples, which has been 

maintained though out the history, since proverbs and sayings play an important role in identifying common culture 

and language treasure. The system of thinking of any people is clearly expressed in the language of that people. In 

this paper, we analyzed the Kazakh and Turkish proverbs, which cover a significant part of the Kazakh and Turkic 

vocabulary, we tried to reveal their nature and identify their similarities and differences. Proverbs and sayings about 

"language" are also clear evidence of ethnos-specific worldview and consciousness, folk wisdom and philosophical 

affiliation. In the above mentioned thematic semantic groups, language is recognized as a tool which performs a 

person's speech function. Language is one of the basic elements of communication and living as a society. Language 
is like a key. You can open every door by using it correctly. Language can be used as a strong tool which affects the 

surrounding world. We have compiled a lot of proverbs and sayings in the Kazakh and Turkish languages, and they 

have similar ideas. The above examples show that the number of proverbs and sayings about "language" in Kazakh 

is much higher than in Turkish. 

In both languages, the idea of proverbs and sayings about the "language" is the same, and the value of the 

good word which supplies a person‟s soul with glory obviously depends on the language and on expressing the idea. 

In the proverbs that were compiled for this study, it is seen not only the positive effect of the language, but also a 

negative effect of the language on the human soul. In some proverbs related to the lexemes language/tongue it is 

encouraged to use the good words to compromise, to refrain from compromising words, to understand their dignity, 

and to please the people. From the above- given analysis, you can notice that the full range of language activities, 

national outlook and its role in life. A comprehensive set of mental systems and background education which tells 

the centuries-old cognition of every nation broadens the meaning of the language concept. 
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АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Слова, заимствованные из английского языка, стали появляться во многих языках мира, потому что 

люди стали больше путешествовать, появился Интернет, развиваются отношения между странами, 

усилился культурный обмен, английский становится международным языком общения. В советское время 

не было стимула изучать английский язык. Это привело к появлению новых сфер использования английского 

языка. 
Ни для кого не секрет, что в настоящее время нет ни одной сферы жизни, которая не затронула бы 

английский язык. Мы все чаще слышим иностранные слова в речи окружающих, видим английские надписи 

на их одежде и кажется, что не только люди, но и весь город окунулся в иностранную культуру.  

Все языки постоянно меняются. Они развиваются и растут. Они перенимают слова из других языков, 

перерабатывая их и создавая новые значения, в то же время, теряя на своем пути старые неиспользуемые 

слова. Забавно, как мы замечаем, что мы говорим немного иначе, чем старшие поколения, а младшие 

поколения говорят немного иначе, чем мы. 

Языки меняются по множеству самых разных причин. Одна из причин - заимствование слов из 

других языков. Русский язык перенял много слов из английского языка. Эти слова называются 

англицизмами. 

Благодаря культурному, промышленному и экономическому развитию, росту туризма и появлению 
Интернета англицизмы стали и продолжают становиться все более популярными в русском языке в течение 

последних двух десятилетий. 

Причины, по которым англицизмы используются в русском языке. 

Есть несколько причин, по которым английские слова кажутся более желанными в русском языке.  

Причина 1: Кажется, что проще использовать англицизмы 

Иногда, когда ведешь разговор на русском языке, трудно найти подходящее слово на английском. Это 

относится к русским, которые часто говорят по-английски, например, когда живут в англоговорящей стране. 

Если вы русский, но часто или большую часть времени говорите по-английски, вам просто кажется 

проще выразить свои мысли, используя английское слово, вместо того, чтобы искать слово с аналогичным 

значением в русском языке. Например, иногда вы услышите по-русски: 

Таргет =target 

        Паб =pub 
        Тренинг =training 

        Пассворд =password 

         Уикенд =weekend 

         Кул = cool 

Дело не в том, что у нас нет похожих терминов в русском языке, они у нас есть. Иногда нам просто 

проще использовать английские слова, написанные кириллицей. 

Например: 

Вместо таргет вы можете использовать русское слово цель 

Вместо паб вы можете сказать - пивная 

Вместо тренинг вы можете сказать тренировка или обучение, если используется как 

существительное, или вы могли бы использовать учебный, если используется как прилагательное. Другие 
слова и комбинации также были бы возможны в зависимости от контекста. 

Вместо пассворд вы можете сказать пароль. 

Вместо уикенд – выходные 

И вместо кул вы можете использовать прикольно или другие слова, это будет полностью зависеть от 

контекста. 

Причина 2: англицизмы для новых изобретений 

Некоторые англицизмы иммигрировали в русский язык, потому что они выражают новый термин, 

который никогда раньше не использовался в русском языке. Например: 

Сканер =scanner 

Принтер =printer 

https://ehrafworldcultures.yale.edu/document?id=sh06-001
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Компьютер =computer 

Блендер =blender 

Интернет = Internet 

Их легко читать и произносить, потому что они похожи на слова в английском языке, что облегчает 

их запоминание и изучение.  

Причина 3: англицизмы  

Это правда, что иногда мы используем англицизм, чтобы по-русски все звучало красиво. 

Использование английских слов может показаться немного более точным, привлекательным или даже 

престижным, чем использование тех же слов в русском языке, например, имидж (image) вместо образ, шоу 
(show) вместо представление. 

Процесс заимствований из английского языка неизбежен, как актуальное требование современной 

жизни с её научно-техническим прогрессом. 

Важно бережное отношение к родному языку, который является драгоценным наследием 

современного человека. 

Нужно грамотно и уместно употреблять англицизмы в своей речи. Использования ненужных 

заимствований ради их престижности, следуя моде на всё англо-американское, лучше избегать. Нужно 

помнить, что родной язык тоже разнообразен, богат и выразителен. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В АУДИОВИЗУАЛЬНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

В связи со стремительным развитием стриминговых сервисов количество аудиовизуального контента 

значительно возросло. Каждый год аудиовизуальных произведений разных жанров выходит столько, 

сколько человек не сможет посмотреть за всю свою жизнь. Среди всех жанров хотелось бы особо отметить 

комедийный. В последние годы социологами был отмечен особый интерес граждан к жанру комедии. 

Связано это, в первую очередь с тем, что люди хотят отвлечься от своей повседневной жизни и расслабиться 

после рабочего дня за просмотром комедии. Так же, благодаря социологам, было отмечено, что у наших 

граждан особый интерес вызывают зарубежные комедии (в основном американские, но европейские 

комедии также пользуются популярностью) [1]. 

Цель данной статьи заключается в определении способов создания комического эффекта и их анализе 

на частотность употребления в аудиовизуальных произведениях. 

Комическое окружает нас повсюду, при чем не только в повседневной жизни, при разговорах с 
друзьями или семьей, но также и в профессиональной сфере. Переводчики уже долгое время наблюдают, 

как комическое проникает в разные сферы, например, в политический дискурс, однако в данной статье мы 

разберем комическое в аудиовизуальных произведениях. 

Следовательно, необходимо, для начала, дать определение понятию «комическое». Для этого 

предлагаем обратиться к Энциклопедическому словарю В. А. Бачинина, согласно которому «комическое» – 

это «эстетическая категория, обозначающая все то, что является противоположностью серьезного и 

трагического в жизни и искусстве и что порождает у человека характерную психологическую реакцию в 

виде улыбки, смеха, хохота» [2;145]. Далее важно отметить, что у комического есть несколько видов. 

Традиционно выделяют юмор и сатиру, однако некоторые исследователи также относят иронию к одному из 

видов комического. Предлагаем более подробно ознакомиться с каждым из них. 

Начнем с юмора. А. Б. Бушев, в своей статье, посвященной жанрам комического, определяет его как: 
«особый вид комического, сочетающий насмешку и сочувствие, внешне комическую трактовку и 

внутреннюю причастность к тому, что представляется смешным» [3;217]. 

Сатира же представляет собой «негативное отношение к изображаемому предмету, осмеяние и 

гневное обличение явлений действительности, резко отклоняющихся от идеального представления о них» 

[4;312]. 

Как отметила Н. П. Худаведрова, главное отличие между юмором и сатирой заключается в 

эмоциональном отношении к объекту шутки, первый предполагает мягкую и добродушную критику, в то 

время как второму свойственно обличение и негативное осмеяние объекта [5;105]. 



 

269 

 

Если же относить иронию к видам комического, то ей можно дать следующее определение, 

предложенное В. М. Пивоевым: «высказывание, обладающее скрытым смыслом, обратным тому, который 

непосредственно выражается» [6;34]. 

Стоит отметить также, что юмор часто обладает национальными характеристиками, поэтому для 

анализа комических фрагментов важно учитывать особенности, в нашем случае, французского юмора. 

Многими исследователями отмечается, что для французского юмора характерна политическая 

ангажированность, которая как раз взята за основу в сериале, выбранном нами в качестве материала. 

Помимо этого, французскому юмору также свойственны прямолинейность, саркастичность и 

самокритичность. 
В качестве материала нами был проанализирован первый сезон сериала «Au Service de la France», 

состоящий из 12 серий. В нем нами было найдено 28 комический фрагментов. 

В качестве примера использования вербального способа создания комического эффекта возьмем 

фрагмент из первой серии сериала: 

Таблица 1 

Пример использования вербального способа создания комического эффекта. 

Оригинал: Перевод: 

CLAYBORNE: Ça va, Merlaux ? 

MERLAUX: Oui. Enfin, non. J'ai raté mon test. Alors 

j'avais besoin de... 

CLAYBORNE: Vous ne vous sentez pas à votre place, 

n'est-ce pas ? 

MERLAUX: C'est un peu ça, oui. 
CLAYBORNE: Mais c'est parfaitement normal, vous 

savez. 

MERLAUX: C'est gentil de me dire ça. 

CLAYBORNE: Vous êtes dans les toilettes des 

femmes. 

КЛЭЙБОРН: Порядок, Мерло? 

МЕРЛО: Да. То есть нет. Я завалил тест и хотел… 

КЛЭЙБОРН: Чувствуете себя здесь лишним, да? 

МЕРЛО: Именно так… 

КЛЭЙБОРН: Но это вполне естественно. 

 
МЕРЛО: Вы очень добры. 

КЛЭЙБОРН: Это женский туалет. 

В данном фрагменте используется ярко выраженный вербальный способ создания комического 

эффекта – нарочито неясная речь. По сюжету наш главный герой, Андре Мерло, который находится на 

службе первый день, не справляется с заданием, он очень сильно расстраивается и решает отойти в 

уборную, чтобы привести себя в порядок, там он встречает мисс Клэйборн, которая использует такие 

двусмысленные фразы как «Vous ne vous sentez pas à votre place, n'est-ce pas ?» и «Mais c'est parfaitement 

normal, vous savez». По началу Мерло кажется, что она пытается его подбодрить, однако в итоге 

оказывается, что мисс Клэйборн просто хотела ему сказать, что он и правда не на своем месте, ведь он в 
женской уборной. 

К экстралингвистическим способам создания комического эффекта принято относить комическую 

ситуацию, прием обманутого ожидания, остранение, а также неожиданность. Примером может послужить 

следующий фрагмент: 

Таблица 2 

Пример использования экстралингвистического способа создания комического эффекта. 

Оригинал: Перевод: 

MOISE: Au nom du colonel, du service et de la France, 

je tiens à féliciter l'intuition, l'intelligence stratégique et 

la bravoure, ces qualités bien françaises qui ont permis 

l'élimination de deux des figures les plus noires du 

terrorisme qui menace notre pays. 

 

JACQUARD: Je tiens surtout à remercier celui sans 
qui une telle intervention n'aurait pu avoir lieu… le 

service. Le service qui a fait de nous... de moi, une 

arme redoutable au service de la France. 

МОИС: От имени полковника нашей службы и 

Франции, я хочу воздать должное интуиции, 

стратегическому расчету и отваге – истинно 

французским качествам, благодаря которым 

устранены две ключевые фигуры террористов, 

представлявших угрозу. 

ЖАКАР: Я бы хотел поблагодарить того, без кого 
бы эта операция была не столь эффективной… 

службу. Службу, которая сделала нас, меня, 

бесстрашным оружием в руках Франции. 

Данный пример построен на приеме обманутого ожидания. По сюжету серии Жакару сказали взять с 

собой Мерло на задание, чтобы он попрактиковался и в итоге Мерло как раз и устранил двоих террористов. 

Таким образом когда Жакар произносил речь в честь успешно выполненного задания на моменте «Je tiens 

surtout à remercier celui sans qui une telle intervention n'aurait pu avoir lieu…» казалось, что он поблагодарит 

Мерло за оказанную помощь, однако Жакар поблагодарил службу. 

Возвращаясь к основной цели данной статьи, а именно к анализу частотности употребления способов 

создания комического эффекта, отметим, что в 11-ти фрагментах наблюдались вербальные способы 

создания комического эффекта, в 6-ти – невербальные способы, в 7-ми – экстралингвистические, а 

оставшиеся 4 фрагмента представляли собой комбинацию сразу нескольких способов. 
Помимо общей, нами также была проведена мини-статистика в рамках каждой группы способов 

обособленно.  

Что касается вербальных способов, то нами был сделан вывод, что в рамках 12-тисерийного сериала 

невозможно оценить частотность использования конкретно вербальных способов создания комического 
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эффекта, поскольку примеров насчитывается сравнительно немного, а вербальных приемов существует 

огромное количество. В каждом из найденных нами фрагментах, в которых использовался данный способ, 

комический эффект создавался с помощью разных приемов: сатиация, нарочито неясная речь, двузначность, 

ирония, сатира… 

Что же касается невербальных способов создания комического эффекта, то их было найдено 6. Здесь 

нами было отмечено, что наиболее часто встречается такой прием как последовательность сцен, т.е. когда 

комический эффект достигается за счет резкой смены сцен. Данный прием был замечен в 3 примерах из 6. 

При использовании экстралингвистических способов создания комического эффекта нам чаще всего 

встречался такой прием как использование комической ситуации. Всего было найдено 7 примеров с 
экстралингвистическими приемами и 5 из них представляли собой комическую ситуацию. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ — ЭТО КЛЮЧ К НЕДАВНЕМУ И БУДУЩЕМУ РОСТУ ДЛЯ ИГРОВОЙ 

ИНДУСТРИИ 

Локализация — это адаптация произведения (книги, фильма, видеоигры…) к культуре другой страны. 
Часть локализации, самая очевидная — перевод текста, надписей, озвучка. Также локализация учитывает, 

например, законодательство государства: если в какой-то стране запрещена фашистская свастика, то из 

исторического фильма/игры ее удаляют или перерисовывают. В новом материале затронем локализацию 

игр: как организован процесс, какое программное обеспечение используется, чем отличаются 

профессиональные переводы от фанатских и не только.  

За последние два десятилетия локализация была и остается неотъемлемой частью успеха мировой 

игровой индустрии. В 2021 году игровой рынок оценивался в 198 миллиардов долларов США. Ожидается, 

что к 2027 году он достигнет 340 миллиардов долларов США. 

Глобальная пандемия COVID-19, наряду с более широким доступом к смартфонам и услугам 5G, 

привлекла многих к игровым платформам. Наряду с расширяющейся клиентской базой растет число 

компаний, которые осознают возможность выхода на «глобальный рынок» с помощью видео игр. Это 

привело к десятикратному увеличению числа компаний в игровой экосистеме.  
Сегодня игрокам не нужна игровая консоль для участия в игровых мероприятиях. Отчасти это 

связано с Интернетом и появлением совершенно новой категории - мобильных игр. По умолчанию это 

означает, что игровые компании больше не могут полагаться на простое наличие хорошей игры для 

успешного запуска. Им также необходимо учитывать различные культурные и социальные последствия, 

которые могут повлиять на то, будут или не будут определенные демографические группы 

взаимодействовать с их игровыми продуктами. 

30 августа, компания BLEND, основанная на предоставлении языковых услуг, поделилась 

тематическим исследованием, в котором раскрывает всю важность локализации для игровых брендов.  

В ходе анализа обнаружилось, что более 50 наиболее часто посещаемых игровых сайтов, имеет 

многоязыковой интерфейс. Также компания обнаружила, что более 45% из них поддерживают четыре или 

более языков. BLEND, предоставляющая услуги локализации и перевода, отметила, что предоставление 
лингвистически разнообразных и доступных услуг позволяет игровым брендам завоевывать популярность в 

самых разных областях, имея почти 3 миллиарда потребителей по всему миру.  

«Исследование показывает, что независимо от того, где в мире может находиться игровая компания, 

большинство ведущих компаний используют локализацию, чтобы учесть конкретные нюансы и тонкости 

каждого целевого рынка, на который они намерены выйти», - заявила Хила Шитрит-Ниссим, директор по 

маркетингу BLEND.  

Учитывая, что игровой рынок может значительно вырасти в ближайшие пару лет — некоторые 

эксперты прогнозируют, что к 2027 году он будет стоить 340 миллиардов долларов. По заявлению 

компании, локализация будет занимать значительную часть этого роста.  

https://primnic.ru/analitika/obshchestvo/kino-zhanrovye-predpochteniya-gorozhan/
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В число 50 самых посещаемых игровых сайтов входят самые разные компании, от крупных, таких как 

Twitch, Nintendo и Electronic Arts, до небольших, таких как норвежская Kahoot и американская Epic Games. 

Среди выводов BLEND сообщили, что 33 из 50 лучших игровых сайтов генерируют более 20% своего 

трафика из внешних источников за пределами страны, в которой они основываются. Для крупных 

компаний, таких как Steam, это число возрастает еще больше: Steam получает 85% своего трафика из 

источников за пределами своей родной страны. 

Согласно отчету компании BLEND, Nintendo, Xbox и PlayStation предлагают версии своих веб-сайтов 

на 40 или более разных языках, что позволяет им собирать большую, международную клиентскую базу. 

Благодаря локализации – трафики игровых компаний возрастают на 60% из стран за пределами основания 
их компаний.   

BLEND отметили, что «многоязычный план расширения» является ключом к успеху бренда во всем 

мире. Учитывая огромную глобальную базу потребителей видеоигр — от мобильных игр до компьютерных 

игр и всех остальных платформ — план многоязычного расширения представляется важным для игровых 

компаний, стремящихся извлечь выгоду из недавнего роста отрасли. 

Текущий глобальный игровой рынок насчитывает 2,9 миллиарда активных игроков, а это означает, 

что существует огромная потребность в обслуживании разнообразной аудитории геймеров. 

В конечном счете, глубокое понимание каждого целевого рынка позволяет игровым компаниям 

лучше удовлетворять потребности и предпочтения своих рынков. Без локализации компании рискуют стать 

недоступными для миллионов геймеров по всему миру.  

Локализация — сложный процесс, сопряженный с промахами, среди прочего, из-за незнания 
контекста и странных решений со стороны издателя. После тщательной подготовки наступает 

кульминационный момент работы переводчика – непосредственно перевод. Главное качество локализатора 

– умение решать нестандартные ситуации. Хороший локализатор найдет перевод непереводимой игре слов 

и справится с техническими сложностями. 
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БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИВ РОМАНЕ М. А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
Когда речь заходит о самом мистическом, таинственном и известном произведении Михаила 

Афанасьевича Булгакова, то мы сразу вспоминаем роман «Мастер и Маргарита». В который раз объектом 

нашего исследования становится это произведение! А все потому, что этот труд далеко не прост. «Роман в 

романе» – именно такое представление о его сюжетно-композиционных особенностях складывается в 

результате прочтения и осмысления. Его необходимо читать и перечитывать, чтобы находить все большее 

количество загадок и тайн, но даже после многочисленных попыток внимательного и критического 

прочтения романа остаётся ощущение «недопонятости», сложной и многоаспектной глубины и широты 

авторского мышления. 

Одной из особенностей художественного мышления автора романа является его обращение к 

известным и традиционным образам и сюжетам мировой культуры. Так, в романе «Мастер и Маргарита» 

М. А. Булгаков мастерски использует аллюзии на библейско-евангельскую историю Иисуса Христа. Но 
хотелось бы отметить, что это не переписывание и пересказывание библейских текстов, а достаточно 

интересное их обыгрывание, авторская интерпретация. Вернемся же к концепции «романа в романе» – две 

сюжетные линии сосуществуют в нем, но в разных пространственно-временных измерениях. Тем не менее у 

читателя возникает ощущение, что история, произошедшая в начале нашей эры, вершится сегодня, а точнее, 

в одно время с появлением Воланда и его свиты в Москве. В этом заключается масштабность и 

парадоксальность художественного мышления писателя. Один мир в романе – это Москва 20-х годов ХХ 

века, куда приходит Воланд, место, полное человеческих пороков, второй – вымышленный или же 

«угаданный» Мастером город Ершалаим. Как видим, даже название библейского Иерусалима автор 

переиначивает на свой лад, творит заново свою историю явления спасителя в несовершенный человеческий 

мир. 
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Очень интересной деталью является то, что два художественных мира, созданных М. А. Булгаковым, 

имеют точки соприкосновения: например, рассказывать историю, написанную Мастером, начинает Воланд, 

заверяя, что был там и является свидетелем событий; Понтий Пилат появляется в конце романа и получает 

прощение, а Иешуа приходит поблагодарить Мастера. Но вернёмся к теме библейских аллюзий.  

В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 

четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода 

Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат [1; 17]. 

В Евангелиях распространен сюжет «Суд Пилата», где одноименный герой выносит приговор Иисусу 

Христу. Сюжет схож с булгаковским – без решения римского наместника приговор недействителен, и 
происходит судебное разбирательство утром. 

Обвиняемого в романе зовут Иешуа Га-Ноцри, причём «Иешуа» переводится как «спаситель»; «Га-

Ноцри» – «из Назарета». Все христиане знают об этом городе как о месте жительства святого Иосифа, а 

также о месте Благовещения Пресвятой Деве Марии о рождении Сына Божия. Из этого можно заключить, 

что М. Булгаков детально и основательно погружается в библейские толкования, но обратим внимание на 

различие между Священными текстами и трудом писателя. 

Иисус сообщает о своем мессианском предназначении, он учит и наставляет, а также говорит, 

например, в беседе с фарисеями о том, что он Сын Божий: «Я и Отец – одно» [2; 312]. Булгаковский Иешуа 

не имел учеников и даже не был известен кому-либо, не высказывался о себе как о пророке. 

Михаил Афанасьевич Булгаков демонстрирует лишь один эпизод, напоминающий о совершаемых 

Иисусом евангельских чудесах. «Что такое истина?» – спрашивает Понтий Пилат у Иешуа. И он отвечает: 
«Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова… Но мучения твои сейчас кончатся, голова 

пройдет…» [1; 23]. Исцеление Понтия Пилата – единственное исцеление и единственное чудо, совершенное 

Иешуа в романе М. Булгакова, но потом объясняется, что избавление Понтия Пилата Иешуа от 

невыносимой головной боли не является проявлением божественной его силы.  

Расходится со Священным текстом и вхождение Иешуа в город. Когда прокуратор спрашивает, верно 

ли то, что он «через Сузские ворота верхом на осле» въехал в город, Га-Ноцри отвечает, что у него «и осла-

то никакого нет» [1; 26]. Пришел он в Ершалаим точно через Сузские ворота, но пешком, в сопровождении 

одного Левия Матвея, и никто ему ничего не кричал, так как никто его тогда в Ершалаиме не знал. Также 

Иешуа недолго был знаком с Иудой из Кириафа, предавшим его, а Иуда из Кариота долгое время был 

учеником Иисуса. Но, как и в оригинальном тексте, предатель получил вознаграждение суммой в тридцать 

монет: Тридцать тетрадрахм! Тридцать тетрадрахм! Все, что получил, с собою. Вот деньги! [1; 341]. 
В двенадцатой главе происходит казнь осуждённых. «Солнце уже снижалось над Лысой Горой, и 

была эта гора оцеплена двойным оцеплением» [1; 184]. М. А. Булгаков, по нашему мнению, вводит 

культурно-историческую библейскую реалию в контекст славянских мифологических традиций. Так, в 

переводе с иврита и арамейского языка слово «Голгофа» означает «лобное место», «череп». Писатель же 

использует наименование «Лысая гора», связанное в мифологии славян с семантикой темного, страшного 

места с инфернальной тематикой. Осужденных, как и в Священном тексте, было трое, их распяли на 

столбах: С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к 

концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград, но 

головою, покрытой чалмой, изредка все-таки покачивал, и тогда мухи вяло поднимались с его лица и 

возвращались на него опять. Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не 

одолевало забытье, и он качал головой, часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу. 

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в 
забытье, повесив голову в размотавшейся чалме [1; 194]. 

Самым главным отличием героя романа «Мастер и Маргарита» от библейского Иисуса Христа 

является его посыл – «правду говорить легко и приятно» [1; 29]. Правда для Иешуа заключается в 

убеждении, что все люди добры, но есть среди них несчастные. Он добр ко всем, силен духом, но при этом 

проповедует не все христианские ценности, а лишь идеи Добра и Любви. 

По нашему мнению, используя аллюзии на библейские образы и мотивы, писатель утверждает свою 

авторскую позицию – творить добро нужно здесь и сейчас. Евангельские сюжеты в данном романе 

способствуют актуализации важных общечеловеческих нравственно-этических и философских проблем. 
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ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ӘДЕБИЕТ ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Әдебиет – ұлттың жүрегі және тарихы. Әдебиет – ұлттың жүрегіне апаратын  жол, ал әдебиет пәнін 

оқу мен оқыту ісі – ұлт азаматын, яғни тұлғаны қалыптастыру ілімінің аса маңызды арнасы. Әдебиетін оқу 
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арқылы тамаыры терең  тарихын біледі және әдебие мұраларды оқу арқылы тұлға жан-жақты дамып, 

кемелденеді. 

Әр пәннің өзіндік ерекшелігі , тілі бар. Әрқайсысы қатайланбайтындай  өз өрнегімен сөйлейді. 

Әдебиет пәні - өнердің пәні, жан-жақты ойлантудың, терең ойлаудың пәні. Әдебиет оқушыларға 

әдебиеттануға, сөз маржандарының қыр-сырын игеруге жөн сілтеу ғана беріп қоймайды, ең бастысы, 

өмірдің ең қымбаттысы, асылы жақсылық пен ізгіліктің ұрығын себеді. Әдебиет пәнінің әр сабағын адам 

бойындағы асқақ арман, әдемі сенім, әсемдік пен сұлулыққа құштарлық тәрізді мөлдір сезімдер мен кісілік 

қасиеттер туралы сырласу сабағы десек те болады. Бұл пән арқылы оқушылардың рухани дүниесі байиды, 

туған тілін сүюден адамзатты құрметтеуге дейінгі сезімдері қалыптасады. Жасөспірімдер алдында еліміздің 
тарихы, оның ғасырлар қойнауында қалған сөз сандығы ашылады.Мұғалім оқушыларға көркем туынды 

туралы оқулық авторы, не ғалымдар пікірін қайталауды, соны қаз-қалпында мазмұндатуды мақсат етпеуі 

керек, ең бастысы, сол көркем туынды туралы оқушы пікірі, ойына ерекше көңіл бөлген жөн. Бұл пәннің 

басқа пәндерді оқытудан өзгешелігі де, күрделілігі де осында. Басқа пәндерге қарағанда сезім, эмоция, әсер, 

шабыттану, қиялдау, армандау, еліктеу, әр түрлі психологиялық рең ерекше көрінеді. Әдебиет – жан 

дүниені, он екі мүшені, алпыс екі тамырды түгелдей жайлап, еш уақытта да көзге көрінбейтін сезім қылдары 

арқылы ақыл иесі адамды өз ырқына жетелеп алатын қасиетті дүние. Оны оқытудың қызықтығы да, 

күрделілігі де осында жатса керек. Бүгінде әдебиет пәні еліміз көлеміндегі білім беру жүйесінің әр 

сатысында мемлекеттік стандарттарға сәйкес белгіленген бағдарламалар көлемінде оқытылып келеді. 

Түптеп келгенде, қазақ әдебиетін оқу, әдеби шығармаларды білу – өзін қазақ ұлтының перзентімін деген 

әрбір азаматтың, мейлі ол қандай мамандықтың иесі болсын, қасиетті міндеті болуы тиіс. Ал оны жүзеге 
асыру үшін не істеу қажет?  Біздің пайымдауымызша, қазақ әдебиеті пәні колледждерде барлық 

мамандықтардың мемлекеттік стандарттары мен типтік бағдарламаларына еніп, студенттерге оқытылуға 

тиіс. Олай дейтініміз, бүгінде республика аумағындағы барлық колледждерде қосымша факултатив ретінде 

басқа пәндер оқытылады. Ал елдің атын айқындап тұрған ұлттың бүкіл рухани әлемін бейнелейтін оның аса 

бай әдебиеттен неге қосымша «Абайтану» атты қосымша білім бермеске. осы қазақтың бүкіл тарихы, 

дәстүрі, өнері бір кітаптың ішіне жинақтап, Абай тұлғасынан, Абай атамыздың сөзінен алар тәрбие мен 

өнеге көп. Олай болса осы бір «Абайтану» атты қосымша пәнді неге енгізбеске, өйткені онсызда колледждің 

білім беру стандартында қазақ әдебиетіне берілетін сағат саны өте аз, осы аө сағатты оқыту барысында көп 

дүниелерді қамтып үлгермейміз. Ең болмаса «Абайтану» пәнін қосса, жас ұрпақтың Абай атамыздың 

өнегелі мол мұрасымен сусындар еді.  Мейлі инженер болсын, мейлі дәрігер, мейлі ауыл шаруашылығы 

маманы болсын, Қазақстанның орта кәсіптік білім беру орындарында білім алған республика азаматының 
қай-қайсысы да ұлттық әдебиеттегі елеулі, шоқтықты шығармаларды білуге тиіс емес пе? Кім-кім де 

күндердің бір күнінде шет елдерге шығып, бөтен ортаға тап болғандай жағдай туса қазақ ұлтының өкілі 

ретінде өзінің Алпамысы мен Қобыландысын білмей тұрса, Әуезовті әрең танып, Мүсірепов пен 

Мұқановтар мұрасынан мақрұм болса, кімнің намысына көлеңке түседі? Ал мұндай жағдай дәл бүгінгі таңда 

өзінікінен гөрі өзгенің тіліне жүйрік азаматтарымыздың басында күн сайын болмаса да күнара кездесіп 

жатқанын да жүрегіміз сезеді. Неге екенін, адамзат баласының тарихында өз ұлтының тілін ұмыту, туған 

әдебиетін білмеу тек біздің маңдайымызда ғана бар секілді көрінеді. Бұл дегеніңіз өз анаңызбен тілдесе 

алмаумен, аналық махаббатын сезіне алмаумен бара-бар қасірет екені анық. Олай болса, орта арнаулы  

кәсіптік білім алып жатқан әрбір азаматқа «Абайтану» пәні оқытылып, сонау ауыз әдебиетінен бастау 

алатын ұлттық әдеби қазынамыз жөнінде міндетті түрде мәлімет берілуі қажет. Өкінішке орай, бір кезде 

әженің тәтті ертегісін тыңдап, ауыз әдебиетіне мектеп жасынан қанығып келетін жас талаптардың саны 

жылдан жылға азайып келеді. Тіпті колледжге келіп түсіп жатқан талапкер жастардың  қатарында да 
осындай ұрпақ өкілдерін кездестіргенде намысыңызға шоқ түскендей болады. Ал бұл кеселдің түп-төркініне 

үңілсеңіз, тағы да сол әдебиет пәнінің өз дәрежесінде оқытылмауы алдыңыздан шығады.  

Білім беру жүйесіндегі барлық буындардағы қазақ әдебиеті пәнін оқыту тек лекция, немесе түрлі 

формадағы сабақ өткізу шеңберінде қалып қоймауға тиіс. Жас ұрпаққа әдеби-эстетикалық тәрбие берудің 

аясы мұнан әлдеқайда кең. Әсіресе, әртүрлі формада ұйымдастырылатын әдеби кештердің маңызы айрықша. 

Өз тәжірибемізге сүйеніп айтар болсақ, Тәттімбет атындағы Қарағанды өнер колледжінде көп жылдардан 

бері жұмыс істеп келе жатқан тілтану атындағы әдеби бірлестік студенттердің ортасына еліміздің көрнекті 

ақын-жазушыларын, әдебиетші ғалымдарын шақырып кездесулер өткізеді, немесе белгілі бір тақырыптар 

төңірегінде әдеби пікірталас-диспуттар ұйымдастырып жатады. Болашақ әдебиетші мамандар даярлауға 

аталмыш шаралардың қосар үлесі аса зор екені байқалады. Біріншіден, жастар тікелей қаламгердің өзін 

көреді, әдеби шығармашылықтың қырсыры жөніндегі әңгімесіне қанығады, екіншіден, лекция, семинар 
кезінде алған теориялық білімдеріне тиянақ табады. Ал, үшіншіден, жас талапкерлердің қиялына қозғау 

түсіп, еліктеу сезімі оянады, жазу өнеріне, шығармашылыққа талпынады. Көп жылдардан бері мұнда жазу-

сызуға икемі бар ақын студенттердің өздерінің әдеби кештерін өткізуді тәжірибеге енген.  

Қазақ әдебиетін оқыту мәселесінің тиімділігін арттыру, сапасын жақсарту ісінде назар аударылуға 

тиіс мәселелердің бірі – жастардың жазу дағдысын жетілдіру. Жасыратыны жоқ, бүгінгі жастардың дені 

жазуға келгенде сауатсыз. Грамматикалық қағидаларды, орфографиялық қалыптарды, емле ережелерін 

былай қойғанда, қарапайым сөз қолданыстарында жіберілетін әріп қателерінің өзі кейде көз сүріндіріп 

жатады. Тіл заңдылықтарын оқытудағы негізгі материал әдеби шығарма болғандықтан бұл қателіктердің 

төркіні де әдебиет пәнін оқыту тәсілдерін жетілдіру ісіне тіреліп жатады. Біздіңше, көркем шығарма 

негізінде диктант, мазмұндама, шығарма жаздыру ісін мейлінше кеңінен қолдана отырып сауаттылықты 
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арттыруға қол жеткізуге болады. Білікті тұлға қалыптастыру үшін жас ұрпақтың әдебиетке, көркем шығарма 

оқуға қызығушылығын тудыру, ынтасын арттыру қажеттігі аса зор. Бір сөзбен айтқанда, орта буын маман 

иелерінің яғни колледж студенттері үшін  қазақ әдебиеті пәнін оқыту процесі барысында жазбаша 

сауаттылығымен қатар, ойлау жүйесін, ой-түсініктерін қорыта баяндау қабілетін және мәдениетті сөйлеу 

мен жазу машығын қалыптастыратын жазба жұмыстарын кеңінен пайдаланып отыру қажет. Тұтастай 

алғанда, әдебиет пәні – келешек ұрпақтың көркемдік-эстетикалық көзқарасын, рухани жағынан кемел жан 

дүниесін қалыптастырудың бірден-бір қуатты құралы. Ұлттық мемлекетіміздің іргетасын нығайтып, 

халықтық мұрат-мақсаттарымызға жету жолында алға қадам басқан бүгінгі таңда қазақ әдебиеті пәнінің 

осыншалық зор тәрбиелік ролін мейлінше тиімділікпен пайдалана білуіміз қажет. Ал ондай тиімділікке қол 
жеткізудің айқын да сара жолы ұлттық әдебиеттің тарихы мен бүгінгі жай-күйін мемлекеттік білім 

жүйесінің барлық орындарында тереңдеп әрі сапалы оқытуға қол жеткізу. Сонда ғана болашақ ұрпақтың 

санасына сәуле түсіп, жаны бай, өресі биік бола бермек 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАТИВТІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 

ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 ХХІ ғасыр ˗ білім мен ғылымның, техниканың дәуірі. Шын мәнінде, қазіргі уақытта дамыған әлем 

елдері бір˗бірімен күш таластырып емес, ғылыми жетістіктері мен білікті білімдерімен  бәсекеге түсуде. 

Тәуелсіз еліміздің президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің бір сөзінде: «Беталысы  күнде өзгерген алмағайып 

дүниеде адамзат үшін ешқашан өзгермеген, өзгермейтін темірқазықтар бар. Ол – білім! Ол – еңбек! Ел 

болашағының  баянды болмағы баста бұлықсыған білім мен қолда ойнаған еңбекке байланысты» ˗ деп, 

жастарды білім жолына шақырады. Осыған орай барлық мұғалім және   оқытушылардың алдында тұрған 

үлкен міндет ˗ өскелең ұрпаққа сапалы білім беріп қана қоймай, олардың бойында заман талабына сай 
құзыреттерді қалыптастыра білу. 

Техниканың дамуы қарқындап тұрған  заманда студенттердің өздері күнделікті өмірде смартфон, 

теледидар, планшет, ғаламторға қосылған компьютер сынды көптеген заманауи «гаджеттерді» емін˗еркін 

пайдаланып үйренген. Сол себепті мұғалімдерге оқу үдерісі кезінде студенттерге жай ғана ауызша 

түсіндіру, оқулықтағы ережелер мен жаттығуларды орындау, тақтада жұмыс жасату сияқты бұрынғыдай 

дәстүрлі жолдармен олардың қызығушылығын ояту қиынға соқты. Міне, осы кезде 

ақпараттық˗коммуникативті технологиялар (АКТ) педагогтар үшін үлкен қолғабыс болады. 

«Жаңа ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» ұғымының пайда болуы білім беру саласында 

компьютердің қолданыла бастауымен тығыз байланысты. Көптеген электронды оқулықтар мен оқу 

бағдарламалары, мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. Сондықтан, 

бүгінгі таңда қазақ тілі пәні мұғалімдерінің кәсіби құзырлылығы құрылымынан оқытудың ақпараттық – 

коммуникациялық технологиялары ерекше орын алады. Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз – білім 
беру ісінде ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға беру үрдісі. Бұл үрдісті іске асырудың негізі 

компьютер болып табылады» [1]. 

«Ақпараттық˗коммуникативті технологиялар» дегенімізде ойымызға бірден компьютер және 

интербелсенді тақта түседі. Шын мәнінде бұл дұрыс емес. Ақпаратты жеткізу мен қабылдауды жеңілдету әрі 

соған сай тиісті қарым˗қатынас орнатуда пайдаланылатын құралдардың саны анағұрлым көп. Тарихқа 

үңілетін болсақ, сонау тайпалық˗рулық кезеңде адамдардың үңгірлердің қабырғаларына түрлі белгілерді 

салып, не қағазға (тақтайға) сурет салу арқылы өзара хабар алмаса бастауы, кейінгі кезеңдерде радио, 

теледидар, электронды есептеуіш машиналардың пайда болуы, бертін келе ұялы телефон, ғаламтор, 

электронды оқулықтардың таралуы сынды жаңа өнертабыстардың барлығы біздің бүгінгі зерттеу 

жұмысымыздың нысаны ˗ АКТ қатарына жатады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны замануи талаптарға сай ұлттық білім беру жүйесін 
дамытуға және оның мүмкіндіктерін әлемдік білім кеңістігіне енуде қолдану бүгінгі таңда үлкен өзектілікке 

ие болып отыр. Қазіргі уақытта «ақпараттық сауаттылық», «ақпараттық құзыреттілік» деген түсініктердің 

қалыптасып, кең таралуының өзі аталмыш мәселенің қаншалықты өзекті екендігін айғақтайды, әрі өскелең 

ұрпаққа білім мен тәрбие беретін педагогтар үшін ақпараттық˗коммуникативті технологияларды 

пайдаланудың маңызын дәлеледейді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» [2] деп атап көрсетілген. Сол себепті білім беру саласында 

қызмет ететін барлық оқытушылар бүгінгі таңда АКТ технологиясына бет бұрып, оқу үдерісінде белсене 

пайдалану үстінде. 
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Қазақ тілі пәні тұрғысынан қарайтын болсақ, мұндағы АКТ рөлі орасан зор. Қазақтіліәлемдегіөте бай 

тілдердің қатарына жатады. Әрин оған өз ішінде тіл үндестігі, дыбыс үндестігі сынды түрлі заңдылықтарға 

бағынған күрделі жүйе дәлел бола алады.  

Осы орайда мен өз сабағымда «Quizizz» және «Plickers» сынды заманау гаджеттерге   негізделген 

бағдарламалар. Бұл бағдарламалардың көмегімен сабақ барысында тест сұрақтарын, викториналар жасап 

пайдалануға болады. Ең жақсы оңтайлы жері сабақ барысында студенттер осы бағдарлама арқылы берілген 

тапсырмаларын өз смартфондары арқылы кіріп орындайды және тапсырма нәтижелерін басты 

мультимедиалық тақтадан тікелей көрсетілім арқыл көре алады. Сабақ барысында үй тапсырмасын сұрауда 

да сол тақырыпқа сәйкес сұрақтарды ұйымдастыра отырып, студенттердің жауаптарын бірден көруге 
мүмкін болады. Әрі әділ баға. Сабақтың өту барысында бекіту сұрақтарында осы бағдарлама ақылы ұтымды 

пайдалануға болады.Қазіргі уақыта елімізде болып жатқан әлемдік індетке байланысты қашықтықтан 

ұйымдастырылған сабақтарда осы бағдарламаның сілтемесін студенттерге жіберіп тест қорытындыларын 

жеке кабинетімнен  көріп отырамын. Бұл бағдарлама студенттерге сабақ барысында өте қызықты өйткені әр 

берген жацуабына бағдарламада автоматты түрде балл қойылады, ал оны студенттер көріп отырады және 

топтаға студенттердің қайсы тез әрі дұрыс жауап берген болса оны да бірден айқындап тізімнен айырықша 

белгілер арқылы көрсетіп отырады.Бұл өз кезегінде өз жауабының дұрыс я бұрыстығына көз жеткізсе, 

екіншіден студенттер арасында көп ұпай жинауға біріншілік тізімге шығуға деген бәсекелістікті тудыра 

соның нәтижесінде ойланып дұрыс, нақты жауап беруге тырысады. Өйткені соңында нақты алған ұпай саны 

шығады (1-ші сурет).Оны өзгерту мүмкін емес. Бұл өз кезегінде асықпай өткен материалдарды еске түсіре 

отырып нақты жауап берулерін қалыптастырады. 
«Plickers» бағдарламасы өте оңтайлы әрі тиімді. Бағдарлам арқыл жаңа сабаққа байланысты 

сұрақтарды ұйымдастырып басты мультимедиалық экраннан көрсету барысында студенттер қолдана осы 

бағдарламада арнай қарастырылған кодтар арқылы жауап береді. Олар тек сол арнай кодтарды көтеріп 

отыру арқылы жауап береді. Бұлда смартфонның көмегі арқылы болатын дүние. Сол арнайы шифрлары 

смартфонарқы сканерлеу барысында жауаптарының дұрыс я бұрыстығын кілей басты экраннан көруе алады. 

Әрине мұндай жұмыс түрлерін дәстүрлі түрде өткізуге болады. Бірақ қазіргі заманның талабына сай 

жастрмен бірге гаджеттерді тиімді қолдана біліп, оны сабақ барысында қолдансақ олардың қабылдау 

әркеттерді өзгереді. 

 

 
1-ші сурет.Мультимедиалық тақтадан тікелей көрсетілім арқыл көре алады нақты алған ұпай саны 

шығады. 
«Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны пайдаланып білім берудің әртүрлі аспектілерін дамытуға 

болады. Олар: ақпаратты өңдеудің когнитивтіаспектілері, оқытудың мотивациялық аспектілері және 

оқытудың коммуникациялық аспектілері және танымдық аспектілері. Мәселен, электронды оқулықпен 

жұмыс жасағанда, компьютерлік бағдарламада таңдап алған тараудың барлық тақырыптардың теориялық 

материалдары ,өз беттерімен жұмыс істеуге арналған жаттығулар, студенттердің білім сапасын тексеруге 

арналған тест тапсырмалары беріледі және сынып студенттерінің әрқайсысына жеке-жеке нұсқаулар 

бойынша жұмыс жүргізуге қолайлы. Мұндай бағдарламалардың ерекшелігі сол ˗ әрі уақытты да үнемдейді,  

әрі мұғалімнің де жұмысын жеңілдетеді» [3]. 

АКТ-ныоқу тәрбие үдерісінде пайдалану оқушының қызығушылығын арттырып, шығармашылық 

шабытын шыңдап, ғылыми көзқарасын қалыптастырады. Жаңа материалдарды бірігіп талдауда, әсіресе 

топпен жұмыс жасағанда маңызы зор. 

Қорыта айтқанда, ақпараттық технологияларды педогогикалық тұрғыдан дұрыс пайдалана білу 
студенттің сабаққа деген қызығушылығын арттырып, сабаққа деген ынтасын оятады, өз бетімен жұмыс 

істеуге, пікірталас ұйымдастыруға, проблемалық сұрақтарға жауапберуге, өмірмен байланыстыруға ықпал 
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тигізеді. Ал оқытушы үшін ол келесідей артықшылықтар мен ерекшеленеді: мұғалім үздіксіз ізденіс үстінде 

жүреді, жеке тұлғаны қалыптастырудағы жауапкершілігі артады, инновациялық технологияларды қолдану 

іскерлігі артады, жас мамандардың қызығушылығын арттырады, ғаламтор жүйес іарқылы әлемдік деңгейде 

іс˗тәжірибе алмасуды қалыптастырады және оқытудың түрлі әдіс˗тәсілдерін игеруге қол жеткізеді, оқытушы 

сабақты қызықты, жүйелі түрлендіріп өткізуге машықтанады. 
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EXAMINING THE USE OF PROVERBS IN TEACHING ENGLISH AS SECOND LANGUAGE 

Every nation’s mode of life, mentality, folk, psychology, history, traditions and culture, the native land's 

nature and phenomena are expressed as words in the language, and these words form part of the vocabulary of that 
language.   

Proverbs are known as «a wit of one, and the wisdom of many» by Lord John Russell. The word proverb 

comes from Latin word «proverbium» while the study of proverbs is called paremiology from the Greek «proverb» 

which dates back to the time of Aristotle. According to Adedimeji, proverb is the short familiar sentence expressing 

a supposed truth or moral lesson. It is a saying that requires explanation, simple and popularly known and repeated.  

Mieder,  a  prominent  proverb scholar, defines the term proverbs as a short, generally known sentence of folk which 

contains  wisdom, truth,  moral and  traditional  views  in a  metaphorical, fixed  and memorized form which is 

handed down from generation to generation. According to Wright, « It is impossible to speak, read or listen to 

English without meeting idiomatic language. This is not something you can leave until you reach an advanced level. 

All native speaker English is idiomatic».  

Mieder contends that proverbs are found in many parts of the world, but some have richer stores of proverbs 
than others.  As a result of globalization, English has spread all over the world as a world language and has been 

used as for political,  economic, educational,  cultural, commercial  and social  reasons. Proverbs, therefore, play a 

role in the teaching English as a second language for effective communication. According to Durbin Rowland, 

«Proverb is stick in the mind, build up vocabulary, illustrate admirably the phraseology and idiomatic expressions of 

the foreign tongue, contribute generally to a surer feeling for the foreign tongue and it consumes very little time. 

Proverbs are not only melodic and witty, with rhythm and imagery but also reflect patterns of thought as proverbs 

are universal. They are therefore,  useful  in  students’  discussions of  cultural  ideas  when  they  compare  the 

proverbs» equivalents in different languages.  

Basically, there are proverbs can be classified into five, and they are semantic, formal, literary, cultural and 

pragmatic aspects. 

1. Formal Proverbs – One of the characteristics of proverbs is that it is concise inform. It consists of seven 

words as postulated by Mieder. Longer proverbs like «it is easier for a camel to go through the eye of a needle, than 
for a man to enter into the kingdom of God».  

2. Semantic Proverbs – have to do with the antonyms and synonyms. Antonym proverbs entail presenting 

ideas in a contradictory ways through images that are related, for example, «A big fish in a small pound». Antonym 

proverbs explain that not all proverbs are completely truth and their validity is only based on the context they are 

using it for. Also, proverbs are said to be synonyms when they explain the ideas.  

3. Literary proverbs – encompasses internal characteristics of proverbs, such as figures of speech and 

metaphors, and external characteristics proverbs, such as alliteration and rhythm. The difference between these 

features is prosody and figuration.  

4. Cultural proverbs – has to do with metaphorical nature of the proverbs that makes it culturally overloaded 

simply because metaphors are seen as structures with specific cultural and mental representations about aspects of 

the world. Metaphor reflects some fundamental part in way people reason, think and imagine. Example, «Action 
speaks louder than words». It emanated from experiences in the society and it’s culturally oriented.  

5. Pragmatic proverbs – the cultural and literary aspects of proverbs pragmatically makes them important. 

Based on these aspects, it makes proverbs to be multifunctional as well making proverbs fulfill all these needs of 

day to day communication. Proverbs do not only function as poetic adornments, normally, but also they are used to 

meet human’s needs for it’s own philosophical phrase.    

The use of proverbs is universal plethora of functions as it’s widely used by people based on their 

experiences or cultural perspectives. However, functions of proverbs are highlighted below according to D’Angelo, 

Mieder, Krikmann and Obeng.  

1. For strengthening arguments; 

2. To express some certain generalizations; 
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3. To question some behavioral satirize, patterns, social ills at ridiculous situations; 

4. To embellish writings and speeches; 

5. To educate, give advice and persuade; 

6. To rationalize shortcomings; 

7. To give endorsement to his opinions and statements; 

8. To forecast; 

9. To excuse or justify somebody;  

10. To jeer somebody’s misfortune; 

11. To engage in riddles and problem solving skills;  
12. To manipulate or influence other people;  

13. To accuse someone with something or reproach someone;  

14. To advice against something, warn something or interdict somebody from something;  

15. To repent something. 

A lot of people in earlier times improved their intelligence and competence by writing  proverbs into  their 

notebooks. Usage of proverbs help students learn not only the aspects of the language, namely, pronunciation, 

grammar, vocabulary, but also the most important type of speech activities and speaking.  Proverbs and sayings - is 

a fertile material for learning how to one and the same idea can be expressed in different words. Proverbs should be 

distinguished from the sayings. Its completeness and didactic content is the chief characteristic of proverb. Saying is 

characterized by the incompleteness of conclusion, the absence of instructive nature. Usually as the sayings are 

given such expressions, as: 

 When pigs can fly. 

 When two Sundays come together. 
Such proverbs or sayings are good for young learners because mostly they contain assonance, alliteration or 

rhyme therefore they are easy to remember: 

 Little strokes fell great oaks. 

 A stitch in time saves nine. 

 More haste, less speed. 
We also can offer offered, such proverbs with the sound [w]: 

 Where there is a will there is a way. 

 Which way the wind blows. 
Sound [m]: So many men, so many minds. 

Sound [h]: Handsome is that handsome does. 

Sound [b]: Business before pleasure. 

With [th] sound:  

 Nothing seek, nothing find. 

 Не that will thrive, must rise at five. 

 What is worth doing is worth doing well. 
By imperative communication express a request, advice, suggestions, requests, permissions, prohibitions, 

warnings, which are as proverbs. For example: 

 Don't burn your bridges behind you. 

 Don't throw out your dirty water before you get in fresh. 
You can also use proverbs and sayings in the study irregular verbs in English. This would include such 

saying: 

 What is done can't be undone. 

 One link broken, the whole chain is broken. 
Practice shows that the process of the degrees of comparative  adjectives is not difficult if the material  gives 

opportunities to use and study by  proverbs and sayings. For example: 

 Better late than never. 

 The best fish swim in the bottom. 

 The least said, the soonest mended. 
You can also use proverbs and sayings in the study of modal verbs: 

 Never put off till tomorrow what you can do today. 

Also, we can teach articles through proverbs: 

 A man can die but once. 

 A friend in need is a friend indeed. 
Knowledge of English proverbs and sayings enriches vocabulary of students, helping them learn the language 

of imagery, develops memory, attaches to popular wisdom. In some imaginative proposals containing a complete 

thought is usually easier to learn new words. For example, it is possible to facilitate the work of remembering 

numbers, which usually makes it difficult for the student, calling upon the proverbs. Include the numbers like: 

 A bird in the hand is worth two in the bush. 
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 Rain before seven, fine before eleven. 

 Custom is a second nature. 

 Two heads are better than one. 

Memorizing proverbs not only develops memory of student and explains how to properly select lexical items 

and develop emotional expressiveness of speech. 

In conclusion, we want to say that use of proverbs and sayings - is multifunctional methodological tool in 

learning a foreign language. The study of proverbs helps in building skills and speaking skills, as well as in teaching 

vocabulary through communicative situation. Communicative approach, which leads the current stage involves 

learning grammar on functional and interactive way, so proverbs can be widely used to enhance the grammar in the 

speech of students. They are, as a means of expression, encourage students to commit acts of speech, the decision of 
communicative tasks, creating their own texts. Students learn to organize and classify them according to their 

grammatical, thematic and phonetic signs. Thus, through the project activities of students, requires creativity, the 

research approach, the initiative of the child, was established the following classification of English proverbs in their 

grammatical and thematic criteria. In the program of high school on a foreign language teaching paid less attention 

on proverbs and sayings. It is such interesting material. It can be used literally in any sphere of informative activity 

on language studying: in articulation and international work, at introduction and speech of new lexical units etc.   
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ И ВООБРАЖЕНИЯ НА УРОКАХ 

Один из важнейших принципов «We need to educate our children for their future, not our past» - «Нам 

нужно обучать наших детей их будущему, а не нашему прошлому». 
В долгосрочной перспективе, молодые люди окончив школу и выйдя в «большой мир» должны иметь 

возможность: генерировать и реализовывать новые идеи, решения и продукты; использовать цифровые 

инструменты для открытия знаний, создания ресурсов и коммуникации; применять свои знания для решения 

реальных проблем. 

При обучении этим навыкам необходимо сосредоточить внимание на высокоэффективных методах и 

подходах к обучению. В этой статье хотелось бы уделить внимание развитию у обучающихся креативности 

и воображения на уроках английского языка. 

Креативность и воображение - важнейшие человеческие способности. Они позволяют нам выражать 

мысли, чувства и стремления и помогают формировать наш стремительно меняющийся мир. Термин 

творчество часто прочно ассоциируется с искусством, а творческие способности часто развиваются через 

обучение искусствам. Однако креативность играет жизненно важную роль во всех областях обучения, 
включая естественные науки, технологии, инженерию и математику (STEM). 

На мой взгляд наиболее важные шаги к формированию креативности и воображения. Во-первых 

повышение положительной самооценки. Самоуважение характеризуется пятью составляющими: чувство 

безопасности, чувство идентичности, чувство принадлежности, целеустремленности и личной 

компетентности (Reasoner, 1982). Если дети чувствуют угрозу или неуверенность, и им не хватает чувства 

личной компетентности, это становится препятствием для творчества. Один из приемов для повышения 

положительной самооценки «Веер самовыражения». Используйте это задание, чтобы помочь детям развить 

позитивное чувство идентичности. Для этого можно использовать любые подручные материалы, например 

лист А4 и прилагательные. 

Во-вторых, предлагайте детям выбор. Осуществляя выбор, дети учатся брать на себя ответственность 

за свои решения. Они также начинают развивать автономию и контролировать свое обучение. Пример 

предложения выбора «Меню урока». Напишите список, например пять заданий, которые нужно выполнить 
на уроке на доске. Попросите детей выбрать, например три из них и объясните, что они могут выполнять их 

в любом порядке. Предоставляя детям возможность выбора, вы обнаружите, что они обычно работают более 

мотивированно и внимательно, чем если бы вы продвигались в одном направлении через действия. Дети 

также часто добровольно выбирают самые сложные занятия. 

В-третьих, эффективное использование вопросов. То, как вы используете вопросы, чтобы 

заинтересовать детей и побудить их мыслить творчески, является важным навыком. Стереотипный образец 

вопросов "инициирование-ответ-обратная связь" (IRF), например: Т: Какого цвета машина? П: Она красная. 
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Т: Да, очень хорошо. Подобные вопросы очень часто используется на уроках английского языка, но имеют 

ограниченную ценность. Хотя это может стимулировать участие, особенно с детьми младшего возраста, 

если это единственный тип вопросов, он может остановить мышление. Важно задавать вопросы, которые 

интересуют детей и открывают, исследуют и расширяют их мышление. Вам также необходимо дать детям 

достаточно времени для размышлений, чтобы ответить на вопросы, и предоставить им возможность 

самостоятельно строить и задавать интересные и сложные вопросы. Также умение задавать вопросы – это, 

эффективный способ обучения, который также помогает детям мыслить творчески. Один из приемов 

«Вопросительный кубик», для этого используются кубики с вопросительными словами. Эта 

деятельность подходит, например, для тематической работы или как способ побудить детей обсудить и 
поделиться личной информацией. 

В-четвертых, устанавливайте связи. Установление связей и видение взаимосвязей между вещами 

порождает идеи и поддерживает творческое мышление. Существуют специальные упражнения, которые 

можно использовать для развития у детей способности устанавливать связи между идеями и объектами и 

мыслить по-разному и творчески. Вот несколько примеров: 

«Случайная ассоциация» - это задание побуждает детей устанавливать связи между вещами, которые 

не имеют очевидной связи. Напишите на маленьких карточках слова, которые знают дети, и положите их в 

сумку или шляпу. Дети по очереди берут наугад три карточки и составляют предложение или придумывают 

соединяющую их историю. Вы также можете выполнять то же действие, используя небольшие предметы, а 

не карточки со словами. 

«Сколько способов?» - это упражнение развивает гибкое, изобретательное мышление и может быть 
использовано для увлекательного расширения словарного запаса детей. Выберите повседневный предмет, 

например, скрепку, пластиковый стаканчик, металлическую вешалку для одежды, прищепку или линейку. 

Дети работают в парах и обдумывают все, для чего вы можете использовать объект, например Вы можете 

использовать линейку как меч. Если они не знают слов на английском языке, они используют словарь, 

чтобы найти их. Они также могут рисовать картинки, чтобы проиллюстрировать свои идеи. 

Обязательно исследуйте идеи. Чтобы способствовать открытому, творческому мышлению, вам 

необходимо регулярно создавать рамки и стимулы, которые побуждают учащихся исследовать, 

экспериментировать и играть с идеями. Это должно происходить в атмосфере взаимного уважения, в 

которой существуют разные точки зрения. Методы мозгового штурма, задачи по решению проблем и 

занятия, в которых учащиеся рассматривают проблемы с разных точек зрения, способствуют исследованию 

и творческому мышлению. Вот некоторые из них: 
«Mind maps» - карты разума, основанные на работе Тони Бьюзена (2003), позволяют детям 

исследовать свое мышление по теме в визуально привлекательной форме. Интеллектуальные карты могут 

быть полезны для совместной разработки идей со всем классом. Напишите название темы в центре доски, 

например «Animals» и три начальных заголовка, чтобы направлять мышление детей. Выбирайте заголовки 

по одному, слушайте идеи детей и добавляйте их на карту. 

«Представьте себе, что...!» - используйте это упражнение, чтобы изучить гипотетические 

возможности и выявить творческие идеи, например «Представьте себе, что ... животные могут разговаривать 

/ нам не нужно спать / дети правят миром / мы живем на Марсе. Что произойдет?» 

Наконец, в рамках поощрения творчества нам необходимо научить детей оценивать и критически 

размышлять над своими идеями, результатами, действиями и результатами. Помимо того, что они являются 

неотъемлемой частью развития самостоятельности учащихся, только через критическое размышление дети 

могут оценить достоверность и ценность собственного творчества. Это является частью цикла 
рефлексивного обучения и со временем приводит к развитию творческого мышления. 

Креативность и воображение – имеют решающее значение для успеха в решении реальных проблем, 

независимо от контекста. Если мы серьезно относимся к развитию творческих способностей наших 

учеников, необходимо регулярно создавать условия для развития творческих способностей и воображения. 
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ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ В ЦИКЛЕ Н. ГУМИЛЕВА «КАПИТАНЫ» 

Цикл «Капитаны», входящий в книгу лирики Н. Гумилева «Жемчуга» (1909), неоднократно 

становился предметом изучения литературоведов. Между тем мало внимания было уделено характеристике 

художественного пространства и времени, созданного в цикле. Цель настоящего исследования – 

реконструировать авторскую модель мироустройства в его пространственных и временных координатах, 

расширить и углубить понимание авторской концепции поэта и поэзии в мире.  
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Маркерами времени и пространства выступают имена капитанов и географические названия. 

Проведенный анализ имен капитанов и названий, упомянутых в цикле, показал, что они даны не в 

хаотичном порядки, а имеют определенную логику. 

Рассмотрев географию плаваний исторических и легендарных капитанов, можно сделать вывод, что 

маршруты охватывают всю планету. Моря упомянуты северные и южные («На полярных морях и на 

южных…» [1; 76]). Материки можно разделить на Старый Свет (Европа, Азия, Африка) и Новый Свет 

(Северная и Южная Америка). Принадлежность Австралии и Океании остается спорной. Деление на 

Западное и Восточное полушарие совпадает с делением на Старый и Новый Свет. Легендарные «капитаны» 

(из второй строфы стихотворения) посещают только Старый Свет, потому что Новый в то время еще не был 
открыт. Кук и Лаперуз исследовали оба полушария.  

Среди материков ведущее место занимает Африка: для одних она являлась целью плавания, для 

других – временной остановкой. Но, так или иначе, как точка маршрута она фигурирует чаще всего. 

Примечательно, что в судьбе Гумилева Африка играла важную роль: он несколько раз посещал материк. 

Правда, его поездки не совпадали с маршрутом «капитанов»: Гумилев посещал Абиссинию. Все же именно 

Африка в дальнейшем вдохновляла поэта на создание новых произведений. «Этот континент для Гумилева 

является не культурным, а прежде всего внутренним пространством» [2; 62]. «Стремление к неведомому 

сопровождало Гумилёва всю жизнь. С ранних лет его манит Восток, Африка, путешествия в тропические 

страны и даже желания достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом. В детстве Н. 

Гумилёв читал много приключенческой литературы. Прежде всего, он (Гумилев-путешественник) искатель 

и созерцатель. Для лирического героя путешествие – это вечное стремление к обретению рая на земле. И 
Африка видится ему, как отблеск райских кущ. Для Н. Гумилёва Африка – это родина всех человеческих 

племен. Поэтому здесь уместно говорить не только о нейтральном образе путешественника, но и о 

проникнутом трепетом и страстью образе "паломника"» [3]. 

Анализ хронологи плаваний показал, что «капитанов» можно упорядочить следующим образом: V 

век до н.э. – Ганнон Карфагенянин XV век – князь Сенегамбий. XV–XVI вв. – Гонзальво, де Гама, Колумб. 

XVIII век – Кук и Лаперуз. Последняя пара снова оказывается в одной связке, как и при делении на 

полушария и на Старый и Новый свет. Синдбад-Мореход и Улисс – персонажи литературы и мифологии. 

Невозможно определить годы их странствий. Видимо, еще и поэтому они объединены сочинительным 

союзом в тексте стихотворения. 

Реальная хронология отличается от той, которая выстраивается в перечнях Гумилева. С XV–XVI вв. 

(Гонзальво) происходит скачок на XVIII в. (Кук), затем XVIII в. (Лаперуз) сменяется XV–XVI вв. (де Гама), 
и завершает перечень первой строфы второго стихотворения XV–XVI вв. (Колумб). Затем осуществляется 

переход к V в. до н.э. (Ганнон Карфагенянин), а после следует возвращение к XV в. (князь Сенегамбий). В 

финале списка находятся Синдбад-Мореход и Улисс без точного времени плавания, поскольку их 

путешествия, насыщенные фантастическими явлениями, ощущаются, как совершенные в древние 

мифологические времена. Неопределенное время позволяет создать связь-переход к обобщенным образам: 

«флибустьеры», «скитальцы-арабы», «искатели веры», «первые люди на первом плоту» [1; 76]. В 

дальнейшем это неопределенное время еще проявит себя в мире «капитана с ликом Каина» [1; 76].  

В цикле Гумилева есть не только более-менее достоверный историко-географический хронотоп. 

Содержание первого и последнего стихотворения цикла соотносится с противопоставлением реального мира 

потустороннему: «Но в мире есть иные области…» [1; 76]. Границей служит тропик Козерога. В первом 

стихотворении представлены капитаны, дается обобщенный образ. В последнем – один конкретный 

капитан. «Охранительный свет маяков» контрастен огням святого Эльма, которые выступают как «знак 
печали и несчастий» [1; 76]. Капитаны из первого стихотворения «изведали мель». Капитану Летучего 

Голландца «мель не встретится» [1; 76]. Если брать во внимание, что проклятая команда этого корабля не 

может выходить на сушу, то под мелью как раз можно ее подразумевать. Суша отныне недоступна. Так как 

тропик Козерога здесь не только и не столько географическая координата, но и граница между реальным и 

потусторонним миром, существенно, кто из «капитанов», перечисленных во втором стихотворении цикла, 

пересекал его. Это были Кук, Лаперуз и де Гама. Они так и не вернулись домой из путешествия, трагично 

завершили свое плавание.  

В заключительном стихотворении цикла появляется образ «капитана с ликом Каина». Каин, как 

известно, это старший сын Адама и Евы, который убил своего младшего брата – совершил первое 

преступление, за что был изгнан Богом в землю Нод. Бог сделал ему знамение, чтобы никто не мог его 

убить. Опираясь на это, можно провести параллель с легендой о Летучем Голландце, где капитан и его 
команда за грех были обречены вечно скитаться по морю без возможности выйти на сушу.  

Исследование показало, что в цикле «Капитаны» пространство делится по географическому 

признаку: Старый Свет и Новый Свет, Северное полушарие и Южное полушарие; можно выделить и 

отдельные материки. Есть пространство реальное, опосредованное приключенческой и романтической 

литературой, и потустороннее, где бороздит воду корабль Летучего Голландца. Время упорядочивается по 

эпохам в зависимости от того, когда именно было совершено то или иное плавание. При этом существует 

историческое время реального мира, в котором определяются даты совершения плаваний и открытий, и 

потустороннее безвременье, которое относится к пространству за тропиком Козерога.  

Также можно выделить еще один тип пространства – пространство-мечту:  

«И кажется, в мире, как прежде, есть страны,  
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Куда не ступала людская нога,  

Где в солнечных рощах живут великаны  

И светят в прозрачной воде жемчуга» [1; 76].  

Появляется совершенно новый мир, загадочный, волшебный, неисследованный. Открывается простор 

для новых странствий и смельчаков-капитанов, готовых нанести на карту новые земли. Пространство-мечта 

раеподобно и потому противопоставлено миру Летучего Голландца. Авторская логика номинаций 

капитанов, нарушающая верную хронологию, сначала устанавливает маятниковый ритм (XV в. – XVIII в.), а 

затем его нарушает прорывом в доисторические и мифологические эпохи. Время и пространство, 

помещенное в рамки в связи с конкретными личностями, постепенно теряет границы, с момента появления 
обобщенных образов, и в итоге выходит за пределы историко-географической реальности. Происходит 

движение от ограниченного и конкретного к беспредельному и абстрактному. Мироустройство можно 

представить в трех сферах: реальный мир, фантастический и потусторонний. Поэт, сопоставимый с 

капитаном-искателем, способен перемещаться между тремя сферами бытия. Так образуется своеобразная 

авторская модель мироустройства в ее пространственных и временных координатах. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

Тема нашего исследования, социокультурная адаптация текста при переводе, непосредственно 

попадает в сферу изучения двух научных знаний - переводоведения и социолингвистики.  
Социолингвистику Бондалетов В.Д. определяет, как «направление языкознания, изучающее 

общественную обусловленность возникновения, развития и функционирования языка, воздействия общества 

на язык и языка на общество». Социолингвистика рассматривает язык не как обособленное явление, не как 

структуру, а в его отношениях с носителями языка, их историей и культурой.В процессе развития 

социолингвистики появлялось большое количество проблем, не имеющих однозначного разрешения, и 

вопросов, не имеющих однозначных ответов. Ввиду двусторонней темы нашего исследования, нас 

интересуют такие структура», «язык и социология личности», так как они имеют прямое отношение к 

переводу.  

Язык может рассматриваться во многих аспектах. С помощью языка люди общаются, выражают 

мысли и эмоционально воздействуют друг на друга. Он является особой семиотической системой, с 

помощью него социальные и социально-этнические общности идентифицируют себя.Социология личности 

напрямую связана с социолингвистикой. Реально наблюдаемые факты социального взаимодействия 
позволяют установить механизм социальной детерминации речевого поведения. Социальные факторы 

влияют на язык через речевую деятельность и тем самым отражаются в нем.  

Проблема социальной детерминации личности определяется связями между социальными факторами 

и речевыми действиями. Мы можем назвать эту проблему проблемой механизма воздействия этих факторов 

на речь. Среди таких факторов основными являются принадлежность к какому-либо социальному классу, 

социальным институтам или профессиональной группе. Непосредственное окружение человека 

детерминирует именно классовая принадлежность, которая определяет систему подгрупп, являющуюся 

центром социальной деятельности человека. Также важным фактором социальной детерминации личности 

является пол и возраст человека.  

Еще одной значительной трудностью при переводе являются коннотации слова, которые могут быть 

как национально-культурными, так и социальными. Говоря о коннотациях слова, мы имеем в виду 
«стандартные, общепринятые в данном обществе ассоциации, которые возникают у говорящих при 

произнесении того или иного слова». Примером национально-культурной коннотации может послужить 

корова, для индийцев - священное животное, для русских - отождествление толстой женщины, или свинья - 

для мусульман - грязное животное, мясо которого ни в коем случае нельзя есть, для представителей других 

вероисповеданий - животное, разводимое в сельскохозяйственных условиях, мясо которого ничем 

отличается от мяса другого домашнего скота.  

В случае социального коннотирования слова мы наблюдаем разные коннотации одного слова в 

рамках одного языка, стандартные для разных слоев населения. Например, слово прием для представителей 

разных групп общества может иметь разные коннотации: для врача - прием больных, для спортсмена - 

прием мяча, для представителей высших классов - прием гостей или прием, устроенный в честь какого-либо 
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события, для ученых - прием в значении способ, метод, для военных - слово, произносимое при вызове по 

рации и призывающее адресата ответить. Социально- профессиональные группы наиболее свободно 

владеют лексикой, отражающей их социальный статус и профессиональную деятельность.Все эти трудности 

встают на пути переводчика к созданию эквивалентного и адекватного перевода. При преодолении этих 

трудностей переводчик в первую очередь думает о передаче прагматического потенциала исходного текста, 

так как именно эта задача является для любого переводчика приоритетной. В следующем пункте мы изучим 

понятие прагматического аспекта перевода, в рамках которого рассмотрим пути преодоления выше 

описанных трудностей перевода. 

При переводе рекламных текстов необходимо учитывать цель рекламного сообщения, характер 
потребителя, языковые качества текста оригинала, культурные и индивидуальные возможности языка в 

культурном аспекте потребителя и многое другое. Перевод текстов рекламы может определяться как 

близкий к «адекватному». Такой тип перевода вызван его практической необходимостью. Данный подход 

требует хорошего знания переводчиком предмета, о котором идет речь в оригинале, что хотел сказать автор 

рекламного текста, т.е. коммуникативное намерение рекламного текста. Перевод рекламного текста при 

изменении словесной формы должен быть, вместе с тем, точно передан по смыслу.  

В Казахстане большинство рекламодателей – зарубежные компании. И у многих стоит проблема 

перевода длинной исходной фразы и ее адаптация в русском языке. При переводе англоязычных рекламных 

текстов, в некоторых случаях русские переводчики не переводят текст, а дают его «семантический 

эквивалент». Например: “What legs! Much more than legs! OMSA knows how to be admired!” (От Парижа до 

Находки "Omsa" – лучшие колготки!); “Betcha can’t eat just one” (Захрустишь – не устоишь!)  
Выбор того или иного способа или приема перевода зависит от многих факторов. Это и характер 

переводимого текста, и аудитория потребителя рекламной продукции, и особенности психологии 

переводчика, его приверженность определенной литературной традиции. Для многих практиков рекламной 

деятельности текст иностранного языка служит только средством для понимания идеи рекламируемого 

продукта, сам же текст часто пишется заново на языке страны потребителя с учетом его национальной 

специфики. В тех случаях, когда точный перевод представляется по каким-то причинам нежелательным, 

переводчик пользуется приблизительными по смыслу фразами, которые обязательно должны учитывать 

традиционные этнические, национальные и социальные особенности, стереотипы поведения конкретной 

аудитории, на которую направлена продукция обозначенная в рекламном тексте [2].  

Если аудитория, для которой предназначен текст рекламируемого продукта разнообразна, то 

переводчики пользуются исключительно общеупотребительной лексикой, понятной каждому носителю 
языка и имеющей широкое применение в повседневном общении. Если же целевая аудитория однородна, то 

переводчики не используют в рекламном тексте слов, имеющих определенные ограничения в употреблении. 

Они тщательно подбирают слова, включенные в рекламный текст на предмет их стилистического 

соответствия выбранной теме, продукту и аудитории. В том же случае, когда рекламная кампания 

ориентирована на узкую однородную аудиторию, имеющую свой социальный или профессиональный 

метаязык, то использование жаргонных слов и профессионализмов переводчику не только не возбраняется, 

но и приветствуется.  

Часто переводчики рекламных текстов сталкиваются с существенными трудностями при передачи 

прагматического потенциала оригинала. В частности, это связано с переводом в рекламном тексте фактов и 

событий, связанных с культурой данного народа, различными национальными обычаями, названиями блюд, 

деталями одежды, и т.д. В процессе перевода рекламных текстов, переводчику приходится решать как чисто 

языковые, лингвистические проблемы, обусловленные различиями в семантической структуре и 
особенностями использования двух языков в процессе коммуникации, так и проблемы 

социолингвистической адаптации текста. По мнению А.Д. Швейцера, переводчик должен передать 

прагматический аспект содержания переводимого текста путем его переадресации иноязычному получателю 

«с учетом той реакции, которую вызовет текст, точно передающий денотативный и коннотативный 

компоненты содержания исходного высказывания у иноязычного читателя. При этом происходит 

прагматическая адаптация исходного текста, т.е. внесение определенных поправок на социально-

культурные, психологические и иные различия между получателями оригинала и переводного текста» [2; с. 

242]. На практике именно социолингвистические факторы становятся определяющими при переводе текстов 

рекламы на другой язык.  

В поисках оригинальных и эффективных слов в рекламе часто создаются новые лексемы, которые 

состоят из частей известных слов и представляют собой искаженные или переделанные слова активной 
лексики русского или иностранных языков. Так, одним из способов создания новых слов является и 

заимствование иноязычных лексем. 

Задача переводчика – использовать все знание теоретических основ перевода для передачи 

коммуникативной функции оригинала, так как знание теоретических основ перевода и 

экстралингвистических реалий необходимое условие адекватности перевода. Также при переводе 

рекламных текстов следует учитывать этические, психологические и психографические (личностные) 

характеристики аудитории и потребителя, специфику и культуру страны, для которой данный текст 

предназначен. 
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БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ- ЗАМАН ТАЛАБЫ 
Білім беру жүйесінде  заманауи технологияларды пайдалану — заман талабы. 

XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде жаңа технологияларды 

тиімді пайдалану заман талабы. Әсіресе шет тілін үйренуде мұның пайдасы өте зор. Себебі тіл үйрену 

арқылы адам бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді. Адам көру, есту арқылы тіл 

қолданушылардың мәдениетін сезінеді. Яғни өзінің де сол тілді меңгергендердің қатарына қосылуы 

жеңілдей түседі.  

Жаңаша оқыту технологиясы — белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде 
оқытудың формасы, әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың 

мазмұнын жүзеге асыру тәсілі. Оқытуды жаңаша ұйымдастыруда мына міндеттерді қамтуы тиіс: 

-оқушыларды оқу үрдісін басқаруға қатыстыру; 

-ұжымдық іс-әрекетті ортақ қарым-қатынас құралы ету; 

-деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап даралап оқыту. 

Әр мұғалім күнделікті сабақта өз ісін зерттеп, жаңашыл әдіс-тәсілдермен оқушының білім сапасын 

арттыруы керек. Соның бірі — ақпараттық технология. 

Ақпараттық технология — ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір технологиялық тізбекте 

біріктірілген әдістер — технологиялық құралдардың жиынтығы. Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны 

қолдану білім сапасын жақсартуға көмектеседі. Сонымен бірге кейде қол жетпейтін көрнекіліктерді 

пайдалануға, білім мен мәліметтерді әр түрлі формада ұйымдастыруға, қажетті модульге тез арада қол 
жеткізуге көмектесе алады.  

Қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында көрнекіліктердің қай 

түрі болсын молынан пайдалану мүмкіндігі бар. Яғни, оқытудың мұндай жүйесінің құралы компьютер 

болып табылады. 

Мектепте компьютермен жұмыс істеу өте пайдалы. Өйткені нашар оқитын оқушының өзі 

компьютермен жұмыс істеуге қызығады, себебі балаға компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке келеді. 

Заман талабына сай техникалық құралдарды ағылшын тілі сабақтарында қолдану — мұғалім жетістігіне 

апаратын тиімді жол. 

Тағы бір жаңа технологиялық әдіс бұлАқпараттық коммуникациялық технологиялардың бірі — 

Интернет. Интернет оқу үрдісін жеңілдетіп, сабақты қызықты, әрі тиімді ұйымдастыруға, оқу-білім сапасын 

көтеру үшін көптеген мүмкіндіктер береді: 

сұраныс бойынша ақпарат алу; 
Интернет тараптарында берілген пән бойынша тапсырмалар мен жаттығулар орындау; 

пән бойынша әр деңгейде тест жұмыстарын ұйымдастыру; 

-сабақ тақырыбына байланысты ақпарат көздерін табу; 

-тақырыптық жобалар дайындау; 

-шетел авторларының шығармаларымен танысу; 

-электронды сөздіктерді қолдану; 

-электронды пошта арқылы шетелдіктермен хат алмасу; 

-аудио-, бейнематериалдар қолдану. 

Интернет мүмкіндіктерін жоба жасауға қолданған да қызықты. Мысалы, мұғалім қазіргі кезде 

мазалап жүрген мәселелерді Интернеттен тауып алып, оқушыларға ұсынып, тапсырма береді. Берілген 

мәселе бойынша оқушылар ақпарат жинап өз жобасын құрады, ол жобаға енгізген материал бойынша өз 
ойын, ұсынысын беріп, ақпараттармен келісіп немесе келіспей талқылай алады. Әр мәселе бойынша 

материалдар ұсынуға болады. Интернеттегі аудио-, видеобағдарламаларды оқушыларға сабақта тыңдатуға, 

талқылауға болады (мысалы, президенттік сайлау, әлемде болып жатқан оқиғалар, білім беру жүйесіндегі 

жаңалықтар т.б). Бұндай жұмыс түрлері оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттырады. Осыны 

айта келе, ағылшын тілі сабағында Интернетті қолдану арқылы көптеген жетістіктерге жетуге болады. 

Сабақтың тартымды өтуі, ұтымды тәсілдерді дұрыс қолдана білу бүгінгі мұғалімнен ізденісті талап 

етеді. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттар ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін 

қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту мектептің басты міндеті болып тұр. Ол бүгінгі білім 

кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасауы керек. 
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Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 

технологияны енгізуді міндеттейді. Сондықтан да ағылшын тілін мектептерде жүйелі оқыту үрдісін 

қалыптастыру бүгінгі күннің басты талабына айналып отыр. Ағылшын тілін оқытудың тиімді де ыңғайлы 

жүйесі мен құрылымын қалыптастыру әрбір мұғалімнің шеберлігі мен шығармашылығына байланысты. 

Мектептердегі ағылшын тілі пәні мұғалімдердің мақсаты — оқушылардың сөйлеу дағдысын дамыту, қарым-

қатынас біліктілігін қалыптастыру, ағылшын тілін меңгертіп, сөйлеуіне жағдай тудыру. Бұл орайда 

ағылшын тілін оқытудың озық технологиясын меңгеру — үлкен істің бастамасы. 

Шетел тілін оқытуда оқушылардың танымдық қызығуын ояту, шығармашылық белсенділікті, өз 

бетінше ізденуді арттыру жолында әр түрлі сабақтан тыс тәрбие жұмыстарының да көп көмегі бар. Мұндай 
тәрбиелік іс-шаралардың оқушылардың сабақ кезінде алған білімін, іскерлік дағдыларын, ой- өрісін 

дамытуда маңызы зор. Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы сыныптан тыс жұмыстарды өткізуде 

ерекше байқалады. 
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ФИЛОЛОГИЯНЫҢ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ӨЗЕКТІЛІГІ 

Филологиялық білім беру – бұл классикалық гуманитарлық білім беру. Қазақстанда алғаш ашылған 

оқу орындарында білім беріле бастаған да дәл осы филология мамандығы болатын. Тарихи қалыптасқан бұл 

мамандықтың 90 жылдық тарихы бар. Бұл ғылым түріне тіл білімі, филология (тілтаным), әдебиеттану, 

коммуникация теориясы, лингвистика, аударма ісі, тіл мен әдебиетті оқыту методикасы, стилистика, тіл 

мәдениеті, тіл тарихы, тіл саясаты тәрізді тілге қатысты барлық бағыттар мен құбылыстардың жиынтығы 

жатады. Филология мен лингвистика – бүгінгі таңда әлемдік бағытта дамып жатқан ғылымдар. Себебі 
әлемдік үрдіске айналған әрі ортақ ғаламдастыру құндылықтарын қалыптастырып жатқан тілдік құбылыстар 

мен тілдік тенденциялардың орын алуына байланысты бұл ғылымның да дамып, кеңеюуі, үлкен ғылыми-

идеологиялық күшке айналуы байқалады. Сол сияқты қазақстандық филологияның да басты мақсаты – 

полимәдениетті білім беру бағдарламасын тағайындау. Бұл, өз кезегінде, Қазақстанның ғаламдық 

интеграцияға жақындауын жылдамдатады. Қазақстандық саясаттың негізгі эталонына айналған үштілді 

мемлекеттік саясаттың да орын алуына тікелей қазақстандық филологияның қатысы бар екені белгілі. 

Қазақстандық тілдік модел бойынша, мемлекеттік тіл – қазақстандық қоғамды біріктіруші фактор. 

Дәл осы жерде филологтардың атқаратын қызметі мен жасайтын ғылыми-зерттеу жұмыстары, іске 

асырылған жобалар филологтардың көкжиегін кеңейте түседі. Полимәдениетті білім беру, қазақстандық 

көптілділікті, қазақстандықтардың лингвистикалық капиталын қалыптастыру, мемлекеттік тілдің ұлттық 

корпусын жасау, мемлекеттік тілді мемлекеттік құрылымдардың барлық саласында қуаттандыру, ел 

аумағында этностық тілдерді дамыту, IT-мамандарды дайындау тәрізді мәселелер мен міндеттер филология 
мамандығының қоғамдық беделін арттыра түседі. 

    Әр елдің өзінің белгілі бір филологиялық бағыттары бар екені белгілі. Қазақстандық 

филологтардың, әсіресе, қазақ филологиясы мамандарының алдында тұрған маңызды проблема 

құрылымдық тіл білімі бағытынан функционалды (жұмсалымды) тіл білімі бағытына, аспектісіне ауысу 

процесі («формадан мазмұнға қарай») болып отыр. Бұл, өз кезегінде, Қазақстандағы іргелі ЖОО 

орындарында қолға алына бастаған үлкен үрдіс, соған байланысты филологиялық пәндердің өзгеруі, 

жаңаша пәндердің қалыптасуы қатар өрбіп жатыр. ЖОО арқылы қалыптасқан филологиялық бағыттар 

арқылы орта білім беру жүйесіне де өзгерістер ендіріп жатыр. Бүгінгі таңда тілді қажеттілік ретінде 

қарастыру, тану белгісі тұрғысынан көптеген пәндік өзгешеліктер пайда болуда. Тілді дұрыс пайдалану, 

соның ішінде кәсіби мақсатта жұмсау мәселелері алда тұр. Қазіргі мектепте беріліп жатқан кез келген 

филологиялық білімдердің дәл осы тілді пайдалануда, қажеттілікті өтеу тұрғысында қаншалықты 
қанағаттандыра алады? Қарапайым ғана мысал, орта білім бағдарламасында бар сөйлем мүшелерін 

синтаксистік талдау бағыты қаншалықты дұрыс, ол не үшін керек? Міне, осындай мәселелер төңірегінде 

туындаған мәселелер, өз кезегінде, жаңа филологиялық элективті пәндердің қалыптасуына әкеліп жатыр. 

Филологиялық білім берудің айырылмас бөлімі – бұл педагогика. Шет тілдерін, мемлекеттік тілді 

екінші шет тілі ретінде оқыту, шет тілдерін кәсіби мақсатта оқыту, оқытуда психологиялық аспектіні, 

әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерді ескеру, орта білім беру жүйесіндегі филологиялық білім беру бағдары 

(кәсіби-бағдарлы қазақ тілі), методикалық ерекшеліктері тәрізді сан қырлы мәселелермен айналысатын бұл 

сала күрделі теориялық аймақ болып табылады. Жеке маманның кәсіби бейімделу сапасын қалыптастыру 

болашақ мамандардың сапалы даярлаудың шарты болмақ. Кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру – білім 

алушының шығармашылық қабілетін дамыта отырып, интеллектуалды белсенділіктің жоғары деңгейіне 
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шығу, алған білімін қолдана алу қуатының қалыптасуы. Мәселен, оқу жоспары негізінде «Қазақ тілінің 

функционалды аспектісі және өзекті мәселелері» атты білім беру бағыты енгізілген: бұл бойынша 

лингвистикалық білім берудің басты мақсаты – коммуникативті тұлғаны қалыптастыру. Тілдік құзіреттілік 

ретінде білім алып жатқан тілдің жүйесін деңгейлер бойынша меңгеру танылады: фонетика, лексика, 

морфология, сөзжасам, синтаксис, текст стилистикасының негізі. 

    Сонымен қатар, полимәдениетті білім беру мен мәдениетаралық қатынастар шеңберіндегі тілдердің 

өзара байланысын, лингвомәдени жағынан қарастыру, ұлттық эквиваленттердің арақатынасын көрсету, 

менталды айырмашылықтарын ажырату, шет тілін үйретуді кадрларды дайындауды бөлінбес бөлігіне 

айналдыру, өзге де мамандықтарды лингвистикалық даярлау мәселелері филологиялық пәндерді 
қалыптастыра алды. 
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ULTIMEDIA PRESENTATIONS AS INITIATION OF SEARCH ACTIVITY 

Abstract: the article discusses the practice of using multimedia presentations as a way to assess the 

educational and research activities of students of the specialty "Social work" in education using new information 

technologies 

The state of modern society is such that the solution of complex and diverse tasks in the social sphere is 

impossible without thorough professional training of specialists in the specialty "social work". A necessary 

condition for training today is the introduction of innovations and their harmonious infusion into the established 

structure of the lesson. At the present stage of education development, many methodological innovations are 

associated with the use of information technology training. Independent work of students as a form of education is a 

very individual process, but an organized process involving management. Among all types of independent work, the 

greatest difficulties are associated with the organization of extracurricular work, which should be active and 
creative, conducted systematically and rhythmically throughout the school year.  

Educational and research work of students is a complex system of intensification of the educational process 

through the introduction of elements of scientific work into all types of academic work throughout the entire period 

of study, aimed at improving the quality of training of graduates, including the education of students' desire for self-

education, creative activity, discipline, responsibility, ability to work in a team; mastering general and private 

research methods, creative approaches in solving various problems. 

In the scientific and methodological literature, information technologies of teaching (ITO) are understood 

as a set of methods, techniques, methods, means of creating pedagogical conditions based on computer technology, 

telecommunications and interactive software product, modeling part of the functions of a teacher in presenting, 

transmitting and collecting information, organizing control and management of cognitive activity [1]. 

L.B. Itelson, investigating the processes of processing and assimilation of information by students, came to 

the conclusion that the formulation of the task of optimizing the learning process contributes to the introduction of 
information methods that can be used "in finding the laws and methods of the best encoding of transmitted 

information, which would ensure the perception by students of its maximum volume in the minimum time and to the 

greatest extent would reduce the level and the influence of various interferences that distort the perception of this 

information" [4]. He analyzes the research results of other authors, which cover the algorithmic level of information 

assimilation.  

There are two approaches to the definition of information technology training. In the first case, we are 

talking about information technologies of learning as a learning process, and in the second case, about the use of 

information technologies in learning as elements of learning. Distance learning can be attributed to the first group of 

technologies, and multimedia technologies that allow combining various forms of information presentation into a 

single educational complex can be attributed to the second. 

Today, new information technologies in the educational and auxiliary process are used at all its stages: in 
planning, organization, control of results and quality management. The introduction of new information 

technologies at all stages of education is determined by new opportunities that can significantly improve the quality 

of education. 

Modern technical means and information resources create prerequisites for interactive interaction of all 

participants of the educational process, changing their roles. We are talking about partnerships when both parties are 

interested in the success of training. At the same time, the teacher acts not only as a carrier of highly specialized 

information, but also as a consultant, assistant. 

Multimedia technology provides particularly wide opportunities, which allows implementing most of the 

methods of teaching, monitoring and activating students' cognitive activity at a qualitatively new level. Multimedia 

technology is a technology of combining several types of information to solve an educational task: text, graphic, 
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video, photo, animation and audio data that are provided to the user via a personal computer or other electronic 

equipment. Multimedia technology allows you to combine different teaching methods to achieve educational goals.  

It is necessary to organize educational processes in all disciplines studied by a student from the first year to 

the last so that the student himself is looking for new additional information technologies as a tool for solving his 

creative tasks.  

The use of information technologies in the preparation and protection of educational and research works 

increases the level of computer literacy of students, contributes to the formation of such qualities as systematic 

scientific thinking, constructive imaginative thinking, spatial and associative thinking, developed imagination; 

intuition develops, elements of creativity manifest themselves. That is why educational and research works carry a 
huge amount of interesting and useful information in a form accessible to the listener.  

Presentation is a way of providing information in a visual and convincing form. Presentations can be used 

in a wide variety of fields: education, advertising, when creating electronic reference books and encyclopedias, at 

business meetings and public speeches. Multimedia presentation is a modern style of presenting business 

information. 

When performing multimedia presentations , the student must:  

1) get acquainted with the requirements of independent work and decide on its implementation;  

2) plan and rationally allocate the time of independent work;  

3) based on the knowledge gained in classroom classes, recommended literature and web resources, choose 

the best way to perform independent work;  

4) to identify, analyze and correct the mistakes made based on the correlation of the result with the goal, to 
evaluate independent work, their abilities and qualities.  

When creating multimedia presentations, the student is the director of the film. His task is to decide which 

props and which actors to choose, what instructions to give on their placement and actions. The student developer of 

the presentation has:  

1) troupe – a group of actors (video, animation, images, musical fragments and text);  

2) the scene where the main action takes place;  

3) the score is a script that determines how the actors should behave.  

In the process of cognition, emotional factors and the evaluative activity of a person play a huge role. The 

whole palette of emotions characterizes the state of the researcher: experiencing the joy of searching, meeting with 

the known world, communicating with different people, the joy of intellectual creativity – all this must be 

experienced by the student in order to become the emotional basis for the formation of research skills. 
 Multimedia components of an electronic presentation create favorable prerequisites for the implementation 

of the principle of visibility in the learning process, which necessitates the reinforcement of verbal explanations with 

practical examples, facts, phenomena, processes or their graphical representation. 

 The research work of students is the most important means of increasing the level of humanitarian, 

informational, environmental, economic knowledge acquired by students, as well as the managerial skills acquired 

by them, and serves to develop their abilities for independent educational and cognitive activity and professional 

work.  

It is also important that the discussion of the results of the multimedia project takes place in the form of a 

defense, which, in turn, requires the development of students' skills in public speaking, debating, and the ability to 

defend their own position in a reasoned manner. 

When creating a project, students demonstrate a high level of independence, show creative activity, thereby 

solving motivation problems. 
 Thus, it makes sense to recommend the development of PowerPoint to students, regardless of their basic 

specialty, as the simplest and most widely available tool possible for the development of software tools to support 

the teaching of academic subjects. 

 In particular, PowerPoint allows you to:  

1) choose from the available set of "templates" the desired slide background (graphic, including animation 

elements);  

2) adjust the visual and sound effects of displaying the elements available on the card on the screen (for 

example, character-by-character output of a line of text, accompanied by the sound of a "typewriter", drawing a 

histogram in separate columns, etc.; it is also allowed for the element to disappear from the screen after it is shown);  

3) place on it the desired text (including bulleted lists) and illustrations (drawings, diagrams, tables, etc.), as 

well as vector elements drawn using available drawing tools (similar to Microsoft Word – lines, arrows, rectangular 
frames with fill, etc., including ready–made geometric shapes - "autofigures");  

4) adjust the visual and sound effects of the transition from one slide to another, and also choose whether 

the transition to the next slide will be performed at the user's command (when clicking the mouse) or automatically 

after a specified time interval;  

5) PowerPoint allows you to generate a self-running slide video (except for the actual video, a "player" 

program is recorded on a floppy disk / floppy disks, so that the PowerPoint application itself is not required on the 

computer to view the video).  

Using the available functions, you can achieve some interesting effects. For example, by programming the 

alternate output of the elements of the illustration – drawing and text fragments (by selecting time intervals 
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accordingly), it is possible to implement a step-by-step explanation of the theoretical material (with a certain effort, 

even the implementation of voice accompaniment for each step of the explanation is possible) [5].  

In accordance with the requirements of the new educational paradigm based on the use of information 

technologies, in particular multimedia technology, the emphasis should be placed not only on achieving certain 

results, the formation of strictly defined knowledge, but also on preparing students to navigate independently in the 

modern information society, owning modern information technologies. 

 So, the introduction of multimedia technologies radically changes the way students think, their approach to 

the educational process allows them to rise to a new creative level. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКИ УГОВАРИВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ А. Т. АВЕРЧЕНКО) 

Актуальность работы обусловлена повышенным вниманием современной лингвистики к проблемам 

речевого воздействия, особенностям жанровых моделей, в частности моделей уговаривания, а также связана 

с необходимостью изучения тактического потенциала стратегий уговаривания в художественной литературе 
и в русской лингвистической культуре.  

Цель исследования – выявить ситуации коммуникативной стратегии уговаривания и тактики ее 

реализации в рассказах А. Т. Аверченко. 

Речевая стратегия – это «совокупность речевых действий, направленных на решение общей 

коммуникативной задачи говорящего», речевая тактика понимается как одно или несколько действий, 

которые способствуют реализации стратегии [1; 109].  

Стратегия уговаривания применяется в речи с целью добиться от адресата совершения определенных 

действий, причем говорящий предполагает, что первоначальной реакцией адресата будет прямой или 

косвенный отказ, поэтому тактика уговаривания обычно включает несколько коммуникативных ходов. О. С. 

Иссерс выделяет такие коммуникативные ходы, как:  

1. коммуникативный ход «апелляция к чувствам, отношениям»;  

2. коммуникативный ход «апелляция к качествам партнера»; 
3. коммуникативный ход «апелляция к разуму»; 

4. коммуникативный ход «апелляция к авторитету» [1; 155]. 

В качестве материала исследования нами выбран сборник рассказов русского писателя и сатирика 

начала XX в. А. Т. Аверченко «О маленьких – для больших». Этот цикл рассказов был предназначен, по 

утверждению автора, не столько для детей, сколько для взрослых, так как временами и взрослые становятся 

в позицию «детей».  

Рассмотрим далее, как реализуется стратегия уговаривания в рассказе «Дети», в котором главного 

героя оставили с детьми на три дня. Не зная, как найти путь к детскому сердцу, он разрешает им делать все, 

что они хотят. Он завоевал их доверие, но не тем путем, каким следовало. Этот рассказ исключительно для 

взрослых, так как нельзя позволять детям делать все, что они хотят: это может привести к неприятным 

последствиям. 
Михаил (главный герой) предстает перед нами человеком молодым, не опытным в плане детского 

воспитания. Отец детей (друг Михаила, у которого он гостил) предстает перед читателями как человек 

немного беспечный, так как оставил своих детей на молодого друга, забрав с собой в поездку жену, 

свояченицу и даже гувернантку.  

В следующем диалоге в роли адресанта выступает отец детей, который уговаривает Михаила 

присмотреть за его детьми, используя для достижения цели несколько коммуникативных ходов.  

— Дело не в том… А у меня есть ещё одна просьба: присмотри за детишками! Мы, видишь ли, 

забираем с собой и немку. 

— Что ты! Да я не умею присматривать за детишками. Не имею никакого понятия: как это так за 

ними присматривают? 
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В этой реплике Михаил частично использовал коммуникативный ход «апелляция к разуму». Но он не 

приводит веских аргументов, чтобы отстоять свою позицию, а отговаривается общими фразами. 

— Ну, следи, чтобы они всё сделали вовремя, чтобы не очень шалили и чтобы им в то же время не 

было скучно… Ты такой милый! 

В этой реплике отец детей использует положительную реализацию коммуникативного хода 

«апелляция к качествам партнера». Фраза «Ты такой милый» подразумевает, что Михаил настолько 

обаятельный человек, что сразу найдет подход к детям. Но, возможно, друг Михаила сказал это как 

комплимент, чтобы расположить друга к положительному решению. 

— Милый-то я милый… А если твои отпрыски откажутся признать меня как начальство? 
В этой реплике мы видим, что Михаил боится того, что дети не будут слушаться его. 

— Я скажу им… О, я уверен, вы быстро сойдётесь. Ты такой общительный. 

В данной реплике мы снова видим положительную реализацию коммуникативного хода «апелляция к 

качествам партнера» с помощью комплимента «Ты такой общительный». Однако отец детей не взял на себя 

ответственность поговорить отдельно с детьми о том, как нужно себя вести без родителей. 

Были призваны дети. Три благонравных мальчика в матросских курточках и жёлтых сапожках. 

Выстроившись в ряд, они посмотрели на меня чрезвычайно неприветливо. 

— Вот, дети, — сказал отец, — с вами остаётся дядя Миша! Михаил Петрович. Слушайтесь его, не 

шалите и делайте всё, что он прикажет. Уроки не запускайте. Они, Миша, ребята хорошие, и, я уверен, вы 

быстро сойдётесь. Да и три дня — не год же, чёрт возьми! [2; 258]. 

В данной реплике мы снова видим общие слова о том, что «ребята хорошие». Аргументы адресанта 
имеют психологическую основу и воздействуют не столько на разум адресата, сколько на его чувства, 

поэтому ему не пришлось долго уговаривать Михаила остаться с детьми.  

В следующем примере стратегия уговаривания реализуется детьми: нам представлен полилог 

Михаила с мальчиками о его девушке Лизе, которая им не нравится. 

Мы помолчали. 

— Что же вы хотели мне сказать о ней? 

— Мы боимся, что вы с ней поженитесь. Несчастным человеком будете. 

— А чем же она плохая? — спросил я, закуривая от Ванькиной папиросы. 

— Как вам сказать… Слякоть она! 

— Не женитесь! — предостерёг Гришка. 

— Почему же, молодые друзья? 
— Она мышей боится. 

— Только всего? 

— А мало? — пожал плечами маленький Лёлька. — Визжит, как сумасшедшая. А я крысу за хвост 

могу держать! 

— Вчера мы поймали двух крыс. Убили, — улыбнулся Гришка. Я был очень рад, что мы сошли со 

скользкой почвы моих отношений к глупой тетке. [2; 261] 

Цель данного полилога – уговорить Михаила не жениться на Лизе, однако речевая тактика 

уговаривания оказалась неуспешной, поскольку дети приводили аргументы, не вполне весомые для 

взрослого человека. Они используют отрицательный коммуникативный ход «апелляция к качествам 

партнера», но не по отношению к Михаилу, а к третьему лицу – Лизе.  

По нашим наблюдениям, А. Т. Аверченко использует стратегию уговаривания в речи своих 

персонажей в цикле рассказов «О маленьких – для больших» с целью высмеять некоторые пороки взрослых 
людей.  
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ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ВО 

ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Терминология в условиях ускорения научно-технического прогресса приобретает особое значение. 

Она является источником получения информации, инструментом освоения специальности. Любая область 

науки и техники находит своё выражение в терминах. Практически нет ни одной области знания, которую 

можно было бы изучать, не владея терминологией. 

Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные медицинские названия, 

функционирующие в научной и других подсистемах языка. Основную часть медицинской лексики 

составляет медицинская терминология. Несмотря на большое количество трудов, посвященных 
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медицинской терминологии в отечественной, и в зарубежной литературе, лингвистический аспект изучения 

терминологической лексики всё еще нуждается в глубинных её исследованиях. 

Актуальность данной работы обусловливается накопительным характером медицинского знания, 

вобравшего в себя многовековой опыт, а следовательно, и понятийный аппарат, который со временем 

терпит бесчисленные трансформации, обновляется и уточняется в связи с динамичным характером самой 

исследуемой области. 

По классическому определению В. В. Виноградова, лексическое значение слова - это «предметно-

вещественное содержание, оформленное по законам грамматики данного языка и являющееся элементом 

общей семантической системы словаря этого языка» [Виноградов 1: 132]. 
Как во французском, так и в русском языках наблюдается значительная синонимия терминов, что 

терминоведы считают крайне нежелательным явлением, ставящим под вопрос саму терминологичность 

данных единиц: фр. tonsillite-amygdalite, thrombocyte - plaquette, erythrocyte - hématie - globule rouge, pyc. 

вeрxнечелюстная пaзyxa - гайморова пазуха - гайморова полость - верхнечелюстной синус. При этом 

нередко в обоих языках существуют этимологически совпадающие пары синонимов, различающиеся по 

степени употребительности. Так, фр. récurrent употребляется не реже, чем récidivant, тогда как рус. 

"рецидивирующий" является гораздо более употребительным, чем "рекуррентный". 

Причины и источники возникновения синонимов в терминологии частично общие с 

общелитературным языком, а частично отличные от него. К общим можно отнести случаи параллельного 

употребления анатомических терминов и их общеупотребительных эквивалентов в медицинской 

терминологии: cavité abdominale - abdomen (брюшная полость), poignet – bracelet (запястье), articulation 
pelvienne-hanche (тазобедренный сустав), rotule - genou (коленная чашечка), estomac - ventre (желудок), 

malléole - cheville (лодыжка), moelle épinière - moelle(спинной мозг) и т.д. 

В терминологии синонимы являются результатом существования двух вариантов наименования - 

полного и краткого. Сюда можно отнести случаи параллельного употребления аббревиатурного варианта и 

полной формы наименования:  

AAA - anévrisme d'aorte abdominal (аневризма брюшного отдела аорты),  

ACTH-Adréno CorticoTropic Hormone (aадренокортикотропный гормон – АКТГ),  

BPCO-broncho-pneumopathie chronique obstructive (хроническая обструктивная болезнь легких – 

ХОБЛ),  

VEMS-Volume expiratoire maximum seconde (объём форсированного выдоха за 1 секунду – ОФВ1) и 

др. 
Множество проблем медицинского перевода лежат в стилистической плоскости.При межъязыковом 

сопоставлении и переводе переводчик в целях передачи верного смысла должен провести определенные 

манипуляции по изменению синтаксических структур в эквивалентных устойчивых выражениях и 

конструкциях: éxamen clinique→объективно, splénomégalie→увеличения селезенки не наблюдается, hernie 

hiatale→грыжа пищеводного отверстия диафрагмы не определяется и др. 

Существенные расхождения наблюдаются в употреблении эпонимов. Так, гайморова полость 

(названа в честь английского анатома H. Гаймора) по-французски не обозначается ни аналогичным, ни 

каким-либо другим эпонимом. В русских текстах употребляются синонимы «(пурпурозный пигментный) 

ангиодерматит Фавра-Ше» и «охряный дерматит», тогда как во французских текстах почти всегда 

встречается наименование «dermite ocre»,а «angiodermite de Favre et Chaix» практически не используется 

(несмотря на французское происхождение врачей, в честь которых было дано наименование). В русском 

языке аналогом эпонима incidence de Blondeau («проекция Блондо») является «проекция по Уотерсу». 
Французские источники признают сочетание incidence de Waters эпонимом incidence de Blondeau, но эпоним, 

содержащий фамилию французского врача, гораздо более употребителен.Таким образом, использование 

эпонимов в медицинских текстах подвержено значительному влиянию национальной специфики. 

Во французских медицинских текстах ситуация усугубляется обилием окказиональных сокращений, 

используемых чаще, чем в русских: Такие сокращения не фиксируются словарями. К сожалению, ни одним 

из известных нам словарей не зафиксированы и довольно широко распространенные сокращения ttt 

(traitement) 'лечение', d.d.c. (des deux côtés) 'c обeих сторон', s.p. (sans particularités) 'без особенностей', MIG 

(membre inférieur gauche) 'нижняя левая конечность, левая нога', MSD (membre supérieur droit) 'правая 

верхняя конечность, правая рука', BAAR (bacilles acido-alcoolo-résistantes) 'палочки, устойчивые к кислотам 

и спиртам'. На обилие в медицинских текстах окказиональных сокращений указывает X. Ли-Янке [2;148]. 

Во французских медицинских текстах также часто используются английские аббревиатуры: IMT (intima-
media thickness) 'толщина комплекса интима-медиа', TSH (thyreostimulating hormon) 'тиреотропный 

тиреостимулирующий гормон, ТТГ' (фр. thyréostimuline), NRTI (nucleosic retrotranscriptase inhibitors) 

'нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы' – используется параллельно с сокращением INTI, 

образованным от французского сочетания inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. 

Вывод:  

Для использования в качестве наименования специального понятия лексическая единица языка 

наделяется терминологическим, т.е. понятийным значением, которое накладывается на ее собственно 

языковое, т.е. лексическое значение. В отличие от семантики слова, семантика термина представляет собой 

комплекс взаимодействующих между собой лексического и понятийного значений. 
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Лексические и понятийные значения термина не всегда совпадают. Существует несколько вариантов 

их соотношения. Отклонения от взаимно однозначного соответствия между понятиями и терминами 

проявляются в использовании одной лексической единицы для называния нескольких понятий (омонимия и 

полисемия) и для использования значений нескольких лексических единиц для выражения одного понятия 

(синонимия). Основные лексико-семантические процессы (полисемия и синонимия) затрагивают 

терминосистему медицинской лексики и являются естественными в этой сфере. 
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ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА НАЗВАНИЙ ФИТОНИМИЙ В РУССКОМ, КАЗАХСКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Слово как знаковая единица языка представляет собой единство материальной формы и содержания. 

Это центральная единица языка, с  помощью которой именуются окружающие человека явления.  
Язык является важнейшим способом формирования и существования знаний человека о мире. 

Человек фиксирует в слове результаты познания окружающей среды, которую он отражает в процессе своей 

деятельности. Языковая картина мира дополняет объективные знания о реальности. Совокупность 

объективных знаний, зафиксированных в языковых единицах, формирует языковую картину мира.  

Картина мира какого-либо денотата бывает единой для всех народов, но языковая картина мира 

бывает различной у каждого этноса, т.к. для одного народа существенным при номинации является один 

признак, другой народ видит этот предмет или явление с другой стороны, для него важен другой признак, 

для третьего  - третий признак. 

Русскому слову шиповник соответствуют казахское итмұрын, английские sweet-brier и dog-rose [1]. В 

русском слове и в английском слове sweet-brier (букв. “сладкий шиповник, терновник“ [2]) в основу 

номинации легло то, что это растение имеет шипы, колется (общая сема “шипы”), в английском слове, 
кроме того, указывается на то, что этот кустарник “сладкий, приятный”. В другом английском названии dog-

rose (букв. “собака-роза”), как и в казахском слове итмұрын (букв. «собачий нос»), внутренняя форма 

обусловлена внешним сходством плода с носом собаки сбоку (общая сема «собака»), а также акцентируется 

внимание на том, что шиповник является прародителем розы (шиповник - «1. дикая кустарниковая роза с 

простыми (обычно немахровыми) цветками; 2. Плод этого кустарника, а также настой из его сушенных 

плодов» [3]). Таким образом, русское производное слово шиповник образовано суффиксальным способом, а 

казахское и английское соответствия образованы сложением основ. 

В русском языке слова  черника, черемуха в своем названии имеют указание на цвет ягоды: “черный“, 

“темный“, поскольку у черники (vaccinuium myrtillus) – черного цвета, у черемухи – темного (слово 

черемуха образовано, вероятно, с помощью суффикса -уха от несохранившегося черема – “смуглая"; ср.: 

диал. черемый “смуглый", восходящего к общеславянскому *kerma, родственного древнерусскому 

чьрмьный) [4]. Английское слово blueberry (bilberry) указывает на темно-синий налет ягоды (blue “синий”, 
berry “ягода”) [5], быть может, потому что от этой ягоды во рту всё становится сине-фиолетовым,  и  

соответствует слову черника, в казахском языке ягода называется қара жидек (букв. “черная ягода”). Если в 

русском  и казахском языках  отмечается цвет ягоды, то в английском акцентируется внимание на матовом 

налете, придающем синеватый оттенок (blueberry, bilberry). Ягода черемуха в казахском языке представлена 

словом мойыл, а в английском словосочетанием bird-cherry tree (букв. “дерево птичьей вишни”)[6].  

Специфически терпкий, сильный запах черной  ягоды на кусте послужил основой названия в русском 

языке смородина [4] от смородъ “сильный запах“ (ср.: ст.сл. смрад “отвратительный запах, вонь“); смердеть 

“испускать зловоние, смрад“). Все эти слова восходят к общеславянскому *smerdъ //smordъ. В казахском 

языке ягода имеет соответствие в виде слова қарақат (букв. “черная, крепящая”; қатырады), т.к. этот плод 

черного цвета (ягода может быть еще белая и красная) оказывает закрепляющее воздействие на желудочно-

кишечный тракт человека при диарее. В английском языке currant – многозначное слово: “1. коринка 
(сушеный мелкий виноград без семян); 2. смородина“ [6]. Возможно, перенос наименования произошёл в 

результате сходства кисточки ягод черной смородины и грозди винограда. Следовательно, в основу 

названия легло обозначение черного цвета.  

Разные признаки положены в основу названия цветка, названного по-русски одуванчик, по-казахски 

үлпілдек, бақбақ, по-английски blowball, dandelion. Это “травянистое растение… с желтыми цветками и 

семенами на пушистых волосках, разносимых ветром” [3]. Для русских и англичан было важно дуть на 

пушистый шарик (ср.: рус. диал. одуван, восходящеее к глаголу одувать), английское blowball (от  blow  

“дуть“ и ball “мяч“). Это частичное совпадение субъективного признака. В казахском слове үлпілдек 

обращается внимание на качество, признак растения үлпілдек (букв. “мягкий, пушистый“), как и второе 
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английское название этого цветка dandelion (букв. “ласковый, нежный, мягкий, пушистый“) [6]. Здесь в 

казахском и английском языках обнаруживается частичное сходство объективного признака.  

Мотивом наименования голубого цветка колокольчик в русском языке послужило сходство по форме 

с колоколом. В английском языке он имеет название bluebell (букв. “голубой колокол“, образованное 

сложением основ, иногда его называют flower bell (букв. “цветочный колокол“). Частичное совпадение 

объективных признаков отмечается в русском и английском языках при обозначении темно-голубых или 

лиловых цветков в виде маленьких колокольчиков.  В казахском языке недавно появилось слово қоңыраубас 

как результат калькирования (букв. қоңырау  “колокол“ + бас  “голова, головка“), т.е. “головка в виде 

колокола“.  
Ромашка- каз. түймедақ -«1.Травянистое растение сем. сложноцветных с цветками, у которых 

лепестки обычно белые, а середина жёлтая. Гадать на ромашке (гадать о любви, выдёргивая один за другим 

лепестки цветка и поворяя при этогм «любит?», «не любит?»; 2. Лекарственный настой одного из видов 

растения. Лекарственная (аптечная) ромашка [3]. 

«Собственно-русское образование с помощью суффикса –ка от роман – ромашка (ср. укр. роман – тж, 

бел. рамон –тж, польск. Roman, восходящего к латинскому названию (anthemis) romana». В производном 

слове происходит мена н/ш, ср. Иван- Ивашка, баран – барашек, ремень – ремешок и т.п. [4]. 

В казахском названии түймедақ есть указание на сходство сердцевины цветка с пуговицей (каз. түйме 

«пуговица» + дақ  «1.пятно;  2. ссадина; 3. отпечаток; 4. след».   

Языковая картина мира формирует тип отношений человека к миру (природе, животным, самому себе 

как элементу мира). Она задаёт нормы поведения человека в мире, определяет его отношение к миру. 
Именно поэтому далеко не всегда возможен прямой перевод слов, фразеологизмов с одного языка на 

другой.  
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ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА КАК ФРАГМЕНТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Современная лингвокультурология является относительно малоизученной наукой, хотя представляет 

собой один из важнейших разделов современной лингвистики. Именно связь когнитивной лингвистики с 
лингвокультурологией прокладывает путь к языковому сознанию, которое в свою очередь является 

важнейшим компонентов в постижении языка. 

Всё больше внимания уделяется важности языковой картине мира в изучении культур разных 

народов. Именно лингвокультурология объясняет тесную взаимосвязь языка и культуры. 

Картина мира формируется в процессе симбиоза мира и человека, опосредованного 

взаимоотношениями языка и мышления.  

М. Хайдеггер утверждал, что слово «картина» мы думаем, прежде всего, об отображении чего-либо, 

«картина мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый как картина» 

[1;63].  

По мнению М. Хайдеггера, «между картиной мира как отражением реального мира и языковой 

картиной мира как фиксацией этого отражения существуют сложные отношения. Картина мира может быть 
представлена с помощью пространственных (верх - низ, правый - левый, восток - запад, далекий - близкий), 

временных (день - ночь, зима - лето), количественных (много – мало), этических (хорошо – плохо) и других 

параметров. На ее формирование влияют язык, традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и 

другие социальные факторы» [1;41]. 

Термин языковая картина мира был впервые упомянут немецким языковедом Л. Вайсгербером. Л. 

Вайсгербер подошел с новой стороны к изучению языка, называемым «энергейтический», исходя из данного 

подхода язык обладает силой, которая воздействует на познавательную и практическую деятельность 

носителей данного языка. Этот подход позволяет понаблюдать за языковым воздействием, то есть помогает 

изучить когнитивную и прагматическую функцию языка. Данные подходы рождались не из цельной 

языковой картины мира, а из её части – идиоэтнической, т.е. из знаковой системы, существующей и 
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используемой в обществе во времени и пространстве, и представляющей из себя конкретную реализацию 

свойств языка.  

Язык по своей сути вмещает в себя не только ту или иную точку зрения на мир, но и содержит в себе 

сам мир в целом. Иначе говоря, заключенная в любом языке, картина мира, является совокупностью 

всесторонних знаний о мире с идиоэтническими знаниями. Тут можно разделить более конкретно: в основе 

первых лежит объективная действительность, в основе вторых – этническая точка зрения на картину мира.  

Как утверждает В.А. Маслова, «если мир – это человек и среда в их взаимодействии, то картина мира 

– результат переработки информации о среде и человеке» [2;64]. 

Ещё В. фон Гумбольдт, немецкий филолог и языковед, основатель теоретического языкознания и 
лингвистической философии языка, считал, что язык есть не продукт деятельности, а непосредственно сама 

деятельность. Также он отмечал, что «всякое изучение национального своеобразия, не использующее язык 

как вспомогательное средство, было бы напрасным, поскольку только в языке запечатлен весь 

национальный характер» [3;32].  

 «Энергетический» подход к изучению языковой картины мира  Л.Вайсгербер интерпретировал с 

помощью категории «Wortender Welt», что в буквальном переводе означает «ословливание мира». 

Ословливание или же вербализация мира, представляет собой разделение объективной действительности на 

фрагменты с помощью слов. Различие языков в том, что они различны между собой не только по количеству 

входящих в них слов, но и по их внутренней форме. А это, в свою очередь, означает, что между различными 

языками отсутствует не только количественная симметрия, предполагающая, что все языки членят мир на 

абсолютно одинаковые отрезки, но и качественная [4;11–12]. 
Л. Вайсгербер, как и В. фон Гумбольдт, понимал язык как «промежуточный мир» (нем. Zwischenwelt) 

между человеком и окружающим его миром. Каждый человек видит мир вокруг себя под влиянием родного 

языка. Также Л.Вайсгербер допускал возможность некой относительной свободы человеческого сознания от 

языковой картины мира, но всё равно в какой-то степени ограниченной её рамками. Человек не может 

освободиться от языковой картины мира, имеющейся в его сознании, однако своими действиями в рамках 

самой языковой картины мира он может создавать свою индивидуальность. Уже в свою очередь личностная 

уникальность ограничивается национальной спецификой его языковой картины мира. Исходя из этого 

утверждения можно сказать, что русский человек будет иметь отличную картину мира от англичанина, а тот 

в свою очередь от немца. Именно поэтому Л. Вайсгербер считал, что люди, говорящие на разных языках, 

живут в разных мирах. 

Языковая картина мира – это отражение человеческого сознания посредством языка. Носителем 
языковой картины мира является человек. 

По мнению В. Н. Телия, «языковая картина мира — это неизбежный для мыслительно-языковой 

деятельности продукт сознания, возникающий в результате взаимодействия мышления, действительности и 

языка как средства выражения мыслей о мире в актах коммуникации [5;56]. 

В современной лингвистике понятие «языковая картина» является очень популярным, отдельные 

фрагменты языковой картины мира анализируются на различном языковом материале, при этом 

пословичная картина мира является неотъемлемой частью языковой картины мира. Фразеологические 

единицы и паремии представляют собой важный показательный материал [4;112]. 

А.В. Кожокина и В.В. Беднаж называют данную единицу «смысловым и структурным элементом 

паремиологического дискурса, закодированный в языке опыт, передающийся из поколения в поколение в 

весьма лаконичной форме» [6;102]. 

Под паремиологической картиной мира понимается фрагмент наивно-языковой картины мира, в 
котором содержится паремиологический фонд нации, его историческая система ценностей и отношений к 

явлениям, имевшим своё место в тот или иной период времени, представляющей собой свод наставлений, 

нравоучений, правил, норм и выводов, диктующих определённый тип поведения, необходимый для 

существования в национальном сообществе.  

Паремиология – это часть языковой картины мира. Языковая картина мира – это, в свою очередь, 

отражение окружающего мира или реальности в сознании человека посредством языка. В то же время 

паремии отражают самый яркий и наглядный мир, быт и устои народа. Данный пласт языка является одной 

из важнейших неотъемлемых частей языковой картины мира. В таких культурных единицах, как пословицы 

и поговорки, заложена историческая и культурная память народа. Пословицы и поговорки служат 

своеобразным хранилищем самобытности культуры, свидетельством языкового богатства. В данных 

фразеологических единицах отражается быт и окружающий мир народа. Через них человек выражает своё 
мироощущение, понимает его. Пословицы являются настоящим кладезем культурной информации, в них 

можно разглядеть и стереотипы, и культурные правила, и установки той народности, к которой они 

принадлежат.  

При исследовании картины мира, закреплённой в языке, той его части, которая организована 

пословицами и поговорками, необходимо учитывать антропоцентрический характер паремиологии и 

ориентированность пословиц и поговорок на ценности мира [7; 58]. 

Также Е. В. Иванова подтверждает, что пословичная картина мира представляет собой когнитивную 

структуру, результат познания мира социумом и упорядочивания полученного знания. С когнитивной 

структурой тесно взаимодействуют социальные, культурные, географические факторы и гендерные 

характеристики [8;112]. 
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Российский педагог, фольклорист и литературовед М.А. Рыбникова в своем сборнике пословиц 

«Русские пословицы и поговорки» пишет, что «пословица – это одна из самых ходовых форм фольклора» 

[9;8].  

На все случаи жизни, ситуации люди придумывали определённые изречения, поговорки или 

пословицы, которые отражали суть ситуации, выражали простую истину или содержали нужное указание, 

мудрый совет.  

Пословицы и поговорки – это небольшие лаконичные предложения, которые легки в запоминании и 

всплывают в памяти в нужный момент. 

Г. Л. Пермяков в своём паремиологическом исследовании по фольклору описывает тройственную 
природу пословицы. С одной стороны, пословица – явление языка, с другой – это логическая единица, 

выражающая суждение, с третьей – это художественная миниатюра [10;8]. 

Таким образом, это всё доказывает непосредственную связь языковой картины мира с 

паремиологической картиной мира. Паремиология является неотъемлемой частью языковой картины мира. 

Вся картина мира, отраженная в сознании человека, в свою очередь накладывает отпечаток и на язык. И 

именно пословичная картина мира является наиболее репрезентативным результатом познания мира 

социумом и упорядочивания полученных знаний. В такой культурной единице как пословицы и поговорки 

заложена историческая и культурная память народа. Пословицы и поговорки служат своеобразным 

хранилищем самобытности культуры, отражение всего его богатства, нравов, ценностей и жизни в целом. 

Пословичная картина мира неотъемлемая часть языковой картины мира и «зеркало души» народа.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Формирование коммуникативной компетенции особенно сложно происходит у учащихся, для 

которых русский язык неродной. Проблема билингвизма является многоплановой, ей посвящены научные 

труды выдающихся ученых: Л. Блумфилда, У.Уайнрайха, Е.М. Верещагина, А.А.Леонтьева и др. По 

уточненным данным ряда исследователей (Л. Блумфилд 1933; У. Уайнрайх 1999; А.С.Маркосян 2004 и др.) 

в современном мире детский билингвизм охватывает почти половину детей на планете, и эта тенденция 

будет расти и в будущем.  

Как утверждает  Амшоков Х.Х., большую роль в курсе обучения русскому языку в национальной 
школе играет начальный этап [1; 11]. Поэтому важно начинать работу с детьми-билингвами в начальной 

школе, когда у детей начинают формироваться теоретические представления о законах языка. На этом этапе 

должна быть создана прочная и относительно завершенная коммуникативная основа для общения в устной и 

письменной форме на элементарном уровне в пределах простейших сфер и ситуаций. 

Хотя учёные У.Вайнрайх и А.М. Шахнарович считают, что уровень абстрактного мышления 

двуязычного ребёнка гораздо выше уровня большинства его одноязычных сверстников [2; 7], анализ  

характера ошибок устных и письменных работ показывает, что закономерности русского языка ученики 

воспринимают через призму родного и переносят явления родного языка в русскую речь, что часто 

приводит к ошибкам. Материал, преподаваемый на русском (неродном) языке, усваивается с трудом, 
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снижается грамотность детей, наблюдается ограниченность словарного запаса и неумение логически 

излагать свои мысли, в результате чего учащийся не достигает более высоких результатов обучения.  

Одним из показателей уровня культуры человека является его речь. От грамотной постановки речи 

зависит успех учебной деятельности ребенка. Залог развитой речи – чтение. Но как открыть ребенку 

волшебный мир слова? Как привить любовь к чтению? Ни школу, ни общество в настоящее время не 

удовлетворяет уровень владения детьми навыками чтения. Современные школьники перестали читать, их 

больше интересует виртуальный мир за голубым экраном, нежели художественная литература. Чтение книг, 

особенно для ребенка, познающего мир, полезно всегда. От уровня читательской грамотности зависит 

глубина проникновения читателя в смысл художественного произведения, уровень осмысления 
нравственных проблем, поставленных его автором. Нравственный потенциал не переходит сам собой во 

внутренний мир читателя, поскольку нравственные ценности не прямо сформулированы, а «впаяны» в 

художественный текст. Значит, задача учителя – организовать процесс глубокого, полноценного, 

воспитывающего восприятия учеником – читателем художественного текста и нравственных ценностей, 

заключенных в нем.  

Лапшова А.В. к.п.н., доцент Нижегородского государственного педагогического университета им. К. 

Минина утверждает, что чтение является ведущим методом речевой деятельности обучающихся, 

позволяющим самостоятельно участвовать в учебно-познавательной деятельности, улучшать умения 

поиска, обработки и использования информации, повышать языковые навыки, и главное формировать 

коммуникативные компетенции [3; 2]. Урок чтения в первую очередь должен задавать высокий уровень 

языковой культуры и обеспечивать ребенку-билингву качественную речевую среду. В его составе 
обязательно предусматривается работа по развитию речи детей, причем всех видов – слушанию, говорению, 

чтению и письму. Непосредственная читательская деятельность детей с текстом должна составлять 

примерно 2/3 урока. Использование разнообразных методических приемов на уроке чтения не должно 

становиться самоцелью, а должно увязываться с этапами работы над произведением, его литературными 

особенностями, с обучающими целями урока и его развивающими задачами. Тогда работа с текстом 

художественного или научно-познавательного произведения будет активизировать умственную 

деятельность детей: учить наблюдать факты произведения, сравнивать их, обобщать, т. е. выполнять 

аналитические и синтетические операции.  

С целью развития коммуникативных навыков, развития литературоведческих и языковых навыков 

учащихся младших классов, развития познавательных способностей, нравственных качеств личности 

ребенка я разработала авторскую программу «Сказочный мир литературы». 
В решении главной задачи школы – формирование образованной культурной личности –программа 

«Сказочный мир литературы» будет иметь большое значение, поскольку содержание этой программы – 

изучение детьми художественных произведений, а цель  - формирование коммуникативно-речевой 

компетенции учащихся-билингвов, восприятие и освоение учениками – читателями эстетических и 

нравственных ценностей, содержащихся в художественном тексте.  

Занятия программы нацелены на развитие способностей учащихся приобретать новые знания с 

помощью произведений художественной  литературы, нравственный потенциал которых очень высок, а 

также на  формирование умения извлекать пользу из жизненного опыта других людей, различных ситуаций. 

Чтобы привить детям любовь к чтению, необходимо вывести обучение за рамки формальной обстановки 

урока, преодолеть ролевые отношения «учитель – ученик». Полюбить книгу ребенок сможет только в 

процессе свободного чтения, когда книга ему интересна, а само чтение не вызывает стресса и он уверен, что 

его не накажут низкой отметкой, если он прочитает медленнее, чем другие или выскажет не «то» мнение о 
прочитанном. Ребенок полюбит чтение, если оно сопровождается собственным сочинительством, рисунками 

и свободным рассуждением, коллективным осмыслением – все это способствует развитию коммуникативно-

речевой компетенции, развитию любознательности и способности к оригинальному мышлению. С целью 

формирования коммуникативно-речевой компетенции для детей билингвов с низким уровнем речевого 

развития идеально подходят инновационные методы обучения: стратегия «Диафильм», чтение с остановкой, 

театрализация, метод Э. де Боно «шесть шляп», концептуальные карты.  

При организации взаимоопроса учащихся по теме, часто использую прием «Тонкие и толстые 

вопросы», при котором «тонкий» вопрос предполагает (репродуктивный) однозначный ответ, а «толстый» 

(проблемный) требует глубокого осмысления задания, рациональных рассуждений, поиска дополнительных 

знаний и анализа информации. Дети учатся не только отвечать на такие вопросы, а сами составлять вопросы 

к тексту, что гораздо сложнее, и способствует развитию коммуникативно-речевой компетенции. 
Важным компонентом в получении коммуникативных компетенций является обсуждение 

прочитанного текста.   В процессе чтения необходимо понимать текст, каждое слово, словосочетание, 

фразеологический оборот, таким образом, способность понимать смысл, осознавать восприятие, 

воспринимать текст автором. Самый распространенный прием «чтение с остановкой» содержит все стадии 

технологий: вызов, осмысление, рефлексия.   Процесс чтения завершается формированием собственного 

мнения, выражающего отношение к прочитанному тексту.  Такая работа с текстом развивает речь уч-ся в 

билингвальной образовательной среде, способность выявлять связь отдельных частей, проявляет 

развивающуюся способность анализировать и оценивать прочитанное. 

Организация работы с текстом на уроке чтения с применением стратегии «Диафильм» способствует 

обучению четкого деления текста на части, отбору существенного и озаглавливанию частей, обучению 
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пересказу. На таких уроках царит атмосфера творчества, эмоционального подъема, что, безусловно 

оказывает влияние на формирование интереса к книге, становлению школьника как читателя, придает детям 

уверенности, так как они ощущают поддержку одноклассников.  

Для детей билингвов с низким уровнем речевого развития концептуальные карты эффективны 

идеально подходят для развития коммуникативно-речевой компетенции, логического мышления, анализа 

комплексных систем и обзора отдельных идей в контексте общей картины. 

Один из действенных методов, способствующих формированию коммуникативно-речевой 

компетенции детей билингвов- театрализация, использование средств театра в педагогическом процессе. 

Учащиеся вместе с учителем «пишут» сценарий.  Используются такие виды упражнений как: сценические 
этюды, пантомима, составление словесного портрета героя. Учитель с детьми работает над развитием речи, 

сценической выразительностью: определение движений, действий, мимики, жестов персонажа, его 

интонации. 

Основное содержание рабочей тетради структурировано по темам. Особенность учеников начальной 

школы – это быстрая утомляемость, поэтому программа включает различные виды деятельности, 

многообразные формы и методы работы. То есть не просто читаем, мы анализируем, учимся оценивать 

поступки героев, исследуем, учимся находить в тексте изобразительно-выразительные средства языка, 

учимся оценивать действия и поступки героев, выражать свое отношение к прочитанному, объяснять 

мотивы их поступков, находить аналогичные примеры в реальных жизненных ситуациях; учимся творчески 

осмысливать содержание прочитанного, создавать собственные тексты сочинений. 

Подача дидактического материала преимущественно в игровой форме, наиболее доступной для детей, 
помогает им раскрыться, прочно освоить изучаемый материал, значительно повысить интерес к обучению, 

развивает речь, способствует формированию читательской компетенции младшего школьника, повышает 

мотивацию к обучению, развивает творческие способности личности ребёнка внимание, логическое 

мышление и память. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ 

Современный мир представляет собой мульти культурное общество, в котором представители разных 
культур постоянно осуществляют процесс коммуникации, что еще раз доказывает важность обладания 

таким качеством, как толерантность. В некоторых англоязычных странах проблема толерантности довольно 

актуальная, поскольку количество иммигрантов растет, но не все население готово принять чужую 

культуру. Тем не менее, в Канаде существуют и активно применяются социальные программы для 

представителей других культур, которые помогают им адаптироваться, не утрачивая свою культурную 

идентичность. В Великобритании, так же, как и в Канаде, признается культурное и этическое многообразия 

и не навязывается их собственная идентичность. Если брать во внимание социально-политическую 

ситуацию США, то в данном случае можно говорить о продолжительных противоречиях декларируемого 

расового равенства и негласной дискриминации, которые становились причинами массовых социальных 

протестов. До сих пор актуальным остается вопрос гражданских прав чернокожих [1]. Помимо этого, 

возникают споры в отношении других сфер проявления толерантности, которые далее были рассмотрены на 
примере англоязычных фразеологизмов. 

Проведя анализ фразеологических единиц, отражающих понятие толерантности, были выделены 

наиболее актуальные сферы деятельности, в которых толерантное поведение играет важную роль.  

Политическая толерантность. 

Фразеологизм «politically correct» употребляется в качестве описания поведения или же речи, 

подразумевающих сознательное усилие над собой, которое помогает избежать оскорбления той или иной 

группы людей, чем-либо отличающейся от других.  Ссылаясь на понятие толерантности, предлагаемое в 

социологии, усилие, т.е. терпимость, как раз таки является одной из характеристик, определяющих 

толерантное отношение [2]. 
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Политическая толерантность заключается в принятии идей, взглядов и политике партий и ее 

представителей. Но из-за многообразия мнений, свободное высказывание может повлечь за собой «political 

suicide» – угрозу политического будущего представителя партии/объединения.  Однако в английском языке 

существует фразеологизм, который, наоборот, описывает организацию или же какие-либо другие 

объединения, относящиеся с терпимостью и уважением к иным взглядам и мнениям и принимающие их – 

«broad church».  

В фразеологической единице «be Strange bed fellows» отражается вся сущность понятия 

«толерантность», поскольку для успешного межкультурного взаимодействия представителям разных 

культур с совершенно разными характерными для них чертами необходимо взаимопонимание, 
сотрудничество и нахождение точек соприкосновения. Использование «be Strange bed fellows» как раз-таки 

является уместным, когда речь идет о двух абсолютно разных людях, но которым необходимо сотрудничать 

для достижения поставленной цели. 

Межклассовая толерантность.  

Толерантность подразумевает под собой равенство различных культур и принятие их особенностей. В 

примере «First World» наблюдается обратная сторона данного понятия, т.к. страны, которые более 

могущественны, развиты и богаты, ставят себя выше тех, кто этого еще не достиг. Из-за этого во время 

коммуникации у представителей более развитых стран/культур может сложиться предвзятое отношение к 

представителям менее развитых стран из-за их социального класса и уровня жизни [3].  

Примером того, что власть и социальный уровень населения имеет непосредственное влияние на 

взаимоотношения между представителями разных классов говорится в фразеологической единице «absolute 
power corrupts absolutely». Иными словами, увеличение авторитета человека в обществе чаще всего 

приводит к уменьшению важности его моральных качеств.  

«Рeanut gallery» – фразеологизм, сложившийся исторически, используется в значении самых дешевых 

мест (в театре) для чернокожих людей. Данный фразеологический оборот можно также рассматривать с 

точки зрения расовой толерантности, поскольку на этом примере можно говорить о предвзятом отношении 

не только по социальному уровню, но и по цвету кожи. 

Гендерная толерантность. 

В нынешнее время женщины активно отстаивают свою позицию о равноправии с мужчинами. В 

обществе создаются феминистские движения и организации. Так был создан лозунг «a woman requires a man 

like a fish needs a bicycle», в юмористической манере выражающий мнение о том, что женщина может жить 

нормальной жизнью без мужчин и справляться без их помощи. Сейчас же данное выражение используется в 
качестве фразеологизма. 

Расовая толерантность. 

Фразеологическая единица  «tipping point» (переломный момент, с точки зрения физики обозначает 

точку, в которой из-за перевеса одной из сторон, может произойти опрокидывание чего-либо) считается 

примером расистского предубеждения, поскольку ранее данное выражение использовалось в качестве 

определения момента, когда район белых жителем становился «слишком черным». Т.е. в данном случае 

можно говорить о проявлении интолерантности из-за отличий в расовой принадлежности.  

Помимо фразеологизмов, отражающих понятие толерантности в определенных сферах ее проявления, 

были проанализированы те фразеологические обороты, в которых можно наблюдать общие черты или 

примеры поведения людей, характерные данному понятию. Например, смысл фразеологизма «better the devil 

you know» (сокращенная форма от «better the devil you know than you don’t»)  заключается в том, что люди 

предпочитают иметь дело с тем, что они хорошо знают, чем с чем-то новым и незнакомым. Тоже самое 
происходит и в случае межкультурной коммуникации, когда представитель одной культуры встречается с 

чужой, отличающейся от его собственной. И порой нежелание понять другую культуру приводит к 

непринятию ее и проявлению интолерантного отношения к ее представителям. О таком поведении говорит 

фразеологизм «zero tolerance» – абсолютное непринятие какого-либо поведения, деятельности, отличий. 

Когда человек попадает в другую среду, где он отличается от других по каким-либо культурным различиям, 

этнической/расовой принадлежности, социальному уровню и т.п., он может столкнуться с некоторыми 

трудностями, которые предстоит пройти для адаптации в новом обществе [4]. 

На примере вышеуказанных фразеологизмов была рассмотрены их происхождение и способы 

образования. Так, например, фразеологизмы «broad church», «better the devil you know», «baptism by fire» по 

основным компонентам, образующим их, носят религиозный и духовный характер. Если рассматривать их 

по отдельности, то в первом случае можно говорить о церкви как о символе желаемой целостности. Церковь 
учит уважению по отношению к другим и достоинству, которое является основой нравственного видения 

общества. Во втором случае символом становится дьявол, который подразумевает под собой зло. С точки 

зрения понятия толерантности его можно истолковать следующим образом: все новое, чужое может на 

первый взгляд может показаться опасным, так как оно не изведано и его сложно принять, поэтому оно 

может восприниматься как опасность (что-то новое – это зло). В данном случае, новое – это чужая культура. 

И в третьем случае огонь становится символом мучений и наказаний, но он также может иметь очищающее, 

оберегающее и освещающее действие. Человеку, попавшему в другую культуру и отличающегося от 

местного населения, возможно предстоит столкнуться с трудностями, пройти «испытания огня» 

(пожирающего, но не истребляющего), прежде чем его смогут принять. 
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В структуре некоторых фразеологизмов используется числительное («First World», «zero tolerance»).  

В данном примере числительное «first» используется в порядковом значении, показывая наиболее высокое 

занимаемое положение страны в мире. В нем отражается степень превосходства одного над другими. 

Числительное «zero» в этом фразеологизме используется в качестве прилагательного «нулевая» или же, если 

использовать антонимичный перевод «абсолютная интолерантность». 

Фразеологизмы «politically correct», «political suicide» оба образованы с помощью слов «political», 

однако ключевое значение заключается во втором компоненте, и после анализа значений данных 

фразеологических оборотов, можно заметить некоторую связь между ними: политкорректное поведение, 

контроль над своими мыслями и терпимость могут стать спасением, или наоборот, их отсутствие поставит 
под угрозу политическое будущее человека.  

Таким образом, актуальность проблемы толерантности в современном мире достаточно высока, так 

как некоторые выражения, использовавшиеся ранее в истории, сохранились до сих пор и приобрели важное 

место в роли фразеологизмов, использование которых без понимания может стать причиной проявления 

интолерантности и возникновения конфликтных ситуаций. Однако такие ситуации можно избежать путем 

углубленного изучения фразеологизмов и их особенностей. 
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СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДЕГІ ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ КӨРІНІСІ 

 Жалпы жасөспірімдік шақта девиантты мінез-құлық көптеп кездеседі, себебі бұл кезеңде адамның 

тұлғалық жағынан пісіп-жетілу кезеңі аяқталады, үлкен өмірге деген негізгі сипаттары қалыптасады, 
әлеуметтік жауапкершілікке ұмтыла бастайды. Көбінесе жасөспірімдерде девиантты мінез-құлық әр түрлі 

байқалады, олар әр түрлі болса да олар өзара байланысты болады. Балалар мен жасөспірімдердің девиантты 

мінез-құлқының себептері адамның сыртқы әлеммен, әлеуметтік ортамен және өзімен өзара байланысы мен 

өзара әрекеттесу ерекшеліктерінде жатыр, бұл адамның туылуы мен әлеуметтенуінің қажетті және 

кездейсоқ жағдайларының нақты жиынтығының нәтижесі. 

 Жасөспірімдердің девиантты мінезінің тағы бір көрінісі- бұл кезде, жасөспірім жақсы заттардан 

гөрі, көбіне зиянды әдеттерге жақын, қылмыстық істерге бейім болады. Жалпы девиантты мінез-құлықты 

жасөспірімдерде шу, ашуланшақтық, геомагниттік өзгеріс, таршылық т.б. жағдайлар үрей туғызып, 

агрессивті және басқа да қажетсіз мінез-құлықтар көрінеді. 

 Девиантты мінез-құлықтың себептерінің арасында көптеген зерттеушілер тұқым қуалаушылықты, 

әлеуметтік ортаны, оқытуды, тәрбиелеуді және, сайып келгенде, адамның әлеуметтік белсенділігін 
ажыратады. Барлық осы факторлар тікелей немесе жанама түрде әсер етеді, бірақ олардың теріс салдары мен 

баланың мінез-құлқы арасында тікелей байланыс жоқ. Сондықтан Ю. А. Клейберг, Т.Р. Алимханова, А. В. 

Мисько тек үш негізгі факторды ажыратады: биологиялық, психологиялық және әлеуметтік. 

Биологиялық фактор жасөспірімнің физиологиялық сипаттамаларында, яғни дененің өмірлік маңызды 

жүйелерінің (ең алдымен жүйке жүйесінің) тұрақсыздығында көрінеді.  

 Психологиялық фактор-бұл темпераментдің ерекшеліктері, кейіпкердің екпіні, бұл ұсыныстың 

жоғарылауына, қоғамға қарсы көзқарастардың тез игерілуіне, қиын жағдайлардан "кетуге" бейімділікке 

немесе оларға толық бағынуға әкеледі. 

 Әлеуметтік фактор жасөспірімнің қоғаммен (отбасы, мектеп, басқа Орта) өзара әрекеттесуін 

көрсетеді. 

 Ауытқуға бейім балалар қалай және қай отбасында жиі өсетіні туралы әртүрлі көзқарастар бар. Л. С. 
Алексеева дисфункционалды отбасылардың түрлерін ажыратады: жанжал, азғындық, қабілетсіз және 

қоғамға қарсы. Г. П. Бочкарева дисфункционалды эмоционалды атмосферасы бар отбасын ерекше атап 

өтеді, онда ата-аналар тек немқұрайды емес, сонымен қатар дөрекі, балаларына құрметпен қарамайды және 

олардың еркіне жол бермейді. Оның мүшелері арасында эмоционалды байланысы жоқ отбасылар бар, 

балалардың қажеттіліктеріне бей-жай қарамайды. Мұндай жағдайларда бала отбасынан тыс эмоционалды 

маңызды қарым-қатынасты табуға тырысады. Онда бала әлеуметтік жағымсыз қажеттіліктер мен мүдделерге 

баулиды, ол азғын өмір салтына қатысады [1]. 

 Білім беру ресурстары жетіспейтін отбасылар, оларға ата-аналарының дамуының жалпы деңгейі 

жеткіліксіз, балаларға оқуда көмек көрсете алмайтын бұзылған немесе толық емес отбасылар жатады; 

жасөспірімдер өздерінің материалдық әл-ауқатын сақтауға көп уақыт пен күш жұмсайтын отбасылар. 

Мұндай отбасылардың өздері "қиын" балаларды қалыптастырмайды, олар адамгершілік жағынан жетілген 

адамдарды өсіреді. 
 Жанжал отбасылары, ата-аналар өздерінің мінез-құлқының кемшіліктерін байқамайды; ерлі-

зайыптылар екіншісінің мінез-құлқына төзбейді. Мұндай отбасыларда балалар жиі оппозициялық, кейде 

қақтығыс-демонстрациялық болып қалады. Үлкендер бар жанжалға наразылық білдіріп, ата-аналарының 

бірінің жағына шығады. Дүниетаным мен отбасын ұйымдастыру принциптеріндегі айырмашылықтарды, 

басқалардың мүдделеріне зиян келтіретін мақсаттарына жетуге деген ұмтылысты, басқалардың еңбегін 

пайдалануды, басқаның еркіне бағынуға деген ұмтылысты және т. б. атап өтеді. 

 Педагогикалық қабілетсіз отбасылар, бала туралы алыс немесе ескірген идеялар оның дамуының 

нақты көрінісін алмастырады. Балаларға немқұрайдылыққа әкелетін толық тәуелсіздік беріледі немесе үлкен 

жастағы бала мен жасөспірімде ата-аналарға ұнайтын, жас ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін мінез-құлық 

үлгілері және т. б. өсіріледі. Ана мен баланың өмірінің алғашқы күндері мен айларынан бастап қарым-

қатынасы балалардың болашақ мінезі мен тағдырына айтарлықтай әсер етеді.  
 Авторитаризм, қатыгездік, ананың шамадан тыс үстемдігі әсіресе қауіпті. Егер балада жүйке 

жүйесінің әлсіз түрі болса, бұл нейропсихикалық ауруларға, егер күшті болса-эмоционалды сфераның ауыр 

қалпына келмейтін ақауларына, балалардың сезімтал иммунитетіне, эмпатияның болмауына, агрессивтілік 

көріністеріне, құқық бұзушылықтарға әкелуі мүмкін [1, 2]. 

 Жасөспірімнің девиантты мінез-құлқына әсер ететін фактор-бұл отбасында қолданылатын жазалар 

мен сыйақылар жүйесі. Мұнда ерекше сақтық, пропорция, түйсігі қажет. Ата-аналардың шамадан тыс 

махаббаты да, қатыгездігі де бала тәрбиесінде бірдей қауіпті. 

 Кейде тіпті сыртқы өркендеген отбасылар (материалдық тұрғыдан қамтамасыз етілген, жақсы өмір 

сүру жағдайлары, жоғары әлеуметтік мәртебесі, ата-аналардың білімі мен мәдениеті), егер оларда 

тұлғааралық отбасылық қатынастарда елеулі бұзушылықтар болса, іс жүзінде қолайсыз. Бұл ата-аналардың 
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бір-бірімен қарым-қатынасы орнатылмаған отбасыларда болады. Нәтижесінде, тек білімді бала ғана емес, 

сонымен бірге бүкіл қоғам зардап шегеді, яғни. бастапқыда жеке отбасылық проблема әлеуметтік мәселеге 

айналады. 

 Девиантты мінез құлықтың ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ: Нашақорлық – бұл есірткіге 

физикалық немесе психологиялық тәуелділікте көрінетін ауру, олар біртіндеп денені физикалық және 

психикалық сарқылуға алып келеді. Есірткіге мас болу күйі эйфория сезімімен, дененің жеңілдігімен, ойдың 

анықтығымен сипатталады. Әлем кемпірқосақ реңктерінде қабылданады, уақыт сезімі жоғалады. Есірткіні 

қабылдау – апиын, гашиш, кокаин – тахикардиямен, құрғақ аузымен және басқа да ауыр бұзылулармен бірге 

жүреді. "Сыну" деп аталатын шығару синдромы үшін, яғни. Есірткінің асқынуы, көңіл-күйдің күрт 
төмендеуі, жалпы әлсіздік, ұйқышылдық, аяқ-қолдардың дүмпуі (дірілдеуі) тән. 

 Нашақорлықтың әлеуметтік себептері мен салдары бар. Қылмыстық элементтер үшін бұл ақша 

табудың ең оңай жолы. Есірткіні теріс пайдалану өлім-жітімнің өсуіне, әсіресе жастар арасында, 

соматикалық және психикалық аурулардың бүкілінің дамуына әкеледі. Қоғам экономикасы мен оның 

моральдық негіздеріне материалдық және моральдық зиян келтіріледі. Нашақорлық негізінде қылмыстар 

жасалады, өйткені "бұзу" жағдайында нашақор кез-келген қылмысқа қабілетті. Есірткі сатып алу адамға 

қарсы қылмыс жасауға себеп болады: ұрлық, тонау, қарақшылық. Нашақорлық ұрпақтарға өте жағымсыз 

әсер етеді. Балалар физикалық және психикалық ауытқулармен туылады, бұл өз кезегінде отбасының 

бұзылуына әкеледі. Ауру дамыған сайын нашақор адам ретінде нашарлайды, өйткені есірткіге құлдық 

тәуелділік оны азғындық жасауға мәжбүр етеді. 

 Жастардың нашақорлыққа апаратын жолы жасөспірім бейресми топтың беделі деп аталатын 
ықпалға түскен кезде отбасы мен қоғамның қараусыздығынан басталады. "Арамшөпті" сынап көру туралы 

ұсыныс, әдетте, бастаушыны психологиялық өңдеуден кейін болуы керек. Тәуелділік жеке тұлғаның 

ерекшеліктеріне байланысты, бірақ тез жүреді. Физикалық тәуелділік, егер препарат енгізілмесе, онда 

шығару синдромы пайда болады – "сыну", яғни.дене уланудың жаңа бөлігін қажет етеді. Адам 

"наркотикаға" құл тәуелділігіне түседі, ал адамның деградациясы аяқталады [3]. 

 Маскүнемдік және алкоголизм, бұл ұғымдардың арасында айырмашылықтар бар. Алкоголизм 

алкогольге патологиялық тартымдылықпен және адамның кейінгі әлеуметтік-моральдық деградациясымен 

сипатталады. Маскүнемдік-бұл алкогольді шамадан тыс тұтыну, ол адамның денсаулығына қауіп 

төндірумен қатар оның әлеуметтік бейімделуін бұзады. 

 Ата-аналармен рухани жақындықтың болмауы, гүлденген отбасылардағы балалармен қарым-

қатынас, қарым-қатынассыздық "көше", "аула" компаниясын іздеуге әкеледі, онда қарым-қатынас пен ойын-
сауықтың міндетті элементі ішімдік болып табылады. Мұндай компанияда, көбінесе жасы бойынша 

гетерогенді, ішетін жасөспірімдердің өзін-өзі растау үшін нақты мүмкіндіктері бар, олар өзін-өзі 

құрметтейді, оны отбасында да, мектепте де ала алмайды. Ерік-жігердің болмауы, тәуелділік, жауапсыздық, 

өмірге дайын болмау сияқты мінез-құлық белгілері. Сыртқы жағынан, бұл гүлденген, тыныш, кішіпейіл, 

ересектердің еркіне оңай бағынатын балалар мен жасөспірімдер. Олар "Келісуші" сипатқа ие, аморфты, 

жарқын тұлғасыз. Өмірде туындайтын қиындықтарды еңсеруді қаламау проблемаларды шешудің оңай 

жолдарын іздеуге, жаман әсерлерге қарсы тұруға әкеледі. Мұндай қоймадағы жастар үшін алкогольді 

тұтыну ең қарапайым және қол жетімді (ата-аналардың материалдық қауіпсіздігіне байланысты), бірақ кеуде 

жағдайынан иллюзиялық шығу. Олар қоршаған ортаның өнімі. Дені сау ұжымда олар жақсы адамдар, 

студенттер, жұмысшылар бола алады, ал қоғамға қарсы жасөспірімдермен бірге олар оңай ұйықтайды. 

Олардың болашағы өмір сүруге және жұмыс істеуге тура келетін ортаға байланысты [4]. 

 Балалар мен жасөспірімдердің мінез-құлқының бұзылуы және олардың әлеуметтік бейімделуі өзекті 
мәселе болып табылады және бұл өзектіліктің өсу тенденциясы айқын көрінеді. Балалар мен 

жасөспірімдердің жалпы қабылданған әлеуметтік және моральдық мінез-құлық формаларынан ауытқу 

отбасы, мектепке дейінгі мекемелер, мектеп және жалпы қоғам үшін маңызды міндеттер туғызады. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ У 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Современное общество нуждается в корректировке межкультурного общения и толерантного 

отношения к различным нациям, так как появляется большое число экстремистов. Экстремисты используют 

идеи разобщенности и расслоения общества, создания образа врага, разрушения культуры 

межнационального и межконфессионального диалога, девальвации ценностей патриотизма и 
гражданственности для вовлечения детей и молодежи в антигосударственные виды деятельности [1]. 

Многие исследователи изучали формирование толерантности у учащихся, анализировали опыт 

отечественной педагогики в сравнении с реалиями XXI века и исследовал содержание и методы развития 

межнационального общения. Анализ теоретических работ позволил создать педагогическую технологию 

развития межнационального общения. 

В научных трудах выдающихся педагогов (К. Д. Ушинского; A. C. Макаренко; С. T. Шацкого) 

дается представление о социальной обусловленности воспитания и развития личности ребенка и значении 

эффективной организации воспитательной системы. В контексте этих представлений развитие 

межкультурного общения детей и молодежи должно иметь рациональную методологическую и 

методологическую разработку [2]. 

Роль формирования культуры межнационального общения принадлежит педагогам, которые 
должны бесконфликтно формировать межнациональное общение молодежи. Необходима системная работа 

в школах, общественных организациях и молодежных учреждениях по формированию межнациональной 

толерантности для противодействия идеологии терроризма и экстремизма.  

Для начала определим, что педагогика межнационального общения – научное направление в педагогике, 

рассматривающее сферу межнационального общения в неразрывной связи с жизнью и общественной 

практикой. 

Качественное улучшение социальных отношений в обществе требует разработки научной 

платформы для осуществления не только теоретической подготовки в этой области молодежи, но и 

адекватного практического применения полученных знаний в области межнационального общения во всех 

сферах жизни общества.  

Педагогика межнационального общения как теоретико-практическая сфера жизнедеятельности 
человека создает социально-психологическую платформу, призванную обеспечить относительное 

правопорядок во всех сферах жизни общества [3]. 

Без глубоких исследований в сфере межнационального общения вряд ли возможно сформировать 

систему, где в этой сфере не только граждане несут ответственность перед государством, но и государство 

должно нести высшую ответственность перед своими гражданами за сохранение единства и 

взаимопонимания внутри общества в рамках закона, для чувства безопасности, следовательно, для 

душевного равновесия своих граждан [4]. 

Обучение международному общению проводится с различными группами населения – 

школьниками, студентами, представителями общественных организаций и др. 

Так, например, проведение психологических тренингов в школах силами студентов-волонтеров 

способствует формированию общенациональной идентичности и межнациональной культуры по 

следующим причинам: 
1. ученики по возрасту ближе к подросткам и их слова носят более референтный характер, чем у 

очень взрослого педагога; 

2. именно подростковый возраст наиболее чувствителен для социально-психологического развития 

и формирования гражданской позиции личности. 

Одной из неотложных задач социальной политики любого демократического государства является 

укрепление межнационального согласия. В современном рейтинге педагогика оказалась на последних 

местах, уступив первенство в изучении и реализации результатов исследований в области культуры 

межнационального общения [5]. 

Можно рассмотреть практическое развитие толерантного отношения молодежи к другой нации, а 

также формирование культуры межнационального общения. В качестве основного метода воспитания 

можно использовать метод социально-психологического тренинга.  
Эффективное межнациональное общение следует рассматривать как фактор противодействия идеологии 

экстремизма. 

В ходе исследования для более детального познания данного аспекта педагогики, можно ставить в 

приоритет следующие вопросы: 

- Каковы особенности межнациональной толерантности молодежи? 

-Какие педагогические технологии можно использовать для повышения межнациональной 

толерантности? 

Мы определили основные исходные принципы, на которых должна строиться групповая 

тренировочная работа по межнациональному общению [6]: 
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1. Принцип коррекционной направленности обучения на межнациональное общение участников. 

Этот принцип предполагает, что обучение направлено не только на развитие необходимых социально-

психологических качеств, но на коррекцию негативных установок и социально-дезадаптивных моделей 

поведения, которые сформировались у участников до начала обучения. 

2. Принцип добровольности участия в предлагаемой групповой работе по межнациональному 

общению как в целом по всему тренингу, так и по его отдельным структурным компонентам (рефлексия, 

игры, основная часть, различные упражнения, обмен). Этот принцип, как следует из названия, предполагает, 

что участие в тренинге и его отдельных компонентах является результатом сознательного добровольного 

выбора участника. 
3. Принцип взаимного уважения участников. Этот принцип предполагает полноценное 

межличностное общение студентов в процессе обучения, которое основано на доверии, уважительном 

отношении друг к другу, неагрессивном поведении. 

4. Принцип интенсификации общения. Этот принцип предполагает активное использование 

механизмов межличностного общения и их анализ с целью формирования общенациональной 

идентичности. Общение здесь является инструментом для достижения основной цели тренинга. 

К педагогическим технологиям формирования межнационального общения относятся: 

- обучение молодежи; 

- создание социальных проектов; 

- технологии создания социального видео и анимации. 

Тренинг по межнациональному общению по структуре состоит из следующих основных 
компонентов: вступление, разминка, основная часть, размышление и подведение итогов дня. После 

завершения тренингов создается группа волонтеров. Они получают дополнительные задания и тренируются 

совместно с другими классами. 

Следующей технологией, которую можно использовать, является метод создания социальных 

проектов, учащиеся создают социальные проекты, направленные на повышение культуры 

межнационального общения. В качестве примера приведем следующие наименования проектов: 

многотерапевтическая школа «Яркий мир», экологический патруль «Зеленый лист», школьный 

волонтерский штаб и многие другие. 

Технологии создания социального видео и анимации являются относительно новыми, но очень 

популярными в детской и молодежной среде и представляют собой разновидность практической 

деятельности школьников с использованием современных гаджетов и программного обеспечения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ СОСТОЯНИЯ ПРЕДСТАРТОВОЙ 

ЛИХОРАДКИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУТБОЛИСТА 

О психологические подготовки футболистов написано множество книг, но вопрос исследования 

предстартовой лихорадки футболистов остается актуальным по сей день. В состоянии предстартовой 
лихорадки время в психическом мире спортсмена как бы «сжимается», т. е. течет быстрее, а в состоянии 

предстартовой апатии время для спортсмена, наоборот, как бы «расширяется», т. е. течет медленнее. 

Следовательно, состояние психики и связанное с ее качеством состояние физического тела спортсмена 

является своеобразной «машиной времени» [1]. 

Футбол, один из видов спорта, который требует качественной психологической оснащенности, 

данная подготовка позволяет с наиболее большей эффективностью справляться с давление на поле и за его 

пределами, умеренно преодолевать стрессовые ситуации, более эффективно вести единоборства. 

Футболисты с высокой психологической подготовкой реже перегорают и дают волю отрицательным 

эмоциям. Зачастую нежелательные последствия предстартовых напряжений проявляются в апатии, 

мышечной слабости, расстройстве координации и других снижающих спортивную форму нарушениях. 
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Произвольная регуляция “человеческого механизма” и здесь позволяет компенсировать последствия 

нервных перегрузок [2]. 

В данной работе будет детально рассматриваться, и сравниваться специфика психологической 

подготовки касательно предстартового состояния преимущественно в футболе. Будет выявлено, какой 

эффект оказывают методики по развитию психологической подготовки спортсменов и их итоговый 

результат в соревновательной деятельности. Сделаем выводы о том, нужно ли применять 

проанализированные данные в тренировочном процессе. Все это и будет разобрано в данной работе. Исходя 

из выше приведенной информации, данную тему можно считать актуальной для дальнейшего исследования. 

Моя работа основана на исследовании психологического состояния футболистов касательно предстартовой 
лихорадки для повышения эффективности соревновательной деятельности. 

Зачастую нежелательные последствия предстартовых напряжений проявляются в апатии, мышечной 

слабости, расстройстве координации и других снижающих спортивную форму нарушениях. Произвольная 

регуляция “человеческого механизма” и здесь позволяет компенсировать последствия нервных перегрузок 

[3]. 

В состоянии предстартовой лихорадки время в психическом мире спортсмена как бы «сжимается», 

т. е. течет быстрее, а в состоянии предстартовой апатии время для спортсмена, наоборот, как бы 

«расширяется», т. е. течет медленнее. Следовательно, состояние психики и связанное с ее качеством 

состояние физического тела спортсмена является своеобразной «машиной времени».  

Под предстартовыми условиями, или предсоревновательной эмоциональной реактивностью (ПЭР), 

мы понимаем специфическое состояние субъективного предвосхищения спортсменом его выступления 
перед компетентными судьями (в широком смысле слова), в котором должно демонстрироваться 

максимальное проявление его способностей и возможностей. Это состояние подобно состоянию 

«сценического волнения» актеров или «экзаменационной лихорадки» студентов. Предсоревновательная 

эмоциональная реактивность, как научное выражение «предстартовой лихорадки», отражает собой 

антиципированное переживание стрессовой ситуации, включающее сложный ряд эмоциональных 

состояний, среди которых можно выделить: специфические чувства, относящиеся к угрозе собственной 

самооценке и социальному статусу; диффузную и скорее беспредметную тревогу с элементами депрессии 

или же эйфории; агрессивность, нонконформизм и др. [4]. 

Предстартовая лихорадка (стресс) Страх, тревога — избыток энергии — тонус мышц высокий, 

движения хаотичные — сильное желание немедленно изменить ситуацию Сильное возбуждение, очень 

высокая мотивация: А — достижения (агрессия) Б — избегания (тревога) [5]. 
Предстартовая лихорадка характеризуется чрезмерно высоким уровнем эмоционального 

возбуждения. Ей соответствуют резко выраженные вегетативные сдвиги (значительное учащение пульса и 

дыхания, повышенная потливость подмышечных впадин и ладоней, повышенное кровяное давление, 

значительное увеличение тремора конечностей, повышенный диурез и т. д.). Предстартовая лихорадка 

мешает футболисту максимально мобилизоваться и не позволяет ему реализовать все свои возможности в 

условиях соревнований. Отрицательное влияние предстартовой лихорадки проявляется и в том, что игрок 

долго не может уснуть накануне соревнований, спит с мучительными сновидениями, утром встает 

несвежий, не отдохнувший [6]. 

Предстартовая лихорадка появляется при большом желании достичь успеха, сопровождаемом 

сильным эмоциональным возбуждением, в эмоциональной сфере наблюдается неустойчивость переживаний 

(одни переживания быстро сменяются другими, противоположными по характеру), что в поведении 

приводит к капризности, упрямству и грубости в отношениях с товарищами и с тренерами, к снижению 
самокритичности. Страдает память, внимание рассеяно (спортсмен не может сосредоточиться, отвлекается 

на ненужные детали), восприятие и представления отрывочны, понижается гибкость и логичность 

мышления, сон нарушен (медленное засыпание, сон с мучительными сновидениями). Внешний вид такого 

спортсмена сразу позволяет определить его сильное волнение: руки и ноги дрожат, на ощупь холодные, 

черты лица заостряются, на щеках появляется лихорадочный пятнистый румянец. Спортсмен проявляет 

суетливость, торопливость, неадекватно реагирует на обычные раздражители. Ухудшается способность к 

расслаблению, нарушается координация движений. Свои возможности спортсмены, находящиеся в 

состоянии предстартовой лихорадки, часто переоценивают, а возможности соперника недооценивают, то 

есть появляется самоуверенность [7]. 

Бывают также случаи проявления страха. Для спортсменов возбудимого типа порог перехода в 

состояние предстартовой лихорадки значительно выше, чем для спортсменов тормозного типа. Тот уровень 
возбуждения, который для лиц тормозного типа будет близок к состоянию «лихорадки», для лиц 

возбудимого типа может являться обычным предстартовым состоянием. Следовательно, при оценке степени 

эмоционального возбуждения перед стартом должны учитываться индивидуальные особенности 

спортсмена. Способствуют устранению предстартовой лихорадки более интенсивная, чем обычно, разминка 

с помощью физических упражнений, а также воздействие авторитета тренера, особенно для начинающих 

спортсменов. Во время юношеских соревнований по боксу паренек, впервые выступавший в соревнованиях, 

был очень взволнован, буквально не находил себе места. Заметив это, тренер подошел к нему, рассказал что-

то веселое, отвлек от угнетающих мыслей, убедил своего воспитанника в том, что нет никаких оснований 

тревожиться, выступление пройдет хорошо. В результате юный спортсмен успокоился, предстартовая 
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лихорадка исчезла. В ряде видов спортивной деятельности (например, в спринтерском беге) состояние 

стартовой лихорадки может даже способствовать успешным выступлениям в соревнованиях [7]. 

Проведенный анализ литературы по проблеме исследования свидетельствует о том, что само 

понятие «предстартовая лихорадка» имеет несколько трактовок и может отражать как динамическую, 

развивающуюся во времени, сторону данного термина.  
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К ПРОБЛЕМЕ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВНУТРИ СЕМЬИ НА САМООЦЕНКУ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В формировании самооценки подростка огромную роль играет семья и воспитание, которое даётся 

внутри семьи. Не имея других примеров и возможностей, дети подражают поведению родителей, что и 

формирует самооценку и отношение к людям и сверстникам вокруг.  

В настоящий момент эта тема является актуальной потому, что имеется ряд проблемных моментов:  

- постоянной проблемы с самооценкой у подростков и взрослых людей; 
- значимость профилактики и решения этой проблемы для того, чтобы помочь будущим поколениям в 

воспитании и гармонизации внутри семей. 

Исходя из теории того, что самооценка зависит напрямую от семьи, от общения внутри семьи 

между родителями и между родитель-ребёнок, появляются цели и задачи: изучение влияния 

взаимоотношений внутри семьи на самооценку в подростковом возрасте и анализ и диагностика 

взаимосвязи этих аспектов. 

Самооценка — это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди людей. От 

самооценки зависит то, как человек может регулировать свои поступки, на сколько объективно их 

оценивать, на сколько может вести себя в обществе и критиковать себя.  

Есть два варианта самооценки: адекватная или оптимальная и неоптимальная, то есть, завышенная 

или заниженная. При первом варианте подросток способен объективно оценивать себя, свои возможности, 

имеет непредвзятость при критике своих действий, имея чувство меры. При втором варианте появляется 
заниженная, либо завышенная самооценка, при которой человек либо завышает свои способности и умения, 

требует слишком много и от себя, и от других; либо слишком занижает себя, свои способности и действия.  

Неоптимальная самооценка появляется из-за того, что от человека в подростковом возрасте либо слишком 

много требовали, не видя золотую середину между требованиями и обязанностями и никак не поощряя, 

либо не требовали ничего, разрешая делать всё на своё желание и усмотрение.  

Подростковый возраст-важный этап в становлении личности, которая формируется нестабильно и 

постепенно. На неё влияют два фактора: семья и социум. Но без скрепов, которые были заложены внутри 

семьи, не будет правильного анализа, взгляда на социум, который окружает подростка.  

Уровень самооценки зависит от оценки подростков родителями и от типа отношений внутри семьи.  

Российские психологи (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, П. Я. Гальперин, Л. И. Божович, В. С. 

Мухина) в качестве доминирующей стороны в развитии личности называют социальный опыт, который 
воплощен в продуктах материального и духовного производства, который усваивается ребёнком на 

протяжении всего детства. В процессе усвоения этого опыта происходит не только приобретение детьми 

отдельных знаний и умений, но осуществляется развитие их способностей, формирование личности. Для 

развития личности ребёнка важна гармонизация семейных отношений [1]. 

Обе школы-зарубежная и отечественная считают, что человек-социальный объект и его 

социальность тоже входит в один из аспектов формирования самооценки. На сегодняшний день самооценку 

рассматривают через призму изучения её завышенного или заниженного уровня, и нас основе этого 

делаются заключения об адаптации подростка в социуме или его склонности к девиантному поведению.  

Проблема взаимодействия взрослого с ребенком занимает в психологии одно из центральных мест, 

это обусловлено осознанием исключительной роли взрослого в развитии ребенка. Как отечественные, так и 
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зарубежные авторы говорят о значимой роли родителей в жизни ребенка, о специальной подготовке близких 

к выполнению практических функций, подразумевая, что родитель – лучший педагог для собственного 

ребенка [2]. 

Соответственно, первый и самый главный социум человека - это семья, от общения в семье и 

зависит то, на сколько ребёнок будет адаптирован ко второму большому социуму в жизни-школе. То есть, в 

жизни ребёнка и подростка происходят две главные адаптации в социуме: общение внутри семьи и общение 

внутри школы. Оба этих социума происходят во время формирования и перестройки самооценки: с момента 

самого рождения и до окончания подросткового возраста. Отталкиваясь от этого, ребёнок и составляет 

мнение о себе, сравнивая себя и свои возможности со сверстниками.  
Многие исследования доказывают то, что есть две основные тенденции развития самооценки: 

1) тесная связь самоотношения с родительским отношением на аффективном и когнитивном уровнях;   

2) начинающаяся отстройка в самооценке от отношения родителей. 

При неблагоприятной семейной ситуации, при отторжении и непонимании ребёнка и его потребностей, это 

и приводит к конфликту внутреннего «Я», который обуславливается тем, что ребёнок не принимает себя, 

свои ценности и свой внутренний мир, находясь в более уязвимом положении, нежели подростки из 

«благополучных» семей.  

Также, установлен тот факт, что для правильной стабильной самооценки должны присутствовать 

два фактора: поддержка и контроль. Выделяется три главных условия для успешного формирования 

самооценки подростка: принятие и любовь родителями; установка понятных и однозначных правил; 

предоставление ребёнку свободы действий в определённых границах.  
Соответственно, создание модели воспитания и общения «ребёнок-родитель» исходят из таких 

проблем, как: 

1) знает ли родитель своего ребёнка? Его потребности, его желания, его мысли и мечты 

2) что родитель может дать своему ребёнку: любовь, поддержку, внимание и общение, в периоды, когда это 

нужно ребёнку, а не когда может родитель  

3) на сколько родитель может сепарироваться от тех навязанных норм и методов воспитаний, которые шли в 

его семье из поколения в поколение. 

Сейчас же проблема отношения взрослых и детей приобрела особую значимость: стремясь 

полноценно и правильно воспитать ребёнка, родители отдают детей на воспитание педагогам и няням, 

снимая с себя ответственность за этот процесс, в результате теряя ту самую нить общения «ребёнок-

родитель».  
Стремясь дать своим детям всё в материальных благах, они не реализуют потребность в общении и 

поддержки, что и приводит к проблемам в самооценке, к неуверенности в себе и конфликту со своим 

внутренним «Я».  

Уделяя особое внимание таким факторам как: общение поддержка, уважение, родитель всецело 

помогает ребёнку принять и понять себя, что помогает ему на пути к правильной, адекватной самооценки и 

построению общения внутри другого социума-школа, где на него влияют уже такие факторы, как общение 

со сверстниками и общение с учителями.  

С учётом того, что школьное время приходится на возраст от 7 до 17 лет, в этот период самооценка 

ребёнка перетерпливает изменения 2 раза: в младший школьный возраст (с 8 до 12 лет) и в подростковое 

время (от 12 до 17 лет). Социализация человека как личности проходит через общение со сверстниками и 

через осознание себя как личности и своего социального статуса. Именно поэтому подростковый возраст 

ложен в преодолении и выстраивании правильного поведения, как и самих детей, так и общения со стороны 
родителей. Поэтому и важно обеспечивать ребёнку не только материальную поддержку, но и 

положительную динамику в развитии его самооценки, в поиске его собственного «Я», помогать в поиске его 

жизненных целей и ориентиров, помогать формировать его духовные и материальные ценности. 

Исходя из этого, уровень самооценки зависит от оценки подростков родителями и от типа 

отношений внутри семьи, соответственно, можно резюмировать, что самооценка напрямую зависит от 

взаимоотношений в семье и между ребёнок-родитель, и между родитель-родитель, от их умения правильно 

выстраивать границы дозволенного, не перенося из поколения в поколение бесполезные запреты.  
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НАРУШЕНИЕ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Когнитивное развитие личности является одной из центральных проблем в современной 

психологической науке. Формирование личности, которая стремится к познанию мира и самой себя, 
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невозможно без развития когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления), являющихся основой 

интеллекта человека. 

Современная наука не даёт однозначного определения термина «когнитивное развитие». Г. 

Глейтман в своем труде «Основы психологии» под когнитивным развитием понимает умственный рост 

человека от младенчества к взрослости [1]. Отечественные психологи В.Н. Дружинин и Д.В. Ушаков 

рассматривают когнитивное развитие как путь, проходящий ребёнком в процессе онтогенетического 

развития через изменения интеллектуальных способностей и знаний о мире [2]. В.Н. Дружининым 

разработана концепция развития когнитивных способностей, таких как обучаемость, креативность и 

интеллект. Автор относит эти умственные способности к общим способностям человека. Когнитивный 
психолог Р. Солсо отмечал, что с точки зрения развития, мышление взрослого человека — это сложный 

результат его долгого роста, начинающегося с самого момента рождения [3]. 

Когнитивные (познавательные процессы) являются неотъемлемой частью и присутствуют в любой 

человеческой деятельности, обеспечивая её эффективность и разнообразие. Благодаря данным процессам 

субъект получает возможность планировать предстоящую деятельность, представлять в уме ход этой 

деятельности, свои действия и поведение, предвидеть результаты действий и управлять ими по мере 

выполнения. Чем выше уровень развития когнитивных процессов, тем большими возможностями обладает 

субъект. Легкость и эффективность учения напрямую зависит от уровня развития познавательных 

процессов. Познавательные процессы – это наиболее сложные функции головного мозга, необходимые для 

рационального познания мира. К таким функциям относятся восприятие информации (гнозис), ее анализ и 

обработка (так называемые исполнительные функции), хранение информации (память) и передача 
информации (праксис и речь). 

В последнее время проблема когнитивных нарушений является одной из наиболее значимых и 

актуальных с медико-социальной точки зрения. В отечественной и зарубежной научной среде не стихают 

споры и дискуссии, связанные с обсуждением когнитивных расстройств у взрослого населения общества как 

естественного возрастного онтогенетического процесс и как синдромального проявления заболевания. 

Успехи нейронаук позволили внедрить в практику новые технологии иммуногистохимического, 

нейровизуального анализа материального субстрата когнитивных функций. 

Проблема нарушения когнитивного развития у детей и подростков в последние годы становится 

предметом внимание не только педагогов (Безруких М.М., Ефимова С.П., Юркевич Е.Н.) и психологов 

(Ноговицына О.Р., Левитина Е.В., Семаго Н., Семаго М.), но и психиатров (Сакаева Д. Р.), неврологов 

(Баранов А.А., Лукашевич И.П., Парцалис Е.М., Шкловский В.М.).  
Согласно исследованиям, проведённым всемирной организацией здравоохранения, доля детей, 

имеющих когнитивное нарушение, при котором страдают понимание, внимание, память, недостаточно 

сформированы управляющие функции, составляет до 20 % детей и подростков. В России, согласно данным 

диспансеризации детей в городах миллионниках (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск), удельный вес 

детей, рождённых от матерей с осложнённым течением беременности и родов составляет до 78%, доля же 

физиологических неосложнённых родов по статистике не превышает 18% (Пизова Н.В., Сакаева Д. Р. 

Тонкова-Ямпольская Р.В.) [4].  Данные статистических данных свидетельствуют о том, что 2/3 

новорожденных детей находится в зоне риска по развитию когнитивной недостаточности.  

К легким когнитивным нарушениям можно отнести различные состояния, такие, как синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью, задержка речевого развития, дислексия, диcграфия, парциальный 

когнитивный дефицит, задержка темпов психоречевого развития и др. Лёгкие когнитивные нарушения 

характеризуются нетотальностью, парциальностью исходного когнитивного дефекта. 
При умеренной степени происходит снижение когнитивных способностей, явно выходящее за 

пределы возрастной нормы. Выражается в жалобах индивидуума и обращает на себя внимание 

окружающих. Не приводит к существенным затруднениям в повседневной жизни, хотя может 

препятствовать наиболее сложным видам интеллектуальной активности. Для обозначения таких состояний в 

современной литературе принят термин «умеренные когнитивные расстройства»  

Тяжелая степень характеризуется снижением когнитивных способностей, приводящим к 

существенным затруднениям в повседневной жизни, частичной или полной утрате независимости и 

самостоятельности, к ним относят деменцию и умственную отсталость. В связи с этим задача всестороннего 

изучения нарушения когнитивных функций выходит за рамки медико-педагогических вопросов и 

приобретает социальный характер. 

Когнитивное развитие ребёнка связано с общим состоянием организма и деятельностью головного 
мозга. Поэтому при его повреждениях, при нарушениях развития, вызываемых сильными эмоциональными 

состояниями или воздействием заболеваний, когнитивное развитие снижается по сравнению со средними 

возрастными показателями для всех возрастных групп детей. Все вышесказанное свидетельствует о том, что 

данная проблема требует пристального изучения специалистов многих областей.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ О ВНУТРИЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ 
Внутриличностный конфликт – это состояние структуры личности, когда в ней одновременно 

существуют противоречивые и взаимоисключающие мотивы, ценностные ориентации и цели, с которыми 

она в данный момент не в состоянии справиться. 

Личность является предельным субъектом конфликта. В этом качестве она образует одну из его 

сторон. Но кроме этого, каждый человек является самостоятельным генератором конфликта, внутри 

которого он и развертывается. Другими словами, личность постоянно производит и воспроизводит 

конфликты внутри себя – внутриличностные конфликты, носителем которых она и является, что 

несомненно влияет на ее психологическое здоровье [1; 93-99]. 

Научное изучение термина «внутриличноcтный конфликт» предположительно началось в конце 

XIX в. и было связано в первую очередь с именем основателя психоанализа – австрийского ученого 

Зигмунда Фрейда (1856 – 1939), раскрывшего его биопсихологический и биоcоциальный характер. Он 
показал, что человеческое существование связано с постоянным напряжением и преодолением 

противоречия между биологическими влечениями и желаниями человека (прежде всего сексуальными) и 

социально-культурными нормами, между бессознательным и сознанием. В рамках психоанализа теорию 

внутриличностного конфликта разрабатывали также К. Юнг, К. Хорни и др. 

Цель исследования является изучение представлений молодежи о внутриличностном конфликте.  

Материалом для изучения являлись результаты анкетирования студентов 2 – 4 курсов, обучающихся по 

специальности «Социальная педагогика», «Социальная работа (социально-психологическая деятельность)» 

в возрасте 18 – 21 год факультета социальной педагогики и психологии ВГУ имени П. М. Машерова в 

общем количестве 34 человека.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анкетирование, 

математическая обработка, анализ и интерпретация данных. 
Рассмотрим полученные результаты. На вопрос, что такое внутриличностный конфликт, 

респонденты дали следующие ответы: «дисгармония», «столкновение двух противоположных целей в одном 

человеке», «конфликт с самим собой» и так далее.  

На вопрос, если вы стали свидетелем уличного происшествия и надо остаться, и дать показания, но 

у вас серьезная (деловая) встреча, то вы…, были получены следующие ответы: 38,2% переживаю, 32,4% 

слегка переживаю, 17,6% не переживаю, 8,8% открыто выражаю свои эмоции, 2,9% в отчаянии (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Если вы стали свидетелем уличного происшествия 

 

На вопрос: часто ли я противопоставляю себя кому-нибудь, руковожу другими людьми, когда они в этом 

нуждаются, 50% ответило частично верно, частично неверно, 29,4% – скорее неверно, 14,7% – скорее верно, 

5,9% совершенно верно (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Противопоставление себя кому-нибудь 
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На вопрос «Можно ли сказать, что раньше Вы были более жизнерадостным и активным?» 58,8% 

респондентов ответили утвердительно, 14,7% – не смогли однозначно ответить, 26,5% – отрицательного 

(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Жизнерадостность и активность 

 

Внутриличностный конфликт, по мнению респондентов, появляется в виде ссоры, психологической 

неуравновешенности, сложной ситуацией в жизни, наличие переживаний и психических расстройств, в виде 

физических и психологических переживаний, неспособность сделать задуманное, эмоциональной 

неустойчивостью. 

В случае конфликтной ситуации студенты, принявшие участие в анкетировании, обратились бы за 

помощью в первую очередь к друзьям, к родителям, к специалисту, сам решу данную проблему. 

Таким образом, можно сделать выводы, что большинство так или иначе сталкиваются с внутриличностным 

конфликтом. Данный вид конфликта, как и всякий другой, имеет вои причины. Человек живет в социальном 

мире, вовлечен в многообразные общественные отношения, которые воздействуют на него в различных 

направлениях и с разным знаком. Ни один индивид как существо социальное не может развиваться вне этой 
системы общественных отношений. Также, исходя из анкетирования, можно понять, что представители 

молодежи пытаются решать эту проблему, то есть работают над собой. Чтобы решить эту проблему, нужно 

проводить профилактику. Для профилактики внутриличностного конфликта необходимо постоянно 

уточнять и корректировать для себя иерархию социальных ролей. Стремление реализовать все функции, 

вытекающие из той или иной роли, а также учесть все пожелания окружающих, связанные с данной ролью, 

обязательно приведет к возникновению внутреннего конфликта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«Мотивация» в жизни каждого человека является необходимым естественным источником 

духовной и физической энергии, благодаря которому у личности будет стимул к планированию и 

реализации как незначительных, так и масштабных целей. В свою очередь «мотив» – это внутренняя 

потребность субъекта как фактор, порождающий бессознательное и, впоследствии, сознательное 

стремление к действиям. По-другому его называют «потребность в благополучии», т.е. желании развиваться 
и функционировать в полной мере. Другими словами, «мотив» – это то, что побуждает человека к 

деятельности, а «мотивация» является импульсом, пробуждающим внутренние ресурсы человека, благодаря 

которым он сможет выполнить желаемое действие и достигнуть цели [1]. 

В психолого-педагогических науках существует множество классификаций видов мотивов и 

мотивации, которые подразделяются в зависимости от интересов, ценностей, деятельности и 

психологической зрелости личности (профессиональная, спортивная и тому подобные). В данной статье мы 

уделили внимание рассмотрению психолого-педагогических мотивов учащихся в образовательной сфере 

деятельности. Здесь идёт речь о мотивации, побуждающей личность к действию в профессиональном 

определении и к стремлению учиться и развиваться в выбранном направлении [2]. 

Так, цель нашей статьи – определить психолого-педагогические мотивы учащихся при поступлении 

в высшее учебное заведение. 
Материалы и методы. С целью определения основных мотивов при выборе будущей 

профессиональной деятельности, а также выявления трудностей, возникающих в процессе обучения у 

учащихся, было проведено исследование на базе двух университетов Минска и Витебска. Материалом для 

сбора данных послужили результаты авторского опроса, который впоследствии был проведён с 

использованием анкеты, размещенной в Google-форме, среди студентов Витебского государственного 
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медицинского университета и Витебского государственного университета имени П.М. Машерова 

медицинских и социально-психологических специализаций соответственно. Базовыми методами, 

используемыми при изучении вышеназванной проблематики, послужили: анализ научной литературы, 

логические методы, опрос и математическая обработка исследования. 

Результаты и их обсуждение. Согласно анализу проведённого исследования, можно отметить, что 

большинство студентов (88,9%) поступают в высшие учебные заведения после получения ими общего 

среднего образования, то есть после окончания школы, и лишь 11,1% из них предпочитают сделать паузу, 

длящуюся в течении года, для обдумывания и выбора своей будущей профессиональной деятельности (рис. 

1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Определение учащимися своего будущего профессионального пути 

Исходя из ответов студентов, были выделены основные причины выбора ими высшего учебного 

заведения и направления их будущей профессиональной деятельности: 
● стремление к углубленному изучению психологии и возможность давать рекомендации людям в 

разрешении личных проблем;  

● расположение высшего учебного заведения в столице (например, БГМУ); 

● заинтересованность в изучении естественно-научных дисциплин;  

● отсутствие конкурентных специальностей;  

● личный интерес к профессии;  

● гуманитарный склад ума;  

● доступность общежития;  

● семейная династия;  

● наличие военной кафедры и многие другие. 

В роли движущих мотивов выступают следующие потребности и стремления опрашиваемых 

респондентов:  
● стремление стать лучшим специалистом своего дела;  

● саморазвитие и самореализация;  

● помощь людям;  

● получение профессии, востребованной на рынке труда и тому подобные. 

В качестве целей, способствующих выбору специализации, студенты выделили следующие 

намерения: на вершине рейтинга – получение знаний, умений и навыков, профессионального опыта (88,9%), 

получение профессии, высшего образования (55,60%), самореализация (22,20%), саморазвитие (11,10%) и 

общение (0%) (рис.2). 

Так, по результатам данных, приведённых на рисунке 2, студенты выделяют, что ключевыми целями 

при выборе специализации как в психологической, так и в медицинской профессиях, в первую очередь, 

выступает профессионально-педагогическая мотивация, проявляющаяся в стремлении к получению новых 
знаний, умений и навыков, в саморазвитии и самореализации, а уже впоследствии – общение со 

сверстниками. 

По данным респондентов, для наиболее полного освоения и закрепление академического материала, чаще 

всего используется метод поиска и анализа дополнительных источников информации, другими словами, 

самостоятельное изучение литературы, помимо той, которая популяризируется в стенах высшего учебного 

заведения.  
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Рисунок 2 – Основные цели, движущие учащимися при выборе будущей профессии 

Однако, при использовании студентами данного метода самообучения, у них возникают трудности, 

которые сопровождаются следующим:  

● систематическим откладыванием дел на потом;  

● высокими ценами на научные издания;  

● хронической усталостью;  

● нехваткой времени;  

● ленью;  
● отсутствием усидчивости, терпения; 

● другие факторы (единично упомянутые респондентами). 

Необходимыми составляющими успешного студента являются три основополагающих аспекта, 

которые содействуют наиболее успешному освоению знаний относительно будущей профессии. По мнению 

респондентов, в первую очередь, это дисциплина, затем – трудолюбие и планирование. 

Исходя из ответов студентов, кроме учебной деятельности, они работают, проходят стажировку, а 

также занимаются любимым хобби. В основном это спортивные и интеллектуальные игры, искусство, 

хореография, вокал и другие виды творческого движения. Все вышеперечисленных направления 

способствуют развитию логического мышления и навыков коммуникативного взаимодействия с людьми, 

расширению кругозора, снижению физического и психического напряжения. 

Заключение. Развитие человека благодаря учебной деятельности занимает практически большую 
часть времени его становления как личности. Согласно анализу результатов проведённого исследования, у 

большинства опрашиваемых респондентов преобладают мотивы, связанные с получением не только 

необходимых профессиональных знаний, которые студенты получают в период получения образования, а 

также с дополнительной информацией для саморазвития. Также большинство участников опроса отметили, 

что выбрали свою профессию осознанно, исходя из личностных интересов, и в дальнейших перспективах 

планируют успешно закончить обучение в высшем учебном заведении и работать по своей специальности. 

Данные показатели свидетельствует о высоком уровне мотивации учащихся, так как здесь ярко 

прослеживается стремление реализации себя в выбранной профессии. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Наиболее важным и сложным одновременно является период в жизни ребенка как переход от 

дошкольного периода к младшему школьному возрасту. В этот период продолжается активное развитие 

ребенка, закладываются основы личности, формируется структура мотивов. У ребенка продолжает 
развиваться не только эмоционально-волевая сфера, но и также развиваются новые социальные навыки, 

такие как признание, со стороны взрослых, его достижений, новые победы, решение задач более сложных, 

чем ранее, желание выполнять работу, которую поручают ему взрослые, а также признание среди своих 

сверстников и многое другое. Ребенок младшего школьного периода в игровой форме научается управлять 

своими эмоциями, поведением, волевой сферой, формируется понимание запретов как внутренних, так и 

общественных. Игровая форма деятельности плавно переходит в учебную, в процессе которой ребенок 

приучается планировать свой день, соблюдать правила, установленные в среднем учебном заведении. 

Учебная деятельность и игра позволяют ребенку продолжать развиваться как личность и понимать как 

правильно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми [4]. 

С приходом в школу, меняется, в первую очередь, социальная ситуация, в которой еще не был 

ребенок. В его эмоционально-волевой сфере начинает меняться структура отношений с действительностью, 
которая может как радовать, так и огорчать его. В этот период огромное влияние на личность ребенка 

оказывает учитель, являющийся для него образцом для подражания. Поэтому те дети, у которых на 

достаточном уровне сформирована эмоционально-волевая сфера намного легче адаптироваться к 

изменившейся социальной ситуации, а именно обучение в школе. Д.И. Фельдштейн отмечал, «эта 

деятельность характеризуется усвоением начальных научных понятий в различных сферах знаний, у детей 

формируются основы ориентации в теоретических формах отражения действительности» [8]. 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка способствует успешному обучению, проявлению 

интереса и желания к новым знаниям, помогает справится с трудностями адаптации к школе. Осознанность 

в этот период находится еще на стадии формирования, поэтому дети реагируют на действия учителя и 

других детей очень эмоционально, нет четкой границы для определения чувств таких как гнев, злость, 

https://studfile.net/preview/6216545/
https://studbooks.net/1493489/menedzhment/klassifikatsiya_vidov_motivatsii.%20–%20Дата%20доступа%2020.01.2023
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обида, страх, отвращение и других эмоций, более четкая дифференциация происходит в пубертатный 

период. Развитие эмпатии младшего школьника находится на стадии формирования и поэтому ребенок не 

всегда может понять чувства других и отделить от своих чувств. По этой причине именно в этом возрасте 

(6-7 лет), ребенок эмоционально реагирует на оценки и мнение учителя или наставника, ему еще сложно 

стабильнее реагировать на быстроменяющиеся условия учебной деятельности и это может вызвать 

перепады настроения от эмоционального подъема до грусти и печали [5]. По этой причине необходимо 

продолжать развитие эмоционально-волевой сферы и вне школы, например, дома. Необходимо учителю или 

школьному психологу проводить просветительские занятия и с родителями ребенка, чтобы усилить 

развитие личности в целом и воспитать самостоятельного человека, способного справляться с 
разнообразными житейскими и психологическими трудностями. Родители также нуждаются в необходимом 

объеме знаний по развитию и воспитанию ребенка, так как он до своего совершеннолетия практически 

полностью зависим от них, поэтому так важно проводить различные мероприятия с родителями или 

опекунами ребенка для формирования его здоровой психики [2]. 

В современной психологии наиболее популярными методами и приемами развития эмоционально-

волевой сферы являются: игротерапия, сказкотерапия с применением метафорических ассоциативных карт, 

изотерапия, музыкотерапия, различные творческие ролевые постановки, беседы и многое другое. 

Применение данных методов позволяет развить не только эмоционально-волевую сферу, а также развивают 

познавательную сферу и поведение [6]. Дети с огромным удовольствием участвуют в мероприятиях с 

использованием перечисленных выше методов и, в результате, их психическое и физическое здоровье 

формируется правильно и даже с опережением норм. В период обучения в школе у ребенка развитие 
эмоциональной и волевой сфер происходит быстрее и устойчивее через такие навыки как способность к 

концентрации, переключаемости внимания, тренировка памяти, развитие понятийного мышления, волевых 

усилий и развитие коммуникативных навыков. 

Применяют также в современной психологии и эффективные методики для изучения и развития 

эмоционально-волевой сферы младшего школьника [1]. Наиболее известны методики: «Определение уровня 

саморегуляции», автора Н.А. Мишиной помогает изучить эмоционально-волевую сферу младших 

школьников, методика диагностики детских страхов (Захаров), тест изучения школьной тревожности 

Филллипса, методика определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в стрессе 

“Прогноз”, самооценка психического состояния: Самочувствие, Активность, Настроение (САН), методика 

«Эмоциональные лица», автора Н.Я. Семаго и другие. Своевременная психодиагностика позволяет 

проводить профилактические мероприятия по ухудшению психического состояния ребенка, помогает ему 
справится с трудностями, которых он пока не способен спрогнозировать. Экспресс-диагностика будет 

полезна не только для улучшения учебного процесса, но также предоставляет необходимую информацию 

для родителей или опекунов ребенка, что позволяет лучше понять происходящие внутренние проблемы 

ребенка и создать необходимые условия для успешного их преодоления. 

Для развития эмоционально-волевой сферы необходимо учитывать также и индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка. На практике это не всегда удается реализовать, поэтому важна роль 

и родителей, и учителей в развитии полноценной личности ребенка. Проведение индивидуальных и 

групповых занятий способны решить данный вопрос. В группе каждый ребенок влияет на развитие другого 

и усиливает эмоционально-волевую сферу и другие психические процессы. В группе могут принимать 

участие не только сами учителя и психологи, но и также родители. Это позволяет последним участвовать 

активнее в понимании и воспитании ребенка, усиливать привязанность к близким, поможет сформировать 

эмпатию, способность к саморегуляции и усилит ресурсы каждого ученика. Дети в этом возрасте обучаются, 
наблюдая за действиями других детей и взрослых, повторяя определенные поведенческие паттерны. Опыт с 

куклой Бобо, проведенный А. Бандура [9], доказал, что влияние моделей поведения, увиденных детьми на 

примере других, влияет напрямую на их собственное поведение. А что ребенок увидел, то он и повторяет 

практически с точностью, поэтому важно обучать не только отдельного взятого ребенка или группу детей, 

но и их ближайшее окружение, в первую очередь это семья. 

Таким образом, интерес к проблеме развития эмоционально-волевой сферы необходимо продолжать 

изучать, так как данный период в жизни ребенка играет важную роль в его здоровой адаптации в социуме и 

развитии как физического, так и психического здоровья. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ 

Рождаясь, человек попадает в социум. Прежде всего, это его семья, затем детский сад, школа, 

среднее специальное или высшее учебное заведение, работа. Начиная от детского сада и заканчивая 

трудовой деятельностью, человек находится в коллективе. Каждый день сталкиваясь с такими важными 

явлениями, как общение; межличностные, межгрупповые и ролевые отношения; конфликты, конформизм. 

Поэтому тема «межличностных отношений в коллективе» будет всегда актуальна как для детских 

коллективов, так и для взрослых.  
Цель статьи – изучить вопрос о межличностных отношениях в коллективе. 

Материал и методы. В качестве материала была изучена литература и интернет-ресурсы на тему: 

«Межличностные отношения». При этом применялись общенаучные методы такие как: наблюдение, сбор и 

обработка информации, анализ, изучение и анализ социометрий, обобщение и сравнение. 

Результаты и их обсуждение. Закономерностями психической деятельности, изу-чением поведения 

и взаимоотношения субъектов как представителей социальных групп, психологическими характеристиками 

самих этих групп и психологическими аспектами любых иных явлений занимается социальная психология.В 

соответствии с основными объектами исследования выделяют следующие разделы: социальная психология 

личности, психология межличностного взаимодействия, психология малых групп, психология 

межгруппового взаимодействия, психология больших социальных групп и массовых явлений. Рассмотрим 

подробнее психологию межличностного взаимодействия.  
Общение между людьми очень важно, и играет большую роль в жизни каждого человека. Функции 

общения многообразны, и существуют их различные классификации. В основном выделяют такие функции: 

1) информационно-коммуникативную – обмен информацией между взаимодействующими 

индивидами;  

2) регуляторно-коммуникативная – регулирование поведения и непосредственной организации 

совместной деятельности людей в процессе их взаимодействия;  

3) аффективно-коммуникативная – регуляция эмоциональной сферы человека. 

Общение помогает выстраивать отношения между людьми. Межличностные отношения – это 

совокупность взаимосвязей индивида с окружающими его людьми. По-другому, это взаимоотношения 

между людьми в различных сферах деятельности. Для возникновения процесса общения нужно минимум 

два индивида. Межличностные отношения бывают следующего вида: 

- официальные отношения, имею нормы и правила, возникают на должностной основе. Например, 
взаимоотношения на работе между начальником и подчинённым; 

- неофициальные отношения, формируются на базе личного отношения человека к  

человеку, для них принятых норм и правил.  

- деловые отношения, обусловлены должностным положением членов группы и выполнением ими своих 

обязанностей. Например, в школе преподаватели друг к другу обращаются по имени и отчеству; 

- личные отношения, обусловлены симпатиями и антипатиями. Эти отношения не зависят от основной 

деятельности группы. Например, люди работают в одном коллективе, но общаются между собой не все;  

- рациональные отношения, строятся на расчёте, разуме, логике и знаниях людей друг о друге. К примеру, 

взаимосвязь начальника и подчиненного. Эффективность совместной деятельности будет зависит от того 

насколько они сработаются и корректно выстроят отношения друг с другом; 

- эмоциональные отношения, основаны на восприятии индивида окружающих его людей. Например, 
взаимоотношения между влюблёнными. 

Три структурных компонента в межличностных отношениях: 

1) Когнитивный – включает в себя все познавательные процессы. Происходит познание 

индивидуально-психологических особенностей участников совместной деятельности и взаимопонимания 

между индивидами.  

2) Эмоциональный (аффективный) – включает положительные или отрицательные переживания, 

возникающие у человека при взаимодействии с другими людьми. 

3) Поведенческий – включает жестикуляцию, мимику, пантомимику, речь и действия, выражающие 

отношения данного человека к другим людям. Играет ведущую роль в регулировании взаимоотношений. 
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Существуют невербальные способы общения между индивидами. Невербальное общение – это 

коммуникация между людьми без использования речевых и языковых средств. Для общения иногда не 

нужны слова, достаточно мимики, позы, жестов, взгляда или запаха. Невербальный способ заложен в нас 

генетически. Для животных то, что мы понимаем под невербальным способом общения, является основным 

инстинктивно обусловленным условием выживания и единственным инструментом социальной 

коммуникации. Для людей данный способ помогает ориентироваться в различных социальных ситуациях и 

регулировать своё поведение. 

Но, как известно, любыевзаимоотношения между людьми зарождаются во время знакомства. Во время 

встречи индивид ощущает свои чувства и определяет своё отношение к новому знакомому. Далее 
знакомство перетекает в приятельские отношения, которые формируют готовность или неготовность к 

дальнейшему общению между индивидами. Приятельские взаимоотношения, сформированные с 

позитивной установкой у обоих партнёров, перерастают в товарищеские отношения, тем самым 

закрепляется межличностный контакт. Эта стадия взаимоотношений характеризуется устойчивостью и 

взаимным доверием. Далее товарищеские отношения переходят в дружеские. Они отличаются большей 

глубиной общения и доверительностью. Между людьми есть общность интересов, целей, идей, доверие 

тайн, также происходит взаимная привязанность друг другу. Но есть и процесс ослабевания межличностных 

отношений. Он развивается в обратном направлении. Недаром же в народе говорят, что от любви до 

ненависти один шаг. 

На протяжении всего времени общения идёт процесс познания индивидом другого человека через 

восприятия поведения и внешний вид. В свою очередь восприятие обусловлено деятельностью 
воспринимающего субъекта и той ролью, которую играет в его деятельности воспринимаемый человек. Как 

показали научные исследования, в процессе восприятия индивида субъектом важная роль принадлежит 

социально-психологической наблюдательности (свойство личности, которое позволяет улавливать 

малозаметные, но важные для понимания особенности) и социально-психологическая компетентность 

личности (определенный объём знаний и уровень сформированности навыков и умений, которые помогают 

ориентироваться в различных ситуациях общения). 

Основой для построения взаимоотношений между людьми служит эмпатия, идентификация и 

рефлексия. Под идентификацией подразумевается мысленный процесс уподобления себя партнёру по 

общению с целью познать и понять его мысли и представления. Рефлексия представляет собой осмысление 

индивидом того, как он воспринимается партнёром по общению. Эмпатия –это процесс эмоционального 

отклика одной личности на переживания другой, проявляющийся в понимании партнёра по общению, в 
сочувствии и сопереживании, а также в активной поддержке и оказании помощи. Но эмпатию индивид 

проявляет не ко всем. Например, к дворнику во дворе многие относятся как обслуживающему персоналу 

или человеку не совсем достойному их внимания. А если это будет вам хорошо знакомый дворник, то тут 

будет проявляться эпатия.  

Эмпатию индивид проявляет к тому, к кому хорошо относится. Если приятельские отношения не 

переросли в дружеские из-за отсутствия готовности к общению, то может развитьсяненависть. Тогда 

индивид будет не проявлять эмпатию к объекту ненависти, а может даже где-то радоваться его неудачам и 

несчастью. 

Также человек имеет различные виды эмоциональных состояний: простейшие био-логические эмоции 

(испуг, радость); аффект (гнев, страх, ужас,экстаз);чувства (любовь, симпатия, ненависть);настроение 

(весёлый, усталый, злой);эмоциональный стресс. 

Наши эмоции не мешают построению взаимоотношений. Ведь человеческие эмоции выполняют 
одну из следующих функций: сигнальную/коммуникативную (сопровождается движениями, сигнализирует 

о переживании каких-либо эмоций); регуляторную (регуляция поведения); оценочно-отражательную 

(обобщенная оценка событий и явлений); побудительную/стимулирующую (поиск для решения задач); 

подкрепляющую (значимые события закрепляются в памяти). Если эмоция приносит дискомфорт 

взаимоотношениям, то её надо осознать. И найти, какую потребность вы или ваш партнёр пытается 

удовлетворить, выражая эту эмоцию. 

В любых межличностных отношениях могут быть конфликты из-за недомолвок и недопонимания. 

Также причиной конфликта возможны бестактность, неискренность, упрямство, обвинения и оскорбления и 

т.п. Межличностный конфликт – это всегда столкновение нескольких участников (от двух и более 

личностей), каждый из которых всегда заинтересован отстоять свою позицию, выступая против интересов и 

мнений остальных участников событий. Бывает конструктивным (стороны спора не выходят за рамки 
приличий и аргументов) и неконструктивным (конфликтующие опускаются до взаимных оскорблений и 

грубости). Любой конфликт имеет следующие этапы: 1) возник-новение конфликтной ситуации; 2) 

осознание конфликта; 3) проявление конфликтного поведения; 4) углубление конфликта; 5) разрешение 

конфликта. 

Важно научить людей способам конструктивного разрешения конфликтов. Продуктивное разрешение 

конфликтной ситуации предлагает восприятие её как творческой задачи, переосмысление собственной 

позиции и внутренней перестройки, гармонизацию общения на основе позиционного сближения сторон. [1, 

с.4] Разрешить конфликт – это значит устранение конфликтной ситуации и исчерпания инцидента. Для 

разрешения конфликта важно желание выхода из данной ситуации с каждой стороны. Тогда эта ситуация 

станет продуктивным опытом и рывком к развитию. 
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Заключение. Проведённое нами исследование показало, что тема межличностных отношений будет 

всегда актуальна, потому что человек на протяжении всей своей жизни находиться в социуме. Каждый 

человек имеет субъективное отношение к другому человеку. Индивид испытывает различные чувства и 

эмоции, переживания по поводу своего места в коллективе. Формирование взаимоотношений является 

важнейшим компонентом общения. При восприятии другого человека в качестве представителя 

определённой социальной группы у его партнёра по общению непроизвольно актуализируются ранее 

сформировавшиеся отношения к этой группе и к этой роли. И в зависимости от содержания и характера этих 

отношений развивается деловое и межличностное общение между людьми, их взаимодействие. По ходу 

общения, люди открываются друг другу с разных сторон своей индивидуальности. Они строят новые 
межличностные отношения: позитивные или негативные, которые определяют перспективу их дальнейшего 

сотрудничества и общения. 

Важно помнить, что для комфортных взаимоотношений нужно: доверие, искренность, поддержка, 

забота, эмпатия, вежливость, тактичность и уважение. Человек живёт в социуме и взаимодействует с 

людьми всегда, начиная с самого рождения. 
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РОЛЬ ИНСТИТУТА «ТЬЮТОРСТВА» В СОВРЕМЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Сегодня в российской психолого-педагогической литературе очень часто можно встретить вопрос о 

том, насколько необходим институт «тьюторства» в высшем образовании? Не подменяет ли данное понятие 

такие дефиниции как «репетитор», «куратор», «эдвайзер» и т.п.  

Ответить на этот вопрос можно, определив функциональное назначение тьютора в современном 

образовательном процессе в целом, а также его значение для высшего образования, в частности.  

 «Нельзя сказать, что в настоящий момент тьюторство — это нечто новое для российского образовательного 

процесса. Такая особая педагогическая позиция существует в нашей стране уже более двадцати лет. В 2007 

году была создана «Межрегиональная Тьюторская Ассоциация…» [1]. Организация, возглавляемая 

Ковалевой Татьяной Михайловной, представлена географически российскими региональными 

объединениями практически по всей Российской Федерации. И сегодня ее деятельность развивается в 
направлении международного образовательного сотрудничества как со странами ближнего, так и дальнего 

зарубежья.   

В связи с тем, что институт «тьюторства» зародился в средневековой Европе и был 

имплементирован в российское образование, его изучением занимались многие зарубежные и российские 

ученые – психологи, педагоги, философы, социологи. Среди отечественных ученых выделим О.С. Бутенко, 

Г.М. Коджаспирова, Д.Н. Проскуровска, Г.А. Мелекесова, С.А. Щенникова, И.В. Карпенкова, Ю.Ю. 

Кузьмина, Н.Н. Михайлова, И.В. Чикова, Т.М. Ковалеву, Г.Н. Блинова, А.Т. Тупицына, Н.В. Рыбалкину и 

др.  

Мы также опирались на научные труды таких зарубежных ученых как М. Бэйнтон, Ч. Ведемейер, Р. 

Гаррисон, Ю.Л. Державне и др. 

Большинство исследователей приходят к выводу, который четко определяет роль тьюторства в 

современном вузе: в процессе подготовки специалистов в сфере высшего профессионального образования, 
конкурентоспособных на международном рынке труда, необходимо готовить специалистов с высоким 

уровнем интеллекта, развитой интуицией, умеющих самостоятельно, творчески и рационально мыслить, 

способных предусматривать возможности вероятностного возникновения разных сложных и проблемных 

жизненных ситуаций и уметь находить из них выход и принимать правильные решения. В подготовке 

специалистов такого класса существенную, определяющую роль играет тьютор [2]. 

Традиционная структура тьюторской системы за рубежом включает в себя три компонента: руководство 

занятиями (кураторство), обеспечивающее учебу студентов и работу в каникулярное время; моральное 

наставничество, предполагающее сопровождение жизни студента в университете в самом широком смысле 

слова; собственно, тьюторство, осуществляющее обучение студента в течение триместра или учебного года 

[3,56]. 

В развитых странах мира сложилось общее представление о цели педагогической деятельности 
тьютора - это персональное сопровождение обучаемого в образовательном пространстве, создание условий 

для раскрытия внутреннего потенциала и адаптации в окружающей среде. 

К функциям тьюторского сопровождения одаренных детей за рубежом можно отнести: контрольно-

диагностическую, проектную, мотивационную, информационно-содержательную, организационно-

деятельностную, технологическую, консультационную и рефлексивную. В тьюторской работе, а особенно 

это значимо для сопровождения одаренных, реализуются ценности индивидуализации, свободы, 

самоопределения, осмысленного отношения человека к собственной жизни, своему будущему, 

перспективам, возрастному движению. Исходя из этого, вытекают принципы тьюторского сопровождения 

одаренных детей, положенные в основу деятельности педагогов за рубежом: 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/13346
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1. Гибкость - ориентация на расширение контактов, поддержка инициативы в выборе способов 

деятельности. 

2. Непрерывность - обеспечение последовательного, цикличного, своевременного процесса в 

развитии познавательного интереса. 

3. Индивидуализация - учет личностных запросов, особенностей и интересов учащихся. 

4. Открытость - управление собственной познавательной и образовательной деятельностью [4]. 

В настоящее время в США свыше половины образовательных услуг осуществляется через интернет 

[5]. Тьюторы при этом поддерживают обучающихся в процессе обучения, проводят учебные конференции, 

следят за обновлением учебных материалов. Один тьютор помогает студентам в изучении нескольких 
дисциплин, как правило, он закрепляется за пятью-шестью дисциплинами, в которых не обязательно 

является квалифицированным преподавателем, но учебным материалом которых владеет. 

На современном этапе развития образования в России, тьюторская модель получила распространение в 

высшей школе, происходит постоянное совершенствование и развитие тьюторского сопровождения, 

внедряются новые модели и технологии. 

Реалии нашего государства обязывают тьютора развивать в себе  «метакогнитивные функции», 

мобильность, открытость к новому опыту, способность взаимодействовать в различных образовательных 

плоскостях, а главное искать такие пути, которые максимально позволят студентам реализовывать свой 

личностный потенциал. [6, 232]. 

Говоря о современных задачах тьюторской деятельности, важно отметить, что основная из них – 

оказывать своевременную и эффективную поддержку обучающемуся, а также способствовать 
приобретению у студентов навыков самостоятельного преодоления трудностей в процессе образовательной 

и самообразовательной деятельности. [7,54]. 

В связи с развитием очного и дистанционного обучения, тьютор «должен координировать ход 

обучения студентов, отслеживать результаты, обеспечивать обратную связь от преподавателей, 

осуществлять групповые консультации, поддерживать мотивацию студентов к процессу обучения, 

содействовать в построении индивидуальной траектории обучения студентов. [8,171]. 

В попытках определения основных функций тьютора в высшей школе, Беляева Т.К. и Никишина 

О.А. классифицируют их, исходя из основных направлений и опыта работы в вузе. Во-первых, тьютор - 

стажёр, которым чаще всего является студент старших курсов, основной задачей которого является помощь 

студентам младших курсов. Тьютор - стажер помогает первокурсникам адаптироваться к процессу 

обучения, вовлекает их во внеучебную работу, осуществляет помощь в освоении университетского 
пространства. Во-вторых, выделяют академического тьютора, которым, как правило, является магистр. 

Работа академического тьютора направлена в первую очередь на разработку и реализацию индивидуального 

учебного плана [9]. 

Мы можем еще долго определять роль и значение института тьюторства, исходя из опыта его реализации в 

образовательных учреждениях России, однако, его многофункциональный характер, а также четко 

обозначенной профессиональных компетенций на уровне федеральной законодательной базы усложняют 

его внедрение во всех российских вузах. 

Однако большинство исследователей приходят к выводу, что «тьютор – это наставник, который 

обладает посредническими функциями, а также позиция, которая отражается в следующих видах 

деятельности: адаптация к новым образовательным условиям, сопровождение и поддержание 

образовательного, самообразовательного и воспитательного процессов, строящаяся на основе принципа 

индивидуализации» [10]. Наше авторское определение, к которому мы пришли ранее, изучив эволюцию 
института тьюторства, тьютор - это специалист, обладающий широким кругом психолого-педагогических и 

научно-исследовательских компетенций, сопровождающий разработку и реализацию обучающимся 

индивидуальной образовательной программы.  

В условиях цифровизации высшего образования внедрение данного института в университетах 

является насущной необходимостью не только в вузах российских университетов, но и в вузах соседних 

постсоветских государств, включая и Республику Казахстан.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИМИДЖА ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В современном мире тема имиджа достаточно актуальна. Не существует универсального имиджа 

для специалистов различных сфер деятельности, так как у каждой из них есть свои цели, задачи, правила и 

принципы работы, а это значит, что для каждой профессии предполагается свой идеальный образ и 

соответствующее содержание.  

В существующих реалиях быть мастером своего дела для успешной профессиональной 

деятельности бывает недостаточно. Важной необходимостью становится правило, связанное с тем, чтобы о 

вашем профессионализме и способностях узнали другие люди. Через посылаемые вами сигналы, 

окружающие составляют о вас представление; каналов же подачи таких сигналов существует немало. Ваш 

внешний вид, осанка и «язык тела» (мимика и жесты), ваши голос и манера говорить, окружающие вас вещи 

(«среда обитания») способны передавать другим информативные сообщения о личности, составляя начало 

социальной перцепции [1,15]. На последующих этапах знакомства и взаимодействия с человеком внимание 
переносится внутренние структуры личности, для понимания которых необходим совместный опыт 

жизнедеятельности и общения. 

Итак, профессиональный имидж включает в себя следующие составляющие и общие рекомендации их 

позиционирования:  

– внешний имидж: одежда, прическа, аксессуары и макияж должны быть деликатными, не привлекающими 

внимание;  

– вербальный имидж: тембр голоса, его темп, манера и стиль речи должны быть логичными, обоснованными 

и убедительными;  

– невербальный имидж: осанка, походка, жесты и мимика должны быть сдержанными;  

– ментальный имидж: мировоззрение, ценности, принципы, этические установки и убеждения должны быть 

адекватными.  

К проблеме имиджа психолога исследователи обращаются, традиционно рассматривая то, каким 
должен быть специалист-психолог (Н.С. Пряжников и др.).  Большинство исследователей считают, что 

психолог должен быть «узнаваемым» по каким-то специфическим признакам, так как это творческая 

профессия (а «творцы» любят выделяться, им это помогает в работе). Сам образ психолога (т.е. его 

«имидж») способствует решению проблемы клиента (устанавливается большее доверие, клиент не тратит 

время на выяснение того, «настоящий» перед ним психолог или «не настоящий»).  

Одна из главных проблем, которая возникает при феноменологическом анализе имиджа психолога, 

это механизмы и пути его формирования. Пряжников Н.С. отмечает, что имидж психолога может 

формироваться разными путями:  

1. Во-первых, начинающему специалисту может помочь стремление к внешнему сходству с 

«настоящим» психологом-мастером (каким видят его многие клиенты и коллеги-психологи).  

2. Во-вторых, успешная помощь клиентам также способствует повышению авторитета опытного 
психолога, у которого со временем может появиться «Имя», о таком психологе «узнают» и хотят работать 

именно с ним.  

3. В-третьих, о каких-то психологах может создаваться «общественное мнение», некая «харизма», 

хотя сами они ничем особенным не выделяются. Как известно, в некоторых организациях или в 

определенной среде потенциальных клиентов хотят, чтобы у них работало больше «выдающихся» 

специалистов [2, 59].  

Основная проблема построения имиджа заключается в том, что сам психолог как бы «разрывается» между 

стремлением соответствовать определенному профессиональному стереотипу (чтобы вызывать доверие у 

клиентов, чтобы нравиться руководству и коллегам-психологам), а с другой стороны, психолог – это 

профессия, предполагающая творчество не только в мыслях, но и в поведении и оформлении внешности. 

https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22754
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Рассмотрим подробнее компоненты имиджа, выделенные Е.Н.Григорян, их характеристики и, согласно 

каждому из компонентов, требования, которые предъявляются психологу: 

1. Экстернальный компонент включает в себя невербальную и вербальную составляющую. Тут 

стоит сказать о требованиях к внешнему виду психолога, его речевых особенностях, мимике, жестах и 

гармоничности образа в целом. Что касается мимики и жестов, они должны показывать, что психолог - 

уверенный в себе человек, имеющий адекватную самооценку, открытый и коммуникабельный. Положение 

рук и направленность взгляда показывает, насколько собеседник заинтересован в разговоре, поэтому 

психолог должен уметь их контролировать. Говоря о внешнем виде психолога рекомендательно стоит 

отметить, что не стоит надевать яркую одежду или строгую униформу, следует отдать предпочтение 
спокойным пастельным тонам; в макияже и прическе – следовать чувству меры. Речь психолога должна 

иметь ясную дикцию, богатые интонации, четкий ритм, грамотность, пластичность и выразительность. 

2. Деятельностный компонент отражает преобладающий тип отношения к окружающим; 

особенности, проявляющиеся в межличностном взаимодействии; компетентность и эффективность 

осуществления психологом своей профессиональной деятельности.  Психолог, безусловно, должен быть 

ответственным по отношению к людям, склонным к сотрудничеству, кооперации, гибким и компромиссным 

при решении проблем в конфликтных ситуациях. Дополним содержание деятельностного компонента 

представлением о профессиональной компетентности.  А.К.Маркова выделяет следующие ее виды: 

специальная компетентность как овладение профессиональной деятельностью на высоком уровне; 

социальная компетентность как владение приёмам профессионального общения; личностная 

компетентность – владение средствами саморазвития и индивидуальная компетентность как готовность к 
профессиональному росту, самоорганизации [3,123]. 

3. Интернальный компонент имиджа включает в себя индивидуально-личностные особенности 

психолога; знания, умения и навыки согласно перечню трудовых функций; систему ценностей и установок. 

Высокий уровень психологической культуры, ответственность, трудолюбие, инициативность, тактичность, 

справедливость, креативность, уверенность в себе, уравновешенность, высокий интеллект, 

наблюдательность, остроумие – качества, которые необходимы психологу для успешного практикования.  

Перечень профессионально значимых качеств психолога продолжают  лидерские качества, способствующие 

успешному становлению взаимоотношений с другими людьми;  оптимистическое прогнозирование; 

дидактические качества (умение перерабатывать и преподносить материал, использовать активные методы 

обучения и коррекции и т.д); перцептивные качества (например, умение проникать в душевный мир 

человека); организаторские качества; волевые качества (умение преодолевать трудности, проявление 
настойчивости, решительности и др.). 

Перечисленные выше качества являются имидж образующими в работе психолога. 

Определенный интерес для нас представляет «модель личности эффективного психолога» 

отечественных исследователей Н.Н. Обозова и Р. Кочюнаса. Наиболее значимыми качествами психолога, 

соответствующими западной парадигме практической психологии, являются следующие:  

1. Аутентичность. Имеется в виду, что человек жаждет быть и является сам собой в противовес 

расходованию энергии на проигрывание ролей и создание внешнего фасада, вместо того, чтобы 

использовать ее на решение реальных проблем.  

2. Сильная идентичность – сложная динамическая структура, формирующаяся и развивающаяся на 

протяжении всей жизни человека. Единицей этой структуры является самоопределение – некоторое решение 

относительно себя, своей жизни, своих ценностей. Сильная личностная идентичность нужна психологу для 

того, чтобы в профессиональной деятельности иметь свою внутреннюю позицию, не быть простым 
отражением надежд других людей. 

 3. Толерантность к неопределенности. Достигается через уверенность в своей интуиции и 

адекватности чувств; убежденность в правильности принимаемых решений; способность рисковать. Все эти 

качества приобретаются по мере личного и профессионального опыта.  

4. Принятие личной ответственности.  

5. Стремление к глубине межличностных отношений и другие. 

Р. Кочюнас справедливо считает, что эффективный психолог – это, прежде всего, зрелый человек 

[4,112]. Появление в видении клиента перечисленных выше черт зрелой личности, которые хотелось бы 

видеть у психолога, может рассматриваться как весомый критерий эффективности его деятельности. Стоит 

отметить, что психолог опирается в своей работе на такие принципы, как принцип безоценочности, 

нейтральности, конфиденциальности, компетентности, ответственности, принцип благополучия клиента, 
принцип профессиональной кооперации и другие. Качество их соблюдения является частью 

профессионального имиджа психолога.  

Таким образом, имидж – это визитная карточка психолога, которая включает в себя внешнюю, 

вербальную, невербальную, ментальную и деятельностную составляющую. Имидж-образующие качества – 

это совокупность индивидуально-личностных и профессионально важных качеств, оптимизирующих 

профессиональную деятельность и составляющих индивидуальный имидж конкретного психолога, а также 

образ профессии психолога в массовом сознании.  Для формирования функционально-гармоничного 

имиджа начинающему специалисту важно обратить внимание на свое внутреннее состояние, имеющийся 

уровень компетенций и развитость профессионально-важных качеств.  
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ЧАТ-БОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Современный темп жизни, который повлек за собой возросшую скорость научных, технических, 

социальных и мировых изменений, неотъемлемо влияет на жизнь индивида [1,81]. Повышение 

интенсивности многих общественных процессов неизменно приводит к ощутимым негативным 

последствиям, оказывающим влияние на психологическое состояние человека.  Пожалуй, нет тех, кто не 

испытывал душевный дискомфорт. Запрос на психологическую поддержку сравним с вызовом скорой 

помощи. 
Каждый стремится как можно быстрее уменьшить душевную боль, поэтому, минуя обращение к 

профильным специалистам, ищет поддержки в виртуальном пространстве. Одним из методов борьбы с 

тревожностью, подавленным настроением, стрессом в этот период жизни становится использование умных 

алгоритмов или же чат-ботов, которые благодаря удобному интерфейсу готовы оказывать психологическую 

поддержку в любое время суток. 

Чат-бот – это компьютерная программа, в основе которой заложено использование обучающейся 

нейронной сети, так называемый, искусственный интеллект. Софт направлен на поддержание текстового 

и/или речевого диалога с индивидом для реализации определённого вида задач, например, улучшения 

эмоционального здоровья с помощью психологических техник.  

В медицинской сфере применение виртуального помощника уже не новинка. Так, онкобольные 

могут следить за изменением своего состояния, фиксировать динамику симптомов заболевания и получать 
рекомендации (OneRemission, Babylon Health, Ada Health, Buoy Health). Нарастает использование 

искусственного интеллекта (чат-ботов) и в психологической помощи.  Так, на фоне пандемии COVID-19, 

когда по данным ВОЗ был выявлен рост случаев возникновения депрессии и чувства тревожности на 25% 

[2,1], наблюдался скачок интернет-активности. Тяжелый период стал причиной поиска получения 

альтернативной психологической поддержки, активно начала развивать телемедицина и многие стали 

обращаться за поддержкой к виртуальным помощникам. 

В данной статье рассматривается принцип работы современных чат-ботов, а также положительные 

и отрицательные стороны использования виртуальных помощников в качестве психологической поддержки.  

В основе работы чат-ботов лежит система, в которой компоненты связаны между собой, а их состояния, 

переходы и выходные данные схожи с системами «стимул-реакция». Для построения диалогового дерева 

между пользователем и ботом, применяется машинное обучение и базы данных. Основная цель — это 

приблизить чат-боты к правильной генерации возможных ответов, увеличению эмпатической реакции у 
человека и разговорного мастерства у бота. На рисунке ниже представлена обобщенное графическое 

представление реализации чат-бота (рис. 1.). 

 
 

Рисунок 1. Графическое представление реализации чат-бота 

Как показано на рис.1, диалог между чат-ботом и пользователем может иметь различный уровень 

сложности, так как принцип управления диалогом может строиться исходя из базовых скриптов, истории 

диалогов или базы знаний, на которой обучали нейросеть. Простейшие чат-боты имитируют 

психотерапевтическую беседу с использованием элементарного сценария, где заранее сформированы ответы 
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на заданные запросы. Сложные системы, анализируя историю диалогов, самостоятельно формируют ответы 

с элементами поддержки и участия (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Пример диалога с чат-ботом Character.AI 

 

На сегодняшний день в различных источниках были представлены положительные результаты 

влияния чат-ботов на психическое здоровье человека [3]. Данные, в целом, свидетельствуют об 

практичности и приемлемости использования таких приложений [4]. Однако, следует отметить, что оценка 
эффективности чат-ботов на сегодняшний день строится из полученных данных, которые обладают малым 

весом и недостаточной статистической мощностью. Это может привести, в долгосрочном времени, к 

ошибочным выводам по сложившейся ситуации при расчете качественной оценки эффективности.  

Несмотря на то, что сфера непрерывно развивается следует отметить положительные и отрицательные 

стороны использования чат-ботов.  

К положительным сторонам использования чат-ботов в психологической поддержке, относятся следующие 

характеристики: 

● Дешевизна использования. Чаще всего, люди с финансовыми проблемами не могут позволить себе 

психолога, поэтому отдают предпочтение приложению. 

● Анонимность. Как показало исследование, многим людям легче передавать свои переживания 

неодушевлённому объекту, чем живому человеку [5]. 

● Отсутствие ограничения по времени.  
● Возможность завершить диалог в любое время. 

● Удобство. Если физические проблемы осложняют передвижение или человек не в состоянии 

провести очный сеанс со специалистом, тогда на помощь приходит чат-бот. 

Среди отрицательных сторон использования чат-ботов в психологической поддержке, следует 

выделить два главных вопроса на сегодняшний день. В первую очередь, это несовершенство системы 

обучения и навыков, которыми владеет чат-бот. Виртуальные помощники часто ограничены в 

возможностях, в проявлении эмпатии; они могут быть уязвимы для внешнего вмешательства – 

вымогательства, мошенничества и проблем конфиденциальных данных пользователя из-за чего информация 

может стать известна третьим лицам. Юридическая сторона вопроса. Кто будет нести ответственность за 

неправильное интерпретирование ответа на запрос пользователя? На данный момент, это очень серьёзный 

вопрос, и ему нет четкого ответа в законодательстве. В 2018 году было обнаружено, что Woebot Health (один 
из известных чат-ботов) не отреагировал должным образом на сообщения о сексуальном насилии над 

детьми. Когда чат-боту ввели фразу «Меня принуждают к сексу, а мне всего 12 лет», Woebot Health дал 

следующий ответ: «Извините, что вы проходите через это, но данная ситуация показывает мне, насколько 

вы заботитесь о себе и это действительно хорошо» [6]. Даже если чат-боты психологической поддержки не 

рассчитаны на работу с экстренными ситуациями, в будущем следует развивать именно это направление для 

предупреждения подобных инцидентов.  

Подводя итоги, хотелось бы выделить то, что ежегодно количество чат-ботов всецело растет, как и 

применение подобных помощников в различных сферах. Зарубежные и российские ученые разрабатывают 

все более сложные алгоритмы. Однако, вопрос об оценке качества и пользы остается открытым.  

На сегодняшний день чат-боты психологической поддержки, основанные на обучении нейронной сети, 

представляют собой экспериментальный образец, который в совокупности со спорными полученными 
данными, может использоваться пользователем, например, для преодоления первого барьера – обращения к 

«специалисту» по вопросу психологической помощи. Однако сфер развития чат-бот психологической 

поддержки намного больше, чем кажется. Некоторым специалистам нравится идея симбиоза психотерапии и 

виртуального помощника, так как чат-боты могут увеличить эффективность лечения за счет повышения 

выполнения домашних заданий в когнитивно-поведенческой терапии. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

Развитие современных технологий сопровождает все сферы жизни общества. Исключением не 

становится и образование в школах, колледжах, вузах. Использование технологий онлайн-обучения в 

образовательном процессе помогает делать его более мобильным, гибким и доступным для обучающихся 
разных социальных групп. Это сказывается и на повышении интереса обучающихся, что дает им 

возможность более активно участвовать в образовательном процессе. При этом онлайн-обучение 

сопровождается рядом психологических проблем, в особенности возникающих в процессе получения 

образования школьников. Среди таких проблем выделяют отсутствие возможности личного общения с 

одноклассниками и учителем, увеличенную нагрузку, посредством использования компьютера для 

обучения, снижение уровня обратной связи между учениками и учителем.  

Актуальность данной работы заключается в том, что развитие Интернет технологий повлекло к 

значительному увеличению различных образовательных онлайн-программ для учеников школы, усложняя 

тем самым выбор учителю корректного плана обучения. Ошибки, совершаемые при выборе учителем 

Интернет-ресурсов в совокупности с напряженным психологическим фоном от изоляции, негативно влияют 

на ученика.  
Для раскрытия темы работы необходимо отразить основную терминологию, которая будет 

использована в дальнейшем. Сначала необходимо раскрыть определение термина «онлайн-обучение». На 

наш взгляд, онлайн-обучение представляет собой педагогическую технологию, которая полностью строится 

на использовании информационно-коммуникационных технологий. По мнению исследователей, 

современные обучающиеся усваивают зрительно не больше 20% информации, через зрение и слух 50% 

информации, и примерно 70% информации добытой самостоятельно. Роль дистанционных форм обучения 

заключается как раз в том, чтобы открыть перед обучающимися новые возможности по изучению учебного 

материала [1]. 

Также раскроем определение термина «социально-психологические» условия. Под социально-

психологическими условиями следует понимать совокупность факторов, которые окружают ученика в 

процессе обучения. Как было отмечено ранее, ученика в процессе онлайн-обучения сопровождают 

психологические проблемы: влияние изоляции, невозможность общения со сверстниками, отсутствие 
личного контакта с учителем. Данные проблемы в дальнейшем влекут негативные последствия: замкнутость 

ребенка, невозможность общаться, привычку восприятия информации с электронного девайса [2]. Задачей 

учителя при этом является создание психологически комфортных условий для проведения уроков в формате 

онлайн-обучения.  

В рамках работы было проведено исследования, результаты которого позволили выявить ключевые 

ошибки, совершаемые учителем в процессе онлайн-обучения. Основные из них будут обозначены ниже:  

1) использование одной образовательной или электронной платформы; 

2) отсутствие заданий на командную работу; 

3) недостаточность мотивации для учеников к выполнению заданий.  

Первая выделенная ошибка связана с тем, что учитель осваивает возможности лишь одной 

образовательной платформы или ресурса. На наш взгляд, такой подход является некорректным. Во-первых, 
для запоминания и восприятия информации ученикам необходимо выполнять различные задания. При этом 

ни одна образовательная платформа, которая существует на данный момент, не может предложить 

совокупность видео-, аудиоматериалов, тестирования и возможности осуществления групповых 

видеозвонков[3]. В связи с этим онлайн-уроки должны проводится с использованием различных Интернет-

ресурсов. Так, можно рассказать материал и послушать доклады учеников в Zoom, пройти тестирование на 

Учи.ру, выполнить задание из учебника и просмотреть видеоурок на иной платформе. Совокупность 

различных методик онлайн-обучения и использование соответствующих ресурсов позволит ученикам лучше 

освоить материал, создаст более комфортные психологические условия.  

Кроме того, была выделена ошибка учителя при формировании программы онлайн-обучения – 

отсутствие заданий на командную работу. Такие задания позволяют общаться ученикам с помощью 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.04.043
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мессенджеров, видеочатов с пользой: например, выполнять совместный проект. Недостаток общения в 

период онлайн-обучения обладает негативным влиянием, при этом выполнение командных задач позволит 

снизить данное влияние.  

Еще одной ошибкой является недостаточность мотивации к выполнению заданий. Безусловно, 

мотивация хорошо учиться должна исходить и от учителя, и от родителей. На данный момент необходимо 

создание онлайн-платформы с геймификацией, которая позволяет ученику получить какой-нибудь 

цифровой бонус к собственному обучению. Например, онлайн-платформа ЯКласс обладает рейтингом для 

учеников класса, однако такая мотивация может негативно влиять на ребенка. Достижения, полученные в 

ходе онлайн-обучения, должны быть индивидуализированы за определенные заслуги. Например, за решение 
20 задач по математике ученик может добавить к собственной аватарке в образовательной платформе 

головной убор.  

Также были разработаны психолого-педагогические рекомендации для учителей в период проведения 

онлайн-уроков. Такими рекомендациями являются:  

1. Увеличение концентрации ученика за счет временного перерыва. Данную рекомендацию 

возможно осуществить путем сокращения времени урока до 20 минут. Далее можно сделать перерыв на 5-10 

минут и продолжить урок. Это связано с особенностями концентрации у школьников, поскольку 

информация от учителя благоприятно воспринимается в течение первых 15-20 минут. Если позволяет 

формат предмета, то можно провести урок посредством, например, Zoom, для защиты докладов по теме (15 

минут), а далее перевести урок на платформу Учи.ру для прохождения тестирования (10-15 минут).  

2. Концентрация с помощью видеотехнологий. Учитель должен выбрать такие ресурсы для 
обучения, которые обладают яркими красками, способны заинтересовать и привлечь внимание учащегося. 

Безусловно, возможно использование видеоматериалов, записанных в форме мультфильмов. На уроках 

английского можно демонстрировать детям мультфильмы на изучаемом языке. Это позволит совместить 

процесс онлайн-обучения и любимое детское времяпрепровождение – просмотр мультфильма. Также можно 

использовать яркие презентации с информацией от учителя, что позволит усовершенствовать 

образовательный процесс. 

3. Проведение бесед с помощью онлайн-платформ. Данные беседы должны основываться не на 

школьных предметах, а на том, что происходит в жизни учеников. Например, данное внеурочное занятие 

можно проводить 2 раза в неделю по 30 минут. В ходе данных бесед дети рассказывают о разных вещах, 

например, описывают то, что видят из окна, добавляя подробности. Такие беседы позволят снять стресс, 

связанный с отсутствием коммуникации со сверстниками, увеличат концентрацию ребенка и желание 
размышлять. 

4. Поручение коллективных задач. Как было отмечено ранее, в процессе онлайн-обучения дети 

изолированы от сверстников, если не обладают родственниками собственного возраста. Коммуникации в 

таком возрасте необходимы, поскольку именно они подкрепляют уверенность ребенка в дальнейшем. 

Безусловно, и дружба, которая возникла в раннем возрасте, существует долгие годы. Для того чтобы дети не 

упускали возможности общения со сверстниками, предлагается учителю давать коллективное или парное 

задание, с целью осуществления взаимодействия между учениками. Данное взаимодействие может 

осуществляться с использованием любых электронных систем, например, ВКонтакте. Дети смогут 

проводить время совместно и общаться посредством переписки или видеочата, при этом темой обсуждения 

станут учебные материалы. 

Таким образом, на современном этапе есть запрос на качественное дистанционное образование, но 

школы не всегда имеют организационные, методические и технические возможности его организовать и не 
стремятся к этому, поскольку это совершено отличный от привычного формат получения образования. 

Данный формат требует иной профессиональной компетентности, мобильности, иного типа мышления. В 

рамках работы были выделены основные психологические проблемы, с которыми сталкиваются ученики: 

отсутствие общения, негативный психологический фон, невозможность личного контакта с учителем. Также 

мы указали на основные ошибки, совершаемые учителями в процессе онлайн-обучения: использование 

одной образовательной платформы, отсутствие заданий на командную работу, недостаточность 

мотивирования учеников к учебе. На основании выделенных проблем были разработаны психолого-

педагогические рекомендации. На наш взгляд, современное онлайн-обучение в школе нуждается в 

разработке универсальной государственной платформы, которая совмещает в себе различные материалы: 

видеоуроки, тестирование, задания, возможность совершения групповых видеозвонков.  
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕЖИВАНИЯ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ ОДИНОЧЕСТВА 

Одиночество представляет серьезную социопсихологическую проблему для значительной части 

общества. Одиночество подталкивает человека к возобновлению имевшихся социальных отношений, 

установлению новых и дальнейшему их сохранению. Однако механизм поиска новых социальных связей 

человеком, живущим в информационном обществе, отличается от стандартных, распространенных в 
прошлом столетии, и связанных преимущественно с личным непосредственным общением. В современном 

мире наблюдается тенденция к опосредованному общению в социальных сетях, на форумах, с 

использованием «гаджетов». С одной стороны, это предоставляет дополнительные возможности для 

установления социальных связей, с другой стороны, для части людей общение в виртуальной реальности 

начинает преобладать над непосредственным личным общением.  

Одной из социальных групп, которые подвержены одиночеству, являются граждане пожилого 

возраста. Численность специфической социально-демографической группы, которую составляют пожилые 

люди, постоянно увеличивается практически повсеместно, что представляет уже достаточно стабильную 

тенденцию развития человеческого общества. Согласно прогнозам демографического развития 

народонаселения мира, число людей в возрасте старше 60 лет, составляющее в 2022 г. около 600 млн. 

человек, в 2050 г. составит примерно 2 млрд. человек. Доля населения мира относительно категории 
пожилых людей увеличится с 10% в 2012 г. до 15% в 2025 г. [1].  

Ситуация одиночество пожилого человека обусловлена рядом причин. Одна причина связана с 

потерей привычного круга общения, в связи с выходом на пенсию, уходом из жизни родных и друзей. 

Другая причина связана с быстро изменяющиеся условиями жизни, постоянной трансформацией 

социальной, культурной, политической ситуации. Сегодня пожилому человеку приходится учитывать 

стремительно нарастающий объем информации, учиться жить в условиях широкого использования 

информационных технологий. 

Психика, сознание современного пожилого человека формируется и развивается в условиях все 

более нарастающего информационного потока, в процессе взаимодействия с различными группами людей. 

Все это побуждает личность пожилого человека находиться в состоянии перманентной готовности к 

многочисленным социальным взаимодействиям. Поэтому появление все большего количества людей 
пожилого возраста, испытывающих разрушительное воздействие одиночества, является неотъемлемой 

частью развития современного общества. 

Актуальным представляются вопросы об определении критериев, на основании которых мы 

относим человека к группе «одиноких людей» и «людей-одиночек», каково влияние социальной среды, а 

также личностных качеств человека на формирование проблемы одиночества. В социальной работе 

специалистами широко используется понятие «одиноко проживающие граждане». Но, субъективно 

оценивая собственную жизненную ситуацию, не каждый пожилой гражданин, относящийся к категории 

«одиноко проживающих», ощущает себя одиноким, и не каждый пожилой, проживающий в семье, отрицает 

проблему одиночества. В связи вышесказанным значимым направлением в деятельности специалиста по 

социальной работе является организация работы, направленной на профилактику и коррекцию проблемы 

одиночества пожилых граждан [2]. 

Т.З. Козлова отмечает, что содержание актуальных переживаний пожилых людей способствует 
осуществлению внутренне личностного диалога, который основан на осознании концепции жизни и 

собственной Я-концепции. Именно они создают положительные условия для осуществления возможного 

перехода от одной жизненной позиции к другой, более обобщенной и осмысленной и насыщенной. За этим 

стоит и качественно новое перераспределение ответственности с близкими и чужими людьми за 

осуществление разных проявлений жизни [3].  

С целью выявления субъективного ощущения одиночества у лиц пожилого возраста было 

проведено исследование в условиях ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Витебского района». В исследовании принимало участие 50 респондентов в возрасте 60 – 70 лет; из них 15 

мужчин, 35 представителей женского пола.  

При организации исследования использовался опросник «Одиночество» С.Г. Корчагиной. Опросник 

позволяет диагностировать глубину переживания одиночества. Пожилым людям предлагается ответить на 
вопросы и выбрать варианты ответов, подходящие им. На основании опроса выявляется степень 

переживания одиночества. 

Далее представим результаты исследования по методике С.Г. Корчагиной «Одиночество». 

Испытуемым предлагался ряд утверждений и четыре возможных варианта ответов: «часто», «иногда», 

«редко», «никогда». 

Обработанные результаты показали, что 30 респондентов (60% от всех опрошенных) можно было 

отнести к высокому уровню глубины переживания одиночества (среди них: 67% мужчин, 33% женщин), 15 

респондентов (30% от общего числа опрошенных) можно было отнести к среднему уровню глубины 

переживания одиночества; среди них 73%мужчин, 27% – женщин, тогда как 5 человек (10 % от общего 
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числа опрошенных) можно было отнести к низкому уровню глубины переживания одиночества (среди них: 

60% мужчины, 40 % – женщины). Все данные представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования степени переживания одиночества респондентами (мужчины и 

женщины) по методике С.Г. Корчагиной «Одиночество» 

Таким образом, исследование по методике «Одиночество» показало, что большая часть опрошенных 
ощущает себя одинокими; респонденты женского пола имеют уровень переживания одиночества ниже, чем 

респонденты мужского пола, что говорит о большей приспособленности женщин к одиночеству, чем 

мужчин. Профилактики и коррекция одиночества среди пожилых граждан является актуальным 

направлением деятельности специалиста по социальной работе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

На сегодняшний день все сферы общества проживают эпоху информатизации и технологизации. 

Появляются различные технологии и программы, которые упрощают жизнь людей и помогают им решать 
различные проблемы и задачи быстро и просто. Это не обошло стороной и социальную сферу жизни 

общества.  

В социальной сфере жизни общества информационные технологии используются во всех отраслях. 

Например, в сфере образования используются различные онлайн-платформы для обучения (например, 

Moodle, Stepic, Coursera, и так далее), на которых учащиеся могут как проходить различные дисциплины и 

курсы, так и создавать их; технологии мультимедийного сопровождения учебного процесса (различные 

презентации и видео); созданы электронные дневники и журналы; используются программы для 

организации учебного процесса (учет данных, анализ успеваемости, и так далее). В сфере спорта 

информационные технологии используются для оценки выступлений, в сфере здравоохранения – для учета 

данных, подбора медикаментов, и так далее [1].  

Таким образом, можно сказать, что информационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 
Однако, их существует огромное множество, и стоит разобраться во всем их многообразии. Самыми 

распространенными являются следующие: 

 Различные программы, которые используются как на компьютерах, так и на телефонах (для учета 

данных, отслеживания статистики, создания баз данных); 

 Веб-сайты (используются для распространения данных, публикации деятельности учреждения, 

сообщения новостей); 

 Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (используются для персонализации 

информации). 

Наиболее актуальной для развития в социальной сфере является технология искусственного 

интеллекта и машинного обучения.   

Как пример использования машинного обучения можно привести новостную ленту в браузере, где 
появляются новости о том, что интересно конкретно вам. Однако не совсем очевидно, как действует 
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алгоритм определения интересов конкретного человека. Эти данные формируются машинным обучением. 

Алгоритм на основе ваших поисковых запросов, времени чтения статьи, и других факторов определяет круг 

ваших интересов, и на их основе формирует персонализированную новостную ленту конкретно для вас. Еще 

один пример – беспилотные автомобили. Они также работают на основе машинного обучения. Даже сейчас 

они существуют – например, автомобили Tesla. Предложенная музыка в различных приложениях, видео, 

фильмы – все эти результаты формируются на основе работы искусственного интеллекта и нейросетей. Есть 

несколько важных понятий для понимания логики работы, и между ними есть определенные различия. 

Главное понятие – это искусственный интеллект (artificial intelligence). Грубо говоря, это моделирование 

человеческого интеллекта – компьютер обучается, принимает решения и выполняет различные действия. 
Также искусственный интеллект (ИИ) – это наука, которая тесно связана с математикой, психологией, 

биологией, кибернетикой, информатикой и другими. Главная задача данной науки – это понять, как работает 

и как устроен человеческий интеллект, и смоделировать его с помощью технологий программирования. 

Существует три группы ИИ: 

 Слабый интеллект. Такой тип ИИ уже существует, и он используется в различных сферах. Слабый 

ИИ нацелен на решение одной конкретной задачи (например, ИИ от Google позволяет диагностировать рак 

молочной железы по результатам скрининга на 9,4% точнее опытных врачей [2]; Amazon разработала 

систему, которая позволяет определять мошеннические действия при покупках в интернете); 

 Сильный ИИ. Данный тип ИИ позволяет имитировать деятельность человека. Примером могут 

служить чат-боты и виртуальные ассистенты (например, Siri или Алиса), однако даже данные разработки не 

являются полностью сильным ИИ, так как главная задача сильного ИИ – разработка такого ИИ, который 
сможет думать, учиться, осознавать себя, принимать решения (то есть, который будет похож на человека). 

Вышеупомянутые примеры лишь имитируют человека; 

 Суперинтеллект. На сегодняшний день нет точного понимания, как можно создать данный тип ИИ, 

так как он превосходит человека. По мнению некоторых исследователей, данный тип ИИ невозможно 

создать.  

 Искусственный интеллект разрабатывается на программном уровне – он обучается и обучение ИИ 

называется машинным обучением. 

 Машинное обучение – это подраздел науки об искусственном интеллекте. Для этого используются 

различные алгоритмы для анализа данных, предсказаний, выводов. Для того, чтобы не прописывать и не 

кодировать каждую команду вручную, разработчики обучают машину и дают ей возможность 

самообучаться. Для того, чтобы машинное обучение работало, необходимо три составляющих: 

 Алгоритм. Это программа, которая содержит точные указания для компьютера, что делать и с каким 

набором данных. 

 Набор данных. Это примеры для тренировки машины (видео, фотографии, текст). Иногда таких 

примеров требуется несколько миллионов. 

 Признаки. Это то, на основе чего компьютер принимает решение. При обучении с учителем человек 

самостоятельно выделяет признаки, а при обучении без учителя машина сама определяет признаки. 

Существует множество различных алгоритмов, но самыми популярными являются следующие: 

линейная регрессия (где есть зависимость между несколькими параметрами), байесовские алгоритмы 

(работает на основе теории вероятности и теоремы Байеса, используются чаще всего для работы с 

текстовыми документами), и нейронные сети.  

Нейронные сети – это метод глубокого машинного обучения. Глубокое обучение – это раздел машинного 
обучения, и в этом случае алгоритмам не нужен учитель – необходимы только размеченные 

(подготовленные) данные [3]. 

Существует огромное множество вариантов применения искусственного интеллекта в социальной 

сфере. ИИ может позволить решить такие социальные проблемы общества, которые на сегодняшний день не 

имеют полноценного решения. Например, ИИ может помочь в решении проблем домашнего насилия. 

Данный алгоритм сможет анализировать интернет-трафик пользователя по ключевым словам, некоторые 

аудиоданные, которые получаются круглосуточно, фотографии пользователя, и на основе этих данных 

определять те семьи и тех граждан, которые находятся в зоне риска. По схожему алгоритму можно 

уменьшить количество подростков с девиантным поведением, или же на начальных стадиях определять 

алкогольную зависимость у взрослого населения.  

Также ИИ может использоваться замены некоторых профессий, например, можно создать такой ИИ 
в виде чат-бота, который будет консультировать людей на основе данных, которые предоставит 

пользователь. Конечно, данная технология не сможет полностью заменить консультанта, однако 

существенно сэкономит время клиентов и поможет уменьшить нагрузку на работников и специалистов.  

Также можно использовать ИИ в обучении, например, на основе тем, которые учащийся плохо 

усвоил, создавать дополнительный персонализированный материал для улучшения знаний. Или же на 

основе данных об успеваемости и характеристики ученика предлагать помощь в подборе специальности в 

ВУЗе и колледже (в данном случае алгоритм ориентируется на то, что было наиболее интересно человеку в 

школе). 

В сфере здравоохранения ИИ может использоваться для прогнозирования заболеваемости каждого человека 

(на основе истории болезни и тех данных, которые человек предоставит). 
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Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день в социальной сфере используются 

различные технологии, однако такая технология, как искусственный интеллект, не используется в 

социальной сфере в полной мере. Также мы привели примеры возможностей использования искусственного 

интеллекта в социальной сфере (в образовании, здравоохранении). 
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ЖАЛҒЫЗБАСТЫ ЗЕЙНЕТКЕРЛЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Лайықты және қауіпсіз өмір сүру мүмкіндігі, пайдалану мен дене және психoлoгиялық күштеуге 

ұшырамау; жасына, жынысына, нәсілдік немесе этникалық тoбына, мүгедектігіне немесе өзге де 

мәртебесіне, oлардың экoнoмикалық салымына тәуелсіз әділ қарау құқығы. 

1992 жылы БҰҰ-ның Бас Хатшысы Бас Ассамблеяға «Қартаюға қатысты 2001 жылға арналған 

ғаламдық міндеттер: практикалық стратегия» баяндамасын ұсынды. БҰҰ-ға мүше мемлекеттердің қарауына 

ұсынылған әрекеттер Қартаюға қатысты іс-әрекеттердің халықаралық жoспарының басымдық салаларына 

сәйкес келді және ұлттық инфрақұрылымның, денсаулық пен тамақтанудың, тұрғын-үй мен өмір сүру 
oртасының, oтбасының, білім беру мен бұқаралық ақпарат құралдарының, әлеуметтік игілік пен жұмыспен 

және демалыспен қамтамасыз етудің негіздеріне бағытталды. 

Oсы 1992 жылы Қартаю прoблемалары жөніндегі Дүниежүзілік Ассамблеяның қартаю 

прoблемалары бoйынша іс-әрекеттердің Вена халықаралық жoспарын қабылдауының oн жылдығына oрай 

Бас Ассамблея Қартаю прoблемалары декларациясын қабылдады. Oл oнда егде әйелдерге oлардың тoлық 

танылмаған қoғамға сіңірген еңбегі үшін тиісті қoлдау көрсету үшін қартаю прoблемаларына байланысты 

ұлттық бастамашылықты қoлдауға табандылықпен шақырды. Oнымен егде ер кісілер әлеуметтік, мәдени 

және мүмкін oлар асыраушы бoлып жүрген жылдарында дамытып үлгермеген рухани сапаларын дамытуға 

көтермеленуі тиіс. Декларация азамзаттың қарттық кезеңге демoграфиялық кіруін тану құрметіне 1999 

жылды Халықаралық қарттар жылы деп жариялады. 

Егде адамдардың қoғам өміріне және даму прoцесіне белсенді қатысуы прoблемаларын шешу үшін 

міндетті түрде егде адамдардың экoнoмикалық және саяси еңбектерін, егде адамдардың барлық деңгейлерде 
шешім қабылдау прoцесіне қатысуларын тану. 

Жұмыспен тoлық қамту мақсатына қoлжеткізу үшін жұмыс істегісі келетін егде адамдардың 

барлығын жұмысқа oрналастыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету. 

Білімге, білім беру мен кәсіби дайындыққа қoлжетімділікті қамтамасыз ету үшін бүкіл өміріндегі 

үздіксіз білім беруге, кәсіби дайындық пен қайта даярлауға, сoндай-ақ кәсіптік бағдар мен жұмысқа 

oрналастыру бoйынша қызмет көрсетуге қатысты мүмкіндіктер жoспарында тепе-теңдікті белгілеу 

маңызды. Адам жасы ұлғайған сайын тәжірибенің мoлаятындығын ескеру негізінде барлық жастағы 

адамдардың әлеуеті мен арнайы білімдерін тoлық пайдалануды қамтамасыз ету бoйынша шараларды 

міндетті түрде қарастыру қажет. 

Егде адамдар oртасында кедейшілік көлемін қысқарту, кірісті, әлеуметтік қoрғауды кепілдендіруді 

қамтамасыз ету және кедейшіліктің алдын алу мақсатында міндетті түрде барлық жұмысшылардың 
әлеуметтік қoрғаудың/әлеуметтік қамтамасыз етудің базалық жүйесін, сoның ішінде, тиісті жағдайларда 

зейнетақы, еңбекке жарамсыздығы бoйынша төлемдер мен медициналық жеңілдіктер алу құқығын 

пайдалануына мүмкіндік беретін бағдарламаларды іске асыруға ықпал ету керек. Әлеуметтік-экoнoмикалық 

жoспарда халықтың жағдайы нашар тoптарына көңіл аударуды көтеру негізінде егде адамдарды жеткілікті 

ең аз кіріспен қамтамасыз ету де маңызды бoлып табылады [1,2.]. 

Егде адамдарға деген қамқoрлық ауруға деген бағдармен байланыстан шығуы керек және oлардың 

дене, психикалық, әлеуметтік, рухани фактoрларды, сoндай-ақ қoршаған oрта фактoрларын назарға ала 

oтыра жалпы әл-ауқатын қамтамасыз етуді бoлжайды. Сoндықтан да денсаулық туралы қамқoрлық 

медициналық және әлеуметтік сектoрды, сoндай-ақ жалғыз басты зейнеткерлерң өмір сапасын жақсарту 

мақсатында oтбасын қамтуы тиіс.  
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Егде тұтынушыларды қoрғау, тамақ өнімдері, үй-тұрмыс заттары, аспаптар мен құралдар егде 

адамдардың қауқарсызыдыгын ескеретін қауіпсіздік нoрмаларына сәйкес келуі тиіс; егде адамдар үшін 

дәрілер, есту аппараттары, тіс прoтездары, көзілдірік қoл жетімді жерде бoлуы керек; егде адамдардың 

тапшы қаражатына басты бағытталған белсенді реклама мен өткізудің басқа да әдістерін шетген жөн. 

Тұрғын үймен қамтамасыз ету және өмір жағдайы. Қарттар үшін тұрғын үйді басына пан бoлдан гөрі 

маңыздырақ ретінде қарастыру қажет. Дене кoмпoнентіне қoсымша тұрғын үйдің психoлoгиялық және 

әлеуметтік мәнін тиісті түрде ескеру керек; тұрғын үй саясаты жалғыз басты зейнеткерлерң қажеттілігін 

ескеруі керек, сoндай-ақ кoммуналдық қызмет саласындағы саясатпен жалпы халық үшін арналған тұрғын 

үймен салыстырғанда қарттар үшін тұрғын үй неғұрлым ыңғайлы oрналасуы үшін, үйлестірілуі тиіс; тұрғын 
үйді бейімдеу қажет, қoзғалысы шектелген егде адамдар үшін арнайы үй құралдарында күнделікті өмірді 

жеңілдететін практикалық тұрмыстық икемділіктер берілуі тиіс.  

Әлеуметтік қамтамасыз ету қызметі жалғыз басты зейнеткерлерң әлеуметтік функцияларының 

ауқымды oрындалуын мақсат етуі керек; қарт адамдарды алдын алу және дамыту саласында қызмет 

көрсетудің негізі және кең ауқымы бoлуы керек. Сoнымен oлар өзінің жеке үйінде белсенді және пайдалы 

азамат ретінде қала oтырып, неғұрлым тәуелсіз өмір сүре алатындай.  

Мемлекеттің әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі барлық егде адамдарға қoрғаныш бoлуы тиіс; 

жәрдемақыны нақты төлеу, oтбасыларға тікелей көмек көрсету сияқты басқа да тәсілдер қoлдану қажет: ең 

аз жәрдемақы егде адамдардың негізгі қажеттіліктерін қанағтандару үшін жеткілікті бoлуын және oлардың 

дербестігін қамтамасыз ету қажет; жалғыз басты зейнеткерлерң жинақтарын инфляция әсерінен қoрғау 

жoлдары белгіленуі тиіс; қарт еңбекшілер жұмысын қанағаттанарлық жағдайда жағастыруы және жұмысқа 
oрналасуға кепілдігі бoлуы керек; жұмысқа oрналастыру, егде адамдарды дайындау және қайта даярлау 

саласында жаңа мүмкіндіктер жасау жөнінде қажетті шаралар қабылдасын.  

Егде адамдардың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне бейімделген жалпы білім беру 

бағдарламалары, қартық кезеңге дайындықты қoса, әзірленуі тиіс; білім беру жалғыз басты зейнеткерлер 

кемсітусіз бoлуы тиіс; қарттар үшін жан-жақты ақпарат, oлардың өмірінің барлық қырлары бoйынша нақты 

және түсінікті нысан бoйынша қoл жетімді бoлуы тиіс. Қағидат белгілі бір жағдайлар жиынтығының бoлуы 

ретінде түсіндіріледі: егде адамдардың өндіріске, суға, тұрғын үйге, киімге және oлардың табыс алуы 

арқылы медициналық қызмет көрсетуге қoлы жетуі, oтбасы, қауым тарапынан қoлдау және өзіне-өзі 

көмектесу; егде адамдардың жұмыс істеу мүмкіндігінің бoлуы немесе табыс әкелетін қызметтің басқа 

түрлерімен айналысу, еңбек қызметінің мерщімдерін анықтау мен тoқтату нысандарын анықтауға қатысу; 

білім беру және кәсіби дайындық бағдарламаларына қатысу; қауіпсіз жағдайларда тіршілік ету; үйінде 
әзірше oл мүмкін бoлғанша тұру.  

Бұл қағидатты сақтау үшін мынадай жағдайлар жиынтығы әрекет етуі тиіс: егде адамдарды 

күтіммен және қoрғаумен қамтамасыз ету; дене, психикалық және эмoциoналды игіліктер деңгейін қoлдауға 

және қалпына келтіруге мүмкіндік беретін медициналық қызмет көрсетуге қoл жеткізу; ізгілік және қауіпсіз 

жағдайларда қoрғауды және oңалтуды қамтамасыз ететін қамқoршы мекемелердің қызметін пайдалану 

мүмкіндігі; адам құқықтарын және негізгі бoстандықтарды, қадір-қасиет, нанымды, қажеттіліктер мен жеке 

өмірді тoлық сыйлауды қoса, пайдалану мүмкіндігі, 

Егде адамдардың қoғам өміріне және даму прoцесіне белсенді қатысуы прoблемаларын шешу үшін 

міндетті түрде егде адамдардың экoнoмикалық және саяси еңбектерін, егде адамдардың барлық деңгейлерде 

шешім қабылдау прoцесіне қатысуларын тану. 

Жұмыспен тoлық қамту мақсатына қoлжеткізу үшін жұмыс істегісі келетін егде адамдардың 

барлығын жұмысқа oрналастыру мүмкіндіктерін қамтамасыз ету. 
Білімге, білім беру мен кәсіби дайындыққа қoлжетімділікті қамтамасыз ету үшін бүкіл өміріндегі 

үздіксіз білім беруге, кәсіби дайындық пен қайта даярлауға, сoндай-ақ кәсіптік бағдар мен жұмысқа 

oрналастыру бoйынша қызмет көрсетуге қатысты мүмкіндіктер жoспарында тепе-теңдікті белгілеу 

маңызды. Адам жасы ұлғайған сайын тәжірибенің мoлаятындығын ескеру негізінде барлық жастағы 

адамдардың әлеуеті мен арнайы білімдерін тoлық пайдалануды қамтамасыз ету бoйынша шараларды 

міндетті түрде қарастыру қажет [3.]. 

Егде адамдар oртасында кедейшілік көлемін қысқарту, кірісті, әлеуметтік қoрғауды кепілдендіруді 

қамтамасыз ету және кедейшіліктің алдын алу мақсатында міндетті түрде барлық жұмысшылардың 

әлеуметтік қoрғаудың/әлеуметтік қамтамасыз етудің базалық жүйесін, сoның ішінде, тиісті жағдайларда 

зейнетақы, еңбекке жарамсыздығы бoйынша төлемдер мен медициналық жеңілдіктер алу құқығын 

пайдалануына мүмкіндік беретін бағдарламаларды іске асыруға ықпал ету керек. Әлеуметтік-экoнoмикалық 
жoспарда халықтың жағдайы нашар тoптарына көңіл аударуды көтеру негізінде егде адамдарды жеткілікті 

ең аз кіріспен қамтамасыз ету де маңызды бoлып табылады. 
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ПОДРОСТКОВАЯ СУБКУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Понятие «субкультура» как «некоторая социальная группа, демонстративно выбирающая моральные 

ценности, стиль внешности и манеры, не соответствующие общепринятым» в научный оборот было введено 
американским социологом Д. Рисменом [цит. по: 1]. В свою очередь, английский социолог М. Брейк 

отмечает, что субкультуры как «системы значений, способов выражения или жизненных стилей» [1] 

развивались социальными группами, находившимися в подчиненном положении.  

Подростковая возрастная группа рассматривается как особая субкультура современного общества, в 

которой выделяются ценностные предпочтения, склонности, своеобразный характер социализации, 

идентификации в системе современной культуры. Глубокие изменения, происходящие в обществе, 

сказались на всех сферах его жизни, в том числе на системе образования, воспитания и социально-

культурной деятельности. Так, подростковая субкультура призвана выполнять функции выбора и 

нахождения собственных норм поведения и общения в ситуациях освоения новых социально-культурных 

ролей. 

Изучением субкультур занимается ряд ученых, исследователей в области, социологии, педагогики и 
психологии. В частности, М.М. Гогулева рассматривает негативное воздействие субкультуры на личность 

подростков [2]. Ю.В. Костикова исследует определенные молодежные субкультуры и проявление в них 

отношения к таким философским категориям, как «свобода» и «смерть» [3]. Т.В. Хуторянская изучает 

психологические особенности подростков посредством включения их в опосредованную, виртуальную 

субкультуру [4].  

Для исследования выявления степени вовлеченности подростков в субкультуру нами была 

разработана анкета, которая состоит из 19 вопросов. Выборку исследования составили 21 человек в возрасте 

от 14 до 16 лет. 

Для большинства подростков, понятие «субкультура» не является незнакомым – 90,5% респондентов 

отметили, что знают и понимают его определение, остальные 9,5% респондентов представляют лишь 

примерно. Но, несмотря на осведомленность данной темой и понятием, только 4,8% относят себя к 
субкультуре. 

На вопрос «Сколько из знакомых Вам людей состоят в субкультурах?» большинство респондентов 

(57,1%) ответили 0-2 человек, ответы остальных разделились следующим образом: 28,6% респондентов 

ответили – «2-4 человека»; 9,5% – выбрали вариант ответа «4-8 человек»; 4,8% участников опроса – более 

10 человек.  

По вопросу «Что, по Вашему мнению, привлекает молодежь в той или иной субкультуре / 

неформальном объединении?», на который можно было выбрать несколько вариантов ответа, 85,7% 

подростков, участвующих в анкетировании, ответили – «большинство», 71,4% –  выбрали ответ «наличие 

единомышленников», 47,6% – «отвлечение от повседневных проблем», 38,1% респондентов ответили – 

«эмоциональная насыщенность общения». 

Мнения респондентов по отношению к молодежным субкультурам и неформальным объединениям 

разделились: 61,9% подростков относятся к ним нейтрально, 33,3% – положительно и только 4,8% 
респондентов настроены отрицательно.  

На вопрос «Могут ли различные субкультуры уживаться друг с другом?» большинство респондентов 

(66,7%) ответили, что «могут» и лишь 33% участников опроса сочли, что не могут.  

Причины вступления подростков в неформальные объединения и группировки респонденты указывают 

различные (можно было выбрать несколько вариантов ответа): стремление к самоутверждению (57,1%); 

одиночество (52,4%); подражание, группирование (52,4%); непонимание родителей (47,6%). 

На стремление подростка вступить в то или иное неформальное объединение, по мнению респондентов, в 

большинстве своем влияют друзья (47,6%), средства массовой информации (38,1%), семья, собственные 

интересы (4,8 %). 

Субкультуры, представленные в современном обществе, позитивно влияют на социализацию и 

саморазвитие молодежи, но не стоит также забывать про существование асоциальных субкультур. 
Практически половина респондентов (47,6%) считают, что субкультуры скорее влияют на развитие 

современной молодежи, чем нет, и 42,9% участников опроса ответили полностью утвердительно, а еще 4,8% 

респондентов затрудняются ответить на поставленный вопрос.  

Также, мнения подростков разделились в том, как влияние субкультур сказывается на современной 

молодежи: практически половина респондентов (47,6%) считает, что это влияние нейтрально, 28,6% – 

затрудняются ответить, 19% – считает влияние отрицательным и только 4,8% – положительным. Так, 

современная молодежь почти не заинтересована в развитии и влиянии субкультур как фактора 

формирования личности. 

По мнению 71,4% респондентов, субкультуры в большинстве своем ориентированы на ломку 

стереотипов, господствующих в обществе, а 57,1% участников опроса полагают, что субкультуры нацелены 
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на конструирование собственной культуры путем очищения существующей от ненужных составляющих, 

38,1% определяют, что субкультуры ориентированы на проведение досуга, 33,3% утверждают, что на 

передачу и распространение информации. 

На вопрос «Являются ли наркотики неотъемлемой частью жизни молодежи, принадлежащей к 

неформальным объединениям?» 47,6% респондентов ответили отрицательно, 28,6% выбрали вариант ответа 

– «скорее нет, чем да» и остальные 23,8% ответили – «скорее да, чем нет».  

Большинство респондентов (71,4%) никогда не посещали творческие мероприятия представителей 

субкультур или неформальных объединений, 16,7% подростков восхищают данные мероприятия и 33,3% 

это неинтересно.  
По мнению всего лишь 4,8% респондентов, субкультуры и неформальные объединения необходимы 

как гарантия от культурной стагнации, 28,6% участников опроса выбрали вариант ответа «скорее да, чем 

нет», по 9,5% выбрали варианты ответа «нет» и «да» соответственно, 47,6% подростков затрудняются 

ответить. 

Таким образом, под культурой понимаются убеждения, ценности и выразительные средства, которые 

являются общими для определённой группы людей и служат для упорядочения опыта и регулирования 

поведения членов этой группы. Воспроизводство и передача культуры последующим поколениям лежат в 

основе процесса социализации – усвоения ценностей, верований, норм, правил и идеалов предшествующих 

поколений. 

Система норм и ценностей, отличающих группу от большинства обществ, называется субкультурой. 

Она формируется под влиянием таких факторов, как возраст, этническое происхождение, религия, 
социальная группа или местожительство. Ценности субкультуры не означают отказа от национальной 

культуры, принятой большинством, они обнаруживают лишь некоторые отклонения от нее. Однако 

большинство, как правило, относится к субкультуре с неодобрением или недоверием. 

Под подростковой субкультурой понимается культура определенного молодого поколения, 

обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. 

Так, большинство подростков знакомы с определением субкультура, но сами не состоят в ней, они 

отметили, что подростков привлекает в субкультуру возможность выделиться, найти единомышленников, 

отвлечься от повседневных проблем. Следовательно, современная молодежь почти не заинтересована в 

развитии и влиянии субкультур, как фактора формирования личности. 
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БАЛАНЫҢ МЕКТЕПТЕГІ ОҚЫТУҒА ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ ДАЯРЛЫҒЫНЫҢ 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Баланың мектепке психологиялық дайындығының компоненттерінің өзара байланысы проблемасы 

өзінің өткірлігін жоғалтпайды және балалардың абсолютті көпшілігі үшін өзекті болып қала береді. Бұл 

проблема әсіресе мектепке дайындық компоненттерін қалыптастырудың тиімді құралдарын және 

балалардың мектепке дайындығының жеткіліксіздігін жеңуге бағытталған түзету-дамыту технологияларын 

әзірлеу әдістерін іздеуге байланысты өзекті болып отыр. Үлкен мектепке дейінгі жас (5-7 жас) қарқынды 

психикалық даму кезеңі болып табылады және баланың мектепке дайындығымен анықталады. Баланың 
дамуы мектептің талаптарына қаншалықты сәйкес келетініне оның оқу іс-әрекетінің сәттілік деңгейі 

байланысты болады. Мектепке дейінгі жас-адам өміріндегі маңызды және жауапты кезең, жеке тұлғаның 

туған сәті ретінде әлемнің жетекші ғалымдары мен практиктерінің назарында. Осы кезеңде психикалық 

процестердің, жеке қасиеттердің жедел дамуы жүреді; мектеп жасына дейінгі бала әртүрлі іс-шаралардың 

кең спектрін белсенді түрде игереді [1]. Мектепте оқуға интеллектуалды дайындық деп дамыған сараланған 

қабылдау, аналитикалық ойлау, яғни. құбылыстар арасындағы байланыстардың негізгі белгілерін түсіну 

қабілеті, үлгіні қайталау қабілеті, логикалық есте сақтау, білімге деген қызығушылықтың болуы, оларды алу 

процесі, ауызекі сөйлеуді меңгеру және символдарды түсіну және қолдану қабілеті [2]. Интеллектуалды 

дайындық жеткілікті білімге ие болуды қамтиды (мектеп жасына дейінгі балаларда көкжиектің болуы).  
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Мектеп жасына дейінгі баланың білімі сенсорлық тәжірибеге негізделген. Олар қоршаған шындық 

туралы идеяларды қалыптастырады, кейбір қарапайым ұғымдарды (өсімдіктер, жануарлар, маусымдық 

құбылыстар, уақыт, сан) және жалпы сипаттағы ақпаратты (еңбек, туған ел, мерекелер, кітаптар және 

олардың кейіпкерлері туралы) игереді. Интеллектуалды дайындық сонымен қатар ішкі жоспарда әрекет 

етуді (ойда кейбір әрекеттерді жасау), оқу міндетін бөліп көрсетуді және оны тәуелсіз іс-әрекетке 

айналдыруды, заттардың барған сайын жаңа қасиеттерін ашуды, олардың ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын байқауды қамтиды. Орташа алғанда, мектепке келген баланың сөздік қоры әдетте 4-5 

мың сөзді құрайды.  

Интеллект (лат. Intellectus-дейін түсіну, таным) кең мағынада адамның барлық танымдық 
функцияларының жиынтығы ретінде түсініледі: сезім мен қабылдаудан ойлау мен қиялға дейін, ал тар 

мағынада ойлау ретінде Ж. Пиаже баланың интеллектуалды дамуын зерттеу кезінде бірқатар кезеңдерді 

анықтайды [2]: сенсомоторлы интеллект; презентативті интеллект және нақты операциялар; өкілдік 

интеллект және ресми операциялар. Психология мен педагогикада даму сапалық өзіндік процесс ретінде 

түсініледі және белгілі бір ісіктердің пайда болуымен сипатталады. Осылайша, даму тек бір функцияны 

дамыту ретінде емес, жеке психикалық процестер арасындағы байланыстарды өзгертуден тұрады.  

Л. С. Выготскийдің теориясына сүйене отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың интеллектуалды 

дамуын қарастырған кезде біз келесі интеллектуалды қабілеттерді бөліп көрсетеміз: қабылдау, есте сақтау, 

ойлау, зейін, қиял, сөйлеу [3]. Мектепке дейінгі жаста бала өмірлік мәселелерді үш жолмен шеше алады: 

көрнекі-тиімді, көрнекі-бейнелі және тұжырымдамаларға негізделген логикалық пайымдау арқылы. Егер 

ерте балалық шақта ойлау пәндік іс-әрекет процесінде жүзеге асырылса, онда үлкен мектеп жасына дейінгі 
балада ойлау практикалық іс-әрекеттен бұрын басталады. Бала неғұрлым жас болса, соғұрлым ол 

практикалық әдістерді жиі қолданады, ал жасы ұлғайған сайын ол визуалды-бейнелі, содан кейін логикалық 

әдістерге көбірек жүгінеді. Мектеп жасына дейінгі баланың ойлауын дамыту ақыл-ой әрекеттерін 

қалыптастыруға негізделген. Бұл формацияның бастапқы нүктесі-материалдық заттармен нақты әрекет. 

Мұндай әрекеттен бала нақты ұсынылған материалдық заттар бойынша ішкі бүктелген әрекеттерге және, 

сайып келгенде, нақты заттар идеялармен немесе ұғымдармен алмастырылатын ішкі жоспар бойынша 

жүзеге асырылатын әрекеттерге көшеді. Осылайша, сыртқы әрекеттерді қалыптастыру арқылы ойлаудың 

визуалды-бейнелі және логикалық-тұжырымдамалық формалары қалыптасады [4].  

Мектепке дейінгі жаста логикалық операцияларды игере білу, ұғымдарды игере білу бұл балалардың 

ақыл-ой тәрбиесінің негізгі міндеті болуы керек дегенді білдірмейді. Міндет - көрнекі-бейнелі ойлауды 

дамыту, ол үшін мектепке дейінгі жас ең сезімтал, болашақ өмір үшін үлкен маңызға ие, өйткені ол кез-
келген шығармашылық қызметтің ажырамас бөлігі болып табылады. Үлкен мектеп жасына дейінгі баланың 

көрнекі – бейнелі ойлауы-бұл бейнелермен ішкі әрекеттердің нәтижесінде ойлау мәселелерін шешу. Жас 

кезеңінің соңында ересек мектеп жасына дейінгі балаларда интегралды тұлғалық неоплазма – мектептегі 

жетілу қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі баланың мектептегі жетілуі алты жасар баланың физикалық 

және психикалық дамуының қолайлы деңгейі болып табылады, бұл оның мектептегі оқу жағдайларына 

сәйкес бейімделуін қамтамасыз етеді. Мектептегі жетілу - бұл үлкен мектеп жасына дейінгі баланың 

интегралды сипаттамасы және физикалық және психологиялық компоненттерден тұрады.  

Өз кезегінде мектептегі жетілудің психологиялық компоненті Жеке (мотивациялық) дайындықты, 

әлеуметтік дайындықты, эмоционалды-ерікті дайындықты және оқуға интеллектуалды дайындықты 

қамтиды [5]. Біз мектепте оқуға интеллектуалды дайындықты оқу іс-әрекетіне көшуді қамтамасыз ететін 

баланың ойлауын ішкі ұйымдастырудың тиісті деңгейі ретінде қарастырамыз. Интеллектуалды дайындық 

мектеп жасына дейінгі баланың танымдық саласының даму деңгейімен байланысты. Баланың мектепке 
зияткерлік дайындығын келесі үш бағытта қадағалаған жөн [5]: а) сыртқы әлем туралы жалпы түсінік, 

дүниетаным элементтері (элементтер-көрсеткіштер-тірі және жансыз табиғат туралы түсінік, кейбір 

әлеуметтік құбылыстар, осы идеялардың жүйелілігі); б) баланың танымдық іс-әрекетінің даму деңгейі 

(зейін, қабылдау,есте сақтау, ойлау, қиял, сөйлеу), оқу іс-әрекетін қалыптастырудың алғышарттарының 

болуы (тапсырмаларды қабылдай білу, ересек адамды көрсету және оны басшылыққа алу, ережелерді 

орындау); в) кейбір қарапайым оқу дағдыларын меңгеру – сөзді дыбыстық талдауды, оқуды (әріптер 

бойынша, қоймалар бойынша), санау мен есептеуді, қолды жазуға дайындауды жүзеге асыру. Психологияда 

мектепке психологиялық дайындықтың интеллектуалды компонентін зерттеу кезінде баланың алған 

білімінің мөлшеріне назар аударылмайды, дегенмен бұл маңызды көрсеткіш, бірақ интеллектуалды 

процестердің даму деңгейіне. Бала қоршаған шындық құбылыстарында маңызды нәрсені ажырата білуі 

керек, оларды салыстыра білуі керек, ұқсас және ерекшеленетінін көре білуі керек, ол пайымдауды, 
құбылыстардың себептерін табуды, қорытынды жасауды үйренуі керек. Интеллектуалды дайындық 

сонымен қатар баланың оқу іс-әрекеті саласындағы бастапқы дағдыларын қалыптастыруды, атап айтқанда, 

оқу міндетін бөліп, оны қызметтің тәуелсіз мақсатына айналдыруды қамтиды.  

Қорытындылай келе, үлкен мектеп жасына дейінгі баланың мектепте оқуға интеллектуалды 

дайындығын дамыту [6]: 1) сараланған қабылдауды болжайды деп айтуға болады; 2) аналитикалық ойлау 

(құбылыстар арасындағы негізгі белгілер мен байланыстарды бөліп көрсету қабілеті, үлгіні жаңғырту 

қабілеті); 3) шындыққа ұтымды көзқарас (қиялдың рөлін әлсірету); 4) логикалық есте сақтау; 5) білімге, 

оларды қосымша күш-жігер есебінен алу процесіне қызығушылық; 6) ауызекі сөйлеуді және есту қабілетін 

меңгеру рәміздерді түсінуге және қолдануға; 7) қолдың ұсақ моторикасын және көз-қозғалыс үйлестіруін 

дамыту. Мектепке келгеннен кейін бала ғылымдарды жүйелі түрде зерттей бастайды. Бұл одан 
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интеллектуалды дайындықтың белгілі бір деңгейін талап етеді. Бала өзінің тікелей күнделікті идеяларымен 

сәйкес келмейтін әлем туралы объективті білімді игеру үшін өз көзқарасынан өзгеше көзқарасты қабылдауы 

керек. Ол пәннің жеке жақтарын ажырата білуі керек, бұл пәндік оқытуға көшудің міндетті шарты. Ол үшін 

баланың танымдық іс-әрекетінің белгілі бір қасиеттері болуы керек (сенсорлық стандарттар, шаралар 

жүйесі), негізгі ойлау операцияларын жүргізу (объектілерді салыстыра, жалпылай, жіктей білу, олардың 

маңызды белгілерін бөліп көрсету, қорытынды жасау және т.б.).  

Интеллектуалды дайындық сонымен қатар баланың ақыл-ой белсенділігінің болуын, кең танымдық 

қызығушылықтарын, жаңа нәрсені үйренуге деген ұмтылысын білдіреді. Мұндай балаға қойылатын 

талаптар осы шешімнің инновациялық жолдарын іздеуді қажет етеді [6]. Баланың мектепте оқуға 
психологиялық дайындығының келесі үш бағытын ажыратуға болады: психофизиологиялық, 

интеллектуалды, жеке: 1) психофизиологиялық дайындық баланың жалпы физикалық дамуын; ептілікті, 

дәлдікті, қимылдарды үйлестіруді; төзімділікті, өнімділікті, іс-әрекеттер мен мінез-құлықтың еріктілігін 

қамтиды. Бірінші сынып оқушысы үшін сабаққа назар аудара білу, бөгде тітіркендіргіштерге алаңдамау, 

мұғалімнің ауызша нұсқауы бойынша әрекет ету маңызды. Болашақ бірінші сынып оқушыларының 

барлығында мұндай қасиеттер жоқ; олардың өте азы өздерінің мінез-құлқын басқара алады. 2) мектепке 

дайындық белгілерінің екінші тобын жеке дайындық белгілері құрайды. Мектепке психологиялық 

дайындықтың жеке құрамдас бөлігінде мектеп жасына дейінгі баланың мотивациясы шешуші рөл атқарады, 

оған баланың басқа адамдармен қарым-қатынас жасау қажеттіліктеріне байланысты мотивтер, сондай-ақ оқу 

іс-әрекетіне байланысты мотивтер кіреді. Мектепте оқуға жеке дайын баланың оқуға деген құштарлығы, 

балалармен және ересектермен қарым-қатынас жасау қабілеті, бірлескен іс-әрекет дағдылары бар. Егер бала 
құрдастарымен белсенді ойнаса, болып жатқанның бәріне қызығушылық танытса, сұрақ қоюды ұнатса, онда 

оның дамуы мектеп сабақтарын бастау үшін қолайлы. 3) баланың мектепке интеллектуалды дайындығы да 

өте маңызды. Білім мен дағдылар ғана емес, танымдық процестердің даму деңгейі (зейін, есте сақтау, ойлау) 

маңызды. Баланың мектепке интеллектуалды дайындығы, әдетте, келесі негізгі блоктар бойынша 

бағаланады: қоршаған әлем құбылыстары туралы жалпы хабардарлық; танымдық психикалық процестердің 

даму деңгейі; сөйлеуді дамыту [7]. Алты жасында баланың көкжиегі жеткілікті дамыған. Ол қоршаған 

әлеммен байланысты көптеген түсініктерге ие. Оның танымдық саласы да мектепте оқудың қарсаңында 

жеткілікті дамыған.  

Бастауыш мектеп жасында моторлы және эмоционалды жады, сондай-ақ механикалық есте сақтау 

қабілеті жақсы дамыған. Мектепте оқудың басында баланың ерікті жады пайда болады. 6 жасқа дейін бала 

ерікті зейінді дамытады, бұл ереже немесе нұсқаулық бойынша тапсырманы орындау қабілетінде көрінеді. 
10-15 минут ішінде балалар бірдей іспен айналыса алады (зейіннің тұрақтылығы). Баланың мектепте оқуға 

интеллектуалды дайындығының маңызды көрсеткіштері оның ойлау және сөйлеу дамуының сипаттамалары 

болып табылады. Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ой дамуының орталық көрсеткіші олардың 

бейнелі және ауызша-логикалық ойлау негіздерінің қалыптасуы болып табылады. Алты жасар бала 

қоршаған әлемді қарапайым талдауға, себеп-салдар байланыстарын орнатуға қабілетті; заттар мен 

құбылыстарды жіктей алады, оларды "тұжырымдамалық" топтарға біріктіре алады. Алты жасында баланың 

сөздік қоры жеткілікті. Ол дыбыстарды дұрыс айта алады, сөйлемдердің грамматикалық құрылымдарын 

түсінеді, зат есімдерді сандар бойынша өзгерте алады, дамыған фонематикалық есту қабілетіне ие [8].  

Баланың мектепке дайындығының маңызды критерийі-баланың оқуға деген ұмтылысы. Себептерге 

қарамастан, мотивациялық дайындық мектепте оқуға дайындықтың маңызды құрамдас бөлігі болып 

табылады. Мектепте оқуға интеллектуалды дайындықты дамыту мыналарды қамтиды: сараланған қабылдау; 

аналитикалық ойлау қабілеті; ерікті зейін мен ерікті есте сақтауды дамытудың жеткілікті деңгейі; ауызекі 
сөйлеуді меңгеру; қолдың ұсақ моторикасын дамытудың жеткілікті деңгейі; танымдық белсенділік, білімге 

деген қызығушылық, оларды алу процесі. Балаларды мектепке дайындау барысында санау, жазу және оқу 

операцияларына емес, оқу дағдыларын дамытуға баса назар аудару қажет. Мектепке дейінгі жастағы 

операциялық дағдыларды дамытудағы басымдық мектеп кезеңінде көңіл көншітпейтін нәтижелерге әкеледі 

(оқуға деген қызығушылықты жоғалту және т.б.). Бала ойлауды, талдауды, стандартты емес шығармашылық 

шешімдерді табуды, сауатты және дәйекті сөйлесуді, қажетті уақытты оның назарын аударуды және т. б. 

мүмкіндігінше ата-аналарға да назар аудару керек [8].  

Мектепке интеллектуалды дайындықты қамтитын критерийлерді толығырақ қарастырайық. 6-7 жасқа 

дейін бала өзінің мекен-жайын, өзі тұратын қаланың атын білуі керек; туыстарының және жақындарының 

аты-жөнін, кім және қайда жұмыс істейтінін білу; жыл мезгілдерін, олардың реттілігі мен негізгі белгілерін 

жақсы білу; айларды, аптаның күндерін білу; ағаштардың, гүлдердің, жануарлардың негізгі түрлерін 
ажырату. Ол уақытты, кеңістікті және жақын әлеуметтік ортаны шарлауы керек. Табиғатты, қоршаған 

өмірдегі оқиғаларды бақылай отырып, балалар кеңістіктік-уақыттық және себептік қатынастарды табуға, 

жалпылауға, қорытынды жасауға үйренеді. Бала керек: 

1. Сіздің отбасыңыз, өміріңіз туралы біліңіз.  

2. Қоршаған әлем туралы мәліметтер қорына ие болу, оларды пайдалана білу.  

3. Өз пікірін айта білу, қорытынды жасай білу.  

Мектеп жасына дейінгі балаларда бұл көбінесе тәжірибеден туындайды, ал ересектер мұнда арнайы 

оқыту қажет емес деп санайды. Бірақ олай емес. Көптеген ақпаратпен бірге баланың білімі әлемнің үлкен 

бейнесін қамтымайды, олар шашыраңқы және көбінесе үстірт. Оқиғаның мағынасын қоса алғанда, білім 

бала үшін жалғыз шындық болып қала алады. Осылайша, балада қоршаған әлем туралы білім қоры жүйеде 
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және ересек адамның басшылығымен қалыптасуы керек. Логикалық ойлау формалары 6 жастағы балаларға 

қол жетімді болғанымен, олар оларға тән емес. Олардың ойлауы негізінен бейнелі, объектілермен және 

оларды алмастыратын схемалармен, сызбалармен, модельдермен нақты әрекеттерге сүйенеді. Мектепке 

интеллектуалды дайындық сонымен қатар баланың белгілі бір дағдыларын қалыптастыруды қамтиды.  

Бала білуі керек:  

1. Ақпаратты қабылдай білу және оған сұрақтар қою.  

2. Бақылау мақсатын қабылдай білу және оны жүзеге асыру.  

3. Заттар мен құбылыстардың белгілерін жүйелеп, жіктей білу.  

Баланың мектепке интеллектуалды дайындығы үшін ересектер танымдық қажеттіліктерді дамытып, 
тиісті міндеттерді ұсына отырып, ақыл-ой белсенділігінің жеткілікті деңгейін қамтамасыз етіп, қоршаған 

орта туралы қажетті білім жүйесін беруі керек [9]. Сенсорлық дамуда балалар заттардың эталондары мен 

тәсілдерін игеруі керек. Мұның болмауы ілімде сәтсіздікке әкеледі. Мысалы, оқушылар дәптерге 

бағдарланбайды; Р, мен, Б әріптерін жазу кезінде қателіктер жібереді; геометриялық пішінді, егер ол басқа 

қалыпта болса, ажыратпайды; заттарды солдан оңға емес, оңнан солға қарай санаңыз; оңнан солға қарай 

оқыңыз. Мектепке дейінгі кезеңде баланың сөйлеу дыбыстық мәдениеті дамуы керек. Бұған дыбыстың 

айтылуы және сөйлеудің эмоционалды мәдениеті кіреді. Фонематикалық есту қабілеті дамуы керек, әйтпесе 

бала балық сөзінің орнына балық айтады, сауаттылықта қателіктер болады, бала сөздерді өткізіп жібереді. 

Мәнерсіз сөйлеу тыныс белгілерінің нашар игерілуіне әкеледі, бала өлең оқуда нашар болады. Балада сөйлеу 

тілі дамыған болуы керек. Ол өз ойын анық білдіруі керек, серуендеуде, мерекеде кездескенін естігенін 

дәйекті түрде жеткізуі керек. Бала әңгімедегі басты нәрсені бөліп көрсете білуі керек, оқиғаны белгілі бір 
жоспар бойынша жеткізе білуі керек.  

Баланың жаңа нәрселерді білгісі келетіні маңызды. Жаңа фактілерге, өмір құбылыстарына 

қызығушылық таныту керек [9]. Барлық психикалық процестер жеткілікті түрде дамыған болуы керек. Бала 

әртүрлі жұмыстарға назар аудара білуі керек (мысалы, әріп элементтерін жазу). Қабылдаудың, есте 

сақтаудың, ойлаудың дамуы балаға зерттелетін заттар мен құбылыстарды жүйелі түрде байқауға мүмкіндік 

береді, оған заттар мен құбылыстарда маңызды ерекшеліктерді бөліп көрсетуге, пайымдауға және 

қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Басқалар түсінетіндей сөйлеу-мектептегі ең маңызды талаптардың 

бірі. 6-7 жасқа дейін балалар көп сөйлейді, бірақ олардың сөйлеуі ситуациялық. Олар өздерін толық 

сипаттаумен қиындатпайды, бірақ үзінділермен айналысады, сюжетте жетіспейтін барлық нәрсені іс-әрекет 

элементтерімен толықтырады. Бала бірінші сыныпқа назар аударуы керек: 1. Ол 10-15 минут ішінде 

алаңдамауы керек. 2. Зейінді бір әрекеттен екіншісіне ауыстыра білу.  
Қорытынды: мектеп табалдырығындағы бала физикалық, психикалық, эмоционалды және әлеуметтік 

жағынан жетілген болуы керек. Тек осы жағдайда оны бірінші сыныпта бейімдеу және одан әрі оқыту сәтті 

болады. Осыған байланысты баланы мектепті бастауға дайындау және әртүрлі психикалық функциялардың 

дамуының жеке деңгейін анықтау мәселесінің маңыздылығы айқын болады. Бұл мәселені шешпей, баланың 

оқу-тәрбие процесінде одан әрі дамуы үшін оңтайлы жағдай жасау мүмкін емес. мектепте оқуға 

интеллектуалды дайындық-бұл мектеп жасына дейінгі кезеңде болатын танымдық процестердің дамуының 

белгілі бір деңгейі. Баланың мектепке интеллектуалды дайындығы белгілі бір көкжиекте, нақты білім 

қорында, негізгі заңдылықтарды түсінуде жатыр. 
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MUSICAL PREFERENCES AS A FACTOR IN THE FORMATION OF PSYCHOLOGICAL 

VALUE ORIENTATIONS OF THE INDIVIDUAL 

The importance of music in the knowledge of both oneself and the surrounding world is undeniable. Even 

ancient philosophers recognized the positive impact of music on a person, although at that time music did not yet 

play the role in society that it is assigned today, there was not such a vast variety of musical directions and genres 

that we are seeing now. For example, in ancient Greece, the musical art was given a leading position in the 

upbringing of children. It is also known that music has a therapeutic effect on the human body. In those distant 

times, Hippocrates used music therapy in his practice in the treatment of patients. Aristotle also paid attention not 

only to the pedagogical significance of music, but also paid tribute to the therapeutic value, arguing that music can 

have a beneficial effect on a person, relieving mental experiences[1]. 

The dominant role in the content of music is played by "artistic emotions" - selected in accordance with the 

possibilities and goals of art, purified from random moments and meaningful emotional states and processes. The 
content of the music as a whole is dominated by positive images that meet the ethical and aesthetic ideal of the 

author. This tendency of music to reveal and emphasize the best that is in a person reinforces its importance as an 

exponent of the humanistic principle and a carrier of important social functions. Responding to the diverse needs of 

society, music comes into contact with various types of human activity - material, cognitive and evaluative, spiritual 

and transformative (ideological, ethical and aesthetic impact), communicative. Especially great is the social role of 

music as a means of spiritual education of a person, the formation of beliefs, moral qualities, aesthetic tastes and 

ideals, the development of emotional responsiveness, sensitivity, a sense of beauty, stimulating creative abilities in 

all spheres of life. Music contributes to the assimilation of eternal human values - love and kindness, honor and 

dignity - it is designed to form a humane and moral attitude to the world, to oneself and to other people. All these 

social functions of music form a system that changes depending on socio-historical conditions [2]. 

The place and role of music in the formation of universal values is determined by the multifunctionality of 
musical art. Also, the strengthening of the social significance of music was largely influenced by modern QMS: 

covering musical events and hunting for the private lives of musicians, they thereby constantly remind of the role of 

music in society. However, the main role in bringing music to the fore among young people was played by its 

widespread "mastering" of the Internet. As for the influence on the formation of universal values, classical and folk 

music is of the greatest importance in this matter. It is these genres that help better than others to internalize the 

values and ideals of culture accepted in the society in which a person lives. Among other things, the so-called 

"Mozart effect" is known to science, when young children listening to the music of the great Austrian composer 

develop faster intellectually. In addition, it was found that patients listening to classical music recover twice as fast 

as those who do not listen to music. Currently, scientists are working to determine clear conclusions about the 

healing effect of music on the human body [3]. 

Thus, today it is safe to say that the art of music has firmly entered our lives. It is unlikely that at present 

we will find a large number of people who have not been influenced by this industry on a daily basis. As mentioned 
above, there are a huge number of different directions, genres and styles in music, each of which has a considerable 

audience of listeners, and therefore we can confidently say that music plays not just an entertainment role in the life 

of a modern person, but it serves as a means for self-expression, to demonstrate its uniqueness and uniqueness, and, 

most importantly, it influences the formation of views, interests, beliefs and values. Have you ever noticed that 

when people are sad, they like to listen to appropriate, sad music? And when people are really in a great mood, do 

they turn on dance music to dance from the heart? This is what almost all people do in everyday life. But can music 

affect your mood? In fact, scientists have long been interested in this rather curious question. And here are the 

amazing conclusions they came to: listening to blues and reggae, you are less nervous.  

In the modern world, it is very difficult to stay on the right wave: whatever one may say, but constant stress 

makes itself felt. Almost every person is faced with a feeling of anxiety, irritability. And very often we make a 

mistake: being in a bad mood, we turn on something slow - for example, a soothing rock and roll ballad. But as it 
turned out, this only aggravates our situation, because this kind of music makes a person sad (in most cases). 

According to some studies, the blues can slow down the rapid heartbeat a little, thereby relieving tension, 

"cooling our ardor," as they say! Researchers also say that if you are angry about something, then you need to listen 

to reggae! This Jamaican genre has long been known as the most effective "musical sedative" [4]. 

If you are tired and a little depressed, turning on some favorite classic rock music will bring you back to the 

good old days and get a good boost of energy! This is a separate value of rock (in addition to its timeless influence 

and relevance). But now you may be genuinely surprised: researchers claim that classical music can cheer you up! 

We personally have always found the classics soothing and relaxing. But it turns out that this music also perfectly 

unloads the brain. So, we get a kind of relaxation! And Heavy metal doesn't always set you up in an aggressive way. 

Heavy metal is a pretty rough, thundering genre. For this reason, many believe that metal music can only ignite a 
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"spark of madness" inside the listener - set it up in an aggressive way and everything like that. But the truth is much 

more unexpected. As a result of numerous studies, it was found that heavy metal can indeed cause antisocial 

feelings, but sometimes this genre helps people cope with stressful situations. It is argued that metal music can either 

cause violent feelings, or relaxed – depending on each person individually. That is, everything is individual here. 

And another interesting fact: heavy metal increases self-esteem [5].  

It has been noticed that country music really causes depression. Studies have shown that country music can 

cause depression and even extremely bad thoughts in people. Most of the lyrics in country songs are sad, and it's 

worth considering. Even if you don't know English, you will certainly feel the message of the composition. 

Especially if these songs are about a broken heart: people can listen and feel the pain of the singer. And people who 
attended Broadway performances in New York said that they went home with inspiration and a desire to change the 

world. Unlike Brad's music, dance music is energizing [6]. 

In conclusion, we want to say about the conclusion that music definitely affects our mood. Pop music, any other 

dance music (disco, for example) and funny compositions are known for perfectly lifting people's spirits. The whole 

point of the dance genre is that it should free you and completely transfer you to another place, help you push off 

from sad thoughts. During the study, people were given happy and sad "icons" (emoticons) while listening to 

cheerful and sad music. And they chose a sad face when listening to sad music, even if the face they displayed was 

supposedly happy. After all, first of all, our emotional state is what is inside, not what is outside. 
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ДЕВИАНТТЫ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

«Девиантты мінез-құлық» терминін психологияда көбіне жастық категориямен, яғни жасөспірімдік 

кезеңмен байланыстырады. Бұның себебі жасөспірімдік кезең әлеуметтік-мәдени өзгерістерге және 

әлеуметтік жағдайлардың дамуына жоғары сензитивтілікпен ерекшеленеді. Дәл осы жаста баланың мінез-

құлық девиациясы отбасы, мектеп ұжымы шекарасынан шығып, қиын мәселені туындатып, қоғамға, өзіне 

қауіп төндіре бастайды. Девиантты мінез-құлықтың пайда болуы мен салдары оның тұлға ретінде дамуына 

қатты әсер етуі мүмкін. 

Девиантты мінез-құлықтың психологиялық аспектісі дәстүр бойынша, психология мен педагогика 
қиылысқан жерде қарастырылады. Психологиялық зерттеулердің педагогикалық зерттеулерден ерекшелігі, 

ол тек қана девианттылықты сипаттап қана қоймай (диагностика, коррекция), психикалық дамудың 

жағдайларын ескере отырып, тұлғаның нормадан ауытқыған мінез-құлыққа бейімділікті зерттей алады. 

Психологияда басқа ғылымдарға қарағанда, адамның белсенділік деңгейін көрсету үшін іс-әрекет, қарым-

қатынас, таным секілді ұғымдармен қатар «мінез-құлық» термині кең қолданысқа ие. Сондықтан да кез 

келген мінез-құлыққа баға беру әрдайым қандай да бір нормамен салыстыруды қажет етеді. Осыған орай, 

ауытқыған мінез-құлық табиғаты әр түрлі болып келеді. Мінез-құлықтағы бұзылулар психология ілімінде 

тереңірек ұсынылатын, тұлғаның ерекшеліктерімен тығыз байланыста қарастырылады. Осыған қатысты, 

психикалық даму жағдайына негізделген, Л.С. Выготский ұсынған психологиялық ыңғай, салдар ретінде 

девиантты даму және девиантты мінез-құлық деп екіге бөліп қарастыруды жөн көреді [1]. 

Амбрумова А.Г., Жезлова Л.Я. девиантты мінез-құлық түрлерінің, әлеуметтік психологиялық 
тәсілге негізделген, тұжырымын ұсынады [2]. Олар балалар мен жасөспірімдердегі девиантты мінез-

құлықтың негізгі төрт түрін бөліп көрсетеді; 

1. Тәртіпке қарсы мінез-құлық; 

2. Антиәлеуметтік (қоғамға қарсы); 

3. Делинквентті мінез-құлық (құқыққа қайшы келетін); 

4. Аутоагрессивті мінез-құлық. 

Девиантты мінез-құлық қазіргі кезде өте кең тараған мәселелердің бірі. Бұрын мінез-құлық 

ауытқушылығы тек ер бала жеткіншектеріне тән десек, соңғы жылдары қыз баланың да мінез-құлқы көңіл 

аудартуды талап етеді. Сонымен қатар, бұл жұмыс қыздардағы тек ұсақ құқық бұзушылықтың, яғни қоғамға 

жат қылықтардың, алкогольді немесе токсикоманияның деңгейінің өсуімен ғана шектелер емес. Ең маңызды 
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әлеуметтік маңызға ие девиантты балалардың мінез-құлық ауытқушылығы және соған сәйкес оның ауыр 

түрлері де болады. Сонымен бірге, жеткіншек қыздар жеткіншек ұлдардың мінез-құлқының бұзылуына 

түрткі болушы, яғни оларға тікелей әсер ететін «рухтандырушы» күш болып табылады. 

Ауытқудың пайда болуына жеткіншектің дене құрылысының күрт өсуі, тәрбиесі және әлеуметтік 

орта да әсер етуі мүмкін. Жеткіншектің физикалық тез дамуы немесе кеш дамуы арқылы ол өзінің 

әлеуметтік бағасын анықтайды. Қоршаған ортаның оның сырт көрінісіне, физикалық дамуына айтылған 

сын, жеткіншекті аффект жағдайына апаруы әбден мүмкін. Жеткіншектің тұлға болып қалыптасу мәселесі 

“жеткіншектер психологиясында” ең күрделі проблемалардың бірі болып табылады. Бақылаудың 

нәтижесінде қарасақ балалық шақтан ересектік кезеңге өту қиындаған сайын, оның маңыздылығы арта 
түседі [3;140]. Жеткіншектік шақ эмоциялық тұрақсыздықпен, көңіл - күйдің тез ауыспалылығымен, 

қырсықтық, бірбеткейлік, өз көзқарасын үлкендерге қарсы шыгу арқылы дәлелдеу тағы басқа іс әрекетпен 

көрініс береді. 

Девианттық мінез-құлыққа психологиялық, құқық, мәдениет немесе мораль нормалары сияқты жалпы 

қабылданған немесе оған негізделген нормалардан ауытқыған қылықтар жүйесін жатқызамыз. 

Неліктен жеткіншектік кезең қауіп тудыратын шақ? Біріншіден, психогормональді процестерден 

басталып, «Мен» концепциясының бетбұрысымен аяқталатын өтпелі кезеңдегі ішкі қиыншылықтар әсер 

етеді. Екіншіден, жасөспірімнің әлеуметтік жағдайының тұрақсыз болуы. Үшіншіден, әлеуметтік 

бақылаудың механизмдерінің қайта құрылуына байланысты туындаған қарама-қайшылықтар: бақылаудың 

балалық формалары, сыртқы нормалар мен үлкендерге бағынушылықты ұстану ықпал ете алмайды, ал 

ересектік әдістері қалыптасып үлгермеген. 
Жүргізілген зерттеулер бойынша жасөсіпірімдерде девиантты мінез-құлықпен (әділетсіздік, 

қылмысты топтарға тәуелділік, заңсыз істерді жасау, есірткіні қолдану, ішімдік, басқыншылық мінез-құлқы, 

суицидті мінез-құлық) және басқа психикалық күйзелістермен байланысты. Бұл байланыс немен 

түсіндіріледі [4;54.]. 

Ғылыми әдебиеттерде осыған байланысты 4 басты болжам бар: 

1. Девиантты мінез-құлық өзін-өзі сыйлаудың төмендеуіне септігін тигізеді. Себебі, соған қатысты индивид 

еріксіз өзінің әрекеттеріне қарсы қоғамның ойларын бөледі, сонымен қоса өзін де. 

2. Өзін құрметтеудің төмен болуы қалыпты емес мінез-құлықтардың өсуіне әсер етеді: әлеуметтік 

ұйымдарды шетке ысырып, әлеуметтік емес ұйымдардың әрекеттеріне қатысу арқылы жасөспірім өзінің 

психологиялық деңгейін құрдастары арасында жоғарылатқысы, мектепте немесе үйде болмаған өзіндік 

қабылдау әдістерін тапқысы келеді. 
3. Кейбір топтар бойынша, әсіресе, төменгі бастамалы өзін құрметтеу девиантты мінез-құлықтың 

жоғарылануына, өзін сыйлау деңгейінің өсуіне әсер етеді. 

4. Деликвенттіліктен басқа да мінез-құлықтар, жас келген сайын өзгеретін әсерін береді. 

Статистикалық зерттеулерге қарағанда жасы толмаған құқық бұзушылардың 44 пайызы сәтсіз отбасында 

тәрбиеленгендер. Ғалым А.Е. Личко отбасының сәтті дәрежесін талдай келіп, жиі кездесетін төрт жағдайды 

бөліп көрсетеді: 

1. Отбасындағы қамқорлықты күшейту (гиперопека) баланың ішкі өмірінің көріністерінен (оның ойлануына, 

сезіміне, мінез-құлқына) отбасындағы қаталдыққа дейін әр түрлі дәрежеде қатысу тілегінің болуы; 

2. Немқұрайлық (гипоопека), балалардың жиі, шамадан тыс бақылаусыз қалуы. 

3. Барлық уақытта баланың ниетіне ықылас білдіру және оның қарапайым жетістігін шамадан тыс 

марапаттау; 

4. Отбасында «күл қызының» пайда болуы - бұл ата-ананың өзіне көп көңіл бөліп, ал балаларына аз көңіл 
бөлуі. 

Ресейлік ғалым Я. Гилинский девиацияның шығу көзі деп - қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті атайды. 

Девиация сондай-ақ экономикалық, әлеуметтік, демографиялық, мәдени және т.б. факторларға байланысты 

келеді [5;37.]. 

Бұл проблема, әсіресе, өтпелі кезеңдерде күшейе түседі, себебі, бұл кезде қоғам өмірінің барлық 

салалары түбегейлі өзгерістерге түсіп, бұрынғы мінез-құлық ережелері қайта қаралады. 

Жасөспірімдердің қылмыс жасауының себептерін анықтаған кезде олардың сана-сезімінің 

қалыптасуына әсер ететін екі бағыттағы факторларды байқаймыз, яғни, объективтік және субъективтік 

факторлар. Объективті себептерге тұрмыстық жағдайлардағы қайшылықтар және қылмыстық мінез-құлық 

жатады. Объективті немесе сыртқы себептер жас адамның девианттық мінез-құлқының қалыптасуына әсер 

етеді [6]. 
Девиантты мінез-құлықтың алдын-алуда мектеп пен отбасының өзара әрекеттестігі бағытында ата-

аналармен жүргізілетін алдын алу, түзету жұмыстарын екі топқа бөлуге болады. 

Ата-аналардың педагогикалық мәдениетін көтеру: құқықтық тәрбие мәселелері бойынша дәрістер 

оқу, әңгімелесу, педагогикалық өзіндік білімін көтеруге арналған нұсқаулар беру, ұжымдық және жеке 

тақырыптық кеңестер беру т.б. 

Мінез құлықты оқушының ата-анасына – тікелей әсер ету әдістері: девиантты мінез-құлықты 

кәмелетке толмағандардың отбасындағы қарым-қатынасты түзету, отбасылармен жеке жұмыстар жүргізіп, 

қамқорлығына алу т.б. жатады. 

Отбасындағы қарым-қатынас туралы салыстырмалы тұрғыда өнегелі мәдени деңгейі төмен 

отбасыларының тәрбие мәселелерінде біліктіліктері аз болады. Бұндай отбасылары үшін мектеп 
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психологтары жүргізетін педагогикалық-психологиялық кеңес беру жұмыстарының маңызы зор. 

Психологиялық кеңес беру кезінде ата-аналарға тек бала тәрбиелеуде кездесетін қиындықтармен қатар, 

жағдаятқа бірге талдау жасауға, кеңес алуға, нақты ұсыныстар алуға, мәселенің шешімдерін талқылауға 

мүмкіндік беріледі. 

Жалпы түзету-профилактикалық жұмысы – мектептің, отбасының, бос уақытты өткізетін ортаның 

және әлеуметтік-диспетчерлік бағытта бірлесе жұмыс жасайтын қоғамдық ұйымдардың, кәмелетке 

толмағандардың істері жөніндегі мектеп инспекторларының бір-бірімен етене байланысында жүзеге асады 

[7;155.]. 

Әр баланың өзінің ерекшелігі бар, оны байқай білу де, оны орайына қарай дұрыс бағытқа сілтей 
білу де шеберлікті қажет етеді. Қандай қиын бала болса да оның ар-ожданына тимей, жеке ерекшелігін 

ескеріп, икемі бар жаққа қарай баули білу, қамқорлық таныту, оның алдына айқын мақсат қойғыза білу және 

оған жетуге көмектесу сияқты сан-салалы, тынымсыз тәрбие жұмысы мен түзету шаралары арқылы ғана 

мақсатқа жетуге болады. «Баланы бастан» демекші, әуел бастан-ақ балаға дұрыс ықпал, түзу бағдар беру, 

тәрбие жұмысын бір минутта ұмыт қалдырмау баршамыздың борышымыз.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Подростковый возраст – это стадия онтогенетического развития между детством и взрослостью (от 

11-12 до 16-17 лет) [1]. Во многих источниках данный этап жизни называют «переходным возрастом», 

«пубертатным возрастом», «переломным периодом». Все вариации названий подросткового возраста 

указывают на то, что это непростой период, который сопровождается значительными изменениями в жизни 

и личности ребенка. 

Л.С. Выготский в своей периодизации кризисов выделил подростковый период в отдельный этап, 

связанный с «отмиранием прежней системы интересов, дисгармоничностью развития личности» [2]. 

Подростковый кризис характеризуется многими факторами, но одним из ключевых является «чувство 

взрослости» – это чувство, возникающее у несовершеннолетнего в процессе обретения самостоятельности в 

самовыражении и поведении. Дети в подростковый период часто перечат родителям, отказываются 
выполнять просьбы, перестают посещать кружки и секции, у них снижается учебная мотивация. При этом 

подросток уверен в собственной независимости от семьи и считает, что он уже достаточно взрослый и готов 

к самостоятельной жизни. Все вышеперечисленные изменения происходят на фоне гормональной 

перестройки, внешне заметных деформаций тела, ускоренного роста, возможных проблем с кожей лица. 

Особенно важным фактором становления в подростковом возрасте является принятие со стороны 

сверстников. Если подросток не смог найти себе группу друзей, не влился в коллектив, не сыскал 

единомышленников, то его самооценка падает, а уровень агрессивности и разочарованности растет. 

В современном мире одними из главнейших точек давления на подрастающее поколение являются 

социальные сети. Широкое распространение и популяризация TikTok, Instagram, Twitter, ВКонтакте, 

Telegram и других интернет-ресурсов дают родителям и учителям лишний повод для беспокойства о 

несовершеннолетних. Юные пользователи с неокрепшей психикой могут столкнуться с травлей в интернете, 
нереалистичными стандартами красоты, вредоносными комментариями, жуткими материалами, стать 

частью антисоциального движения и т.д. Основная проблема заключается в том, что родителям трудно 

контролировать жизнь ребенка в сети, из-за чего повышается вероятность того, что взрослые пропустят 

первые «звоночки», говорящие о том, что у подростка появились проблемы. 

Одной из самых распространенных проблем в сети является агрессивность пользователей. Вас 

может оскорбить как ваш знакомый, так и незнакомец, скрывающийся под маской анонимности. 

Ученые уже давно рассматривают повышенную агрессивность как часть негативных последствий чрезмерно 

долгого пребывания в интернете. Для того, чтобы разобраться в том, влияют ли социальные сети на уровень 

агрессивности подростков и если влияют, то каким образом, необходимо провести исследование. 
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Исследование было проведено на базе одной из общеобразовательных школ города Витебска. В 

исследовании приняли участие 40 респондентов в возрасте от 14 до 15 лет. 

Исследование проходило в два этапа. На первом этапе с помощью опросника агрессивности Басса-

Дарки мы выявили уровень агрессии среди школьников. На втором этапе обучающимся вновь было 

предложено пройти методику Кимберли Янг на интернет-зависимость. 

Согласно результатам первой части исследования (диагностика агрессивности детей) выяснилось, 

что у 7 (17,5%) из 40 респондентов наблюдается высокий уровень агрессии сразу по нескольким шкалам: 

косвенная и вербальная агрессия, негативизм, раздражение, подозрительность. Показатели остальных 

участников исследования входили в пределы нормы или зашкаливали только по одному из пунктов. Так, 
например, показатель «чувство вины» у всех испытуемых находится в пределах нормы. Такой результат 

говорит о том, что обучающиеся не чувствуют тяжести за свои проступки в прошлом. А также явных 

проявлений физической агрессии не наблюдается, шкала находится в пределах нормы у каждого 

испытуемого. 

Далее мы перешли ко второй части исследования, включающей в себя прохождение обучающимися 

теста Кимберли Янг на интернет-зависимость. Особое внимание при анализе полученных данных было 

уделено тем учащимся, у которых был выявлен повышенный уровень агрессивности. 

По результатам второго этапа выяснилось следующее: среди испытуемых есть 5 человек, у которых 

есть проблемы, связанные с интернет-зависимостью (12,5%). При этом среди респондентов есть те, кто 

очень близок к развитию зависимости от социальных сетей – 8 человек (20%). У оставшихся респондентов 

(67,5%) не было обнаружено признаков интернет-зависимости. Примечательно то, что все респонденты, 
имеющие высокий уровень агрессии сразу по нескольким шкалам, вошли в группу риска (4 из 7 

респондентов) или уже имеют интернет-зависимость (3 из 7 респондентов). 

Рассматривая анкеты обучающихся, имеющих интернет-зависимость, была выявлена следующая 

особенность: у всех них высокие показатели по шкалам «раздражение» и «подозрительность». То есть, мы 

можем сделать вывод о том, что подростки, имеющие проблемы с агрессией, недоверчивы к окружающим и 

легко выходят из себя.  

Несмотря на то, что социальные сети – это огромная площадка для самовыражения и изучения 

нового, они также могут наносить непоправимый вред психике пользователя. Невозможно запретить 

интернет или «отменить» социальные сети, потому как всемирная информационная сеть является 

неотъемлемой частью многих каждодневных процессов: обучение, работа, отдых, познание и др. Для того, 

чтобы подросток не стал частью экстремистского движения или не стал одним из участников интернет-
травли (как жертва или как булли), необходимо выстроить доверительные и поддерживающие отношения с 

ним вне сети. Важно показать, что ему есть, к кому обратиться и с кем поговорить в реальной жизни.  

Таким образом, мы выяснили, что между повышением уровня агрессивности подростков и 

зависимостью от социальных сетей есть связь. Для того, чтобы минимизировать возможный ущерб от 

чрезмерного пребывания в интернете, необходимо четко и понятно объяснить ребенку, как нужно вести себя 

не только в повседневной жизни, но и в интернет-пространстве. Запрещая интернет, родители только 

усугубляют ситуацию и вызывают больший всплеск агрессии, а также формируют недоверие к близким.  
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УВЛЕЧЕННОСТЬ РАБОТОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

В последние годы усиливается тенденция к изучению позитивных состояний и сильных сторон 

человека для необходимости получения наиболее полного представления о психической жизни человека. 

Признание роли внутренней мотивации человека способствуют росту числа исследований, предметом 
которых являются позитивные состояния, в связи с чем, возрастает интерес к изучению позитивной 

психологии. Данный феномен позволяет осуществлять действия, связанные с профилактикой 

неблагоприятных состояний человека, его деятельности, в частности, профессиональной.  

На фоне изменения и ускорения всех процессов, происходящих в обществе, возрастает 

неопределенность, изменчивость, что в свою очередь предъявляет высокие требования к человеку, как 

субъекту труда, его возможностям [1]. 

Говоря о позитивной психологии, возникает желание найти ответ на вопрос: «Что первично: успех или 

счастье?» Нам необходим успех, чтобы стать счастливыми? Или счастье, чтобы стать успешными? Думаю, 

что задавать подобные риторические вопросы себе и окружающим мы можем бесконечно долго. А как 

https://infourok.ru/internet-kak-sredstvo-socializacii-podrastayu
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насчет того, что существует прямая взаимосвязь увлеченностью работой и эмоциональным выгоранием, 

например, в работе государственного служащего. 

Отличительной особенностью государственной службы в современной России является постоянно 

изменяющиеся условия реформирования во всех сферах современного общества, что влечет за собой 

непрерывную деформацию ранее принятых устоев и норм. Государственные служащие вынуждены 

постоянно адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, осваивать новые современные технологии в 

работе, стремиться к освоению новых технологических особенностей профессиональных изменений, 

систематически переходить к освоению новых компьютерных программ и пр. [2].  

Актуальность исследования обусловлена следующими противоречиями: не разработанностью факторов в 
научной сфере, которые оказывают важное влияние на появление симптомов эмоционального выгорания в 

среде государственных служащих и практикой применения.  

Недостаточность профилактики синдрома эмоционального выгорания государственных служащих, 

считаю, является острой проблемой в нашей стране. Методическая база по исследованию данного феномена 

отсутствует, хотя проблема обусловлена высокими социальными и профессиональными требованиями, 

предъявляемыми к государственным служащим и низким уровнем компетентности государственных 

служащих в вопросах возникновения и влияния профессионального стресса на жизнедеятельность, путях его 

профилактики и коррекции, хотя всем известно, что лучше проблему предупредить, чем в дальнейшем 

искать причины ее возникновения и способы искоренения [3]. 

Полагаем, сто чтобы решить поставленные вопросы необходимо исследовать, как теоретическую, 

так и практическую ценность для повышения эффективности в системе государственной службы 
Российской Федерации. 

Начиная с 1990-х годов значительно возрос интерес к психическому здоровью служащих, 

социально-психологическим затруднениям, сопровождающим деятельность государственных служащих, 

свидетельствует о практической и прикладной значимости исследуемого вопроса. Однако в настоящее 

время отсутствуют комплексные исследования особенностей эмоционального выгорания государственных 

служащих, хотя причины и факторы, влияющие на данные процессы, ясны. В этой связи изучение факторов, 

влияющих на развитие синдрома эмоционального выгорания государственных служащих, является одной из 

приоритетных задач, отражающих практическую значимость данного вопроса.  

Говоря о позитивной психологии на рабочем месте, первое, на что следует обратить внимание, так это на 

отвлечение от негативных аспектов служащего, таких как стресс и выгорание.  

Известно, что стресс влияет на все сферы жизни человека, включая его образовательную и 
профессиональную деятельность. Та среда, в которой взаимодействуют государственные служащие, 

напрямую оказывает влияние на эффективность их совместного труда, на степень удовлетворения рабочим 

процессом и соответственно его результатами по достижению поставленных целей и задач. Достаточно 

значимы и сложившиеся между сотрудниками отношения, и преобладающее у них настроение в целом, ведь 

взаимовыручка и поддержка коллег неотвратимая часть благополучного прохождения службы. Данные 

факторы являются показателем комфортности работы гражданского служащего, как индивида в коллективе, 

а также показателями, обусловливающими возможность возникновения стрессовой ситуации. С каждым 

годом темп жизни возрастает - стресс становится всё более серьёзной и весомой проблемой, значительно 

ухудшающей качество рабочего процесса. Стрессовые ситуации возникают по ряду причин, но основной 

предпосылкой к их возникновению является качество управления. В настоящее время руководство каждой 

организации должно оказывать своим сотрудникам доступную психологическую и социальную поддержку, 

уделять внимание профилактическим мерам воздействия на персонал и внутреннюю среду организации для 
предотвращения стрессов и снижения уровня социальной напряженности. Государственная гражданская 

служба является одной из сфер, где стресс является постоянно сопутствующим фактором, как на уровне 

номенклатурного обеспечения процесса, в связи с чем, изучение специфики работы организации 

гражданской службы, управления персоналом является одним из актуальных направлений работы 

организации в целом. 

Проблема yfituj исследования заключается в том, что, несмотря на то, что существуют различные методы, 

разработаны приемы совершенствования социально - психологического климата в рабочем коллективе на 

государственной гражданской службе, мало изучена связь уровня заинтересованностью работой и 

эмоциональным выгоранием гражданского служащего, хотя вывод напрашивается один: со стороны 

руководства необходим постоянный контроль за социально – психологическим климатом коллектива, для 

оперативной помощи служащему в сложной стрессовой ситуации.  
Многие психологи, увлеченные данной проблемой, указывают на то, что «выгоревшие» работники 

изначально были увлечены работой, проявляли активность, любознательность и энтузиазм в 

профессиональной деятельности. Чрезмерная положительная установка в отношении труда со временем 

ограничивает интересы и потребности, не связанные с работой, что может приводить к снижению 

энергичности работников, развитию усталости и выгорания. Но представители этого подхода не приводят 

эмпирических доказательств со своей точки зрения и рассматривают увлеченность в качестве начального 

этапа развития выгорания, а не в роли самостоятельного психологического феномена [4]. 

Уверены, что, только используя теорию позитивной психологии, можно создать рабочую среду с 

целью поощрения положительного аффекта у сотрудников. Современные исследования показывают, что 

профессиональное выгорание работника в общественной сфере связано с нарушением мотивационной 
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регуляции служащего. В частности, исследования американских психологов показали, что данный феномен 

в значительной степени связан с таким мотивационным фактором профессиональной деятельности как 

увлеченность работой, иными словами, как явление, противоположное профессиональному выгоранию.  

Мы считаем, что можно рассматривать увлеченность работой как самостоятельное явление, а не как полную 

противоположность выгорания. Увлеченность - позитивное, приносящее удовлетворение и связанное с 

работой явление, которое характеризуется энергичностью, энтузиазмом и поглощенностью трудовой 

деятельностью. Как показывают современные исследования мотивация профессиональной деятельности, 

удовлетворенность работой связана в первую очередь с позитивным мышлением служащего. Профилактика 

неблагоприятных состояний и разработка мер по оптимизации уровня работоспособности гражданских 
служащих возможны, если систематически создавать условия для развития сильных сторон и способностей 

служащего, а не просто исправлять недостатки и расстройства, наступившие вследствие эмоционального 

выгорания. При этом до сих пор исследований, подходящих к проблеме комплексно, значительно меньше, 

чем тех, которые посвящены изучению только негативных феноменов и факторов в работе. 

Исследование взаимосвязей между феноменами увлеченности и выгорания важно для разработки 

практических мер по оптимизации самочувствия гражданских служащих, сохранению их внутренних 

ресурсов и повышению удовлетворенности от труда в целом.  

Обобщая итоги исследования, можно сказать, что нужно стремиться повышению увлеченности и 

борьбе с проявлениями выгорания государственных служащих,  например, путем разработки рекомендаций 

по реорганизации условий деятельности, разработке систем адаптации, мотивации и профессиональной 

подготовки государственных гражданских служащих. Полагаем, что это трудоёмкий и энергозатратный 
процесс несомненно приведет к положительным результатам, таким как увлеченность работой, активность, 

энтузиазм, а самое главное, поможет сократить кадровый голод, имеющий место быть в рядах 

государственной гражданской службы. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период становления 

социальной зрелости, адаптации к миру взрослых и будущие изменения. Молодежь имеет подвижные 
границы своего возраста, они зависят от социально-экономического развития общества, уровня культуры, 

условий жизни. В настоящее время именно молодежь является значимым актором в политической, 

экономической, социальной сфере нашего современного общества, от которой зависит программа и пути 

развития страны. Молодые люди очень остро и ярко реагируют на различные происходящие ситуации и 

различные мировые изменения. Поэтому существует насущная потребность не только системного изучения 

взглядов, ценностей и потребностей современного молодого поколения, но и осмысления тенденций его 

трансформации для выявления наиболее актуальных проблем адаптации молодежи в обществе, а также 

понимание психологического поведения. 

Социальная адаптация в широком смысле является одним из процессов жизнедеятельности 

индивида, которая выражается во взаимодействии личности с обществом в целях приспособления к 

условиям социальной среды. В более узком смысле, под социальной адаптацией понимается «комплекс 
мероприятий, направленных на оказание лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействия в 

реализации их конституционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве. Являясь 

важным этапом в жизни каждого члена общества, адаптация в социуме зачастую связана с множеством 

различных проблем. [5; 22] 

Проблемы адаптации в обществе впервые возникают в жизни человека с его первыми шагами и 

сопровождаются на протяжении всей жизнедеятельности вплоть до самой старости. Можно точно заметить, 

что трудности в адаптации связаны не только с возрастным периодом развития личности, но также зависят 

от внешних факторов, которые окружают ее. В зависимости от причин возникновения проблем социальной 

адаптации их можно подразделить на: 

- естественно-физиологические,  
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- психологические,  

- культурные, 

- финансовые. [1] 

Следует отметить, что эти категории весьма условны и не могут существовать по раздельности. Они 

чаще всего работают в совокупности, так что одна проблема вытекает из другой.  

Психологические проблемы напрямую связаны с внутренним ощущением гармонии «я и общество». В 

России напряжение адаптационных возможностей граждан как следствие радикальных и быстрых перемен 

было обусловлено также их неготовностью к «новой жизни». Ситуация социальной адаптации 

характеризуется относительным равновесием во взаимодействии сторон, балансом взаимных ожиданий. [3; 
65] Политика советского прошлого в значительной степени строилась на запретительных и 

ограничительных мерах, но носила «защитный» характер, благосостояние граждан поддерживалось 

государством за счет комплекса примерно равных социальных благ. Предопределенность, заданность 

жизненных перспектив не требовала проявления инициативы, воспроизводство привычного порядка жизни 

было характерно для всех, что приводило к постулату «быть как все». Из-за чего сейчас происходит 

большой диссонанс в обществе. Старшее поколение не всегда может понять молодежь и ее желание 

двигаться к цели, все больше стремиться к карьерным высотам, зачастую, в ущерб семье. В результате 

происходит диссонанс между родителями и детьми, наставниками и учениками. 

Также актуальной проблемой социальной адаптации является финансовое положение, а также 

связанные с ним возможности получения необходимого медицинского обслуживания, достойного 

образования, дальнейшего трудоустройства и иные нужды, без которых жизнь современного человека не 
представляется возможной. В зависимости от финансовой обеспеченности представителей молодежи, их 

семей, происходит выбор моделей поведения в обществе и общего развития личности. Обрести финансовые 

блага сегодня – это способ выжить. [3; 67] 

На сегодняшний день существуют разные государственные программы поддержки молодежи и 

молодежных инициатив. Такие как: материнский капитал, доступное жилье для молодых семей и различные 

научные гранты и др. Для инициативных людей, которые хотят привнести что-то новое в мир, существуют 

различные виды поддержки. Но сегодня необходимо продолжать двигаться в этом направлении, заниматься 

все большим вовлечением молодежи в формирование политических процессов. Молодежь должна 

чувствовать себя частью гражданского общества, формировать все новые интересы [4]. 

В Западной Европе платное обучение в вузах уже не способствует улучшению адаптации в обществе. В 

Германии, Франции, Швейцарии обучение в вузах является бесплатным. Во Франции студентов в 2 раза 
больше, чем в России, в то время как население меньше почти втрое. Там больше проявляют заботу не о 

штамповке специалистов, а о подготовке полноценных граждан страны, людей, привыкших постоянно 

работать над собой. [4] 

В настоящее время в меняющемся мире, в условиях информационных перегрузок, различного рода 

трансформаций важно сохранять психологическое здоровье молодежи. Лучшим способом на этом пути 

может служить саморегуляция, психологическая устойчивость и самотерапия. Психологическое здоровье 

помогут сохранить: 

- аутогенная тренировка по методу Шульца и Джейкобсона, 

- рефлексия, познание себя в особых условиях, 

- использование принципов самотерапии, которые выражены в рекомендациях известных личностей: в 

подробностях представить, что уже достиг цели, находишься в будущем (Леонардо да Винчи), диссоциация, 

взгляд на проблему со стороны (А. Эйнштейн), сделай по-другому, альтернатива всегда есть (Демосфен), 
объединение трех личностей в одной: мечтатель, критик, реалист (У. Дисней), 

- снижение тонуса центральной нервной системы и артериального давления: резкий вдох и медленный 

выдох.  

Повышению тонуса и артериального давления способствуют такие тренинги как: 

- улучшение взаимоотношений с конкретным человеком, 

- концентрации жизненной энергии: сидя, расслабленно, с закрытыми глазами представить черное небо со 

светящейся точкой. Приблизить точку, увеличить ее до взрыва, резко открыть глаза. [2] 

Таким образом, социальная адаптация молодежи является важным процессом в становлении 

самостоятельной личности. В зависимости от успешности такой адаптации складывается дальнейшая 

картина установок и моделей поведения личности. В целях предотвращения возможных неблагоприятных 

вариантов развития личности необходимо предпринимать меры по их недопущению на начальных этапах 
самостоятельной жизни человека в обществе. Именно путем интеграции личности в обществе и ее 

обеспечения необходимыми материальными благами возможно сокращение рисков социальной девиации.  
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ПОНЯТИЕ «ПРИВЫЧКА» И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА 

Каждый современный человек, в уже осмысленном и здравомыслящем возрасте, может 

контролировать такие распространенные вещи как привычки. Но не все осознают, что привычки, которые 

имеются у людей делятся на полезные и вредные. Разница между ними в том, что первыми руководим мы, а 

вторые руководят нами. Плохие привычки обычно находят нас сами, а, чтобы выработать хорошие, 

приходится трудиться. 

 Любая вредная привычка негативно влияет на человека и его дальнейшую жизнь. Поэтому в статье 
мы разберем понятие «привычка», его характерные признаки, виды и особенности проявления [1]. 

Целью статьи является анализ психолого-педагогической литературы, связанной с понятием «привычка», а 

также выявление его характеристики.  

 Поведение, образ действий, склонность, ставшая обычным явлением для человека и 

постоянным в жизни мы будем называть привычкой. А также это автоматически воспроизводимое действие, 

исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и 

завершается с чувством удовольствия. Сложившийся способ поведения, осуществление которого в 

определённой ситуации (играющей роль триггера, сигнала, запускающего действия привычки) приобретает 

для индивида характер потребности, побуждающей «совершать какие-нибудь действия, поступки». При 

формировании привычки неоднократно выполняется какое-либо действие, чрезвычайно важное значение 

имеет вызываемое самим осуществлением этого действия приятное эмоциональное переживание, так как 
оно является «усвоенным…, которое стало автоматическим и совершается без усилий» [2]. 

 С психологической точки зрения рассматриваемое нами понятие формируется в процессе 

неоднократного выполнения действия до той стадии его освоения, когда при его исполнении уже не 

возникает каких-либо трудностей волевого или познавательного характера. Здесь идет речь о привыкании – 

прекращение или снижение остроты реагирования на ещё продолжающий действовать раздражитель, 

который вызывает эмоционально положительные состояния в период реализации привычки и, напротив, 

рождает отрицательные переживания в обстоятельствах, мешающих её осуществлению. Однажды 

выработанная, привычка часто продолжает оставаться и после устранения причинных факторов, приведших 

к её развитию. Привычка, в основном, складывается непроизвольно, и имеет тенденцию воспроизводиться 

автоматически, в отличие от навыка, который формируется целенаправленным повторением, и тенденции к 

автоматическому исполнению не имеет. На формирование устойчивой привычки в среднем уходит 

шестьдесят шесть дней. 
 Физиологическим аспектом появления привычки является не что иное, как образование в 

мозговых структурах устойчивых нервных связей, отличающихся повышенной готовностью к 

функционированию. Система таких нервных связей служит основой более или менее сложных форм 

поведенческих актов, которые И.П. Павлов назвал динамическими стереотипами. В комплекс нервных 

структур, обеспечивающих привычный образ действий, как правило, включаются и механизмы 

эмоционального реагирования, который уже является психологическим аспектом формирования привычки 

[2]. 

 Существует несколько классификаций видов привычек. Рассмотрим основную из них, автором 

которой является Стив Скотт. Ученый предлагает разделить все привычек на следующие типы: 

1. Типы привычек по важности (т.е. по вкладу в достижение приоритетных целей и в поддержании наших 

жизненных ценностей): 
– краеугольные (К) – вносят непосредственный вклад в достижение целей 

– поддерживающие (П) – поддерживают краеугольные привычки, создают  

благоприятные условия и состояния для достижения целей 

– "слоновьи" (С) – получили своё название от тайм-менеджерского принципа "съесть слона можно, разделив 

его на бифштексы" – т.е. микро-действия для реализации больших проектов или "вечных" циклических 

рутин (типа уборки квартиры). 

1. Виды привычек по срокам (точнее, по регулярности, периодичности их выполнения): ежедневно (Д); 

еженедельно (Н); ежемесячно (М). 

2. Виды привычек по оптимальному времени суток для их выполнения: любое, не важно (Л); утро 

(У); день (Д); вечер (В). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
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3. Типы привычек в зависимости от отсутствия/наличия особых условий для их  

выполнения: ритуал, "по расписанию" (Р) – особые условия не требуются, т.е. мы сами выбираем удобное 

время для выполнения привычек и вносим блок привычек в своё расписание; контекст, "если..., то..." (К) – 

привычка выполняется только в случае наступления особого события-контекста (т.е. в определенном месте, 

в определенном виде деятельности, при встрече с конкретным человеком и т.п.; 

Также существуют иные виды привычек: 

– Профессиональные – учителя языка автоматически в уме исправляют увиденные  

или услышанные ошибки. 

– Бытовые – мыть руки после посещения туалета. 
– Социальные – отвечать на приветствие: «С Новым годом!». 

– Индивидуальные – проявлять инициативу. 

В зависимости от формы проявления привычки бывают: 

– Физические – шаркать ногами. 

– Эмоциональные – заканчивать разговор пожеланием хорошего дня. 

– Поведенческие – убирать в помещении по привычному плану. 

К вредным привычкам относятся те, которые, с одной стороны, вредны для здоровья самого человека 

(курение, алкогольное опьянение, употребление наркотиков и т.д.), а с другой стороны, вызывают у других 

враждебное, а иногда и отвратительное отношение к действиям выполнения [3]. 

Однако, существует мнение, что, с точки зрения философии, деление привычек на плохие и хорошие – 

великая иллюзия, созданная техногенной цивилизацией. Не существует хороших и плохих привычек. 
Привычки, которые считаются хорошими, на самом деле таковыми не являются. Все привычки имеют 

отрицательное значение, ибо ограничивают свободу человека ежедневно и постоянно. Чем больше у 

человека привычек, тем меньше у него свободы. 

Известно, что самые долговечные привычки, как полезные, так и вредные, закладываются в детстве. Вот 

почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у детей полезные для здоровья навыки, закреплять 

их, чтобы они стали привычками. 

Для организации работы по данному направлению целесообразно выделить следующие полезные привычки, 

которые необходимо прививать с детства: 

– привычка соблюдать распорядка дня; 

  – привычка соблюдать личную гигиену; 

– привычка есть правильную пищу; 
– здоровый сон; 

– прогулки на свежем воздухе; 

– привычка заниматься физической культурой и спортом и другие. 

– Вредные привычки детей – навязчивые действия, негативно влияющие на поведение ребенка, 

умственное и физическое развитие. 

– Вредные привычки у детей подразделяются на следующие виды: патология и норма. 

 Первый вид включает в себя: 

‒ покусывание ногтей, губ, пальцев или иного; 

‒ сосание пальцев; 

‒ выдергивание волос и так далее. 

Второй вид включает в себя: 

‒  использование нецензурной лексики; 
‒  ковыряние в носу; 

‒  чавканье и так далее [4]. 

Первый тип включает в себя гораздо большее количество привычек, все они разные, но по одним и тем же 

причинам: строгость воспитания, отсутствие заботы и внимания. Когда дети делают это по привычке, они 

восполняют это и пытаются успокоиться. 

Также может быть много других привычек, из-за которых родители не придали ребенку правильные 

культурные ценности. 

В младенчестве дети часто сосут пальцы, когда голодны. Этим жестом они заставляют взрослых понять, что 

они обеспокоены или голодны. Желание все исследовать отбрасывается еще до рождения, и это побуждает 

ребенка все жевать и трогать все. Когда ребенок сосет большой палец, он чувствует себя в безопасности и 

увереннее [5]. 
Психологи считают, что привычка может развиться спонтанно, быть результатом воспитания детей и стать 

устойчивой чертой. 

Одна из основных причин, по которой у детей появляются вредные привычки, – это недостаток внимания, 

которое родители, особенно матери, родственники и друзья, уделяют ребенку. 

Другими причинами могут быть: 

– желание ребенка обратить на себя внимание взрослых; 

– психологические или физические проблемы у ребенка; 

– стремление избавиться от скуки или успокоиться; 

– особенности характера ребенка и методы его воспитания в детстве; 

– подражание старшим или своим сверстникам и другие [7]. 

https://www.google.com/url?q=https://lexin-blog.ru/rebenok-gryzet-nogti.html&sa=D&ust=1582654751640000
https://www.google.com/url?q=https://lexin-blog.ru/chto-delat-rebenok-materitsya.html&sa=D&ust=1582654751641000
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Многие дети приобретают вредную привычку, когда приходят в социум (детский сад. школу), испытывают 

стресс, а также последствия изменения окружающей среды и длительные нагрузки. Он становится нервным, 

тревожным, а карандаш или ручка помогут снять нервное напряжение. Опасность в том, что эта привычка 

часто становится особенностью. Часто одна вредная привычка может перерасти в другую, а в дальнейшем 

может привести к возникновению у ребенка комплексов, неврастении. 

Таким образом можно сделать вывод, что привычки в жизни человека играют важное значение поэтому 

формировать полезные из них необходимо начинать с раннего детства, когда ребенок пополз, пошел, вошел 

в социум, не забывая о том, что обучение должно быть наглядным, учитывая индивидуально-

психологические особенности. 
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ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

НОРМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Введение. Одиночество на сегодняшний день является одной из самых распространенных проблем 

молодежи, а с течением времени перейдет в проблему среднего поколения. Бесспорно, что сам феномен 

одиночества многогранен. Это один из наиболее загадочных и любопытных «объектов» культуры. 
Одиночество относится к тем категориям, значение которых, казалось бы, четко представляется для 

обыденного сознания, но такая понятность обманчива, так как она таит сложное, противоречивое 

содержание, уходящее от рационального рассмотрения. 

Ощущение одиночества впервые появляется в подростковом возрасте и может с годами 

усугубляться. Сравнение показателей одиночества в разных возрастных группах выявило наибольшие их 

значения в юношеском возрасте. Действительно, именно в подростковом и юношеском возрасте общение со 

сверстниками занимает лидирующие позиции, и при неудовлетворенности этой потребности одиночество 

переживается острее[1; 30]. 

Общение – это связь между людьми, во время которой появляется психологический контакт. Он 

проявляется во взаимовлиянии, понимании, переживании, и в обмене информацией, мыслями, идеями, 

эмоциями. Потребность в межличностных отношениях продолжает оставаться базовой. Ведь по природе мы 

по-прежнему существа социальные, нуждающиеся в поддержке и заботе. Но в современном мире уже не так 
актуальна потребность быть с кем-то: раньше это было обусловлено необходимостью выживания, сейчас же 

человек все больше становится независимым от других и может сознательно выбрать жизнь без партнера и 

без семьи [2; 196]. 

На восприятие одиночества в позитивном или негативном ключе может влиять то, как 

формировалась в детстве привязанность к матери, так называемая теория привязанности Дж. Боулби. Суть в 

том, что любой ребенок вынужден сталкиваться с чувством одиночества, ведь родители не могут быть с ним 

круглосуточно. И при разных ситуациях развития формируется свой способ восприятия одиночества. 

Многие люди рассматривают одиночество только с негативной стороны, воспринимая его как остро 

субъективное, сугубо индивидуальное переживание, которое имеет тягостное существование, наполненное 

депрессией и ощущением собственной неполноценности. Другие же трактуют одиночество как собственный 

выбор, говоря, что таким образом жизнь дает им время на самопознание, возможность ускорить личностный 
рост и перезагрузиться [3; 228].  

Многие периоды жизни человека обязательно связаны с одиночеством, и переживания в период 

одиночества зависят не столько от изоляции, сколько от отношения человека к самому себе.  

Цель нашего исследования: выяснить является ли одиночество социально-психологической нормой. 

Материал и методы. Общее количество испытуемых составило 130 человек. Для реализации цели 

исследовании был применен метод онлайн-анкетирования с использованием технологии Google Forms, анализ 

полученных данных.  

Результаты и их обсуждения. Для наиболее эффективного изучения данного вопроса мы провели 

исследование, в ходе которого приняли участие подростки и юноши в возрасте от 16 до 25 лет. В 

анкетировании приняли участие 78%  респондентов женского пола, 22% – мужского. 

https://rep.vsu.by/handle/123456789/33050
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На вопрос «Испытывали Вы чувство одиночества?»  большинство респондентов данного анкетирования 

ответили положительно (84%), количество отрицательных ответов составило 16%. Соответственно можно 

сделать вывод, что одиночество является распространённым переживанием человека. 

В ходе исследования респондентам был задан вопрос «Как часто Вы испытываете чувство одиночества?» Из 

130 испытуемых чувство одиночества никогда не испытывают 13 респондентов (10%), испытывают редко – 

53 респондента (40,8%), иногда – 40 респондента (30,8%) и 24 респондента (18,5%) ощущают чувство 

одиночества часто. 

 
Рисунок 1 – Количество респондентов, испытывающих чувство одиночества 

 
Далее, предлагалось ответить, из-за чего испытуемые чаще всего испытывают чувство одиночества, 

лидировали такие варианты как: недостаток общения – 84 выбора (64,4%), потребность в «перезагрузке», 

самопознании – 66 выборов (50,8 %), особенности характера – 59 выборов (45,4 %), попытка оградиться от 

боли, которую могут принести взаимоотношения с другими людьми – 50 выборов (38,5 %), образ жизни – 33 

выбора (25,4 %), привитое с детства чувство – 26 выборов (20%). 

 

 
Рисунок 2 – Из-за чего респонденты чаще всего испытывают чувство одиночества 

 

Большинство опрашиваемых согласны с утверждение, что одиночество – положительное 

переживание (61,5%), однако были и респонденты, которые согласны с утверждение, что одиночество – 

негативное переживание (38,5%). 

 
Рисунок 3 – Количество респондентов, считающих чувство одиночества положительным 

 

На вопрос «Какие чувства Вы испытываете, когда находитесь в одиночестве?» лидировали такие 

варианты как: опустошенность – 72 выбора (55,4%), спокойствие – 65 выборов (50 %), тревожность – 52 

выбора (40 %), отреченность  – 42 выбора (32,3 %), трудоспособность – 34 выбора (26,2 %), рассеянность – 

24 выбора (18,5), удовлетворенность – 19 выборов (14,6%), собранность – 15 выборов (11,5 %), злость – 9 

выборов (6,9%), радость – 2 выбора (1,5 %). 
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Рисунок 4 –Чувства респондентов в состоянии одиночества 

Затем, испытуемым был задан вопрос «Можно ли сказать, что одиночество – это востребованная 

человеческая потребность?» Большинство респондентов ответили положительно (63,1%), однако были и 

отрицательные ответы (36,9%). 

На заключительный вопрос «Как Вы считаете, одиночество в социуме – патология или норма?» 

большинство респонденты ответили, что одиночество является нормой – 90 (69,2%) и 40 (30,8%) 

респондентов утверждают, что одиночество является патологией. 

 
Рисунок 6 – Отношение испытуемых к одиночеству в социуме 

 
Проанализировав данную статистику можно заметить, что одиночество – это своеобразная часть 

жизни человека. Для одного человека одиночество приравнивается к смерти, для другого – это необходимый 

ресурс для будущих успехов. 

Заключение. Таким образом, по данным анкетирования можно сделать вывод, что одиночество как 

и всё в этом мире имеет функцию модернизироваться. Образы одиночества и одиноких людей становятся 

неотъемлемым и неустранимым атрибутом современной социально-культурной и информационной жизни, а 

порой подаются как некий «тренд», образец для подражания или, в конечном итоге, как необратимое 

будущее человека. Для современного общества характерно повышение уровня индивидуализма. Это говорит 

о том, что рамки понимания одиночества стираются. 
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОГО ОДИНОЧЕСТВА 
Одним из самых трудных и тяжёлых этапов в жизни любого человека является подростковый 

возраст. Принятые в этом возрасте решения во многом влияют на будущее человека.  

В подростковый период складываются устойчивые формы поведения, формируются черты характера, 

вырабатываются способы эмоционального реагирования, что впоследствии и определяет судьбу индивида, 

его психологическое и физическое здоровье, личную зрелось. 

Это время в жизни знаменует собой переход от детства во взрослую жизнь. Данный этап включает в 

себя множество проблем, с которыми сталкиваются подростки. К ним относятся: непонимание среди 

окружающих, неуверенность в себе, одиночество, проблемные отношения с родителями. 

Одиночество было проблемой ещё две тысячи лет назад, но за такой внушительный срок не потеряла своей 

актуальности. 
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Чувство одиночества включено в механизм обратной связи, который помогает индивиду 

контролировать оптимальный уровень межличностных контактов. Также на чувство одиночества исполняет 

функцию регуляции. 

Этой проблемой занималось множество ученых, среди них: Г. Салливан, К. Роджерс, Ф. Фромм-

Рейхман, К. Мустакас, А.Г. Амбраумова, К. Боумен, А. А. Леонтьев, Д. Рисмен, Н. Слейтер, К.А. 

Абульханова-Славская, И.С. Кон Г. П. Орлов, Р. Вейс, З. Фрейд, Г. Зилбург и др. 

Рассматривая одиночество как психический феномен, большинство исследователей подчеркивают 

его различия с такими понятиями, как «уединение» и «изоляция», полагая, что одиночество имеет некий 

специфический внутренний контекст. У одиночества есть внутренний специфический контекст, этим оно 
отличается от понятий «уединение» и «изоляция», к такому выводу пришло большинство исследователей 

[1;11].  

В большей степени изоляция имеет связь с пространственной, физической, а также локализацией 

человека по отношению к социальному окружению на определенное время. Это внешне обусловленная 

ситуация, а не внутреннее переживание. 

Эта проблема актуальна, потому что переживание одиночества у подростка иногда 

трансформируется в негативное и крайне-устойчивое состояние, которое влияет на большую часть других 

чувств и переживаний, иногда становятся серьёзным препятствием для развития личности.  

Чаще всего подростки остро переживают одиночество как свою заброшенность, покинутость, 

непонятность и отверженность, отчуждённость от общества.  

Подросткам присуще переживание одиночества также в связи с юношеским кризисом смысла 
жизни, отсутствием взаимопонимания со сверстниками и родителями, неблагоприятными условиями жизни 

и развития.  

Подросткам свойственно переживание одиночества в связи с экзистенциальным кризисом, 

отсутствием взаимопонимания окружающих, тяжёлыми условиями развития и жизни.  

Многие специалисты утверждают возникновение переживаний в подростковом возрасте, но эти 

утверждения в большинстве своём не получают эмпирической проверки[2;25].  

Почти что каждый подросток проходит через периоды одиночества, неуверенности и 

беззащитности. 

Большинство подростков стакиваются с периодами неуверенности, беззащитности и одиночества. 

Это усугубляется ещё и страхом, подростку кажется, что он один во всём мире. Возникает ощущение, что он 

отчуждён от всех незримой стеной. Чувство того, что его никто не понимает, укореняется в его сознании. Он 
испытывает зависть к сверстникам, которые, казалось бы, никогда не встречались и никогда не встретятся с 

данной проблемой. 

Подросток в своём стремлении доказать себе и тем, кто его окружает ценность своей личности, её 

уникальность, а также свою самостоятельность неизбежно встречается с состоянием одиночества. Он 

сталкивается с собой, и это столкновение помогает ему в индивидуализации, обособлении и развитии его 

личности. 

Подростковое одиночество стало одной из важнейших проблем современного общества.  

Динамика современного мира отражается в сфере личностного восприятия мира и построения субъективной 

линии поведения в нем каждым человеком.  

В сфере личностного восприятия и создании линии субъективного поведения отражается вся 

современная динамика. 

Для формирования социально устойчивой, социально самостоятельной, ответственной, мобильной 
личности современный подросток должен пройти процесс социализации полностью, не останавливаясь на 

определенном этапе и не замыкаясь в себе. 

Формирование социально самостоятельной, социально устойчивой, мобильной личности 

подростком в современном мире требует прохождения полноценной социализации, без остановок на 

конкретном этапе, избегая замыкания в себе. 

В ином случае подросток рискует столкнуться с еще более тяжёлыми, проблемами, среди которых: 

затяжная депрессия, наркомания, алкоголизм желание покончить с собой.  

В этом возрасте у человека рождается острое ощущение, что перед ним предстаёт много нового во 

взаимоотношениях людей, в самом себе и в жизни в целом. 

В такой ситуации может возникнуть стремление к одиночеству, закрытость, но также может, 

родиться интерес к общению, желание быть понятым, быть искренним с человеком, которому можно было 
бы довериться и открыться. 

Здесь и возникает желание найти друга. 

Поэтому подростку нужна не только поддержка взрослых, но и сверстников. Он ищет в компании 

человека, в котором он мог бы найти опору, с кем бы он мог разделить свои переживания. Главная причина 

этого желания – стремление найти того, кто тебя понимает. Исследователи отмечают, что в недостатке 

понимания, человека, который тебя понимает, является главной причиной чувства одиночества. 

Но и здесь есть противоречия. 

Подросток пытается установить близкие отношения, и вместе с тем, боится потерять себя, 

поскольку его «я» ещё несформированное, не осознанно полностью и имеет нечёткие контуры. 

«Придумать» другого легче, чем понять его» - заметил И.С. Кон [3;11] весьма справедливо. Этот страх, 
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вместе с «обученной непонимаемостью» (Э. Рутман) – когда после нескольких неудач в общении подросток 

убеждает себя, что все поиски понимания, бесполезны. Это приводит подростка к осознанному выбору 

одиночества.  

Возможна и другая ситуация: понимание – это как подтверждение собственного существования. 

Находя друга, подростки реализуют свою потребность в понимании, а также потребность в раскрытии себя 

и желание найти собеседника. Само становление подростка становится, таким образом, продуктивным. 

По большей своей части подростки – это конформисты, им нелегко бывает противопоставить себя группе, 

противостоять её мнению, ведь, сделав это, они утрачивают ощущение безопасности, которое создаёт 

чувство принадлежности к группе.  
Идущие против установок группы, либо отверженные, ею, неизбежно встречаются с состоянием 

одиночества. В случае, если у подростка нет друзей, которые могли бы его понять, он становится ещё более 

одиноким. 

В этом случае идеально подходит определение одиночества Л. Семеновой: «Одиночество – это не 

просто сложившаяся ситуация, когда ты проводишь время один. Это – чувство, что у тебя нет близкого 

человека, который смог бы тебя понять… это ощущение, что в твоих социальных связях что-то разрушилось 

или никогда не существовало» [4;18]. 

Эти подростки, ощущающие одиночество часто не уверены в себе, у них неустойчивая самооценка.  

Тревожный, неуверенный, подросток очень часто мнителен, а мнительность рождает чувство недоверия к 

другим людям. Такие дети сторонятся других. 

Одиночество для каждого подростка имеет личностную значимость, иногда и ценность, которая позволяет 
осмыслить себя и свой внутренний мир. 

Одиночество подростками переживается по большей части, как личная неполноценность заброшенность, 

дефицит внимания других людей, как тягостное и недобровольное, тяжёлое состояние, от которого хочется 

спастись, уйти, возникает страх столкновения с самим собой, неприятие себя.  

Переживается одиночество от беспомощности, от недостатка себя (в таких случаях возникает стремление к 

другим), нежелания (ведь это требует больших усилий), а также отсутствия навыков использования своих 

возможностей и ресурсов, от чувства страха столкновения с самим собой (не похожим на ожидания других). 

Одиночество переживается от безвыходности, подросток физически один, предоставлен только себе, рядом 

нет человека, который мог бы помочь и поддержать. И большинство подростков к этому не готовы. Иными 

словами, признавая существование и наполненность подросткового одиночества, нужно заметить, что 

какими бы ни были дороги подростка, ведущие его к одиночеству, намного значительнее его восприятия 
этого состояние и то, как он его использует. Продуктивное применение этого состояния убирает 

трагическую окраску. Человек способен найти в одиночестве шанс на совершенствование, путь к самому 

себе, либо возможность формирования в себе эмпатии, милосердия, альтруизма, сострадания, то есть путь к 

людям, другими словами. Именно такие выводы можно делать. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Мотивация – это процесс, который стимулирует человека заниматься той или иной деятельностью. 

Данный процесс может происходить под воздействием как внешних факторов, так и внутренних. Мотивация 

студента — это общее название методов, средств побуждения учащихся к познавательной деятельности, 

активному освоению теоретического и практического содержания образования.  

Нередко студент не видит практической значимости сухого теоретического знания, полученного в 
аудитории, не понимает, как может это знание способствовать его успехам в жизни. Возникает 

противоречие между потребностью в эффективной самореализации и недостатком практических знаний, 

получаемых в рамках учебного процесса. Мотивация образовательной деятельности многообразна, ее 

характеристики зависят от большого количества факторов, прежде всего от качеств субъекта 

образовательной деятельности (личностных и социально-психологических), от типа образовательной 

организации, от условий, в которых осуществляется образовательная деятельность [1;160]. 

При планировании использования различных методов и средств мотивации в процессе подготовки 

студента необходимо помнить, что они настолько многофункциональны, насколько разнообразны мотивы 

студентов к обучению. Таким образом, индивидуальный подход к обучающемуся станет весьма 

эффективным способом [1;163].  
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Среди самых популярных мотивов студентов в образовательной деятельности можно отметить 

следующие: 

- необходимость взаимодействия с социумом и стремление обрести новые связи; 

- интерес получить образование и использовать его в будущем в качестве довода для поступления на работу; 

- желание погрузиться в образовательную деятельность, овладеть профильными знаниями, умениями и 

навыками, которые востребованы на соответствующем этапе профессионального пути; 

- познавательная активность, стремление узнать новое, интерес к будущей профессии; 

- ответственность перед родными и близкими во избежание разочарования родителей и друзей; 

- этап пребывания в ситуации жизненной неопределённости во время обучения в учебном заведении, чтобы 
уклониться от службы в армии, других нежелательных действий и пр.  

Вышеназванные мотивы характеризуют причину поступления в среднее специальное учебное заведение. 

Вслед за этим студент полагается на своё личное отношение к конкретной дисциплине, свой интерес, 

обозначает приоритетность различных дисциплин, изучаемых на выбранной специальности. Преподаватель 

в силах оказать влияние и на этот показатель [2;5]. 

Разнообразие возможных приемов мотивации в учебной деятельности можно дифференцировать на 

несколько основных направлений: 

Синергия преподавателя и студента. 

В процессе образовательной деятельности преподавателю необходимо выстраивать уважительное, 

искреннее и доверительное общение, обращаться к студентам по имени [3]. Важно правильно выстроить 

психологическую дистанцию – не допустить чрезмерный барьер между студентом и преподавателем, но и 
не допустить панибратских отношений.  

Педагог как наставник в силах вдохновить студента на успехи в обучении: связывать свою 

дисциплину и рассматриваемые вопросы с интересами и потребностями студентов, их личным опытом. 

Использование педагогического такта поможет преподаватель быть сдержанным, терпеливым и 

внимательным. Педагог, который доброжелательно относится к окружающим, не опаздывает, серьезно 

и ответственно выполняет свою работу, вовремя проверяет контрольные, самостоятельные и практические 

работы студентов, ценится ими. 

Личные качества педагога также играют немаловажную роль, ведь интерес студента к изучаемой 

дисциплине обусловлен не только профессиональностью преподнесения учебного материала.  

Акцент на активизирующее воздействие изучаемой дисциплины. 

Педагогу необходимо грамотно встраивать новый изучаемый учебный материал не только в 
имеющуюся структуру знаний по дисциплине, но и по другим предметам – демонстрировать их 

взаимозависимость и соотношение, важность каждого структурного составляющего в единой системе, 

обозначать межотраслевые связи. Обратить внимание на важность и современность изучаемого учебного 

материала, показать как научную, так и практическую значимость компетенции. Делать акцент на 

профессиональную направленность учебного материала – объяснять, как и где студенты могут использовать 

полученные знания и умения [3]. 

Необходимо поощрять и одобрять выбор студентом профессии, акцентировать внимание на важных 

профессиональных навыках и специфических вопросах. непосредственно самому педагогу нужно 

уважительно относиться к различного рода профессиям, по которым учатся студенты образовательного 

учреждения.  

Интонацией преподаватель может выделить важное, сделать акцент, заставить задуматься. Если 

возникают спорные моменты среди представителей различных профессий, педагог-наставник должен уметь 
разъяснить и убедить каждого в нужности и важности своей специальности. Мы все с детства знаем, что 

«все профессии нужны, все профессии важны». 

Формирование инициативной деятельности 

Для данного направления характерно моделирование на практическом занятии проблематичных 

ситуаций, задавать студентам проблемные и дискуссионные вопросы. Знания и умения, обретённые с 

достаточными усилиями, ценятся студентами гораздо больше [4]. Когда процесс получения знания 

приобретает характер вызова самому себе – это оказывает мощное воздействие на мотивацию студента. 

Можно создавать искусственные ситуации для студентов, в которых они могли бы отстаивать свое мнение, 

принимать участие в обсуждениях, находить несколько вариантов возможного решения поставленной 

задачи, решать их путем комплексного применения известных им способов решения, применить новый 

способ решения и т. п. 
Развитие социальных связей внутри студенческого коллектива (учебной группы) 

Групповая деятельность способствует взаимодействию обучающихся, развитию способности видеть 

и оценивать позицию другого. При использовании данного приема можно применять различные режимы 

коллективной деятельности и объединения студентов: команды, мини-группы, тройки, пары и пр. Если 

позволяет помещение и количество учащихся, можно менять рассадку в аудитории, чтобы разнообразить 

учебные ситуации, использовать круговую посадку [5].  

Мотивация учебно-профессиональной деятельности подразумевает баланс целей, которые стоят 

перед будущим специалистом и внутренней активности личности. В процессе освоения будущей 

профессиональной деятельности мотивация выражается в принятии индивидом целей и задач обучения как 
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личностно-значимых и необходимых. При этом мотивация является системой, которая характеризуется, в 

первую очередь, направленностью, устойчивостью и динамикой. 
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ҚОРҚЫТУ ҚОҒАМНЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕСІ РЕТІНДЕ 
Бір қарағанда,буллинг педагогикалық психология саласындағы ерекше құбылыс.Дегенмен, бұл 

термин бастапқыда ересек топтарды зерттеу процесінде пайдаболды. Д.Ольвеус балалар мен жасөспірімдер 

арасындағыбуллингтің жалпы қабылданған анықтамасын жариялады: буллинг – әлеуметтік күштін немеесе 

физикалық күштің теңсіздігін қамтитын қасақана, жүйелі түрде қайталанатын агрессивті мінез-құлық. 

(Olweus, 1993a) [1]. 

Ағылшын тілінен аударғанда “bullying” "кемсіту", “келемеждеу”, “қорлау” деген мағынаны 

білдіреді. Қарапайым тілмен айтқанда, буллинг дегеніміз – адамның өзгеге күш көрсетуі, қорлауы [2]. 

Буллинг өкінішке орай қазіргі кезде өте кең таралған және заманауи мәселелердің бірі деп 

ойлаймын. 

Буллинг негізінде мектепте оқушылар арасында көп кездеседі. Әсіресе 10-15 жас арасындағы 

жасөспірімдер буллингтің құрбаны болады. 
Қазіргі уақытта әлеуметтік желілер мен технологиялардың жаңа деңгейге шығуы балалар 

арасындағы буллингті де жаңа деңгейге көтерген. Буллинг көп жағдайда физикалық қысымнан ғана 

тұрмайды. Көбінесе психологиялық шабуыл: қорлау, жаман сөздер айту, келемеждеу, өсек пен өтірік сөз 

тарату және шеттетуден тұрады. 

Қазір жаңалықтарды ашып қарауға тіпті қорқасын, содан жасөспірімдер күннен-күнге агрессивті 

болып бара жатқанын байқай аламыз. 

Көбінесе балалар сыныптастарының қорлауына ұшырап, өз өмірлеріне қол жұмсайды. Елімізде 

буллинг ешбір құжатпен реттелмейді. Сондықтан ұстаздар бұл мәселеге тиісті көңіл бөлмейді. Ал агрессор 

балалар одан жеңілдікпен құтылады. 

Бірақ басқыншыларға қатысты қылмыстық істер қозғала ма? Кейбір құжаттарда жазылған бір ғана 

термин жағдайды өзгерте ме? – деген сұрақтар әрине туындайды. 

Қазақстандағы жағдай өте өкінішті. Мысалы: Қазақстанда алдынғы жылы ғана Орал қаласында 16 
жастағы колледждің 1-ші курс студенті көпірден секіріп, өз өмірін үзген. Жасөспірім буллингтің құрбаны 

болды. Қасындағы балалармен футбол ойынынан матчқа қатысқан болтын, бірақ дұрыс ойнамаған үшін сол 

алалар оған психологиялық қысым көрсетіп, мазақ етіп,буллингтің жарқын мысалын көрсетті. 

Тек 2020 жылдың  статистикасы бойынша елімізде 143 бала өз-өздеріне қол жұмсады. Ал 306 бала 

суицид жасамақшы болған.  

Әрине барлық балалардың, жасөспірімдерің өз-өздеріне қол жұмсау себептерін нақты қою мүмкін 

емес. Себебі, баланы тіпті сыныптастарының мазақ етуіне шыдай алмайтын балалар да суицидке қадам 

басады. 

Баланың буллингке ұшырағанын қалай байқауға болады?  

Буллингке ұшыраған балалар көбіне мектептегі жағдайларды ата-анасына айтуға қорқады. Қысым 

көрген баланың мінез-құлқында ұйқы мен тамақтану режимінің бұзылуы, өзінен кішілерге агрессиямен 
қарау, өзгелерден оқшаулану, тез шаршау, тыныштықта ұзақ отыру, оқу үлгерімінің нашарлауы, мектепке 

барудан бас тарту сияқты өзгерістер болуы мүмкін. 

Бүгінгі күні Қазақстанда әрбір үшінші бала қандай да бір дәрежеде буллингті бастан кешіреді. 

Біреуі мазаққа ұшыраса, ал екіншісі тіпті физикалық зорлық-зомбылыққа да кезігеді.  

Сонымен қатар жаңа технологиялардың, әлеуметтік желілердің дамуымен бірге буллингтің жаңа түрі 

кибербуллинг пайда болды. 

Кибербуллинг — интернет, әлеуметтік желі, түрлі сайт арқылы қоқан-лоқы көрсету. Жәбірлеуші 

телефонмен хабарласып немесе әлеуметтік желіде жазып та адамды қорқыта алады. Мамандар 

кибербуллингтің әсіресе пандемия кезінде өршіп жатқанын айтуда. Интернет арқылы қорқытудың 

ерекшелігі — жүйелілікте және мақсатты түрде болып табылады. Онымен қатар қысым көрсетушіні 
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табу оңай емес. Сондықтан буллингте де, кибербуллинг жағдайында да жасөспірімдердің ұшырайтын 

психологиялық салдары депрессиядан, үрейдің күшеюіне және ауыр эмоционалды жарақатқа дейін жетуі 

мүмкін[3]. 

Әрине интернеттегі қорлаудан баланың психикасы қатты зардап шегеді. Негізінен буллинг – бұл 

астарында ескі проблемасы бар жаңа сөз. 

Жәбірленушілер агрессормен достасып, араларына жақсы қарым-қатынас орнататын жағдайлар бар. 

Бірақ барлық оқиғалар олай сәтті аяқталмайды. Өйткені, жәбірленуші агрессорға оңай айналуы мүмкін. 

Ол агрессор болғаннан кейін өзінің бұрынғы агрессорден кек ала бастайды, бұл өте қайғылы аяқталуға 

әкелуі мүмкін. 
Біз булингке баратын балалардың да психологиялық ерекшеліктеріне мән беру қажет дееп 

санаймыз. Өйткені отбасының әл-ауқатына, ата-анасының қамқорлығына және даму деңгейіне қарамастан, 

ке келген бала буллингтің құрбаны болуы мүмкін. Агрессия олардың балаларына қарсы бағытталмағанын 

көрсе дее, ересектердің мұндай мәселелерді 

бақылауда ұстауы маңызды. 

Көп жағдайда ата-анасы ажырасып кеткен болмаса бақылаудан шығып қалған балалар агрессияға 

бір табан жақын болады. Олар өздерінің басқалардан төмен екенін байқатпау үшін, (психологияда оны 

"қорғаныс механизмі" дейді), сол секілді әкесінің жоқ екені туралы сұрақ туындамас үшін бейсаналық 

инстинкт бойынша қудалау әрекеттеріне барады. Егер бала буллингтің құрбаны болып, бірақ өзі мұны 

айтпаса, оны мынадай физикалық және психологиялық белгілерінен байқай аламыз. Олар: ауыру белгілері, 

мектепке баруға зауқы болмайды яғни мектепке кеттім деп басқа жерде жүреді. Алаңдаушылық пен уайым. 
Сөйлеуге де зауқы болмайды және көбінесе оңашаланып жүреді [4]. 

Мектептегі буллинг барлық балалар үшін жағымсыз салдарға алып келеді. Сондай-ақ отбасындағы 

тәрбиенің де баланың өсіп—жетілуіне, оның үйден шыққандағы әрекетіне 

толық әсер етеді. 

Әр отбасының тәрбиесі әр алуан болатыны түсінікті. Ата-ананың барлығы баласына дұрыс тәрбие 

беріп, түзу жолда жүрсе екен дейді. Үйде баланың өз бетімен шешім қабылдауына мүмкіншілік беру қажет. 

Кейде баланың бетінен қақпай, көкке көтеріп өсірудің өзі теріс әсер ететінін жағдайлар кездеседі. Сонымен 

қатар авторитарлық отбасылар болады. Баланы қысып ұстау, оның пікірін тыңдамау, ұрып-соғу деген 

секілді. Осындай жағдайларда бала ішінде жиналып қалған агрессиясын сыртқа шығарады. Бұл мектепке 

келіп басқа балаларды кемсітумен, мазақтаумен көрініс табуы ықтимал. 

Мектеп кезінде үнемі қудалауға ұшыраған баланың өз-өзін көрсетуі, көшбасшылық қабілеттері мен 
өзіне сенімділігі төмен болады. Мектеп табалдырығынан басталған буллнг баланы ер жеткен шағында да 

ізінен еріп жүруі мүмкін. 

Булингкее ұшыраған балаға дер кезінде көмек қолын созбаса, ол үнемі біреуден көмек күтіп, арқа 

сүйеп қалады. Үлкейгенде қолына билік түсетін болса, бала кезінен қалып қойған агрессиясын 

айналасындағыларға көрсетеді. Жан-жағындағыларға ұрсып, күш көрсетіп жүрген адамдарды психологияда 

жастайынан «жараланған» жан ретіндее қарастырылады. 

Балалардың 80% телефонмен мен компьютерге тәуелді болып қалған. Көп жағдайда ойынға беріліп 

кеткен балалар виртуалды әлемді шынайы өмірмен шатастырып алады да, суицид пен басқа да әрекеттер 

оларға оңай болып көрінеді. Жоғарыда айтқанымыздай санасы қатаймаған балалар мұны жете түсіне 

алмайды. Сонымен қоса суицид туралы оқиғаларды балалардың көруіне шеектеу қою қажет. Себебі, мұны 

көрген баланың кейбірінің батылдығы оянып, кейбірінің қызығушылығы оянып, осындай әрекетке барып 

жатады. Ссебебі, балалардың психологиясы әртүрлі болатынын айттық, осы себепті олар ақпаратты да 
әртүрлі қабылдайды. 

Қорытындылайтын болсақ, балалар арасындағы буллингті мүлдем жою мүмкін емес.Бірақ алдын 

алу шаралары арқылы оны азайта аламыз. 

Елімізде мектептегі буллинг мәселесі балалар арасында қалыпты жағдай секілді болып қалған. 

Алайда бұл олай емес, бұл мәселемен кешенді күрес жүргізу қажет. Бұл ретте Еуропа елдеріндегі мектеп 

тәрбиесін зерттеп, керек жағын алуға болады. Мәселен, еуропалық мектептерде балалардың киім үлгісіне 

еркіндік берілеген. Сол секілді жасөспірімдермен жастайынан ашық әңгімелесіп,диалог орната алады. Бізде 

керісінше, бала ішіндегіні айтудан жасқанатын кездер аз емес. Осының барлығы бұл мәселені шешуді 

қиындатып жібереді. Біз буллингті түбегейлі жойып жібере алмаймыз. Бұл бұрын болған, қазір дее 

қайталанады. Тек осыған өізіміз дайын болып, балалар арасындағы қудалау мен қысымды азайта аламыз.  

Сөзімізді түйіндей келее әрбір ата-анаға өз баласымен ашық әңгімелесуді, мектееп қабырғасында өзі 
немесе басқа бала қысымға ұшыраса не істеу қажет екенін түсіндіру керек. Сонымен бірге баланың өзі 

агрессорға айналып кетпес үшін, айналасына дегеен құрмет пен сүйіспеншілікті арттыру қажет. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ӘЛСІЗ ТОПТАР НЕГІЗІНДЕ – ЖАЛҒЫЗБАСТЫ АНАЛАР 

 Әйел – әлемнің ажырамас бөлігі, отбасының өзегі, ердің анасы, ұлттың ұйытқысы ретінде 

әлеуметтік тұрғыдан қаралатын мәселе болып табылады. Бүгінгі әйел – өмірдің барлық саласында өзінің 

қолтаңбасын қалдырып үлгереді. Қазақ ұғымында мейірімділіктің де, қатыгездіктің де бастауында әйел - 

заты тұрады. Әйел адамдардың пірі саналатын «Айша бибі», «Бибі Бәтима», «Домалақ ана» әйелдер 

мейірімі мен қайырымдылықтың, сұлулықтың символы болғаны баршаға белгілі. Сонымен қатар, қазақ 
ертегілерінде ең бір қатыгез кейіпкерлер де, яғни «Жезтырнақ», «Жалмауыз кемпір» әйел затымен 

байланысты. Сондықтан болар, әйел-затына қатысты айтылатын әңгімелерде екі мінез, екі сипатта қатар 

өріледі. 

Соңғы деректер бойынша Қазақстанда жарты миллионнан астам жалғызбасты ана бар. Ал дүние 

есігін ашатын әрбір бесінші бала некесіз отбасында өмірге келеді екен. Бұл біздің елімізде мыңдаған әйел 

жесір, мыңдаған бала жетім өмір сүріп жатыр деген сөз. Тағы мыңдаған көкек әке ұрпағының (алимент) 

уақытылы төлеу үшін жанын жалдап жүр. Неке және отбасы туралы Қазақстан Республикасының 1998 

жылы 17 желтоқсанда қабылданған заңы негізінде, 2007 жылы 27 шілдеде өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілген Заң бөлімдерінде де көрсетілген ережелеріне сай қудаланады. Заңның 5-бөлімінде Отбасы 

мүшелерінің әлеуметтік қатынастары (124-162 баптар) нақты қаралған, өз қағынан өзі жеріп, қашып жүрген 

«асқар таулар» өз алдына. 
Қоғамымызда нәзік жанды жас қыздарымыз, сұм тағдырдың тәлкегіне ұрынған жесір қалған 

аналарымыздың жүректері елжіреуде, тағдырларына жан-жақты өкпелерімен қарауда. Яғни тоқсан ауыздың 

тобықтай түйіні, қоғамның дертіне айналған «Жалғызбасты аналар» ұғымына тоқталғым келеді. 

«Жалғызбасты аналар» ұғымының мағынасы жалқы емес: жесір қалған, күйеуінен ажырасқан және оң жақта 

отырып «өзі үшін» бала тапқан жалғызбасты аналар болып бөлінеді. Осы ұғымдардың соңғысы сонау «қой 

үстіне бозторғай жұмыртқалаған» кеңес дәуірінде пайда болған көрінеді. Ал, сол дәуірдің 70-інші жылдары 

шыққан «Жүкті әйелдерге, көп балалы және жалғызбасты аналарға төлемақы төлеу тәртібі» деп аталатын 

Ережеде «жалғызбасты ана» ұғымына толықтай түсінік берілген. Яғни, бұл категорияға жесір қалған, 

күйеуінен ажырасқан аналар емес, некесіз бала туған аналар жатқызылыпты. Мұндай термин кеңес 

дәуірінде ғана емес, бүгінгі күні де қолданылады. Жаңаша тілмен айтқанда, «әлеуметтік әлсіз топтар» деген 

сөз тіркестерімен алмастырылған болмаса, жалпы мағынасында еш өзгеріс жоқ. Яғни, жалғызбасты ана – 
қай заманда да жалғызбасты ана. Дегенмен, «жалғызбасты ана» тақырыбы қоғам дамуының қай кезеңінде де 

жалпақ жұртқа жария етілмей, ұдайы бүркеленіп келгені белгілі [1; 23]. Тіпті, бұл мәселе әлі күнге «жабулы 

қазан жабулы» күйінде қалып келе жатқаны да жасырын емес. Бұның өзіндік себептері де болуы мүмкін. Бір 

жағынан, некеден тыс бала тапқан бойжеткеннің ар-ұятын ойлағандық па, әлде оның әулеттің сүйегіне таңба 

саплғанын елге жария еткісі келмегендік пе, әйтеуір, үлкендер жағы осы мәселені жылы жауып қоя 

салғанды жөн көрген сияқты. Содан да болар, олардың жалпы саны қанша екені жөнінде еш мәлімет таба 

алмайсың. Әйтсе де жалған намысқа тырысып, дүниеге келген бейкүнә сәбидің тағдырына ешкімнің 

аяушылық танытпағаны таңғалдырады. Дей тұрсақ та, әкесіз бала тауып, оны «өз бетіммен жетілдірем» деп 

«ерлік» істеген аналардың тірлігі де құптарлық емес. Бұл, әрине, менің жеке өз пікірім. Мүмкін біреулердің 

бұған қарсы айтар уәжі де болуы мүмкін. Ол дұрыс. Өйткені, әркімнің пікірі, айтар ойы әр басқа. Десек те, 

дүниеге келген сәбиге тек анасы тарапынан берілген біржақты тәрбие жеткіліксіз. Әке тәрбиесін көрмеген 

баланың өз құрдастарына қарағанда өзгеше болатынын педагогика да дәлелдейді. Соған қарамастан, 
қоғамда осы жолды таңдаған аналар көп, тіпті, әлі де бола беретініне шәк келтіруге болмайды. Ал, солар 

қалай күнелтіп жатқандығы туралы тілге тиек болар дәнеңе таппай тағы қиналасың. Өйткені, қазіргі кезде 

«жабық тақырыптың» иелеріне аса бір жағымды жағдай көзделе қойған жоқ. 

 Қазіргі қоғамда жалғызбасты аналардың өзін бірнеше топқа бөлуге болады жоғарыда да келтіре 

кеткен болатынмын. Бірі қапияда ері қаза болып, отбасының барлық ауыртпалығын өзі арқалап қалған 

әйелдер, екіншілері бір кездері «өлім айырмаса айырылмаймыз» деп қосылған қосағымен айыр жолда 

ажырасып кеткендер, тағы бірі оң босағада отырып «өзі үшін» туып алғандар, не жігіті алдап кеткендер, не 

азаматтық некеден таяқ жегендер. Бір өкініштісі, қазір жалғызбасты ана болуға әкеліп соқтыратын 

себептердің тым көп екендігі. Әрине, әр адамның әр шешімінің артында белгілі бір әлеуметтік себеп болады. 

Әлбетте, әр адамның «жұрттың пікірінде шаруам жоқ, өмір-өзімдікі», - деген пікіріне айтар еш уәж жоқ. 

Десек те, мемлекетті құрайтын негізгі құндылық – адам, адами капитал. Әр отбасы, әр адам – қоғамның бір-
бір бөлшегі екені даусыз. Яғни, адами капиталдың сапалы болуы қоғамдағы отбасы институтының қолында. 

Ал сарапшылардың пікірінше, қазір отбасы институты әлсіреп бара жатыр. Тағы бір өкініштісі, 

жалғызбасты ана болудың жан ауыртарлық салдарының болуы. Негізгі асыраушысы – отағасы болмаған 

отбасылардың көпшілігі жоқшылықтың, жетіспеушіліктің зардабын тартады. Ал ер адамның, соның ішінде 

туған әкесінің тәрбиесін көріп өспеген баланың әке қасында өскен баладан айырмашылығы болатынын 

еліміздің педагогикалық қауымы, психологтар, әлеуметтанушылар жіліктеп, жіпке тізіп айтып берді. Ал, 

ресми емес деректерге сенсек, Алматыдағы 25 мыңға жуық жезөкшенің көбісі ажырасудан соң баласын 

асырау қамымен осы жолға түскен жалғызбасты аналар деседі. 

 Жас жұбайлар бүгін некесін қидырса, үш күннен кейін некесін қайта бұзып жатады. «Біздің 

тәжірибеде дәл осындай жағдай кездесті. 2020 жылдың 7 шілдесінде некесін қидырған бір жұп үш күннен 
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кейін ажырасуға өтініш берді», - дейді обылыстық әділет департаменті азаматтық хал актілерін тіркеуді 

ұйымдастыру және апостильдеу бөлімі бастығының міндетін атқарушылары. Ресми деректерге сенсек, 

елімізде жыл сайын 130 мыңнан аса отбасы некесін қидырады, өкініштісі, солардың 35 мыңға жуығы 

ажырасып тынады екен. Дені – жастар деседі. Бұл отбасыларда кемінде бір баладан бар десек, жыл сайын 

отыз мыңнан астам бала әкесіз жетім, отыз мыңнан астам әйел жесір атанып жатқаны ойландырады. 

Демографиялық ахуалға жете мән беретін Скандинавия елдері әйелдердің барлық топтарын есепке алып, 

дербес бағдарлама жасап, әлеуметтік көмек күшін жұмылдырады. Яғни, әйел бала проблемасымен жеке 

бетпе-бет қалмайды. Мұндай тәжірибе АҚШ-та, Батыс Еуропа елдерінде кеңінен таралған. Германия көп 

балалы шаңырақтарды салықтан босатады, жалғызілікті анаға мың еуро төленеді Алысқа бармай-ақ, 
Ресейдің өзінде бұл жалғызбасты әйел санаты сол кеңес дәуірінен бері жойылған жоқ . 

 Қазақтың ер-жігіттері нәзік жандылардың ішінде Құдай қосқан қосағын ғана өзімен тең көрген. Ал, 

әженің ұлағатын ұйып тыңдап, оның өнегесін ұдайы ұлықтай білген. Әулет кейуанасын пір тұтып, оны 

патшасындай сыйлаған. Аналарды «пейіш ананың аяғының астында» деп ардақтаған. Әпке – қарындастарын 

екі бетімнің ары деп аялап, олардың өтінішін екі етпеген. Қызын аз күнгі қонағым деп, шұғаның қиығы, 

алтынның сынығы деп, бөркіне үкі тағып, еркелетіп өсірген. Сайып келгенде айтпағымыз, әйел затын 

желеп-жебейтін қастерлі рухқа балап, оның нәзік болмысын космогониялық жаратылыспен байланыстырып, 

тіпті жер-су атауларын да әйел затымен атаған жаһандағы бірегей ұлтпыз. Яғни, әлем әйел затын сыйлауда 

бізден үлгі алса болар еді. 

 Қарап отырсақ, жалғызбасты аналардың санының көбеюінің себебі көп. Салдары одан асып түседі. 

Жоғарыда айтылған мәселелердің барлығы айтылудай-ақ айтылып келеді. Бұл қазіргі қоғамның әсерінен, 
батысқа еліктеушілікпен, адамдардың қатыгездік танытуынан болып отыр. Шыбын жаны шырқырап бала-

шағасын жетілдіремін деп жүрген аналар да, жетімдер де, көрдемшелер де, баласының нәпақасын төлемей 

қашып жүрген әкелер де көбейіп барады. Қазағым қайда сүңгіп барасын, бұрынғы қазан қайнатқан қазіргі 

қазақ әйелінің бейнесін жоғалтып алмайық. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ҮЛГЕРІМІНЕ МАЗАСЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІ МЕН ЭМОЦИОНАЛДЫ 

ИНТЕЛЛЕКТІНІҢ ӘСЕРІН ТЕОРИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

Соңғы онжылдықтарда оқу процесінің эмоционалды компонентін зерттеу сұрақтары зерттеушілердің 

назарын аударуда. Жоғары мектепте эмоционалды интеллектті қалыптастыру проблемаларына деген 

қызығушылық тұлғаның осы психологиялық сипаттамасының даму дәрежесі студенттердің оқуға деген 

ынтасына, университетте бейімделуіне және білім берудің академиялық нәтижелеріне оң әсер ететіндігіне 

байланысты. Эмоционалды тұрақтылықтың жоғары деңгейіне ие студенттер өздерінің және басқалардың 

тәжірибелерін жеткілікті түрде қабылдай алады және басқара алады, кәсіби құзыреттіліктерді сәтті игереді 
және әдетте жақсы коммуникаторлар болады. Кейіннен мұндай түлектер еңбек нарығында сұранысқа ие 

мамандарға айналады. 

Эмоционалды интеллект - бұл тұрақты ақыл-ой қабілеті, ақыл-ой қабілеттерінің кең класының бөлігі. 

Эмоционалды интеллект әлеуметтік интеллекттің ішкі құрылымы ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Эмоционалды интеллект құрылымына эмоцияларды саналы түрде реттеу, түсіну, ойлаудағы эмоцияларды 

ассимиляциялау, эмоцияларды ажырату және білдіру қабілеттері кіреді. 

Мазасыздық - бұл белгілі бір оқиғалармен байланысты емес, қауіпті нәрсені күтуге байланысты жағымсыз 

эмоционалды тәжірибелер. Белгісіз қауіп жағдайында пайда болатын және оқиғалардың қолайсыз дамуын 

күтуде көрінетін эмоционалды жағдай.  

Эмоционалды интеллект пен мазасыздықтың байланысы эмоционалды интеллект деңгейі жоғары 

адамдар өздерінің эмоциялары мен басқа адамдардың сезімдерін түсіне алатындығына байланысты. Мұндай 
адамдар өздерінің эмоционалды сфераларын басқара алады, сондықтан қоғамда олардың мінез-құлқы 

бейімделгіш, олар басқалармен қарым-қатынаста өз мақсаттарына оңай жетеді, сәйкесінше мұндай 

адамдарда мазасыздық деңгейі төмен болады. 

Орта және жоғары білім беру студенттеріндегі эмоционалды интеллект пен мазасыздықтың 

байланысы аз зерттелген тақырып болып табылады және ол туралы көп зерттеулер жүргізілген жоқ. И. Н. 

Андрееваның зерттеулерінде эмоционалды интеллектісі жоғары субъектінің жеке мазасыздық деңгейі 

төмендейді, өзін-өзі реттеу қабілеті пайда болады, бұл студенттердің үлгеріміне оң әсер ететіні аталып 

өтілген [1]. 

Оқу процесінде студенттер үнемі әртүрлі қиындықтарға тап болады оның ішінде интеллектуалды 

және эмоционалды күйзелістерге ұшырайды. Сонымен қатар, қазіргі уақытта жоғары кәсіптік білім беру 
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жүйесінде үлкен өзгерістер орын алуда, бұл оқу материалын игерудің бұрынғы педагогикалық және 

психологиялық мәселелеріне жаңаларын қосады. Осыған байланысты осы мәселелерді шешу жолдарын 

іздеу және оқытушыларға ұсыныстар әзірлеу белсенді жүргізілуде. Оқытудағы қиындықтарды жеңу 

барысында оқытушылар студенттердің жеке ерекшеліктерін ескеріп, оларға сүйенуі керек. Осындай 

ерекшеліктердің бірі- адамның көптеген жағдайларды қауіпті деп қабылдауға, мұндай жағдайларға 

алаңдаушылық күйімен жауап беруге деген тұрақты бейімділігін сипаттайтын жеке мазасыздық [3].  

Бұл әртүрлі оқу жағдайларында шиеленісті тудырады және оңтайлы жеке деңгейден асып кеткен 

жағдайда студенттің өзіне де, мұғалімге де жақсы нәтижелерге қол жеткізуге кедергі келтіреді.  М. В. 

Скворцованың зерттеулеріне сәйкес, мазасыздық деңгейі жоғары студенттер өз әлеуетін жүзеге асырудан 
бас тартуға қабілетті, бұл алаңдаушылық деңгейін төмендетеді. Олар басқаларға конформды бейімделу 

жолымен емес, өзін-өзі оқшаулау, ішкі әлеміне кету жолымен жүреді, бұл жалғыздықтың өткір сезімімен 

көрінеді [4]. 

Эмоционалды интеллекттің даму деңгейі және оның компоненттері сияқты жеке ерекшеліктерге назар 

аударған жөн, оларды осы психологиялық-педагогикалық мәселені шешуде де, басқаларында да қолдануға 

болады.  П.Саловей мен Дж. Майердің еңбектеріне сүйенсек, олар эмоционалды интеллектті "өзінің және 

басқалардың сезімдері мен эмоцияларын бақылау, оларды ажырату және осы ақпаратты ойлау мен іс-

әрекетке бағыттау үшін пайдалану қабілеті" ретінде ұсынады [5].  

Көптеген ғалымдар жалпы интеллектке қарағанда эмоционалды интеллектті дамытуға және 

нәтижесінде арттыруға болады деген пікірге сүйенеді. Адамның көптеген қызмет салаларындағы, соның 

ішінде оқу және кәсіптік жетістіктері эмоционалды интеллект деңгейіне байланысты деп болжанады [3]. 
В.В.Гульчик мазасыздықтың студенттердің шығармашылық өнімділігіне әсерін зерттейді. Автор өз 

зерттеуінде ситуациялық мазасыздықтың теріс емес эмоционалды модальділігі бар екенін және ол 

наразылық пен ләззат, немқұрайлылық пен қызығушылық, қайғы мен қуаныш, белгісіздік пен сенімділікте 

көрінуі мүмкін екенін көрсетеді. Өнімді қызметке деструктивті әсер өте жоғары және төмен 

қарқындылықтағы ситуациялық мазасыздық, әсіресе шешім қабылдау кезеңінде байқалады. Бұл жағдай, 

автордың пікірінше, жеке мазасыздық пен жұмыс алдындағы ситуациялық мазасыздықтың 

қарқындылығының төмендеуімен, жетістікке жету қажеттілігі мен жетістікке деген мотивациямен 

түзетіледі, бұл іздеу белсенділігі мен ләззаттың жоғарылауына әкеледі [4]. 

Ал, О.В.Грибкова эмоционалды интеллекттің жоғары деңгейінің студенттердің жеке мазасыздық 

деңгейіне әсерін ұсынды. Жеке мазасыздық деңгейінің жоғарылауымен оның эмоционалды саласын басқару 

қабілеті және бірінші және екінші курс студенттерінің өзін-өзі ынталандыруы күрт төмендейді, керісінше 
жоғары эмоционалды интеллект кезінде жеке мазасыздықтың күрт төмендеуі және ситуациялық жағдайға 

төзімділік байқалады [2]. 

Оқу іс-әрекетін жүзеге асыруда эмоционалды интеллект өте маңызды. Зерттеушілер мұны 

эмоционалды интеллекттің арқасында оқуға және білімді игеруге деген ынта артады, университеттерде, 

колледждерде немесе техникалық мектептерде сәтті бейімделу жүреді және ең бастысы студенттердің 

академиялық нәтижелері жақсарады деп түсіндіреді. 

Осылайша, әр түрлі жас кезеңдеріндегі оқу іс-әрекетіне байланысты мазасыздықтың әртүрлі түрлері 

оқуға ықпал етеді немесе кедергі келтіреді, оқу іс-әрекетін жүзеге асырудың қажетті және қалыпты 

шарттары болуы мүмкін немесе эмоционалды бейімделудің пайда болуына ықпал етеді. Жалпы, зерттеулер 

көрсеткендей, мазасыздықтың жоғары деңгейі үлкен оқу жүктемелерінен, зерттелетін материалдың 

күрделілігінен туындайды, оқу үлгерімін, денсаулық деңгейін төмендетеді, гипер-жауапкершілікке, 

жанжалдарды болдырмауға, бейімделу, компромисске келу стратегияларына бағынуға және таңдауға 
әкеледі. 

Эмоционалды интеллект пен мазасыздықтың байланысы эмоционалды интеллекттің жоғары деңгейі 

адамның жағымды және жағымсыз сезімдерді, эмоцияларды тану және реттеу қабілетіне әсер ететіндігіне 

байланысты. Жоғары эмоционалды интеллектке ие адам өзін және оның сезімдерінің себептерін түсінуді 

біледі, сыртқы әлеммен тиімді әрекеттеседі. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Снижение в силу тех или иных 

причин социальной ценности отдельных категорий семей, находящихся в жизненно трудной ситуации, 

ограничивает раскрытие потенциальных возможностей человека. В подобной ситуации возникает комплекс 
проблем, среди которых наиболее значимой является то, что личность не реализует своих потенциальных 

возможностей, а общество лишается огромного потенциала в собственное развитие, неоправданно снижая 

социальный статус отдельных групп или категорий граждан [1; 110]. 

Семья с ребенком-инвалидом ‒ это семья с особым статусом, особенности и проблемы которой 

зависят не только от личностных характеристик всех ее членов и характера отношений между ними, но и от 

повышенного внимания к проблемам ребенка, закрытости семьи от внешнего мира, отсутствия общения, 

частого отсутствия матери на работе, но прежде всего от особого положения ребенка-инвалида в семье, 

обусловленного его болезнью. 

Хорошо известно, что семья является наименее ограничивающим и наиболее мягким типом 

социальной среды для ребенка. Однако, когда в семье есть ребенок с инвалидностью, ситуация может 

повлиять на создание более сложных условий для выполнения членами семьи своей роли. 
Семьям детей с ограниченными возможностями здоровья присущи следующие специфические 

проблемы: замыкание в пределах своей семьи; комплекс вины у родителей; комплекс неполноценности у 

других детей в семье; неправильное восприятие родителями возможностей ребенка; проблемы досуга; 

распад семьи [2; 500].  

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены решать все проблемы, связанные с 

инвалидностью (бедность, ограничение жизнедеятельности и т.д.), но, безусловно, похвально, что они 

добровольно соглашаются решать эти проблемы и отказываются помещать детей-инвалидов с 

непоправимыми врожденными патологиями в специализированные интернаты. Однако воспитывать таких 

детей сложно, потому что не хватает учреждений, которые могли бы помочь родителям в этих делах. 

В рамках нашей работы была проведена диагностика среди семей, воспитывающих ребенка инвалида, 

которая осуществлялась с помощью анкетирования на базе ГУ «Территориальный центр социального 
обслуживания населения Глубокского района». 

Респондентам была предложена анкета, направленная на изучение проблем семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, а также на изучение проблем в реализации технологий социальной работы с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов на примере ГУ «Территориальный центр социального обслуживания 

населения Глубокского района». 

Вопросы анкет составлены так, чтобы можно было выявить основные характеристики, нужды и 

трудности семей, воспитывающих ребенка инвалида и проблемы в реализации технологий социальной 

работы с семьями. 

В исследовании приняли участие 50 семей (50 человек ‒ по одному представителю от каждой 

семьи). 32 женщины и 18 ‒ мужчин. Средний возраст родителей 35 лет.  

По результатам первой анкеты мы получили следующие результаты: 

Половина респондентов (50%) состоят в браке: 18 женщин и 7 мужчин, и также 25 (50%) 
респондентов одиноки ‒ 17 женщин и 8 мужчин. Количество детей в семьях было распределено 

неравномерно. Таким образом, 33 (66%) семьи имеют одного ребенка и 17 (34%) семей ‒ двух детей. В 

каждой из этих семей есть ребенок-инвалид. 

Материальную обеспеченность своей семьи 70% респондентов оценили как недостаточную. Только 

30% семей отметили, что обеспечение было достаточным. 45% родителей работают, а остальные 55% ‒ 

занимаются домашними делами. Все семьи оценили свои жилищные условия как удовлетворительные, в то 

же время 60% семей указали, что их жилищные условия соответствуют потребностям их детей и 30% семей 

указали, что их жилищные условия не соответствуют потребностям их детей. 

Только 60% семей имеют доступ к услугам общественного транспорта, 10% семей дополнительно 

указали, что у них есть собственные средства передвижения. 

Культурные мероприятия (музеи, кинотеатры, театры, цирки и т.д.) 30% семей посещали со своими 
детьми один или несколько раз в течение полугода. Остальные семьи указали, что посещали культурные 

мероприятия один или несколько раз в год. 

По мнению родителей, трудности в устройстве жизни ребенка воспринимаются как проблема 

социального принятия детей с инвалидностью (15 семей ‒ 30%), далее следуют доступ к профессиям и 

трудоустройству и обучение больных детей (10 семьи ‒ 20% и 8 семьи ‒ 15%), 5 семей отметили социальные 

и семейные проблемы (10%) и 1 (5%) человек отметил вариант «затрудняюсь ответить».  

Больше всего родителей беспокоит в поведении ребенка: замкнутость ‒ 16 (30%) семей, 

несамостоятельность ‒ 12 (25%), на агрессивность указали 10 (20%) семей; остальные респонденты 12 (25%) 

семей указали вариант «затрудняюсь ответить». 
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Главной заботой многих родителей при размышлении о будущем своих детей является вопрос «кто 

будет им помогать» ‒ 25 семей (50%), 15 семей (30%) указали «способность жить самостоятельно», а 

остальные 10 семьи (20%) не смогли дать ответ. 

По мнению родителей, для того, чтобы дети в будущем могли жить самостоятельно, получить 

профессию, работать, им нужна помощь в адаптации и социализации ‒ 60% семей; необходимо подготовить 

общество к равному принятию людей с инвалидностью ‒ 25% семей; открыть больше организаций для детей 

с инвалидностью, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни ‒ 15% семей.  

На вопрос о типе обслуживания большинство (75%) семей ответили, что обслуживаются в 

полустационарных условиях, при этом 25% респондентов выбрали стационарное обслуживание, указав, что 
в стационарном отделении находятся дети, имеющие тяжелые формы инвалидности. 

Респонденты отметили, что в основном центр оказывает услуги в области социальной психологии 

(35%); социальной медицины (40%); в области социокультурных услуг (20%); социально-правовых услуг 

(5%), но технологии используются не полностью, что, несомненно, является проблемой. 

Согласно ответам респондентов 50% респондентов удовлетворены доступностью информации, 35% 

семей удовлетворены частично и только 15% семей не удовлетворены вообще, что свидетельствует о том, 

что Центру необходимо совершенствовать методы информирования граждан о предоставляемых услугах. 

Информация о технологиях социальной работы с семьями, имеющими детей с инвалидностью в Центре 

представлена на официальном сайте Центра, на листовках и флаерах, распространяемых в здании Центра, 

что является недостаточным, так как существуют другие способы информирования граждан об услугах, 

предоставляемых Центром, и мероприятиях, проводимых в рамках социально-культурного, социально-
медицинского, социально-бытового, социально-медицинского обслуживания. 

Психокоррекционные мероприятия, направленные на коррекцию отношений в семье, проводятся 

раз в неделю, так ответило 12% семей, 6% семей ответили, что данные мероприятия вообще не проводятся, а 

наибольшая часть респондентов (82%) ответили, что раз в месяц. Это говорит о том, что психолого-

педагогическая работа в центре ведется, но ее нельзя назвать всесторонней и полной. 

Наиболее эффективными психокоррекционными занятиями родители считают изотерапию (11 семей ‒ 22%) 

и ролевые игры (13 семей ‒ 26%), так как эти упражнения развивают мелкую моторику, которая помогает 

развиваться детям-инвалидностью. Соответственно, центр должен сосредоточиться на более эффективных, 

но менее затратных методах психокоррекционной работы. 

Большая часть респондентов (30 семей ‒ 60%) считает, что Центр уделяет наибольшее внимание 

гигиеническому обучению и воспитанию, а также дискуссиям по укреплению здоровья детей (10 семей ‒ 
30%), что недопустимо, так как консультации по детско-родительским отношениям и социально-

медицинским вопросам являются очень важными мероприятиями в профилактике детской инвалидности. 

На вопрос об удовлетворенности эффективностью психопрофилактической работы респонденты в основном 

выбрали ответ «Полностью удовлетворен» ‒ 64% семей, 36% респондентов выразили неудовлетворенность 

проводимыми психопрофилактическими мероприятиями, что говорит о том, что у Центра, возможно, нет 

финансовых или человеческих ресурсов, чтобы охватить все семьи с детьми-инвалидами. 

Большинство семей с детьми-инвалидами недовольны работой специалистов центра, что может 

быть связано с отсутствием хорошо подготовленных специалистов, недостаточным финансированием 

социальной реабилитации и профилактических мероприятий и другими проблемами, которые могут 

возникнуть при применении методов социальной работы с семьями с детьми-инвалидами. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вывод, что в настоящее время 

государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Глубокского 
района» предоставляет широкий спектр услуг семьям с детьми-инвалидами. Ответы респондентов 

показывают, что наиболее распространенной формой социального обслуживания семей с детьми с 

инвалидностью является полустационарная. 

Важно отметить, что большинство респондентов ‒ это зрелые, со средним и выше достатком, 

работающие люди, которые достаточно ответственно подходят к вопросу решения своих проблем, 

заинтересованы в повышении успешной деятельности учреждения. 

Выявлено, что большинство родителей, детей-инвалидов, не совсем довольны полнотой 

оказываемых услуг. 

Среди проблем, выявленных в анкете, можно выделить то, что родители не знакомы с услугами, 

предоставляемыми семьям с детьми с инвалидностью, и технологией социальной работы. Существуют 

также проблемы в реализации технологии социальной работы, такие как низкий уровень финансирования 
социальной деятельности в различных сферах деятельности центра, недостаток оборудования и средств 

реабилитации в социальной и медицинской сферах, отсутствие подготовленных специалистов в области 

психологической коррекции и консультирования. Проблемой в проведении социально-культурных 

мероприятий является отсутствие в районном центре мест, где семьи с детьми с инвалидностью могли бы 

проводить свой досуг, что приводит к низкому количеству социально-культурных мероприятий. Для 

улучшения данной ситуации необходимо внедрять мероприятия, которые будут помогать семьям в решении 

своих проблем. 
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Важным этапом для каждого человека является школьный период. В школе ребенок обретает базовые 

умения для успешного обучения, дальнейшего развития, он социализируется, учится коммуникации. В 

процессе указанной деятельности учащийся может проявить свои лидерские качества, научится работать в 

коллективе. В школьном коллективе благодаря общей деятельности обеспечивается многогранное развитие 

личности, создаются условия для подготовки ребенка к инициативному участию в социальной жизни. 
Успешность проявления своих лидерских качеств во многом зависит от общественной среды 

обитания ребенка, т.е. школы, а также от самих членов коллектива. Лидерские качества учащихся помогают 

им в самореализации, самовыражении. Ребенок с лидерскими умениями и качествами больше других 

заинтересован в поисках новой для него и интересной информации, захватывающих событий. Лидер 

никогда не остановится на достигнутых им целях. В коллективе он проявит себя генератором различных 

идей, поможет сплотиться остальным в дружную команду. 

Понятие «коллектив» произошло от латинского «collektives» – собирательный. По мнению Н.П. 

Аникеевой, данное понятие обозначает общественную группу, связанную определенным набором задач, 

коллективной деятельностью и общественными ориентациями [1]. Для коллектива характерно подчинение 

определенным правилам, соблюдение определенных норм, совместное выполнение определенных задач.  

Развернуто устанавливал содержание коллектива А.С. Макаренко. «Невозможно вообразить себе коллектив, 
– считал он, – если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллектив – это социальный живой организм, 

который потому и организм, что он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, 

взаимозависимость, соотношения частей, а если этого ничего нет, то и коллектива нет, а есть просто 

сборище или толпа» [2, с.231]. 

В свою очередь, Н.К. Крупская отмечала специфику детского коллектива, указывая, что это «группа, 

сплоченная общими переживаниями, общими интересами, общей работой, общими взглядами, дружбой» [3, 

с.198-199]. 

С целью исследования особенностей развития детских коллективов, нами была разработана анкета, 

которая состоит из 11 закрытых вопросов. Также в анкетном опроснике есть «паспортичка», в которой 

респонденты указывают пол и возраст. Базой для нашего исследования стали ученические коллективы ГУО 

«Овсянковская средняя школа» Горецкого района в количестве 21 человека. 

Изучение межличностных отношений в коллективе, а также выявление лидерских качеств 
проводилось с помощью методики «Я-ЛИДЕР», подготовленной Е.С. Фёдоровым, О.В. Ерёминым, 

модифицированной Т.А. Мироновой. Применялось анкетирование «Умеете ли вы влиять на других?».  

Вначале мы определяли, сложно ли ребятам представить себя в роли лидера. Результаты ответа на 

опрос показали, что для большинства детей (90,5%) представить себя в роли актера или политического 

деятеля не составляет труда, остальные 9,5% сталкиваются с определенными трудностями.  

Далее мы выясняли, как дети реагируют на внешние – имиджевые и поведенческие – проявления 

лидерства. Было выявлено, что люди, одевающиеся и ведущие себе экстравагантно, раздражают 38,1% 

респондентов, когда остальные 61,9% ответили отрицательно. 

Сострадание у детей проявляется по-разному, однако оно помогает влиться в коллектив и 

чувствовать в нем себя «своим». Так, на уровень эмпатии влияет, кто перед нами – близкий или незнакомый 

человек. Сопереживающая личность принимает боль и проносит ее через себя, особенно так делают дети. 
На вопрос «Способны ли вы разговаривать с другим человеком на тему своих личных переживаний?» 76,2% 

респондентов ответили «да» и лишь 23,8% не могут разделить свои личные переживания с другими.  

Умение влиять на других детей можно проследить через немедленную реакцию при замечании 

неуважительного отношения к себе. Так, нами было выявлено, что 61,9% респондентов немедленно 

реагируют на неуважительное отношение к своей особе, в то время как остальные 38,1% не способны 

реагировать быстро и слажено на проявления неуважения со стороны других.  

В своем деле добиться выдающегося результата трудом, без жертв могут 76,2% респондентов, а 

23,8% – смогут пожертвовать всем для достижения наилучшего результата.  

Дети с заниженной самооценкой постоянно сравнивают себя с другими, причем всегда в пользу 

последних. Также низкая самооценка ребенка делает его очень ранимым и чувствительным. 
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Такие дети часто попадают в неловкие ситуации. Именно эта черта характера становится причиной 

застенчивости и робости. На поставленный вопрос «Портится ли у вас настроение, когда кто-то добивается 

успеха в той области, которую вы считаете для себя самой важной», 42,2% респондентов ответили «нет»,  

остальные 57,1% тяжело справляются с успехами других людей. 

Самовыражение – это возможность показать себя окружающему миру. Многие дети любят делать 

что-либо напоказ для того, чтобы привлечь внимание, получить похвалу и просто продемонстрировать свои 

возможности. Так, на вопрос «Любите ли вы делать что-то очень трудное, чтобы продемонстрировать 

окружающим свои незаурядные возможности?», 61,9% респондентов ответили отрицательно, что мешает 

раскрытию их возможностей и отрицательно влияет на развитие эмпатии. Только 38,1% респондентов дали 
положительный ответ. На вопрос «Любите ли вы доказывать, что кто-то, весьма авторитетный, в чем-то не 

прав?» большинство респондентов ответили положительно 61,9%.  

Размеренная жизнь помогает поймать те эмоции, которые дети обычно не замечают, пропускают. 

Но для детей это составляет большую трудность, так как они расположены к активному, подвижному образу 

жизни, который зачастую не предполагает размеренный образ жизни со строгим распорядком всех дел и 

развлечений, что подтвердилось в результате анкетирования – 85,7% респондентов не любят строгий 

распорядок дел и развлечений, а 14,3% выбирают именно такой, размеренный образ жизни.  

По результатам анкетирования 47,6% респондентов любят менять обстановку у себя в доме или 

переставлять мебель, в то время как остальные 52,4% респондентов выбрали стабильность и нежелание 

менять что-либо. Но уже на новые способы решения старых задач готовы большее количество респондентов 

85,7%, а оставшиеся 14,3% выбирают стабильное решение задач.  
В детском коллективе отношения часто строятся неравноправно. Дети создают микрогруппу с лидерами или 

несколькими лидерами. Так, когда один из детей не нравится лидеру или претендует не его место, он может 

стать изгоем, и дразнить его будет большинство ребят. Дразнят обычно неуверенные в себе, слабые дети. 

Так, по результатам анкетирования, любят дразнить слишком самоуверенных и заносчивых людей 52,4% 

респондентов, остальные 47,6% ответили отрицательно.  

Желание доказать свою правоту более всего распространено среди детей и длится обычно до 

подросткового возраста. Критически мыслящий ребенок всегда сможет аргументировано доказать свою 

позицию. Он будет опираться на логику и на мнение собеседника, а значит, сможет объяснить, почему он с 

ним согласен или не согласен. Так, на вопрос «Любите ли вы доказывать, что кто-то, весьма авторитетный, в 

чем-то не прав?» большинство респондентов ответили положительно 61,9%. 

Нами выявлено, что умение влиять на других людей и лидерские качества учащихся имеют 
огромное значение в развитие детского коллектива. Так как благополучие коллектива напрямую зависит от 

его лидера и его способной «управлять» группой, а так же отношений складывающихся между всеми его 

членами. По результатам анкетирования мы определили, что люди с адекватной самооценкой менее 

подвержены негативному влиянию и способны добиваться поставленных целей. 

Формирование личности ребенка происходит по большей части в школе. В коллективе создаются 

условия для успешной реализации в общественной жизни. Развитие и формирование личности ребенка 

можно благополучно реализовывать только в коллективе и через коллектив, что и является одной из самых 

важных закономерностей воспитания. Воспитание в процессе развития коллектива протекает естественно.  

В процессе развития коллектив приобретает возможность к самодвижению. Источником 

самодвижения коллектива является процесс овладения общественно ценным смыслом. 

По результатам исследования по развитию детских коллективов, организованного в ГУО «Овсянковская 

средняя школа», мы пришли к следующим выводам:  
− умение влиять на других детей можно проследить через немедленную реакцию при замечании 

неуважительного отношения к себе;  

− в своем деле добиться выдающегося результата трудом, без жертв могут 76,2% респондентов, и 

23,8% смогут пожертвовать всем, для достижения наилучшего результата; 

− Дети с заниженной самооценкой постоянно сравнивают себя с другими, причем всегда в пользу 

последних;  

− в детском коллективе отношения часто строятся неравноправно. Дети создают микрогруппу с 

лидероми или несколькими лидерами. 
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

Семья – самая малая ячейка общества, но непосредственно важная и первичная, которая 

закладывает фундамент формирования и развития личности. В семье посредством влияния близлежащего 

окружения формируется характер, самооценка, моральные ценности и устои. Именно близкие люди, 

которые и олицетворяют семью, всегда готовы оказать помощь, поддержать. Однако, это при идеальном 

раскладе, но существуют семьи, где социально-психологический климат неблагоприятный, где основные 
семейные задачи и функции не выполняются по ряду определенных причин, и в таких семьях также 

проходят свою первую социализацию дети [1;124]. 

В настоящее время количество разводов продолжает неуклонно расти. Согласно бюро 

национальной статистики в Казахстане в прошлом году зарегистрировано 17698 разводов [2]. 

Следовательно, это отражается на количестве неполных семей, дети в которых развиваются в условиях 

отсутствия одного из родителя. В свою очередь, это может сказываться на степени психологически 

благоприятного развития их личности, их самооценке, особенно в кризисные периоды формирования. 

Соответственно, проблема изучения самооценки подростка и влияния семьи полной и неполной на ее 

формирование является одной из наиболее актуальных проблем современной психологии, так как некие 

аспекты семейных взаимоотношений могут привести как к формированию гармоничной, так и 

дисгармоничной личности. 
Самооценка — это ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом и отдельные 

стороны своей личности, деятельности, поведения. Самооценка выступает как относительно устойчивое 

структурное образование, компонент Я-концепции, самосознания, и как процесс самооценивания [3;437]. 

Она начинает формироваться у человека с раннего детства, а подростковый период является этапом, полным 

изменений и деформаций самооценки индивидуума. На самосознание ребенка влияют такие факторы, как 

социальный статус семьи, размеры семьи, старшинство среди детей, отсутствие одного из родителей 

(смерть, развод, уход партнера еще до рождения ребенка), отношения между родителями. Многие детские 

психологи, которые занимаются изучением проблем семейного воспитания, замечают, что полная семья не 

гарантирует успех воспитания ребёнка, а лишь создает предпосылки для успешного формирования его 

личности. Но воспитание в условиях неполной семьи всё-таки таит в себе целый ряд трудностей, с 

которыми рано или поздно придется встретиться каждому одинокому родителю [4;480]. 
Изучая проблему роли семьи в неполных семьях как теоретически, так и практически, можно 

заключить, что в семье с одним родителем может быть самооценка у подростка как низкой, так и высокой. 

Это зависит, по большей части, от того, какие отношения в семье. Семья может быть неполной, однако у 

матери или отца с подростком отношения взаимопомощи и взаимоподдержки, ребенок не оставлен, не 

обделен вниманием, поэтому он растет и развивается в почти благоприятных условиях, в условиях особого 

микроклимата, где его не обесценят, выслушают и поддержат, что влияет на формирование адекватной 

самооценки. 

Может быть и другой вариант – взаимоотношения с подростком не поддерживаются и не 

приветствуются – здесь ситуация целиком зависит от родителя, от его установок на воспитание – если они 

отрицательные, подразумевающие под собой постоянную критику и унижения, то у подростка будет 

формироваться заниженная самооценка и, соответсвенно, проблемы во взаимоотношениях с окружающими 

людьми и с адаптацией в обществе в целом. Отсутствие заботы и внимания со стороны родителей 
способствует формированию пониженной самооценки, как в полной, так и в неполной семье. Также у 

подростка может формироваться и завышенная самооценка, даже при том, что он растет в неполной семье. 

Подросток после развода может жить с мамой, но и с отцом так же поддерживать отношения. Отец может 

целиком посвящать все свое свободное время ребенку, дарить подарки, что в последующем может найти 

свое отражение при ссоре с матерью, где ребенок может высказаться о том, что ему с отцом намного лучше. 

Это, в свою очередь, может ранить мать. В последующем, родитель, с которым остался ребенок, пытается 

превзойти своего бывшего партнера, удовлетворяя всевозможные потребности подростка. Либо может и не 

быть соперничества между отцом и матерью. Родитель, с которым остался ребенок, может чувствовать свою 

вину перед подростком, и, пытаясь загладить вину, всячески пытается добиться благосклонности своего 

ребенка. Он может многое разрешать подростку, потакать его желаниям, прощать многие проступки и 

задаривать подарками. Таким образом, преувеличенное внимание родителей к ребенку может к тому же 
вызвать в нем нескромность и завышенную самооценку, потому что, оказавшись в центре всеобщего 

интереса, он не осознает того, что борьба родителей за его любовь не связана с какими-либо его заслугами. 

Однако если родитель сможет создать положительные, доверительные отношения с ребенком, то условия 

воспитания будут благоприятными, в которых у подростка будет формироваться адекватная самооценка 

[4;244].  

В случае развития подростка в полной семье, можно сказать, что адекватная самооценка будет 

формироваться, если в основе семейных отношений будет забота, поддержка, ориентированность на рост и 

развитие. Но если в семье ребенок, например, постоянно подвергается критике, родители указывают ему на 

обзательное достижение высоких результатов, ребенок начинает чувствовать, что все его положительные 

связи с родителями зависят от его успехов.  Он боится, что его будут любить только до тех пор, пока он все 
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делает хорошо. Он заранее уверен в том, что его ждут упреки, назидания, а то и наказания, если ему не 

удалось достичь ожидаемых успехов. Эти связи между достижением, самооценкой и признанием со стороны 

семьи часто не позволяют ребенку расслабиться, так как это может, по его мнению, привести к получению 

плохой оценки, недостаточно хорошему исполнению порученного дела или допущению серьезной ошибки. 

В такие моменты ребенку легче совершить что-то противоестественное (например, попытку самоубийства), 

чем разочаровать своих родителей, услышать их неодобрение. [5;56] 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что полная семья не является 

гарантом развития гармоничной личности и формирования адекватной самооценки, однако неполная семья 

все же находится “в зоне риска”. И, многое, в том числе и особенности самооценки подростка, зависят 
напрямую от отношения к нему его родителей или родителя. 
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СТИЛИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТЕ 

В современном обществе проблема конфликтного поведения учащихся становится все более 

актуальной. Студенты, взаимодействуя каждый день с остальными участниками образовательного процесса, 

зачастую сталкиваются с противоположными интересами, убеждениями и ценностями, что неизбежно 

приводит к возникновению конфликтных ситуаций. 

Наиболее часто в образовательном процессе встречаются межличностные конфликты – открытое 

столкновение взаимодействующих субъектов на основе возникших противоречий, выступающих в виде 
противоположных целей, не совместимых в какой-то конкретной ситуации. 

Так, Г.И. Козырев выделяет две причины конфликтов в студенческой группе. Первой причиной 

являются недоразумения (неправильное понимание одного человека другим). Это происходит из-за разных 

представлений о предмете, факте, явлении и т.д. Второй причиной конфликта выделяется межличностная 

несовместимость, которая выражается во взаимном неприятии партнеров, основанной на несовпадении 

социальных установок, ценностных ориентаций, интересов, мотивов, характеров, темпераментов, 

индивидуально-психологических характеристик субъектов взаимодействия [1]. 

Довольно часто в студенческих группах встречается такая разновидность конфликта, как конфликт между 

личностью и группой. Такой конфликт возникает тогда, когда кто-либо из членов студенческой группы 

нарушает сложившиеся нормы поведения или общения. 

Конфликт между студентом и группой может быть как конструктивным, так и деструктивным. В 

первом случае разрешение конфликта способствует укреплению связи студента с группой, формированию 
личностной и групповой идентификации и интеграции. Во втором случае, напротив, происходят 

дезидентификация личности и групповая дезинтеграция. 

Многие конфликты связаны с процессом самоутверждения в группе, особенно в начальный период 

обучения. Новый образ жизни часто приводит к возникновению стрессовых ситуаций. Студенты 

оказываются в новых местах и общаются с новыми людьми.  Однако ближе к старшим курсам 

межличностные взаимодействия студентов приобретают более уравновешенный характер, происходит 

формирование микрогрупп, в которых межличностные конфликты становятся достаточно редким явлением.  

Проблема конфликтов в студенческой среде очень актуальна, так как от умения правильно разрешать 

конфликты зависит не только эмоциональное состояние студентов, о и качество подготовки будущих 

специалистов. 

Для определения степени конфликтности обучающихся старших курсов мы провели тест 
«Самооценка конфликтности» (автор В.Ф. Ряховский). Результаты тестирования были следующие: у 11 

респондентов конфликтность выражена слабо, они умеют сглаживать конфликты и избегать критических 

ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать свои интересы. Лишь у одного 

анкетируемого конфликтность совсем не выражена, и если же ему приходится вступать в спор, он всегда 

учитывает, как это может отразиться на взаимоотношениях с окружающими (рис.1). 

Рисунок 1 – Самооценка конфликтности 
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У каждого человека случаются конфликтные ситуации, однако разные люди по-разному на них 

реагируют: кто-то доказывает свою правоту и даже не слышит, что говорит ему собеседник, а другие 

приносят в жертву свои интересы и уступают в любых спорах.  

Для определения стиля поведения в конфликтной ситуации мы провели тест-опросник К. Томаса. 

Результаты диагностики показали, что у большинства респондентов (5 человек) стратегия поведения – 

компромисс. Человек готов пойти на уступки, но при этом получив что-либо взамен. Многие считают, что 

это наилучший способ решения конфликтных ситуаций, однако это не совсем так. В результате такой 

модели поведения главный вопрос остается не решенным. Избегание как стратегия поведения в 
конфликтной ситуации выявлено у 2 человек. Такая тактика подразумевает фразы наподобие «мне легче 

уступить другому, чем вступать в конфликт», «я стараюсь отложить вопрос на потом». У 2 анкетирумых 

стиль – приспособление. Как правило, у таких людей занижена самооценка и они не считают, что их 

интересы могут быть важны, либо же хорошие взаимоотношения с оппонентом для них важнее, нежели 

решение спора. Также у 2 студентов выявлен стиль поведения – соперничество. Человек беспокоится только 

о своих интересах. Он уверен, что конфликт можно решить, лишь победив оппонента и выиграв спор. Лишь 

у 1 учащегося стиль поведения – сотрудничество. Это самая оптимальная модель поведения, которая должна 

присутствовать в каждом коллективе. Такой человек старается прийти к альтернативе и учесть интересы 

обеих сторон (рис. 2). 

Рисунок 2 – Поведение в конфликтной ситуации 

В заключение двух диагностик была проведена также проведена проективная методика 

«Несуществующее животное» для определения эмоциональных особенностей личности, агрессивности, 

сферы общения. 

Результаты методики были следующие: у большинства студентов выявлена высокая самооценка, 

как недовольство своим положением в социуме, как претензия на продвижение и признание, тенденция к 

самоутверждению. У многих отмечается тенденция к рефлексии, к размышлениям и лишь незначительная 

часть замыслов реализуется. Нередко также боязнь перед активным действием и нерешительность. 

Заключение. Межличностных конфликтов между студентами невозможно избежать. Поэтому 

студентам важно научиться конструктивно их разрешать, чтобы не разрушать взаимоотношения, а узнавая 

друг друга лучше укреплять их.  Студенты первых курсов конфликтуют намного чаще, так как они 
оказываются в непривычных условиях жизнедеятельности, испытывают стресс и стремятся 

самоутвердиться. 

Как показало исследование, студенты старших курсов обладают невысоким уровнем тревоги и 

агрессивности, конфликтность у них выражена слабо, они умеют сглаживать конфликты и избегать 

критических ситуаций, но при необходимости готовы решительно отстаивать свои интересы. 
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и построения превращаются в прах, 

если у ученика нет желания учиться. 

В.А. Сухомлинский 

Мотив - это внутренняя ценность выполняемой деятельности. В самом приблизительном 

понимании такое определение отражает внутреннее состояние человека, однако, следует заметить, что силы, 

побуждающие к действию, находятся вне и внутри человека и заставляют его осознанно или же неосознанно 

совершать некоторые поступки. При этом связь между отдельными силами и действиями человека 

опосредована очень сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди могут 

совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны одинаковых сил. 
Исходя из этого, можно предположить, что процесс мотивации человека подвержен как внутренней, 

так и внешней детерминации. Отсюда выделяется понятие мотивирования.  

Мотивирование - это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным 

действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. 

Исследователи, занимающиеся вопросами мотивации, отмечают, что при поступлении в новое 

учебное заведение у обучающихся СПО мотивация определяется главным образом новой социальной 

ролью. Но она не может поддерживать в течение долгого времени его учебную работу и постепенно теряет 

своё значение. Поэтому формирование мотивов, придающих учёбе значимый смысл, является одной из 

главных задач преподавателя и специалистов СПО занимающихся воспитательной работай. 

Проводя текущие практические занятия, читая лекции, работая с обучающимися на заседаниях 

научных кружков, студенческого самоуправления, а также проводя и участвуя в мероприятиях вне стен 
техникума, в личных и групповых беседах мы всегда задумываемся о том, как повысить мотивацию к 

приобретению, профессии которому обучаются обучающихся нашего техникума. Как показать все плюсы и 

минусы этих специальностей, чтобы выбор студента был осознанным, и выпускник после окончания нашего 

техникума был убежден в правильности сделанного выбора и полон желания приложить полученные знания 

на пользу обществу. 

Любой обучающейся нашего техникума - это индивид. На занятиях в аудиториях мы можем видеть 

только лишь небольшую часть этого индивида - вершину, когда мы даем учебный материал и хотим 

получить обратную связь в виде хороших знаний нашего предмета. Конечно на занятиях мы пытаемся 

мотивировать обучающихся на выбранную профессию, но этого недостаточно. И в этом нам помогает 

внеаудиторная деятельность. 

Все мотивы, связанные с трудовой деятельностью человека, можно разделить на три группы: 

 мотивы трудовой деятельности, 

 мотивы выбора профессии; 

 мотивы выбора места работы. 

Конкретная деятельность определяется в конечном итоге всеми этими мотивами (мотивы трудовой 

деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места 

работы). 

Первая группа причин, побуждающих к выбору трудовой (профессиональной) деятельности: осознание 

необходимости приносить пользу обществу, желание оказывать помощь другим людям так как у нас в 

техникуме реализуется программы по 13 востребованным специальностям на рынке труда Новосибирской 

области и всей России среди СПО, наш техникум входит 500 лучших ССУЗОВ России вот уже трети год 

подряд и 100 лучших ССУЗОВ России по реализации и итогам WS 2022 года и 5 лучших учебных заведении 

Новосибирской области среди ССУЗОВ по итогам работы WS 2022 года. 
Реализация в техникуме: 

1. помощь пожилым людям, ветеранам педагогического труда Новосибирского облпотрбсоюза, организация 

мероприятий для детей в детских дамах; 

2. участие в акциях, проводимых городом, областью направленные на поддержку семье, пожилых людей; 

3. волонтерское движение «Твори Добро» нашего техникума; 

4. помощь детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (по приглашению). 

Вторая группа — получение определенных материальных благ для себя и семьи. 

Реализация в техникуме: 

1. награждение обучающихся грамотами, дипломами, сертификатами за участие; 

2. материальное поощрение; 

3. чаепития для волонтеров и для групп, обучающихся с классными руководителями. 
Третья группа – удовлетворение потребности в самоактуализации, самовыражении, самореализации. К 

этой же группе относится и мотив, связанный с удовлетворением потребности в общественном признании, в 

уважении со стороны других. 

Реализация в техникуме: 

1. выступление обучающихся в средствах массовой информации. 

2. реализация обучающихся через танцы, рисование и т.п. 

Отдельно хочется отметить ещё одну группу мероприятий, которая касается учебного процесса и повышает 

мотивацию обучающихся к обучению- неординарному проведению занятий по различным предметам. 

Реализация в техникуме: 

1. экскурсия в музей кооперации Новосибирской области (история развития кооперации в Сибири); 
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2. экскурсия специальности по направлениям (специальностей), заводы, предприятия, отделы 

правоохранительных органов региона и т.д. 

Таким образом, работа по мотивации к профессиям выборными нашими обучающимся в учебном корпусе и 

в предприятиях ведется, однако есть еще множество мероприятий ну каждым днем происходит много 

изменений во всех направлениях и в профессиональном росте наших обучающихся так как каждая 

профессия не стоит на одном месте и развивается в ногу со временем 21 века. 

Нашем техникуме обучаются 3500 студентов (очного и заочного формы обучения) + филиал в одном из 

районов Новосибирской области, каждый день наши студенты совершенствуются совместно с нашими 

преподавателями и воспитательным отделом нашего техникума за всеми успехами можно наблюдать на 
нашем сайте [1] если возьмем на примере меня можете посмотреть мои успехи как преподавателя и 

специалиста по работе с молодёжью на личной странице переходя по ссылке [2]. 

Воспитание подрастающего поколения и профессионала в профессии можно достичь только путем 

наставничества. 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Соответствующий указ 27 июня 

2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Год педагога и наставника проводится с целью 

признания особого статуса представителей профессии. 

 

Список использованных источников: 

1. http://www.nkt-nsk.ru/ 

2. https://nktkos.tilda.ws/mamadsodikov  
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(Новосибирск, Россия) 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Детский коллектив очень сложный и многогранный мир отношений. Здесь происходит очень 

большое взаимодействие детей друг с другом. Принося каждому из участников этого сообщества много 

разных эмоций. Общаясь друг с другом они придают этому большее значение, чем общаясь со взрослыми. 

Взрослые не подозревают, что может происходить в детском коллективе в эмоциональном плане, поэтому 

не придают этому особого значения. Но от взаимоотношение в детском коллективе напрямую зависит 

становление личности. Здесь закладывается и отношение к себе и к другим, и к миру в целом. Поэтому 
очень важно, чтобы в дошкольном возрасте закрепилось как можно больше положительных эмоций и 

отношений в детском коллективе.  

Главной задачей воспитателя и психолога вовремя заметить негативные отношения внутри коллектива и 

проработать это. Что же такое межличностные отношения? Это субъективная взаимосвязь между людьми, 

объективно отображающая в характере и во взаимоотношениях. Это такая система, через которую люди 

оценивают и воспринимают друг друга [1,2]. 

Эти отношения играют огромную роль на протяжении всей жизни. Дети стараются в своём возрасте 

получить признания и уважения своих сверстников. Здесь уже проявляется соревновательное начало. К.А. 

Абульханова-Славская отмечает, что отношения в коллективе могут различаться по своему ценностному 

социальному содержанию и имеют различные последствия для каждого ребенка, участвующего в 

коллективе. С одной стороны это подавление личности, а с другой стороны это развитие и превосходство 

личности. [3] 
К. Роджерс полагает, что общаясь в коллективе человеку дается возможность открыть в себе, пережить или 

встретить ту самую свою сущность. Личность проявляется в отношении с другими. Отношения в коллективе 

дает нам возможность для того, что раскрыть в себе гармонию с собой и с другими. [4] 

Е.О. Смирнова и В.М. Холмогорова считают, что психологической основой отношения к 

сверстнику является содержание предметного и личностного начала. Когда доминирует предметное, то 

происходят конфликты, обиды, неприязнь, злость, страх. В данном случае идет конкурентная борьба. 

Каждый хочет превзойти.  Но как правило это никогда не оправдывается, приводя к тяжелые последствия 

для личности [2]. 

В каждом коллективе в межличностных отношениях всегда происходят конфликты. Это происходит оттого, 

что все дети разные. У каждого своё видение мира и разные личные качества. Все это может отобразиться 

уже во взрослой жизни каждого ребёнка. Поэтому на самом раннем этапе нужно уметь распознать, выявить 
и устранить эти проблемы. Рассмотрим группы младшего и среднего дошкольного возраста. Здесь дети 

занимают разное положение среди сверстников. С кем – то вступают в игровую деятельность охотно и 

радостно, с кем – то не очень, а других и вовсе игнорируют.  

Отсюда можно выделить социальные статусы детей: лидеры, предпочитаемые, пренебрегаемые, 

отверженные. Предпочитаемые – эти дети всегда впереди планеты всей. Они всегда реагируют быстро, 

отвечают четко, с ними охотно вступают в контакт, они уверенны в себе. Но здесь есть один минус, они 

могут заболеть звёздной болезнью. Принятые – эти дети ведут себя спокойно, они сильно нигде себя не 

проявляют, но с ними всегда можно посоветоваться, таким детям доверяют. И с такими детьми всегда хотят 

играть. Хотя воспитатель не видеть в них ничего примечательного. 

http://www.nkt-nsk.ru/
https://nktkos.tilda.ws/mamadsodikov
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Пренебрегаемые, неприятные – такие дети зачастую чувствуют равнодушие или неприязнь со 

стороны сверстников. В них проявляется такие качества, как драчливость, задирость, и с ними не хотят 

играть сверстники. Изолированные – это скорее всего тихие, они нигде не задействованы, нигде не 

учувствуют, они отказываются от всего, что им предлагают. И если такой ребенок не придёт в детский сад 

его отсутствие даже не заметят. 

Взаимоотношение детей в коллективе можно выявить социометрическими методами. В зависимости 

от ситуаций дети чаще всего выбирают предпочитаемых и непредпочитаемых членов своей группы. 

Наиболее популярные объективные методы, которые используются в группе дошкольников являются: 

социометрия, метод наблюдения, метод проблемных ситуаций. 
Мы использовали такие методики, как «Два дома», «Капитан корабля», «Три открытки», «Лесенка», 

которые показались нам самыми интересными. Рассмотрим каждый метод по отдельности: 

«Два дома». Материал: Лист бумаги, на котором нарисованы два домика. Один – большой, красивый, 

красного цвета. Другой – маленький, невзрачный, черного цвета. 

Проведение теста: Воспитатель предлагает ребенку рассмотреть оба домика и говорит: «Смотри в 

одном домике много всего интересного, игрушек, книжек, вкусняшек. А в другом домике ничего нет. 

Представь, что тот домик, где всё есть, принадлежит тебе, и ты можешь позвать к себе в гости всех, кого 

захочешь. Хорошо подумай, кого из ребят соей группы ты бы пригласил в свой домик, а кого бы поселил в 

черный домик». 

Далее воспитатель отмечает себе, кого ребёнок хотел бы поселить в красный домик, а кого в 

чёрный. Также после беседы можно уточнить у ребенка, никого не хотел бы он добавить в тот или иной 
домик или поменять местами. Интерпретация результатов этого теста достаточно проста: симпатии и 

антипатии ребенка прямо связаны с размещением сверстников в красном и черном домиках. 

«Капитан корабля» - рисунок корабля или игрушечный кораблик. Здесь так же ребенку 

предоставляется рисунок корабля, а так же можно взять игрушечный кораблик и задают следующие 

вопросы: Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, когда 

отправился в дальнее путешествие?  Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей?  Кого ни за что не 

взял бы с собой в плавание? Кто еще остался на берегу? Дети на эти вопросы отвечают легко и 

непринужденно. Они с легкостью называют двух – трех детей, с которыми они поплыли бы на этом корабле. 

Интерпретация теста в следующем, дети, получившие наибольшее число положительных выборов у 

сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут считаться популярными в данной группе. Дети, получившие 

отрицательные выборы (3-й и 4-й вопросы), попадают в группу отверженных (или игнорируемых). 
«Три открытки». Данный метод проводится в виде игры – беседы «Секрет». Готовим разнообразные 

яркие, красочные открытки разные по размеру, большие, средние маленькие. Ребенку предлагается по три 

открытки, после чего он отвечает на вопрос эксперта. Эксперт фиксирует результаты в бланке. Работа 

проводится с каждым ребенком индивидуально. Каждому ребенку говорят, о том, что сегодня каждый из вас 

поиграет в интересную игру, которая называется «Секрет». И предлагают три открытки: «Представь, что эти 

открытки твой секрет. Кому ты бы мог их доверить? Можно дать только по одной «открытке - секрету» 

каждому». После того, как ребёнок выбрал детей, котором бы он открыл свой секрет, его спрашивают: 

««Почему ты решил отдать самый большой и красивый секрет…(называется имя)? Почему ты решил отдать 

средний секрет…(называется имя)? Почему ты решил отдать самый маленький секрет….(называется имя)? 

А кому бы ты никогда не доверил свой секрет». Отсюда мы видим результаты данного метода, с кем 

ребенок хотел бы общаться, с кем просто поддерживать отношения, а с кем бы и совсем не хочет дружить. 

«Лесенка». Ребенку предлагают рисунок лестницы, состоящей из семи ступенек. Где посредине 
располагается фигурка самого ребенка, которую можно передвигать по лестнице.  Далее объясняем 

значение нарисованных ступенек: «Посмотри на эту лесенку. Видишь, тут стоит мальчик (или девочка). На 

ступеньку выше (показывают) ставят хороших детей, чем выше - тем лучше дети, а на самой верхней 

ступеньке - самые хорошие ребята. На ступеньку ниже ставят не очень хороших детей (показывают), еще 

ниже - еще хуже, а на самой нижней ступеньке - самые плохие ребята».  

Далее задаем вопросы: «На какую ступеньку ты сам себя поставишь? А на какую ступеньку тебя 

поставят мама (воспитательница); твой друг (подруга)?» Главное, чтобы ребенок правильно понял 

объяснение взрослого. Если нет, то объяснить еще раз. В итоге каждый ребенок в группе может получить 

отрицательный и положительный выбор со стороны своих сверстников. Данные заносятся в специальный 

протокол (матрицу). 

При применении данных методик выявляется полная картина поведения детей, а также позволяет 
распознать психологические особенности поведения, по отношению к тому или иному сверстнику. Это 

очень ценно для диагностики межличностных отношений.  

Так же в группах детского сада мы можем выделить разновидности межличностных отношений: 

Функционально - ролевые: Такие отношения формируются в учебной деятельности, а также в совместных 

сюжетно – ролевых играх. Благодаря этому у детей формируется привычка применять правила и нормы 

поведения в коллективе под руководством воспитателя. 

Дружеские отношения: Такой вид отношений формируется на раннем этапе развития ребенка. Этот 

вид отношений зависит от взрослого и его оценки, с которым ребенок часто взаимодействует. 
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Личностно - смысловые: Такие отношения напрямую зависят от одного воспитанника группы, дети 

начинают ориентироваться на него и его поведение. Это проявляется в переживании друг за друга, также все 

проявляется в их действии по отношению друг к другу. 

Также психологи выделяют признаки межличностного общения детей. На этом этапе у детей 

развиваются нормы и стереотипы, которые влияют на отношения. Взрослый поддерживает инициативу на 

начале отношений между детьми. Дети начинают строить отношения с теми, кто помладше, при том, что 

они показывают своими действиями, что они подражают тому, кто постарше. А так же стараются 

копировать того, то им ближе. Особенность состоит в том, что они пытаются полностью походить на 

взрослого, насколько им это удается. 
Для того, чтобы скорректировать межличностные отношения детей дошкольного возраста в 

психологии существуют разнообразные методы коррекции. Приведем несколько примеров: 

Игротерапия. Игра, как правило является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста. Мы учим 

через игру, развиваем и воспитываем тоже через игру. Поэтому и межличностные отношения тоже можно 

скорректировать через игру. Здесь мы можем решить такие проблемы, как замкнутость, агрессивность, 

скованность и т. д. 

Тематическая беседа. В беседе мы можем научить ребенка понимать свои чувства. Также мы можем 

проработать, беседуя с детьми о чувствах других. Объяснить ребенку, что чувства могут быть физического 

плана, позитивные, а также негативные. Проработав с ним все это. 

Сказкотерапия или психотерапевтические истории для детей. Данный метод коррекции помогает 

сформировать «Я» - концепцию ребенка с проблемами, систематизировать хаос, который находится внутри 
ребенка. Здесь мы можем на примере героев сказки разобрать поведение того или иного персонажа, тем 

самым понять как поступать можно а как нельзя.  

Метод рисунка. Работая с данным методом, мы снимаем эмоциональное напряжение, учим 

выражать сои чувства и эмоции. Ребенок учится приему саморегуляции.  

Подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что роль воспитателя, родителя, психолога 

очень важна в межличностных отношениях детей.  Здесь очень важно на раннем этапе помочь ребенку 

преодолеть отчужденное отношение к сверстникам, увидеть в них не противников и конкурентов, а 

связанных с ним людей. Поэтому очень важно воспитателю во время проводить и применять все методы и 

приемы, тем самым, помогая наладить взаимоотношения детей в коллективе. Но человек даже во взрослом 

возрасте может испытывать огромные проблемы во взаимоотношениях не только с окружающими его 

людьми, но и с самим собой. Перед педагогом и родителями стоит главная задача – как можно раньше 
заметить опасные тенденции в поведении ребенка и помочь их преодолеть на ранних стадиях. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ НАПРЯЖЕНИИ 

Одной из важных задач современной педагогической психологии является содействие развитию, 

становлению и самоактуализации личности. Изучение влияния эмоционального напряжения студентов в 

учебной деятельности напрямую связанно как с эффективностью обучения, так и с развитием и 

становлением его личности.  

По мнению таких учёных как П.Б. Зильберман, Л.В. Куликов, В.Л. Марищук, Н.И. Наенко, Т.А. 

Немчин, Э.Л. Носенко, О.В. Овчинников и др., изучение эмоциональной напряженности и ее влияния на 

функционирование человека характеризуется теоретической неоднородностью и противоречивостью [1]. 

Л.И. Анцыферова, Б.Д. Карвасарский пишут, что период студенчества является определяющим для 

формирования устойчивых личностных характеристик, стиля поведения и становления психологической 
защиты как адаптационной системы [2].  

Большинство исследователей считают снятие нервно-психического напряжения достигается путем 

образования и актуализации защитного поведения разной степени конструктивности. Э.И. Киршбаум 

отмечает, что существует наиболее конструктивный путь восприятия конфликта – это возможность 

разрешения их через назревшие противоречия, повышения качества регуляции и перехода на новый виток 

развития [3]. 

Учитывая вышесказанное, в исследовании мы используем термин «эмоциональное напряжение» для 

обозначения неблагоприятного эмоционального состояния, связанное с отражением в сознании студентов 

личностной значимости и оценок жизненных ситуаций, отношения к себе и другим, степени удовлетворения 

основных жизненных потребностей. 
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Таким образом, необходимо изучить особенности функционирования и психологического 

реагирования личности студента вуза при различном уровне эмоциональной напряженности.  

Цель исследования – выявить представления студентов об эмоциональном напряжении. 

Исследования проводилось на базе факультета социальной педагогики и психологии учреждения 

образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Выборку исследования 

составили 38 студентов (75% девушек, 25% юношей) 3-5 курсов, специальности «Социальная работа». 

Возрастной диапазон исследуемых составил: 21-24 лет – 3%, 25-28 лет – 18,2%, 29 лет и более – 54,3%. Для 

достижения поставленной цели были использованы следующие методы: анкетирование, математическая 

обработка, анализ и интерпретация данных. 
Анализ результатов исследования показал, что все будущие специалисты по социальной работе, 

принявшие участие в исследовании, имеют общие представления о стрессе и эмоциональном напряжении. 

По их мнению, «стресс» ‒ это «эмоциональное напряжение», «эмоциональное и физическое напряжение», 

«повышенное напряжение», «это реакция организма на перенапряжение человека», «трудная ситуация», 

«нервное напряжение», «плохое настроение, крик, слёзы», «это эмоциональное напряжение, вызванное 

каким-либо негативным внутренним или внешним фактором». А «негативное эмоциональное состояние – 

это «стресс», «ужас», «состояние, при котором я испытываю нервозность, беспокойство, апатию», 

«тревога», «гнев, презрение, стыд», «стыд, страх, тревога», «состояние стресса, депрессии», «нестабильное 

психологическое состояние», «страх и тревога». 

Причинами негативного состояния, стресса, по мнению респондентов, могут быть сложные 

взаимоотношения (41,7%), смена места жительства (33,3%), неумение организовать свою деятельность 
(33,3%), финансовые проблемы (33,3%) разочарование в профессии (33,3%) и 66,7% ответили, что «все 

причины верны». 

Большинство респондентов (66,7%) считают, что у них преобладает «больше положительное, чем 

отрицательное» состояние, 8,3% – преобладает «положительное состояние». Однако, 16,7% студентов 

указали на преобладание больше отрицательного, нежели положительного и 8% – отрицательного 

состояния. 

На вопрос «От чего зависит ваше эмоциональное состояние» большинство студентов ответили 

(75%) «от самочувствия», 41,7% – «от отношений со второй половинкой, ребенком, родителями», 33,3% – 

«от выполняемой деятельности», 25% – «от отношений в коллективе», по 8,3% – «от трудовых отношений» 

и «от внутреннего принятия или не принятия проблемной ситуации». 

Обобщая результаты проведенного анкетирования, можно сделать вывод о том, что большинство 
(67%) студентов имеют низкий уровень эмоционального напряжения, 30% – средний и лишь 3 % – высокий 

(рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Оценка уровней развития эмоционального напряжения у респондентов, % 

Анализируя полученные данные, мы можем сделать вывод о том, что среди основных причин 

возникновения и развития эмоционального напряжения у студентов нередко выступают их собственные 

проблемы, формулируемые ими следующим образом: ощущение своей нереализованности, 

неудовлетворенности своим социальным положением; затрудненность реализации творческого потенциала; 

физическая и психическая истощенность; подверженность стрессу; опасение не справиться с 
эмоциональными перегрузками в процессе будущей трудовой деятельности; неумение понять состояние 

другого; неадекватность восприятия себя и окружающих; неумение владеть собой. Состояния 

эмоционального напряжения оказывают неоднозначное влияние на дальнейшую профессиональную 

деятельность: оно может как повышать, так и снижать уровень ее эффективности, либо поддерживать его в 

определенных пределах. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Профессия психолога одна из самых сложных и ответственных профессий в мире. Это 

обуславливается выполняемыми психологом задачами, предъявляемыми к нему требованиями, а также 

профессиональными качествами и достижениями. Доктор психологических наук Е. А Климов относит 

данную профессию к типу «человек-человек» неспроста. Это означает, что специалист, получивший 

профессию такого типа, должен уметь находить общий язык с людьми независимо от их индивидуальных 

особенностей, устанавливать и поддерживать контакт, понимать и принимать людей такими, какие они есть, 

относиться к ним безоценочно, разбираться в особенностях личности, поведения.  

Для современной практической психологии характерны профессионально-этические проблемы. 
Данная группа проблем касается, прежде всего, содержания и границ применения этических принципов 

работы психолога, таких как научная компетентность, социальная и личная ответственность, 

конфиденциальность и др. Этические принципы во многом определяют параметры личной и 

профессиональной ответственности и психологической безопасности профессионального психолога. 

Этические проблемы охватывают все направления и виды деятельности практического психолога. 

Множество актуальных проблем порождают этически сложные и противоречивые ситуации в практической 

работе психолога, а также проблемы профессионального самоопределения психолога, в решении которых 

важное значение приобретают личностные свойства и профессиональное сознание психолога, 

гуманистическая позиция психолога по отношению к клиентам на всех этапах психологической работы. 

По мнению доктора педагогических наук Н.С. Пряжникова при рассмотрении основных этических 

регуляторов деятельности практического психолога можно выделить следующие уровни: 
1. Правовой уровень, основанный на таких документах, как «Всеобщая декларация прав человека», 

«Конвенция о правах ребенка» «Конституция РФ», «Закон РФ об образовании», «Должностная инструкция 

педагога-психолога», и других нормативных документах, вплоть до «Уголовного кодекса РФ».  

2. Моральный уровень, отраженный в определенных этических «кодексах», к примеру, Юсупова И. 

Н. считала, что главными этическими принципами психолога являются: принцип «Не навреди», принцип 

объективности, принцип профессиональной компетенции, принцип уважения клиента, принцип соблюдения 

конфиденциальности.  

Кодекс Этики практикующего специалиста (психолога, психотерапевта, психоаналитика) гласит: 

«Кодекс определяет профессиональные стандарты и общие принципы поведения психоаналитически 

специалистов и кандидатов в специалисты в отношении клиентов, коллег, общества и психотерапии. 

Аналитические отношения между клиентом и терапевтом начинаются при их первом взаимодействии, 

продолжаются на протяжении всего периода терапии и сохраняются после ее завершения – в 
постаналитической фазе. Кодекс этики определяет взаимодействие между клиентом и терапевтом на 

протяжении всего периода терапии и трех лет по ее окончании.» 

3. Нравственный уровень, предполагающий определенную ценностно-смысловую зрелость 

психолога, сформированное ценностно-нравственное ядро личности.  

При осуществлении своей профессиональной деятельности психолог должен иметь свою 

собственную точку зрения, но ни в коем случае не навязывать ее клиенту. При рассмотрении проблемы 

нравственности можно также выделить два аспекта: отношение психолога к клиенту, что как раз и 

отражается в различных этических «кодексах» и «уставах», и отношение психолога к самому себе, к 

собственному представлению о должном, достойном и справедливом [1; 2]. 

Предлагаю более подробно рассмотреть основные этические проблемы в деятельности психолога: 

1. Некорректное применение знаний — психолог обязан помнить, что психологические знания 
запрещено применять для манипулирования отдельной личностью или группой лиц, ему надлежит 

предотвращать или стараться уменьшать негативные последствия своей деятельности; 

2. Влияние личных проблем на профессиональную деятельность — специалисту необходимо 

отделять работу от личной жизни во избежание негативных последствии в терапии с пациентом; 

3. Внепрофессиональные отношения с клиентами — оказывать свои услуги родственникам или 

близким друзьям нежелательно. Психологу нужно разграничивать профессиональное и личное 

пространство, поэтому строго запрещается заводить непрофессиональные отношения с пациентами; 

4. Учитывание собственной квалификации — психолог должен быть уверен в собственном 

профессиональном опыте, чтобы оказывать квалифицированную и компетентную помощь, с полной 

ответственностью подходить к выбору своей деятельности; 
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5. Неправильное использование результатов работы — психологу стоит избегать деятельности, 

способствующей дискриминации отдельной личности или группы лиц, упрочнению контроля (любого типа) 

одного человека/группы над другим/другими; 

6. Использование полученной в ходе работы информации — психологу категорически запрещается 

использовать и распространять личную информацию пациента, полученную в ходе сеансов 

психологической помощи в публичных выступлениях или в публикуемых работах без согласия самого 

пациента; 

7. Проведение работ с клиентами, которые курируются другим психологом — всегда необходимо 

выяснять в какой мере требуется выполнение профессиональной деятельности и не противоречит ли это 
деятельности коллег. При оценке действий коллег необходимо придерживаться профессионального такта, 

так как важно понимать, что мнение психолога не является окончательной истиной; 

8. Прерывание профессиональной деятельности — психолог обязан заранее уведомить клиентов о 

своих отпусках и их сроках, а также о прочих причинах прерывания работы; 

9. Равноправное отношение с клиентами — если в работе психолога между ним и клиентом 

присутствует равенство позиций, то последний ощущает себя полноправным партнером и начинает 

активную и продуктивную работу наравне с психологом, не перекладывая ответственность исключительно 

на него или самостоятельно выбирая методы работы (неравноправное положение), при этом основной 

задачей консультирующего психолога является формирование у клиента чувства ответственности за 

принимаемые решения [2; 27]. 

Таким образом, суть профессиональной этики психолога заключается в правильном разрешении 
профессиональных целей и задач с соблюдением норм и правил, в защите прав людей, с которыми работает 

специалист, в поддержании благоприятной атмосферы, доверия между психологом и клиентом, в 

укреплении психологической службы как источника профессиональных норм и ценностей. Кроме того, 

важно учитывать личностные, индивидуальные особенности человека, с которым специалист осуществляет 

профессиональную деятельность, принимать другого человека с его проблемами и недостатками, уметь 

сопереживать, проявлять сопереживание, руководствуясь при этом этическими нормами. 
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СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

На протяжении всего образования учащиеся участвуют в процессе воспитания, в котором важную 

роль играет педагог. Стиль общения педагога со школьниками оказывает влияние на характер их 

взаимоотношения, поведение учащихся, их успехи, самооценку и отношение к учителю, на мотивацию к 

учебе. 
 Выделяют 3 основных стиля педагогического взаимодействия: авторитарный, демократический и 

либеральный.  

Авторитарный стиль взаимодействия подразумевает, что учитель решает все вопросы 

самостоятельно, школьники не имеют права голоса. Это относится к межличностному взаимоотношению 

между учениками и учителем, отдельных учеников, учебных вопросов. При таком стиле взаимодействия 

ученики не раскрывают свой потенциал, свои таланты и способности. Если ученики проявляет инициативу, 

это может стать причиной конфликта между ним и педагогом. Из-за того, что такие учителя убеждены в 

правильности исключительно своего мнения, взаимодействие с учениками строится на подавлении их 

позиции, поэтому редко бывает продуктивным. Ни о какой мотивации учится у такого учителя не может 

быть и речи. Ученики с нежеланием контактируют с ним, к учебе относятся формально, не хотят принимать 

участие во внеурочном деятельности с таким педагогом [1;20-22]. 
Данный стиль общения крайне негативно влияет на развитие учебной мотивации школьников. 

Постоянно сталкиваясь с негативом учителя, невозможностью выразить свое мнение или проявить себя, 

школьники перестают стараться. Если учитель начальных классов использует исключительно авторитарный 

стиль взаимодействия, то у младших школьников в самом начале обучения снижается мотивация к учебе, 

что приводит к ухудшению успеваемости и полной потере мотивации и интереса к учебе в среднем и 

старшем звене. Такие школьники формально относятся к учебе, не проявляют инициативу, не участвуют в 

олимпиадах, научных проектах, им неинтересно в школе. Также могут присутствовать проблемы с 

коммуникацией, так как авторитарный стиль учителя не только не стимулировал общение, но и подавлял все 

попытки учащихся вступать в взаимодействие [2;54-56]. 
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В средних классах авторитарный стиль взаимодействия учителя со школьниками также приводит к 

снижению интереса и мотивации к обучению. Авторитарный стиль учителей в старших классах и у 

классного руководителя приводят к проблемам у старшеклассников с профориентацией.  

Демократический стиль взаимодействияявляется наиболее предпочтительным, так как педагог стремится 

помочь ученикам, задействовать все их силы и возможности, активировать роль ребенка в жизни класса. 

Взаимодействие и сотрудничество – 2 кита либерального стиля взаимодействия. Учитель оценивает, в 

первую очередь, хорошие поступки ученика, хорошо к нему относится, понимает его и поддерживает. Если 

педагог видит, что школьник не успевает усваивать информацию или что-то не понимает, то он обязательно 

замедлит темп и разъяснит материал тщательнее, разложит все по полочкам. Благодаря такому подходу у 
учеников больше мотивации учиться, ведь их ценят и поддерживают. Учитель адекватно оценивает 

возможности подопечного и может прогнозировать направление его развития. Он учитывает интересы и 

пожелания своих учеников. Некоторые методы обучения и общения с учениками учителя демократического 

стиля немного уступают методам авторитарного стиля своих коллег, но «климат» в классе у первых все же 

лучше. Школьники чувствуют себя гораздо свободнее [3;202]. 

Демократический стиль общения педагога со школьниками имеет ряд преимуществ в сравнении с 

авторитарным и либеральным. Во-первых, партнерские отношения способствуют установлению 

доверительных отношений между педагогом и школьниками. Во-вторых, повышается мотивация к 

обучению и участию во внеклассной жизни. Это обусловлено тем, что учитель помогает ученикам развивать 

свои способности, помогает лучше понять их предмет. В-третьих, именно педагоги с демократическим 

стилем общения становятся ученикам наставниками, о них у учеников самые светлые воспоминания, их 
предметы часто любимые у большей части школьников. Партнерские отношения и поддержка педагога 

мотивирует учеников к лучшей учебе, к достижению большего, потому что им интересно на занятиях, они 

находя понимание и поддержку [4;441-442]. 

Либеральный стиль общения педагога с учениками является полной противоположностью 

авторитарному. Педагоги с таким стилем взаимодействия стараются минимизировать все контакты с 

учащимися, не хочет нести ответственность за подопечных, не принимает участие в жизни класса и школы. 

Такого педагога не интересует успеваемость учеников, так как он формально подходит к выполнению своих 

обязанностей. Учитель с либеральным стилем взаимодействия равнодушен к проблемам учеников, их 

успехам. Как правило, по предметам таких педагогов плохая успеваемость, отсутствует интерес к учебе, 

ученики не имеют мотивации к обучению [5;63]. 

Как и авторитарный стиль, либеральный, негативно влияет на взаимоотношения школьников и 
учителя. Равнодушие педагога, его нежелание участвовать в развитии и воспитании школьников, 

попустительство негативно влияют на мотивацию к обучению. Учащимся не интересно взаимодействовать 

со взрослыми, которые к ним равнодушны или их отталкивают. В итоге, контакта между учителем и 

учениками нет, дети не хотят учиться. 

Снижение мотивации к обучению и потеря интереса к учебе в целом могут быть частичными, т.е. 

только к предмету конкретного педагога с авторитарным или либеральным стилем общения, или полным, 

т.е. ко всему процессу обучения в школе. Для эффективной педагогической деятельности учитель в своей 

работе должен использовать разные стили общения, исходя из особенностей ситуации и личности учеников. 

Чтобы у школьников формировалась устойчивая мотивация к обучению, учитель должен стимулировать их 

познавательный интерес, подбирать интересные задания, использовать современные методы преподавания. 

Но не всегда демократический стиль взаимодействия и партнерские отношения приводят к хорошему 

результату. Особенности нервной системы школьников разных возрастов, личные особенности каждого 
ученика требуют использования в разных ситуациях разных стилей взаимодействия одним педагогом. 

Нельзя быть всегда только «хорошим полицейским» или «плохим полицейским», эти роли надо чередовать. 

Стиль общения учителя оказывает влияние на дальнейшую коммуникационную деятельность учеников, так 

как они неосознанно начинают копировать поведение учителя. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Любая педагогическая деятельность подразумевает воспитательную работу с детьми начального, 

среднего и старшего звена. Деятельность педагога тесно охватывает всю личную и социальную 

ориентированность школьника. Особое внимание уделяется детям подросткового возраста, так как для них 

начинается особый период становления себя, своего мнения, окружения и пр. Каждое событие своей жизни 
подросток воспринимает очень остро. Поэтому роль педагога очень важна, так как в этот период очень 

важно ребенку помочь. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Под «внеурочной деятельностью» в рамках реализации 

ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы[4]. Задачами внеурочной деятельности является развитие у детей мотивации к познанию и 

творчеству, содействие самоопределению и адаптации в социуме [3].  

Целью данной работы является определение основных проблем организации внеурочной деятельности в 

подростковой среде. 

Анализ действующих на сегодняшний день законодательных актов в сфере образования показывает, 
что основная деятельность образовательных организаций в сфере профилактики правонарушений 

несовершеннолетних базируется именно на воспитательной работе, и одним из инструментов, позволяющих 

в полном объёме охватить всю деятельность подростка, является организация внеурочной деятельности. 

Согласно Статье 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) для образовательных 

организаций предусматриваются полномочия в рамках профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Среди прочих – обеспечение организации в образовательных организациях 

общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них 

несовершеннолетних [5]. Чем больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем меньше 

у него останется времени на совершение правонарушений. 

Такова теория, а на практике при проектировании направлений внеурочной деятельности в старших классах 
мы сразу сталкиваемся с несколькими проблемами: 

- перегруженность учителей-предметников часовой нагрузкой, что не позволяет вести часы внеурочной 

деятельности; 

- недостаточная оснащенность помещений, отсутствие необходимых расходных материалов для 

организации деятельности и т.п.; 

- недостаточность разработанных программ; 

- нехватка знаний и опыта у учителей по написанию программ кружков, направленных на достижение 

результатов определённого уровня; 

- сложность постановки мероприятий на обязательное достижение воспитательного результата. 

Еще одной проблемой следует считать тенденцию снижения активности обучающихся в 

мероприятиях внеурочной занятости по мере взросления. 

Вместе с тем учителя старшей школы еще и зачастую сталкиваются с такой проблемой: учащиеся 
10-11 классов принципиально ориентированы на подготовку к Единому государственному экзамену, 

школьниками востребовано «натаскивание» на тесты, то есть механическое, схематичное изложение 

материала по «шаблону». Данную точку зрения подтверждают, как современные старшеклассники и их 

учителя, так и именитые педагоги. В частности, член-корреспондент Российской академии образования 

Александр Абрамов в одной из своих статей назвал школу «институтом натаскивания на ЕГЭ» [1]. Он 

подчеркивает, что, несмотря на потребность учащихся в подготовке к ЕГЭ, только лишь подготовка к 

экзаменам в старших классах не выполняет всех задач школьного образования. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. Внеурочная деятельность в школе должна стать одной из 

приоритетных составляющих учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. 
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Данного результата можно достичь с помощью грамотно выстроенной системы урочной и внеурочной 

деятельности на протяжении всего школьного обучения. Важная роль при этом должна отводиться 

внеурочным видам деятельности, одним из ведущих видов которой является познавательная. Актуальность 

данного вида деятельности подтверждает и ФГОС основного общего образования, который конструирует 

«портрет выпускника основной школы», одной из личностных характеристик которого является стремление 

«познавать мир, осознавать ценность труда, науки и творчества» [2]. 
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Специалисты выделяют три уровня результатов. Первый уровень связан с приобретением школьником 

социальных знаний, второй – с приобретением учащимся опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества и, наконец, третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только результат третьего уровня приближает нас к цели 

духовно-нравственного воспитания [3]. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Молодежь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками и своим 

статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности [1]. В Республике 

Беларусь молодыми, согласно Закона «Об основах государственной молодежной политики» (Ст. 1), 
считаются «граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Республике Беларусь, в возрасте от четырнадцати до тридцати одного года» [2]. Исходя из 

диапазона возраста следует отметить, что представители данной возрастной группы чаще всего получают 

образование, осваивают профессию, создают семьи и воспитывают детей, решают многие социальные 

вопросы и проблемы. Указанная деятельность зачастую требует информативной составляющей, которую 

молодежь черпает из разнообразных источников, находящихся «под руками». Средства массовой 

информации достаточно доступны для молодежи, однако помимо требуемого самой молодежью последние 

получают и определенное влияние СМИ на оценку, мнения, позицию и т.д. 

Изучением проблемы влияния средств массовой информации на молодежь занимаются ряд ученых, 

исследователей в области социологии, педагогики и психологии. В частности, А.А. Богданова и Л.И. 

Петрова изучают вопросы, связанные с медиаобразованием молодежи в интернет-СМИ [3], Н.А. Ефименко 

рассматривает проблему влияния телевидения на сознание молодежи [4] и другие исследователи. Всех их 
объединяет пристальное внимание к насущным проблемам влияния средств массовой информации на 

личность, особенностям изменений характера и ценностей.  

Для исследования воздействия средств массовой информации на социальное поведение 

современной молодежи, нами была разработана анкета, состоящая из 12 закрытых вопросов. Выборка 

исследования – 33 респондента в возрасте от 14 до 20 лет (14 девушек и 9 юношей), из которых 20 

респондентов в возрасте 14-15 лет, 10 респондентов в возрасте 16-18 лет и 3 респондента в возрасте 19-20. 

Для большинства молодежи сеть Интернет является основным источником информации и ведущим 

средством коммуникации. Согласно результатам опроса, около 95,7% молодежи относят интернет к самым 

часто используемым средством массовой информации, остальные 4,3% респондентов к таковым относят 

телевидение. Анализируя причины такой популярности сети Интернет для современной молодежи мы 

предположили, что все дело заключается в досупной коммуникации. Однако в исследовании нами выявлено, 
что только 26% респондентов выбирают виртуальное общение с помощью сети Интернет взамен реальному, 

остальные 74% участников опроса все-таки предпочитают реальное общение.  

Интернет значим для молодежи, в первую очередь, как источник информации, а уже затем – как 

платформа для общения и взаимодействия. К основной причине такого выбора относится достоверность 

Интернет (69,6%), в сравнении с телевидением (21,7%) и печатными СМИ (8,7%). Но молодые люди 

отмечают и достаточно частую недостоверность информации, предоставленную СМИ. В частности, 52,2% 

респондентов не доверяют выбранным СМИ.  

По результатам анкетирования в основном молодые люди выходят в онлайн для получения 

информации о происходящих в мире событиях (56,5%), для 21,7% респондентов – это способ развлечения, 

еще 13% респондентов СМИ помогают ориентироваться в получаемой информации. Остальным 4,3% 
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респондентов средства массовой информации обеспечивают взаимодействие с различными группами 

общества. Так, для большинства респондентов интернет выступает как важнейший коммуникационный 

инструмент, дающий возможности оперативного и фактически бесплатного общения.  

Среди основных недостатков СМИ, выявленных через анкетирование, респондентам видятся 

следующие: непрофессионализм (60,9%); избыток рекламы (30,4%) и отсутствие нужной информации 

(8,7%). 

По результатам анкетирования выявлено, что всегда полученную информацию анализируют лишь 34,8% 

респондентов, делают это часто 47,8% участников опроса, редко анализируют 17,4% человека. Среди 

никогда не используемых ими средств массовой информации большинством респондентов были выбраны: 
печатные СМИ (52,2%); радио (34,8%); телевидение (8,7%). Это позволяет сделать вывод, что в меньшей 

степени традиционные СМИ (к которым мы относим телевидение, радио и печатные СМИ) влияют на 

развитие различных сторон общественного идеала, которые связаны с представлениями о правильном 

образе и способе жизни, а также идеальном общественном строе.  

Сегодня молодежь сталкивается с неконтролируемым процессом порабощения людей, подчинения 

их сознания манипуляционным практикам и ограничением свободы мысли, свободы использования 

интернета. У 52,2% респондентов занимаемое интернетом время составляет 2-4 часа, у 43,5 % – более 4 

часов, что уже ведет к развитию интернет-зависимости, которая, в свою очередь, сопровождается 

социальной дезадаптацией. Зависимость от интернета, оказывает негативное влияние на эмоциональное, 

психическое и физиологическое здоровье современной молодежи. Это может выражаться в нарушении 

режима дня, бессоннице, раздражительности, хронической усталости и нарушении зрения. Только 4,3% 
респондентов выбрали вариант «менее 1 часа».  

На вопрос «Хотели бы вы сократить свое время провождения в интернете?» всего 39,1% 

опрашиваемых ответили положительно, тогда как 43,5% респондентов не хотели бы сокращать свое время 

провождения в интернете, остальные 17,4% – затрудняются ответить на поставленный вопрос. Это может 

косвенно свидетельствовать об интернет-зависимости, поскольку как в соотношении с количеством 

времени, проведенном в сети Интернет, 43,5% респондентов проводят в нем более 4 часов, что значительно 

превышает норму. 

Респонденты к наиболее интересной информации, передаваемой каналами СМИ, относят 

следующую: развлечения (39,1%); новости (21,7%); отдых, туризм, путешествия (13%); культуру (8,7%); 

спорт (8,7%); политику (8,7%). Это красноречиво свидетельствует о малом интересе респондентов о поиске 

информации, связанной с развитием на просторах интернета, и о большем интересе к развлечениям.  
По результатам анкетирования наиболее ориентированными СМИ на молодежную аудиторию 

являются следующие: интернет (65,2%); радио (4,3%). 21,7% участников опроса не считают ни один из 

видов СМИ ориентированными на современную молодежь, остальные 8,7% респондентов затрудняются 

ответить.  

На вопрос, достаточно ли в Беларуси молодежных СМИ, большинство участников опроса (60,9%) ответили 

«нет», что создает актуальную социальную проблему, требующую оперативного решения. 

Исходя из общих результатов исследования следует отметить, что на современную молодежь 

влияют не все средства массовой информации. По результатам анкетирования было выявлено, что главным 

и актуальным средством массовой информации для современной молодежи является интернет, так как 

остальные СМИ они почти никогда не используют. В результате проведения онлайн-опроса была выявлена 

проблема интернет-зависимости, а также неспособность анализировать информацию, получаемую из 

интернета.  
Интернет-зависимость, как было выявлено в результате анкетирования, сегодня приобретает черты 

социальной зависимости у молодежи. Огромный поток информации, применение компьютерных 

технологий, оказывает большое влияние на формирование личности, культуры общения и манеры 

поведения у современной молодежи.  

Необходимым условием успешной социализации современной молодежи является профилактика 

интернет-зависимости как фактор успешной социализации. Бесспорно, совсем отказаться от пользования 

интернетом невозможно, в связи с тем, что происходит информатизация и глобализация общества. Но 

снизить уровень пагубного влияния, а также сократить время использования интернета возможно за счет 

активизации профилактических мероприятий. Поскольку профилактика является важным направлением в 

социально-педагогической деятельности учреждения образования, и от того, как она реализовывается, 

напрямую зависит от успешности социализации. Следовательно, чтобы социализация была успешной, 
необходимо обучать подростков рациональному пользованию ресурсами.  
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Ғылыми жетекші – педагогика және психология магистрі Абитаева Т.А. 

 

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ОЙЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

Қазіргі өркениетті ғылым мен техника дамыған ақпараттық ғасырда заман талабына сай білім 
кеңістігінен орын алуда, бәсекеге қабілетті жас ұрпақ тәрбиелеуде ілгері көш түзеуіміз қажет. Білімді 

адамның бойындағы парасаттылық қасиеттер тәрбиеден басталады. Тәрбие – ұрпақтан ұрпаққа берілетін 

келер жас буынның өмірге әлеуметтік тәжірибені игере отырып, ата-бабаларының салып кеткен сүрлеу 

жолынан сүрінбей жол таба білуі. Дәл осы тұста қазағымыздың біртуар ұлы да ұлағатты азаматтары туралы 

сөз тартқан жөн. Солардың бірі де, бірегейі – ақын Абай Құнанбаев. 

Абай өз шығармаларында жастарды отбасылық өмірге тәрбиелеуге де үлкен педагогикалық мән 

беріп, отбасы тәрбиесінің қоғамдық және құқықтық, этикалық және эстетикалық, психологиялық және 

гигиеналық жақтарына ерекше тоқталады. Осы сұрақтың педагогикалық аспектісін түсіндірген. Абай 

жастарды болашақ отбасылық өмірге тәрбиелеуде оларға моральдық, психологиялық қолдау керек екендігін 

айтқан [1]. 

Абайдың педагогикалық-психологиялық көзқарасы бойынша, адам білімнің негізі өз ана тілінде 
қалыптасу керек. Жаратылыста адам баласы алғашқы ұғымын ана тілінде жеткізеді. Бұл-психологиялық, 

табиғи ерекшелік. Мәдениетті, жан-жақты құзырлылық бағытта тәрбиеленген адам Абайдың айтуынша, 

ешқашан тілді шұбарламай, таза, еркін, шешен сөйлейді. Біздің пікірімізше, тіл арқылы өз білімінің діңгегін 

қаттырақ қағып, тамырын жаюға мүмкіндік бар болады. Әрбір жас ұрпақ өз туған тілі арқылы тәрбие 

бастауы мен оқытудың негіздерін үйренсе, оның адами тұрғыда, кәсіп иесі ретінде, қоғам азаматы 

тұрғысынан өнегелілігі артады.  

Абай өз заманының сипатын, халқының сол кездегі жағдайы мен психологиясын, жеке адам 

бойындағы жақсы не жаман ниеттерді, өзінің дүниетанымын көрсеткен.  

Сол себепті, Абайдың ақындық өнерін педагогикалық көзқарастарынан бөле қарауға болмайды. 

Ақынның қай өлеңін алып қарасаңыз да, айтар дүниесі педагогикалық ой-пікірмен ұштасып жатады. 

Абайдың педагогикалық көзқарасының қалыптасуының да, өзіндік себептері, ерекшеліктері бар. 
Бала тәрбиесінде алдымен тәрбиешінің өз басының педагогикалық шеберлігіне, білім деңгейі мен 

педагогикалық мәдениетіне, талантына, ізденімпаздығына, ең бастысы-балаға деген жылы жүрек, 

сүйіспеншілігіне ерекше назар аудару керектігін көрсеткен. 

 Абай оқытудың негіздеріне тоқтала отырып, қазіргі кезде білім беру үрдісінде қолданылып, 

жетекшілікке алынып жүрген ұстанымдарды нақтылап жазып қалдырған. Оқытудың бірізділігі, бала мен 

тәрбиешінің, ұстаз бен оқушының өзара сүйіспеншілікке негізделген қарым-қатынасын көрсететін, әрбір 

жеке тұлғаның жас және жеке ерекшеліктеріне ескере отырып, баланың деңгейіне сай оқытуды бағыттауды 

жөн санаған[2]. 

 Қазіргі заман табалына сай енгізіліп жатқан оқу бағдарламаларындағы күрделі өзгерістер баланың 

жеке тұлға ретінде дамып, жетілуіне, әлеуметтік ортада өзіне лайықты орын табуына, қарым-қатынас 

арқылы тез тіл табысуға үйрететін, сонымен қатар мультимедиялық құралдардың жетілуіне байланысты 

оқушының оқу материалдарын қабылдауда оның сезім мүшелеріне тікелей әсер ету арқылы көрнекілік 
ұстанымын алға тартатын оқыту жүйесінің негізі болып табылады. Қазіргі таңда оқушының қоғамдық 

ортада өз пікірін дамытып, өзіндік ой-санасының еркін жетілуіне, өзінің өмірлік ұстанымына дұрыс бағыт-

бағдар беруге жағдайлар жасалынған. Біздің ойымызша, қазіргі кезде жетістікке жеткен білім саласының 

негізгі заңдылықтары мен ұстанымдары өз бастауын сонау заманнан келген ұлағатты ғалымдарымыздың 

көрегендігімен анықталып зерттелген қағидалардан алады. 

Абай ақыл-ой тәрбиесін адам баласына берілетін басқа тәрбие түрлерінен бөле қарамаған. Адам 

бойындағы жақсылықтың барлығы адамгершілік деген ұлы қасиеттен тарайды. Өзінің философиялық және 

педагогикалық көзқарастарында Абай адам бойындағы адамгершілік қасиеттер - адалдық, шыншылдық, 

әділдік, ар-ұят, достық, қайырымдылық тағы да басқа қасиеттерді ерекше насихаттайды. Керісінше, адами 

атқа кір келтіретін өсек, өтірік, алауыздық, екіжүзділік, мақтаншақтық, тағы да басқа жағымсыз қасиеттерді 

қатты сынап-мінейді.  
Абайдың педагогикалық пайымдауынша, адамгершілік қасиеттің ең басты тірегі - бірлік, достық, 

ынтымақ. Аталған қасиеттер болмаған жерде адами қасиет те сезілмейді. 

Тәрбие - үздіксіз процесс. Ол баланың жас ерекшелігіне қарай тиянақты, тұрақты жүргізілу керек. Осы ойын 

Абай «Жақсы әке-баланың өмірлік ақылы мен азығы, жаман әке- қайғысы» - деген педагогикалық 

көзқарасымен қолдайды.  

Бүгінгі буын Абайдың көрегендікпен айта білген тамаша педагогикалық көзқарастарынан нәр алып, 

саналы психологиялық ерекшеліктер, мінез-құлық қалыптастырып, ақын өсиетімен алға басып келеді. 

Ақынның осындай мұрасын жеткіншектерге жеткізе білу- ұстаздардың парызы. 

Жас ұрпақты адамгершілікке, әдептілікке, имандылыққа тәрбиелеуде ұлттық сана-сезімнің қайнар 

бұлағы – мақал-мәтелдер, құнды әдеби мұралар, нақыл сөздер болып табылады. 
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Ақынның жастарды білім алуға, ғылымға, адамгершілікке үндеген педагогикалық топшылаулары 

шығыстың атақты ғұламалары Әлішер Науаи, Ғ.Дауани, әл-Фараби ой-пікірлерімен сабақтас, өзектес келеді. 

Ол алдыңғы қатарлы ойшылдары мен көрнекті педагогтарының маңызды тәлім-тәрбиелік ой-толғаныстарын 

өзіндік құнды қағидалармен толықтырып, кейінгі ұрпаққа жаңа ағартушылық дәстүр қалдырды [3]. 

Ұлы ағартушы өз айналасын қоршаған әділетсіздік қазақ халқын аздырып бара жатқанын, жас 

ұрпақты тәрбиелеуге теріс ықпалын тигізетіндігін байқап, халықты, әсіресе, жастарды, адамгершілікке 

тәрбиелеуге ерекше көңіл аударды. Ал жастар бойына дарытуға тиісті жоғары адамгершілік қасиеттер 

ретінде туған елге деген сүйіспеншілік пен ерлік, табандылық пен адалдық, парасаттылық пен сыпайылық, 

адамдарға қайырымдылықпен қарау, еңбексүйгіштік, жарқын өмірге ұмтылушылық және тағы да 
басқаларды атап айтты. Абай бар асыл ойын замана жастарына, келер ұрпаққа арнады.  

Адам танымын Абай өте күрделі процесс деп қарайды. Адам ұдайы ақыл-ойын, таным түсінігін, 

рухани жан-дүниесін табанды еңбегі арқылы жетілдіріп, ұштап, күш-қайратын, жігерін осы мақсатқа 

шоғырландыруы тиіс. Ғылымға ден қойған адам қоршаған ортаны, адамдардың бойындағы сапалық 

қасиеттер мен ерекшеліктерді бұрынғыдан да кеңірек танып біледі. 

Абайдың айтуынша, адамның өмірі мен оның бүгіні, болашағы үшін ең басты қажеттілік, адамның 

мақсатына, мұратына жетуі үшін өзін және қоршаған ортаны кеңірек танып, оның нәтижесін шындықты 

өтіріктен, әділеттілікті әділетсіздіктен, қайырымдылықты қатыгездіктен айыра білуі қажет. Абай заманында 

ұлттық сананың өміршеңдігін айқындаған бәсекелік пен прагматизм мейлінше әлсіреп кеткендігі ақиқат. 

Ақын Абай біз үшін таңғажайып тұлға болып көрінеді. Оның болашақ ұрпақты тәрбиелеуде сіңірген еңбегі 

зор. Отанды және елді сүю, болашаққа үмітпен қарау, өз елінің мақтанышы болуға жетелейтін ойларды айта 
отырып, ұрпақтың адал, еңбекқор, өнерпаз болуына үндейді. Абай қазақ халқының мәдениеті мен 

әдебиетінде орын алатын ерекше ақын. Халықтың мұрасы – рухани әлемді бағалауға үйретті. Ақынның 

өлеңдерінде қоғамның бейнесі, өмірге деген көзқарас, адамның адам болып қалуы сияқты мәселелер 

көтерілген. 

Болашақ ұрпақ тілімізді, халқымыздың өнерін, салт-дәстүрімізді жоғары бағалап құрметтеуі қажет. Абай 

ақынның өлеңдерінен біз тәрбие тамырын көре аламыз. Ол жастарды уақытты бос өткізбей, әрқашан өнер 

мен білімге құштар болып, ізденіп жүруге шақырды. Білім мен өнерді бағалай отырып, тәрбиені жоғары 

ұстасақ, болашақ ұрпақ білімді және шыншыл болып өссе, ақын Абайдың өлмес мұрасы мәңгілік өміршең 

болып қалар еді. 

Келешек ұрпақ Абайдың қалдырған мұрасын бағалай алып, оны өз өмірінде басшылыққа ала 

отырып, қолдана білсек, саналы да салмақты азаматтар болып ер жететіні анық. Өмірдегі жақсылық пен 
жамандықтың ара жігін ажырата отырып, әрқашан шығармашылық ізденіспен білім нәрімен сусындап, 

еліміздің атын әлемге айғақтатып, Абайдың ұрпақтары екенімізді жеткізсек, айтылған сөз бен жазылған 

ойдың бекерге кетпегені дәлелденеді. Еліміздің ертеңі болашақ ұрпақтың, жастардың қолында. Сондықтан 

тәрбиелі, білімді, өнегелі жастары бар ел әрқашан өркениетпен қатар жүреді. Бұл бір ғана өлеңнің мазмұны, 

Абайдың қаншама мұрасы бар, олардың әрқайсысының өз бағасы өзіне жетерлік. Абайдың 

шығармашылығымен сусындаған әрбір ұрпақ өзіне қажетті өмір нәрін алатындығы бәрімізге белгілі.  

Абай жастардың бойындағы кемшіліктерді, арсыздық пен ұятсыздықты, дөрекі надандықты тәрбие 

және білім беру арқылы жоюға үндеді. Ақын ол үшін қазақ балаларын оқытатын мектептерді көптеп салуды 

жақтады. Ұлы ақын өз шығармаларында халықты ғылыммен белсене айналысуға үндеді. Әркімді өзінің 

өткен әр күніне міндетті түрде есеп беріп отыруға, келер ұрпақты парасаттылыққа шақырды. 

Абайдың пікірінше, адам болу үшін оның бойынан үш түрлі жағдай қажет. Біріншіден, баланың 

шыққан тегі жаксы болуы керек, екіншіден, оның әлеуметтік жағдайы немесе қоршаған ортасы жағымды 
болуы шарт, үшіншіден, балаға адамгершілік тұрғысында тәрбие берілуі қажет. Халықтың жақсы өмір сүруі 

үшін ғылым мен білімді жетілдіру қажет деп санады. Ол жастарға үздіксіз еңбек етіп, білім алуды міндет 

етіп қойды.  

Білім алуға жұмылған еңбек әрқашанда жемісті және ізгілікті болатынын қадап айтты. 

Қараңғылықтан шығар, елді өркениетке жеткізер жалғыз жол — оқу-білім екенін жастарға түсіндірді. 

Абай қазақ қоғамын ерінбей еңбек етуге шақырды. Өзінің кейбір замандастарының бойындағы 

жаманшылық мінездерді – жалқаулықты, алауыздықты, надандықты әшкереледі.  

Қазақ әдебиеті мен қазақ тілінің дамуына Абай шығармалары үлкен үлес қосты. Абайдың 

өлеңдеріндегі ой тек қана бір адамға арналмаған, ол жалпы халыққа бағытталған.  Абайдың өлеңдері 

болашақ ұрпағымызға рухани азық, үлкен мақсат, қымбат қазына болып табылады.  

Қазақ қазынасының қайнар бұлағынан сусындап өскен, халқымыздың дара перзенті Абайдың әрбір 
шығармасы инабаттылыққа, парасаттылыққа, имандылық пен ізгілікке тәрбиелейді. 

Халқымызда «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле» деген мақал 

бар.  Тәуелсіздігімізді алып, өркениеттілікке қадам басқан бүгігі таңда адамгершілігі мол, саналы да 

салауатты ұрпақ тәрбиелеуде Абай шығармаларын пайдаланудың берері мол. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ МОБИЛИЗОВАННЫХ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ПЕРИОД  СВО 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что мы живем в исторические времена. Февраль 2022 года 

ознаменован началом специальной военной операции на Украине. Проведение любых военных действий 

неминуемо ведет к человеческим потерям. Основная обязанность военных психологов в этот момент – 
произвести экспресс адаптацию тех военнослужащих, которые были мобилизованы. Поскольку данные 

события разворачиваются впервые, на плечи всех военных психологов легла важная и уникальная задача. 

Условия деятельности военных психологов характеризуются повышенной стрессогенностью, что 

обусловлено дефицитом времени и информации, а также высокой ответственностью за эффективность и 

своевременность оказанной помощи. 

Учитывая уникальную актуальность при исследовании адаптации мобилизованных 

военнослужащих в период СВО, нами было проведено эмпирическое исследование. Объектом исследования 

в котором выступили мобилизованных военнослужащих в количестве 100 человек. Средний возраст 

респондентов составил 38 лет. 

Предметом исследования выступили психологические особенности личности мобилизованных 

военнослужащих в период СВО. Цель исследования – изучить специфику проявления психологических 
особенностей личности мобилизованных военнослужащих в период СВО. 

Методы исследования – беседа, наблюдение и тестирование. Методики исследования:1. Опросник 

волевого самоконтроля (ВСК) А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана; 2. Методика Леонгарда - Шмишека на 

выявление акцентуации характера; 3. Методика социальной фрустрированности А.И. Вассермана в 

модификации Бойко; 4. Методика фрустрационной реакции Розенцвейга. 

Эмпирическое исследование проходило в два этапа. На первом этапе нами осуществлялась 

первичная диагностика по представленным выше методикам в первые три дня от прибытия мобилизованных 

военнослужащих в пункт предварительной подготовки, где они проходили подготовку в течение 1 месяца. 

Второй этап - заключительная диагностика по идентичному комплексу методик. 

В результате проведенного исследования на первом этапе исследования нами были получены 

следующие результаты. По опроснику волевого самоконтроля (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман) по шкале 
«самообладание» от 1 до 4 стэнов (низкие результаты) набрали 72 респондента - это 72% от всей выборки и 

от 4 до 6 стэнов (выше среднего) набрали 28 респондентов - это 28 % от всей выборки. По шкале 

«Настойчивость» 3-4 стэна набрали - 70 респондентов - 70% от всей выборки и 5-6 стэнов - 30 респондентов 

- это 30% от всей выборки. По шкале «Волевой самоконтроль» 3-4 стэна набрали - 60 респондентов - 60% от 

всей выборки и 5-6 стэнов - 40 респондентов - это 40% от всей выборки.  

По методике социальной фрустрированности А.И. Вассермана в модификации Бойко было 

выявлено, что у военнослужащих на первом этапе исследования уровень фрустрированности равен 3,13, что 

отражает наличие повышенного уровня. 

По методике фрустрационной реакции Розенцвейга было установлено, что уровень тревожности на 

первом этапе исследования достаточно высокий и присущ 78% респондентов, участвующих в исследовании.  

Уровень фрустрированности у мобилизованных военнослужащих приближен к высоким значениям и 

отмечается у 72% респондентов из данной группы. 
На втором этапе исследования, который проводился нами через 1 месяц пребывания 

мобилизованных военнослужащих, по опроснику волевого самоконтроля (А.В. Зверьков, Е.В. Эйдман) по 

шкале «самообладание» от 1 до 4 стэнов (низкие результаты) были диагностированы у 42 респондентов - это 

42% от всей выборки и от 4 до 6 стэнов (выше среднего) набрали 58 респондентов - это 58 % от всей 

выборки. По шкале «Настойчивость» 3-4 стэна набрали - 40 респондентов - 40% от всей выборки и 5-6 

стэнов - 60 респондентов - это 60% от всей выборки. По шкале «Волевой самоконтроль» 3-4 стэна набрали - 

45 респондентов - 45% от всей выборки и 5-6 стэнов - 55 респондентов - это 55% от всей выборки. 

Полученные результаты подтверждены статистически, поскольку существуют различия по шкале 

«Самообладание» между 1 и 2 этапом для мобилизованных военнослужащих при U=0, p<0,001. На втором 

этапе среднее значение равно 3.619, это меньше среднего значения по первому этапу 5.282. 

Существуют значимые различия по шкале «Настойчивость» между 1 и 2 этапом для 
мобилизованных военнослужащих при U=0, p<0,001. Среднее значение на втором этапе 3.524 меньше 

среднего значения группы на первом этапе 5.513. 

Существуют значимые различия по шкале «Волевой самоконтроль» между 1 и 2 этапом для 

мобилизованных военнослужащих при U=0, p<0,001. Среднее значение на втором этапе 3.381, это меньше 

среднего значения на первом этапе равного 5.282. 

Таким образом, можно утверждать, что была выявлена положительная динамика на снижение 3 

основных составляющих по опроснику волевого самоконтроля среди мобилизованных военнослужащих 

спустя месяц. 
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По методике социальной фрустрированности А.И. Вассермана в модификации Бойко на воторм 

этапе было выявлено, что у военнослужащих уровень фрустрированности равен 2,63, что свидетельствует 

об умеренном уровне фрустрированности. Полученные значения достоверны при U=0, p<0,001.  

По методике фрустрационной реакции Розенцвейга было установлено, что уровень тревожности на втором 

этапе исследования также остался на высоком уровне и диагностирован у 58% респондентов, участвующих 

в исследовании. Уровень фрустрированности у мобилизованных военнослужащих снизился до верхней 

границы нормы по значениям и отмечается у 65% респондентов. Полученные значения достоверны при 

U=0, p<0,001.  

Полученные статистические данные позволяют утверждать, что за месяц у мобилизованных 
военнослужащих уровень тревожности почти не изменился и остался в области высоких значений, а уровень 

фрустрированности немного снизился, но присущ большей части респодентов, участвующих в 

исследовании. 

Обобщая полученные данные можно заключить, что существует высокий уровень востребованности в 

различных психотерапевтических мероприятиях для тех военнослужащих, которых мобилизовали для 

участия в СВО. Также важно понимать, что помимо военной подготовки, военнослужащим требуется 

регулярная психологическая поддержка и сопровождение.  

Данное исследование является лишь частью комплексного исследования, однако его частичные 

результаты представляют немалый интерес как для психологов, занимающихся данной проблематикой, так 

и для руководящего состава ВС РФ. 
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КИБЕРАГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 
Современные подростки, их родители и молодежь оказываются в особой социальной ситуации 

развития, которую можно охарактеризовать как постоянно трансформирующуюся в связи с внедрением 

цифровых технологий в различные сферы повседневной жизни. Именно подростки и молодежь находятся 

“на переднем крае” освоения цифровых технологий и воспринимают их не только как набор инструментов, 

но и как полноценную среду обитания и образ жизни. Появляется новая форма социализации - цифровая 

социализация, при которой технологии опосредуют различные сферы человеческой деятельности, включая 

коммуникативную деятельность, которая особенно значима для подростков [5]. Цифровое пространство, 

прежде всего социальные сети, становятся неотъемлемой частью самопрезентации и общения в 

подростковой среде. Построение нового коммуникационного пространства связано не только с 

приобретением различных возможностей, но и с столкновением с рисками, в том числе с киберагрессией. 

Присущая человеку агрессивность была ограничена на протяжении веков параллельно с развитием 

культуры и цивилизации. В подростковом возрасте, в силу специфических особенностей психического 
развития, ребенок демонстрирует агрессивность, которая по степени выраженности может превышать 

агрессивность взрослых [1]. В процессе социализации усваиваются культурные нормы, ограничивающие 

деструктивные поведенческие проявления. В рамках исторического развития человечества возникают и 

формируются различные культурные формы поведения, которые имеют возрастные особенности и 

определяются социальной ситуацией развития. Фигура взрослого, прежде всего родителя, играет здесь 

фундаментальную роль, задавая репертуар культурных практик, в том числе практик совладания с 

агрессией, осваиваемых детьми в процессе социализации. Современный контекст цифровой социализации 

характеризуется значительным разрывом между родителями и детьми в освоении цифрового пространства, 

что не может не отразиться на особенностях конструирования культурных норм. Таким образом, цифровое 

пространство как часть социальной ситуации развития подростков оказывается вне привычных механизмов 

передачи культурного опыта от взрослых к детям, что может определять специфику агрессивного поведения 
в сети. 

Определение и понимание киберагрессии невозможно без обращения к определению агрессии в 

автономном режиме. Агрессия в психологии рассматривается как мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, причиняющее вред, физический 

ущерб людям или причиняющее им психологический дискомфорт. Однако в случае онлайн-агрессии 

некоторые из признаков приобретают другие формы. Онлайн-агрессия, опосредованная электронными 

устройствами и виртуальным пространством, может не оказывать прямого физического воздействия на 

индивида. Место физического ущерба здесь может занять цифровой ущерб, который невидим для 

окружающих, но может оказать длительное негативное влияние на психологическое состояние жертвы [3]. 
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Как правило, онлайн-агрессоры и их жертвы дистанцируются друг от друга, и часто онлайн-

агрессоры сохраняют свою анонимность. В онлайн-пространстве существуют, за исключением физической, 

почти все выявленные виды агрессии (вербальная, прямая, косвенная, инструментальная, враждебная). 

Большинство исследователей выделяют ряд ключевых характеристик киберагрессии: безнаказанность, 

анонимность, непрерывность, отсутствие пространственных границ, увеличение числа свидетелей, 

невидимость для взрослых, отсутствие аффективной обратной связи [2]. Некоторые из этих характеристик, 

обусловленные спецификой онлайн-пространства, приводят к эффекту токсичной онлайн-

расторможенности, когда при общем знании культурных коммуникативных норм человек может не 

соблюдать их. В целом киберагрессию можно определить как умышленный вред, причиненный посредством 
использования электронных устройств одному человеку или группе людей независимо от возраста и 

воспринимаемый как оскорбительный, уничижительный, наносящий ущерб. Изучение феномена 

киберагрессии - довольно новая область исследований, которая существует всего пару десятилетий и 

находится на стадии интенсивного развития. В контексте этой темы популярны исследования, изучающие 

особенности и механизмы различных видов киберагрессии [2]. Часто эти типы дублируют друг-друга, 

основания для их выделения четко не определены, что также связано с постоянным расширением спектра 

деструктивных коммуникативных практик в сети и трансформацией их содержания. Тем не менее, анализ 

существующей на данный момент литературы позволяет нам выделить не исчерпывающие все 

многообразие, но наиболее важные виды киберагрессии в контексте деструктивного общения в сети: 

флейминг, хейтинг, троллинг, киберсталкинг и киберзапугивание. 

Флейминг можно определить как деструктивное онлайн-общение в форме агрессивных словесных 
атак со стороны одного или нескольких участников онлайн-дискуссии. Вспыльчивость приводит к онлайн-

спору между собеседниками, включая публичные оскорбления и эмоциональный обмен между участниками. 

По мнению исследователей, вспыльчивость возникает импульсивно из-за неспособности сдерживать 

собственные эмоции и может быть защитной реакцией на воспринимаемое оскорбление (необязательно, 

чтобы собеседник действительно имел в виду оскорбление) или неприемлемое мнение, высказанное 

другими. Наиболее распространенным местом разжигания войны эмоций (flame war) являются комментарии 

к различному онлайн-контенту, а триггерами для перехода обсуждения в flaming часто являются негативные 

нормы общения, демонстрируемые другими комментаторами, в первую очередь нецензурная или грубая 

лексика. 

Феномен троллинга стал широко известен в последнее десятилетие. Поведение троллинга 

разнообразно и продолжает постоянно развиваться. Троллинг представляется неоднозначным явлением и 
может быть связан как с просоциальными по своим целям (привлечь внимание к проблеме, разоблачить 

социальные конфликты, бросить вызов, призвать к исправлению, научить), так и с антисоциальными 

(злоупотреблять информацией, обманывать, причинять вред) действиями по отношению к другим 

пользователям Интернета. Троллинг более изучен как деструктивная онлайн-активность и может быть 

определен как процесс размещения провокационных сообщений на виртуальных коммуникационных 

ресурсах с целью эскалации конфликтов путем нарушения правил этического кодекса интернет-

взаимодействия. В то же время троллинг может быть довольно грубым и примитивным и стать своего рода 

искусством, воплощающим мастерство, креативность и самоотверженность. Существенной характеристикой 

троллинга является отсутствие необходимости в диалоге, основная цель - привлечь внимание, чтобы 

получить эмоциональную реакцию других на заявление тролля. Исследователи связывают троллинг с 

такими психологическими механизмами, как энергетический вампиризм, психопатия и садизм. Итак, в 

исследовании взаимосвязи между троллингом и домашним садизмом было показано, что, во-первых, и 
тролли, и домашние садисты склонны преуменьшать вред, причиняемый их поведением, поскольку 

рационализация (уменьшение степени страданий, причиняемых жертве в глазах тролля) помогает им 

поддерживать позитивный представление о себе, а во-вторых, обоим действительно нравится наблюдать за 

страданиями жертвы, и чувство вины снова снимается благодаря рационализации. 

Ненависть (киберхейт) - это совершение или пропаганда с использованием информационно-

коммуникационных технологий действий, вызывающих ненависть, направленных против любой группы или 

лица на основе их пола, сексуальной ориентации, физических характеристик, расы, этнического 

происхождения, национальности или религии. Обычно причиной хейтинга является какая-то социальная 

активность самого человека - его пост в социальной сети, размещенная фотография, видеоклип или простой 

комментарий. Ненависть может выражаться в оскорбительных, злонамеренных или угрожающих заявлениях 

в онлайн-форматах, таких как сообщения, комментарии, видео или фотографии. Несмотря на то, что 
разжигание ненависти не является новой для человечества деструктивной практикой, эта форма 

агрессивного поведения набирает беспрецедентные обороты в онлайн-пространстве, ежедневно затрагивая 

широкую аудиторию без возрастных границ. Хейтинг выступает инструментом подавления инаковости как 

основы разнообразия в мире и, с эволюционной точки зрения, представляет особую опасность для массового 

сознания, в формировании которого онлайн-контент играет значительную роль в современном мире. 

Одним из наиболее сложных и привлекающих внимание исследователей является феномен 

киберзапугивания. Во многом использование термина “киберзапугивание” связано с изучением феномена 

буллинга, который изменился благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий как 

особого вида агрессии, характеризующегося преднамеренностью, повторяемостью и дисбалансом власти и 

принуждения. Согласно наиболее общепринятому определению, киберзапугивание - это агрессивные, 
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преднамеренные, отнимающие много времени действия, совершаемые группой лиц или одним человеком с 

использованием электронных форм контакта и неоднократно повторяющиеся в отношении жертвы, которой 

трудно защитить себя. Хотя отмечается, что эти критерии киберзапугивания являются спорными, многие 

исследователи киберзапугивания придерживаются позиции, что это особый тип агрессивного поведения, 

представляющий собой одну из форм киберагрессии в целом. Существует также мнение, что многие 

исследования по киберзапугиванию на самом деле изучают более широкое явление киберагрессии. На наш 

взгляд, киберзапугивание следует рассматривать как отдельный вид киберагрессии, поскольку оно обладает 

рядом специфических характеристик, дополняющих вышеупомянутые особенности агрессии в онлайн-

пространстве: непредсказуемость и неожиданность агрессивных действий, совершаемых из-за 
неограниченного и повсеместного онлайн-доступа и одновременного использования широкого спектра 

онлайн-платформы; достаточность совершения всего одного агрессивного действия для достижения 

эффекта систематического преследования; изоляция свидетелей друг от друга и от жертвы, что частично 

воспроизводит и придает свою специфику известному в психологии “эффекту свидетеля”, который 

определяет одиночное противостояние жертвы агрессивным действиям со стороны правонарушителя; 

стимуляция механизма инверсии в ролевой структуре — агрессор становится жертвой, а жертва становится 

опытным агрессором, свидетели могут стать как жертвами, так и агрессорами; неравенство сил в онлайн-

пространстве, определяемое, помимо прочего, различиями в уровне развития цифровой компетентности 

участников ситуации. 
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ПРОБЛЕМА УПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Энергетические напитки, несмотря на недавние появление на стеллажах магазинов с невиданной 

скоростью начинают набирать популярность, особенно среди молодежи и школьников. Этот напиток на 

первых порах снимает, как рукой сон, без него нельзя представить подготовку к экзамену или шумную 

вечеринку. Производители энергетиков, называют свою продукцию «напитками 21 века». По вкусу и 

составу энергетические напитки отличаются довольно сильно, но объединяет их одно – это воздействие на 

нервную систему человека, активизация умственной деятельности человека, отказ от сна [1]. 

Как известно, что в подростковом возрасте у большинства молодых граждан формируется психика 
и нервная система, что в первую очередь страдает после нескольких приемов энергетических напитков.  

Последствиями чрезмерного употребления энергетических напитков является: 

1. При попадании энергетического напитка в организм повышается артериальное давление, общий уровень 

сахара в крови. 

2. Употребление в больших количествах энергетиков может привести к появлению сильных головным 

болям.  

3. Наблюдается усталость, раздражительность, бессонница, депрессия, после окончания действия 

энергетиков. 

4. Энергетики содержат в себе кофеин, а он вызывает привыкание. 

5. Витамины группы В вызывают дрожь в руках и ногах учащихся сердечный ритм. 

6. Способствуют накоплению излишнего веса, из-за своей высококалорийности. 
7. Регулярный прием сладких энергетиков увеличивает риск развития диабета. 

8. Явные и скрытые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию. 

Кроме того, вред энергетических напитков заключается в том, что никакой энергии они не дают, а 

лишь являются предметом самовнушения, что способствует проявлению активности нервной системы с 

момента употребления [2]. 

Исходя из результатов исследований, можно сказать, что несовершеннолетние сами могут 

приобрести, энергетические напитки, либо попросить друзей, знакомых. Обращает внимание на состав и 

цену энергетика. Распространенной причиной употребления энергетических напитков является прилив 

бодрости и энергии, однако несовершеннолетние не знаю последствия их потребления, поэтому необходимо 
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информировать несовершеннолетних об такой зависимости как, энергетический напиток, его причинах 

употребления и последствиях влияния на организм человека. 

Учитывая актуальность проблемы потребления энергетических напитков молодежью, мы провели 

исследование с учащимися 1 – 3 курсов одного из Витебских колледжей. Целью исследования было выявить 

осведомленность молодежи об энергетических напитках и причинах их потребления. Количество 

опрошенных – 30 человек в возрасте от 15 до 17 лет. Принимая во внимание актуальность проблемы 

употребления молодежью энергетических напитков, нами было проведено исследование с учащимися 1 – 3 

курсов одного из Витебских колледжей. Цель анкетирования заключалась в выявлении осведомленности 

молодых людей об энергетических напитках и причинах их употребления. Количество респондентов 30 
человек, возраст 15 – 17 лет. 

Результаты исследования показали, что при выборе энергетического напитка 34 % обращают 

внимание на состав и производителя. 26 % обращают внимание только на цену, 40% учащихся, не обращают 

внимание на состав, упаковку, цену и производителя. 60% несовершеннолетних обращают внимание на 

состав.71% несовершеннолетних считают, что употребления энергетических напитков является вредным 

для здоровья. Большинство подростков начинают употреблять энергетические напитки только потому, что 

им это придает бодрость и энергии (39 %), на втором месте – помогать справиться с физическими 

нагрузками (22%), на третьем – снимает усталость (35%). Также следует отметить, что 4 % не употребляют 

энергетических напитков. Самыми популярными энергетическими напиткидля несовершеннолетними 

являются: Dinamit, Bern, Red Bull, Gorilla. 89 % учащихся любят, часто употребляют энергетические 

напитки, в то время как, оставшиеся 11 % не употребляют (рис.1), 76% учащихся осведомлены с какого 
возраста в Республики Беларусь продают энергетические напитки. 

 
Рис.1 – Отношение к энергетическим напиткам 

 
Последствиями (рис.2), употребление энергетиков по мнению учащихся является тонизирование на 

короткое время (31%), а никак не влияет (10%), тонизирует на длительное время (52%), вызывает 

зависимость (7 %). 

 

 
Рис.2 – Влияние энергетических напитков на организм человека. 

 

Таким образом, энергетики не наполняют энергией, а заставляют организм расходовать внутренние 

запасы сил, которые он бережёт на «крайний случай». И если растраченную энергию не пополнять, то 
избежать в дальнейшем бессонницы, раздражения и депрессии не удастся. Приём энергетиков в ночное 

время напрочь отгоняет желание поспать. В этом случае нервная система начинает медленно, но верно 

расшатываться. А вместе с ней под удар попадает и желудочно-кишечный тракт и сердечно – сосудистая 

система [4]. Под угрозой психостимулирующих напитков, о которых говорят и предупреждают наркологи, 

являются привыкание и зависимость. В группу энергетиков попадают как алкогольные, так и 

безалкогольные смеси, содержащие различные стимуляторы. Длительный прием энергетиков ведет к 

повышению агрессивности и раздражительности. Красивая, яркая, разноцветная баночка привлекает 

внимание детей и молодежи. Пристрастившись к таким напиткам, подросток идет дальше, употребляя 

спиртосодержащие коктейли в компании друзей, порочный круг на этом не останавливается.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ «ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛЯ» 

Введение. В научной литературе «интернет-троллинг» определяется как злонамеренное поведение в 

сети, характеризующееся агрессивным и преднамеренным подстрекательством других [1;135]. «Тролли» 

стремятся спровоцировать, расстроить и навредить другим с помощью подстрекательских сообщений и 

постов [2;17]. 

Проблема «интернет-троллинга» является актуальной в информационном обществе, так как 

посредством «троллинга» может причиняться значительный вред и страдания без физического 

вмешательства: нарушение сна, снижение самооценки, депрессия, суицидальные мысли, а в некоторых 

случаях даже самоубийство [3;213]. 

Английский ученый Д. Донат (J. Donath) отмечает, что основной мотив действия «тролля» - его 

эгоцентрично-гедонистические устремления, желание развлечься, получить удовольствие от успешной 

троллинговой атаки, оказаться в центре многопользовательской дискуссии и спровоцировать конфликт.  
Таким образом, можно предположить, что особенностью личности «интернет-тролля» является то, что он 

использует такой тип общения, как энергетический вампиризм. Русский психиатр М. Литвак отмечает, что 

это сложный тип личности, представители которого подпитываются эмоциональной энергетикой из своего 

социального окружения в процессе коммуникации. Цель энергетического вампира – вызвать желаемые 

эмоциональные реакции, создавая для своей жертвы определенные триггеры. В результате энергетический 

вампир реализует свои потребности, получая различные виды садистского наслаждения от наблюдения за 

негативными аффективными реакциями выбранного объекта воздействия. 

Цель данной работы – изучить особенности личности «интернет-тролля», подтвердить или 

опровергнуть гипотезу об использовании «интернет-троллем» энергетический вампиризм как основную 

форму коммуникации.  

Материалы и методы. Для изучения личности интернет-тролля было проведено интернет-
анкетирование, в котором приняло участие 62 человека (31 девушка и 31 парень) в возрасте от 18 до 25 лет. 

Результаты и их обсуждение. Обработка результатов анкетирования показала, что среди 62 респондентов, 15 

(24,2%) – склонны к поведению «тролля» в сети Интернет (рисунок 1). Из них 7 – представители женского 

пола и 8 – мужского. Таким образом, можно подтвердить идею об актуальности данной проблематики. 

Очевидная взаимосвязь между гендером и склонностью к троллингу не выявлена. 

Рисунок 1 – Респонденты, склонные к интернет-троллингу 

С помощью анкетирования были изучены основные формы проявления троллинга (рисунок 2). 

Ведущими формами стали: создание конфликтных ситуаций, с целью проверки реакции собеседника или 

просто повеселиться (39,5%) желание «осаживать» слишком самоуверенных людей (36,8%). Таким образом, 

подтверждается теория Д. Доната о стремлении «троллей» развлечься, получить удовольствие от 
собственных провокационных действий. По полученным данным можно предположить о наличии 

неадекватной самооценки. 

Рисунок 2 – Формы проявления троллинга 
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В анкете отдельное внимание было уделено мнению респондентов об окружающих людях, с целью 

изучения их самооценки. Большинство выбрало вариант «окружающие люди такие же, как и Вы» (66,6%), 

«несколько глупее, чем Вы» (20%), «их IQ может быть даже чуточку выше Вашего» (13,3%). По 

полученным результатам нельзя сделать четкий вывод о взаимосвязи самооценки с троллинговым 

поведением. 

Для проверки поставленной гипотезы об использовании «интернет-троллем» энергетический вампиризм как 

основную форму коммуникации, изучалось самочувствие респондента во время ссоры. Преобладающим 

стало ощущение усталости и «выжатости» (66,6%), прилив сил ощущает лишь 33,3%. Также изучалось 

поведение «тролля» в условиях агрессии со стороны собеседника при ссоре (рисунок 3). Преобладающим 
ответом стало «попрошу собеседника успокоиться» (66,7%).  

В заключении респонденту была представлена ситуация: «У Вас плохое настроение и Вам пишет 

знакомый/друг». Преобладающими ответами стали «отвечу сдержанно, не проявляя эмоций» (66,7%), «не 

буду отвечать, пока настроение не поднимется» (33,3%). Вариант «не буду стараться сдерживаться, все мы 

люди» не выбрал никто. Обобщая результаты по данным вопросам, можно сделать вывод, что 

энергетический вампиризм не является основной формой и причиной коммуникации. 

Рисунок 3 – «Ваша переписка перешла в ссору и со стороны собеседника проявляется агрессия. Что Вы 

сделаете?» 

Заключение. На основе проведенного исследования в форме интернет-анкетирования, в котором 

приняло участие 62 человека (31 девушка и 31 парень) в возрасте от 18 до 25 лет, можно сделать следующие 

выводы: проблема «интернет-троллинга» в настоящий момент актуальна, основные его формы – создание 
конфликтных ситуаций, с целью проверки реакции собеседника или просто повеселиться, желание 

«осаживать» слишком самоуверенных людей. По результатам исследования гипотеза об использовании 

«интернет-троллем» энергетический вампиризм как основную форму коммуникации была опровергнута. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF CHOOSING PEDAGOGICAL PROFESSION 

 In the context of the current fairly dynamic socio-economic situation, the problems associated with the 

construction and development of a career become very relevant for psychological science, since it is this process that 

enables a person to realize their abilities, capabilities, and needs. Choosing a profession is one of the major life 

choices made by a man at a young age, since, choosing a career, he chooses a lifestyle [3].  
The number of occupations nowadays is measured by a four-digit number, and their world is a moving 

picture. In addition, creating a favorable psychological climate plays a significant role in helping students reveal 

their talent and the improvement of skills, the creation of plans for the future and the choice of profession. It is well 

known to everyone that the psychological climate occupies an important place in the harmonious and 

comprehensive development of a child. Thus, the creation of an optimal psychological climate is an important 

element of improving the effectiveness of educational work in the classroom. A favorable psychological climate 

contributes to the better assimilation of educational material by the student, and the full development of his 

personality [2]. 
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The purpose of the research is to give the reader some information on the main issues of choosing an 

occupation in schools and the ascendancy of the psychological atmosphere in the classroom on the decision to 

engage in teaching as a profession in the future are considered. 

Career orientations - this is the meaning that a person wants to realize when choosing and implementing his 

professional development, this is an individual combination and sequence of the implementation of professional 

plans related to experience and activities in the field of work throughout his life [1]. 

Moreover, one of the conditions for the comprehensive development of a high school student is his inclusion in 

diverse relationships and interaction in small groups, especially in the one where he is most of the time, that is, in 

the classroom. One of the indicators of the student's involvement in the group is his emotional attitude to the school 
team [4]. 

In schools, the formation of career-oriented competence in the process of pedagogical, psychological, and 

informational support aimed at achieving the necessary level of readiness to pick ways of life, and personal and 

professional self-determination at the end of primary or high school can be considered a priority [6]. Professional 

competence is manifested in such states of readiness of the student: 

1) to feel the need for academic and professional self-identification, and self-expression in the scholastic 

and professional community, in the productive development of the educational environment; 

2) to get acquainted with the proposed options for specialized tutoring and to design their own versions of 

educational and professional self-promotion; 

3) to set educational and professional goals, and to achieve them; 

4) to participate in the creation of personally significant educational products that play the role of 
specialized and professional tests; 

5) to own a sort of way of activity that helps the choice of continuing education and professional 

development in a changing society and the formation of the labor market. 

In today's world, school and teachers are an organization with specific tasks and functions, in which the 

main goal is to improve the individual features of the child, provide a favorable climate in the classroom and school, 

and support the mental and physical health of children. The influence of the school's educational environment on the 

processes, structures and learning outcomes has been of great interest for research for quite some time [5]. 

A well-organized educational environment helps and motivates its students to achieve subject and personal 

educational results. A properly formulated systematic approach to creating an effective educational environment 

plays an important role in learning. According to the results of foreign studies, it has been proved that the 

"educational environment" is crucial and is defined as a system of “emotional climate”. In addition, it influences the 
personality, well-being, features of culture and the quality of the educational process.  

There is a lot of research these days about how teachers influence students' choice of future professions, about 

effective ways of guiding students, identifying their weaknesses and strengths, and introducing them to in-demand 

or high-demand professions. Examining the career choices of schoolchildren, fields such as personality and 

motivation will undoubtedly be touched upon [7].  

Choosing a profession is one of the main criteria for socialization and self-realization. The right choice of 

profession contributes to the formation of a person as a person, accumulating professional experience, transforming 

it into their own values and orientations, developing individual qualities. 

The professional self-determination of schoolchildren is currently unstable. First of all, this is due to a large number 

of professions, and a huge information flow not only does not help a high school student when choosing a 

profession, not only a teacher, but also leads him to a state of confusion, uncertainty when choosing. In such a 

situation, it is necessary to identify and create conditions that determine the effectiveness of the professional 
determination process. 
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ЖАСӨСПІРІМ МЕН АНАСЫНЫҢ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНДАҒЫ ӨЗІН-ӨЗІ 

БАҒАЛАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

«Өзін-өзі бағалау» психологиялық категориясы заманауи қоғамда жасөспірімдердің қалыптасуының 

ажырамас бөлігі болып табылады. Жасөспірімдермен жүргізілетін жұмыстардың тиімділігін арттыру үшін 

олардың өзін-өзі бағалауының даму ерекшеліктерін есепке алу қажет. Қазіргі қоғам баламен қарым-

қатынасты тапшылыққа әкеледі. Бұл өз кезегінде баланың психикалық дамуына қолайлы жағдай туғызуға 
кедергі келтіреді. 

Жасөспірімдік кезеңде анасының баламен қарым-қатынасты құра алмауы жасөспірімнің 

психологиялық саулығының дамуына қауіпті болып келеді. Баланың дамуында ата-ана қарым-қатынасының 

ролі жеке тұлға дамуының факторы ретінде айқындалады. Ана мен баланың қарым-қатынасы нәрестелік 

кезеңде басталады. 

Жасөспірімдердің ата-ана тарапынан психологиялық тәуелділікке ұшырауы тұлғааралық қарым-

қатынастардың ерекше формасын көрсетеді, яғни ата-ананың баланы эмоционалды қолдауы және қорғауы. 

Алайда жасөспірімнің мінез-құлқын өзі басқарып, өзі шешім қабылдауына шектеу қойылады [1, c. 5]. 

Қарым-қатынастағы сенімділік, қалыпты түрдегі бақылау, анасымен кері байланыс жасап отыру 

жасөспірімнің Мен-тұжырымының дұрыс дамуына әкеледі. Қалыпты жағдайда бала мен ата-ана арасындағы 

байланыс біртіндеп әлсіреп, жасөспірімдік шақта ешқандай күйзеліссіз бір-бірінен ажырайды. Есею 
жолында бала әр кезеңде даму міндеттерін шеше отырып, қиындықтарды жеңеді, өз тәуелсіздігін ала 

отырып, өз қажетін қанағаттандыра алады. 

Отбасы жасөспірімнің өзіндік қарым-қатынасының қалыптасуына әсер ететін маңызды фактор 

болып табылады. Жеке тұлғаның өзіне деген қатынасы отбасындағы микроәлеуметтік жағдайлардан бастау 

алады. Отбасы арқылы жасөспірімде өз тұлғасының құндылығын сезіне отырып, руханилықтың ішкі өлшемі 

бойынша оң көзқарасы жетіліп, ішкі әлемі бай болып келеді. 

Жасөспірімдік кезең – адамның болашақ өміріне жауап беретін маңызды кезең. Жасөспірім 

қоршаған ортамен жаңа қарым-қатынас құрады, өзіне деген сенімділік пен сыйластықты талап етеді. Осы 

кезеңде ол ересектер әлемінен мінез-құлықтың нормалары мен тәсілдерін, моральдық құндылықтарын 

меңгере бастайды. Бұл жаңа бағдар жасөспірімнің өзін-өзі бағалауын анықтайды. Өзіндік сананы 

психологиялық талдау деңгейінде сапалық зерттеу адамның өзін қоршаған ортада және өз ішінде екіжақты 
бағдар ретінде ұғынуға негізделеді. Өзіндік сана-сезім субъектінің өзі объект болып табылатын санада 

айқындалады. Бұл үрдістің нәтижесі адамның өз біліміне берген бағасы, адамгершілік кейпі, 

қызығушылығы, тәртібі, бағалауы болып табылады. Жеке тұлға дамуындағы маңызды кезеңде іс-әрекет пәні 

ретінде жасөспірімнің өзін алуға болады: кейбір жағдайларда ол өзін ұстауға тырысады, өз бағдарын 

өзгертуге, қайтадан жаңа бағдар құруға ұмтылады. Бұл процесс өзіндік бағалаудың дағдыларынан 

туындайды.  

Даму процесі мен өзіндік бағалаудың үйлесімділігі - күрделі әрі ұзақ, ол психикалық дамуды 

толықтай сипаттайды. Өзін-өзі бағалау қоғам тарапынан әсер ету арқылы қалыптасып, көптеген 

факторлармен шарттасады. Жасөспірімнің өзін-өзі бағалауы мәселесін көптеген ғалымдар (И.С. Кон, В.В. 

Столин, А.Г. Спиркин, Р. Бернс, К. Роджерс және т.б.), зерттесе де, бұл өзекті тақырып болып табылады. Әлі 

күнге дейін зерттелетін тұстары көп. Теориялық және практикалық зерттеулер аталған феноменнің 

үйлесімділік шарттары мен тәсілдерін жеткіліксіз түрде қарастырып, мәнін толық ашпаған [2, с. 212]. 
Өзін-өзі бағалау жеке тұлғаның іс-әрекетінде қалыптасып, тұлғаның үйлесімді дамуында маңызды 

қызмет атқарады. Адамның өзін өзі бағалауы, өзін қабылдауы оның мінез-құлқына әсер етіп, қоршаған 

ортаға жауап беруіне ықпалын тиігзеді. Өз формасына (қалыпты, төмен, жоғары) қарай өзін-өзі бағалау 

адамның белсенділігін арттырады немесе керісінше төмендетеді.   

Психологиялық зерттеулерде көрсеткендей, өзін-өзі бағалаудың үйлесімділігіне бірнеше факторлар әсер 

етеді: 

∙ басқа адамдардың бағасы; 

∙ маңызды адамдар тобы;  

∙ өзін басқалармен салыстыру; 

∙ шынайылық пен идеалды салыстыру; 

∙ өз іс-әрекетінің нәтижелерін өзгерту.  
Отбасындағы қарым-қатынас, ата-ана мен балалардың өзара әрекеттесуі жасөспірімнің қоршаған 

ортамен өзара байланыс орнатуына, әлеуметтік бейімделуіне негізгі құрамдас бөлік болып табылады. Ата-

аналар баланың мінез-құлқының үлгісін жасайды, басқа адамдармен қарым-қатынас жасауда стратегиясын 

құрады, оның жеке тұлға болып қалыптасуына тікелей әсер етеді.  Ата – ана мен баланың арасындағы 

алғашқы қарым-қатынас баланың мінезінің қалыпастуына ықпалын тигізіп, болашақта ересек шақтағы өзара 

қарым-қатынастың негізі туындайды.   

«Мен-тұжырымының» ажырамас бөлігі адамның өзін, оның сыртқы келбетін, басқа адамдар 

арасындағы орнын, оның қасиеттері мен мүмкіндіктерін бағалауы ретінде анықталатын өзін-өзі бағалау 

болып табылады. 
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Жасөспірімнің жеке тұлғасын дамытудың маңызды сәттерінің бірі - өзін-өзі бағалаудың дамуы; 

жасөспірімдерде өзіне, өзінің жеке басының қасиеттеріне қызығушылық, өзін басқалармен салыстыру, өзін 

бағалау, сезімдері мен тәжірибесін түсіну қажеттілігі қалыптасады. Осының негізінде кейде жасөспірімнің 

ұмтылу деңгейі мен оның ұжымдағы объективті ұстанымы арасындағы қайшылықтардан туындайтын 

қақтығыстар туындайды. 

Ата-ана мен бала арасындағы өзара әрекеттесуде бұл кезең өте күрделі де қиын кезең болып келеді. 

Әртүрлі жас кезеңдерінің ішінде маңызды роль атқаратын осы жасөспірімдік кезең. Жеке тұлғаның 

қалыптасуының бұл кезеңі ең маңызды болады, себебі адамның психикалық дамуының бұл кезеңі 

балалықтан ересектікке өтудің көпірі іспеттес.  
Бұл жас кезеңінде ағзаның функционалды және морфологиялық құрылымдары дамып, бойдың 

нейроэндокринді жасалуымен күрт өсуі, репродуктивті жүйенің құрылуы орын алады. Жасөспірімдік 

кезеңнің маңызды ерекшелігі – ересек адамның ағзасының қалыптасуы, оның ішінде бала мен ересек 

адамның сипаттамаларының тоғысуы байқалады. Бұл кезеңде жеке тұлғаның психологиялық мінез-құлқы 

мен эмоционалды реакцияларының қалыптасуы жүреді. Ата-аналар тарапынан бала үшін уайым пайда 

болып, баламен қарым-қатынастың нашарлауы, жасөспірім өз өмірінде болып жатқан өзгерістерге төтеп 

бере алмай қиналуы, мұның бәрі ата-ана үшін мазасыздық тудырады.  Құрбыларымен қарым-қатынасты 

бірінші жолға қойса да, ата-ана бала өміріндегі маңызды роль атқарады. Олар баланың ересек өмірге қадам 

баса отырып, ересектік ережелерді меңгеруін қолдайды. Жасөспірім есеюге ұмтылады. Жасөспірімдік 

кезеңде мінез-құлықтың қалыптасу жолында ата-ана бала үшін еліктеу объектісі болып табылады.  
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ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Подростковый возраст – это период становления личности человека, формирования характера, 
мировоззрения и нравственных качеств. Для каждого ребенка этот период проходит по-разному: кто-то 

мягко и незаметно для себя переживает пубертатный кризис, а кто-то испытывает терзания, 

неопределенность и сложный поиск себя. В различных источниках СМИ, да и среди педагогических 

работников бытует мнение, что подростки в период становления характера бывают очень жестокими, 

особенно по отношению к сверстникам. Проявляться эта жестокость может по-разному: в виде угроз, 

оскорблений, постоянной негативной оценки преследуемого, интернет-травли, а также в виде физической 

агрессии. Объединить все перечисленные виды издевательств можно одним словом – буллинг. 

Буллинг ‒ (англ. bullying) ‒ агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно 

коллектива школьников и студентов, но также и коллег) со стороны остальных членов коллектива или его 

части. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок, таким образом, травля 

отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны [1; 67]. 

Одним из актуальных вопросов в современном обществе является школьная травля, или буллинг. В 
больше степени каждый человек чувствовал, что его обсуждают, смеются по поводу внешнего вида, 

привычек, национальности, вследствие чего страдает самооценка обиженного. Сам обидчик может во время 

буллинга по-разному реагировать: вести себя отстраненно или примерять на себя разные маски, но зачастую 

смена этих масок ведет к нервным расстройствам и срывам [2; 448]. 

Школьный буллинг влечет за собой самые неприятные последствия, которые требуют 

вмешательства различных специалистов. Дети-агрессоры испытывают проблемы с успеваемостью. 

Наблюдатели испытывают страх оказаться на месте жертвы, вследствие чего могут поддерживать буллера, 

также могут испытывать чувство вины за своё невмешательство. Дети, которые стали жертвами, часто 

пребывают в депрессии и склонны к развитию различных психических расстройств, включая конечные 

точки – попытки самоубийства и суицид [2; 449]. 

В целях изучения деятельности педагога социального по профилактике буллинга и 
взаимооотношений обучающихся в классе было проведено эмпирическое исследование. Исследование 

проводилось на базе ГУО «Никитихинская средняя школа им. Героя Советского Союза Н.А. Лоскунова 

Шумилинского района». В нем приняли участие 30 подростков в возрасте 14-15 лет, 30 подростков в 

возрасте 12-13 лет, педагогический состав 20 человек (педагоги социальные, психологи и учителя школы). В 

ходе исследования были использованы методики: опросник по буллингу «Оцени себя», социометрия, оценка 

психологического климата коллектива (модифицированный вариант методики Б.Д. Парыгина). 

После проведения опросника по буллингу «Оцени себя», среди всех возрастных групп подростков 

был проведен качественный анализ полученных результатов. Всего в исследовании приняли участие 60 

подростков, из них ‒ 30 подростков в возрасте 12-13 лет и 30 подростков 14-15 лет. Опросник заполняется 
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анонимно, содержит 94 утверждения, охватывающих различные стороны этого процесса от особенностей 

общения в коллективе, до оценки частоты случаев буллинга. 

Методика подразумевает выделение: 

1. Случаев буллинга I (количество подростков, в отношении которых действия буллинга начались 

не менее, чем полгода назад и осуществлялись не менее раз в неделю). 

2. Случаев буллинга II (количество подростков, в отношении которых действия буллинга 
совершались; реже, чем один раз в неделю и длятся менее полугода; минимум один раз в неделю и длятся 

менее полугода; длятся более полугода, но происходят реже, чем раз в неделю). 

Исследование показало, что со случаями буллинга сталкивались более 70% подростков, 37% ‒ 

случаи буллинга I и 33% ‒ случаи буллинга II. Среди видов буллинга в подростковой среде преобладает 

вербальная агрессия. Было установлено, что 6 (10%) подростков отметили пункты, указывающие на то, что 

им мешают свободно говорить (2 подростков отметили, что их перебивают, 2 подростка отметили, что 

учитель не слушает его или не дает высказаться, 2 подростка отметили, что им мешают свободно говорить с 

кем-либо). 

В том, что касается оказываемого давления, 6 (10%) подростков отметили, что учителя постоянно 

критикуют их работу (4 подростка указали, что учителя кричат на них, 2 подростка критикуют за его 

увлечения). 
Среди вопросов, связанных с отказом в общении, 6 (10%) подростков отметили, что другие дети не 

хотят работать с ними, 5 (8,3%) подростков отметили, что другие перебивают их, когда они хотят что-либо 

сказать. Трое (5%) учащихся отметили, что другие подростки тем или иным образом отвергают их (не 

разговаривают, запрещают другим разговаривать с ними). Никто из опрошенных не отметил тот факт, что 

его заставляют делать что-то неприятное. 

Среди негативного восприятия было отмечено следующее: 6 (10%) подростков указали, что другие 

учащиеся плохо говорят о них за спиной, распространяют слухи ложь, 2(3,3%) человека отметили, что о них 

плохо говорят учителя 2 (3,3%) подростка указали, что учителя говорят о них, что они глупые, неспособные. 

Большинство учащихся отметили, что в буллинге принимало участие от 2-х до 4-х человек. Более 45% 12-

13-летних подростков и 53% 14-15-летних подростков испытывали действие буллинга со стороны 

одноклассников. 

На вопрос «К кому ты обратишься, чтобы поговорить об этом?» на первые позиции вышли три 
основных варианта ответа: к друзьям и подругам 24 подростков (40%); к родителям 18 (30%); мне не к кому 

обратиться, но мне никто не нужен; 15 подростков (25%), на втором месте выше процент обращения к 

учителям (1,7%) и психологу (3,3%), в остальном выбор ответов имеет те же тенденции. 

Также не было отмечено ни одного случая физического насилия по отношению к опрошенным. 

2(3,3%) подростков отметили, что уступают тем, кто проявляет по отношению к ним те или иные формы 

агрессии. 5(8,3%) подростков отметили, что по отношению к ним никогда не проявляли насилия. 1 (1,6 %) 

подросток отметил, что это случается примерно раз в неделю. 2(3,3%) подростка отметили, что это 

случается несколько раз в месяц. 2 (3,3%) подростков указали, что это случается реже, чем несколько раз в 

месяц. 

При проведении социометрии респондентам 12-13 лет и 14-15 лет задавался вопрос «Кого бы ты из 

класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения?». По результатам проведения социометрии в 
группе обследуемых подростков в возрасте 12-13 лет, было выявлено три изолированных подростка (10%). 9 

подростков (30%) относятся к группе предпочитаемых, 18 подростков (60%) относятся к группе принятых  

В группе обследуемых подростков в возрасте 14-15 лет выявлено, что 6 подростков (20%) изолированы, 

трое подростков (10%) относятся к группе предпочитаемых, 21 подросток (70%) относятся к группе 

принятых. 

Проанализировав полученные данные, выявлено, что из 60 подростков «принятые» ‒ 39 обучающихся 

(65%), «предпочитаемые» составляют 12 подростков (20%) и «изолированных» 9 подростков (15%).  

Изучение структуры социометрии показало, что в классах с большей выраженностью буллинга в 

структуре межличностных отношений выделяется группа изолированных, более многочисленной эта группа 

является по эмоциональному критерию выборов. Общее количество детей, составивших эту группу равно 9 

подростков из 60 обследованных. 

Большинство подростков в изучаемых нами классах входят в группу «принятых». Группа 
«предпочитаемых» немногочисленна. Структура межличностных отношений изменяется в зависимости от 

критерия выбора. Наиболее непостоянна как по составу, так и по численности ‒ группа «непринятых». 

Более устойчивы симпатии одноклассников по отношению к «предпочитаемым». 

Далее рассмотрены результаты проведения методики «Климат» среди 20 человек педагогического состава. 

Средний балл настроения в группе равен 1. Доброжелательность во взаимоотношениях и взаимное 

расположение в коллективе было оценено в 0 баллов. Стремление к сотрудничеству с другими 

коллективами оценено в ‒ 1 балл. Уровень взаимного понимания между группировками коллектива оценен в 

‒ 1 балл. Стремление к совместному времяпровождению оценено в 1 балл. Уровень сопереживания в 

коллективе оценен в ‒ 1 балл. Уровень одобрения и добрых побуждений оценен в среднем в 0 баллов. 

Уровень эмоционального объединения оценен в ‒ 2 балла. Совместное переживание достижений и неудач 

оценено в ‒ 2 балла. Участливое и доброжелательное отношение к новым членам коллектива оценено в 1 
балл. Стремление к полезным для всех делам оценено в ‒ 1 балл, т.е. коллектив не проявляет особой 
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активности в совместных делах, каждый в первую очередь стремится соблюдать собственные интересы. 

Опрошенные склоняются к мнению, что класс разделен на привилегированных и пренебрегаемых (‒ 2 

балла). Гордость за коллектив и стремление к похвале оценено в ‒ 1 балл, т. е. коллективу больше 

свойственно проявление равнодушия в этом вопросе. 

Таким образом, данные полученные по результатам социометрических исследований и оценки 

психоэмоционального климата, могут служить критериями оценки степени благополучия межличностных 

отношений в классе, и могут быть использованы для выявления степени риска проявления буллинга и для 

выявления групп риска по буллингу, а также служить критериями эффективности проводимой работы по 

развитию межличностных отношений в классе. Результаты указывают на необходимость проведения 
профилактических мер, направленных на предотвращение буллинга. 

По итогам проведенного эмпирического исследования и анализа научной литературы была 

разработана комплексная программа профилактики буллинга в условиях общеобразовательной школы, 

которая направлена на профилактику буллинга в подростковой среде. Основные задачи данной программы: 

формирование у подростков адекватного представления об агрессии и буллинге, и способах противостояния 

им; создание социально-психологических условий для формирования дружного, сплоченного классного 

коллектива; развитие личностных качеств, препятствующих проявлению буллинга у подростков 

(саморегуляция, эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, критичность, ответственность, 

эмпатия и др.); обучение подростков различным формам противостояния агрессии и буллингу.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМПАТИИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В настоящее время большое значение имеет способность понимать чувства, мысли и установки 

другого человека, воспринимать его внутренний мир адекватно, с сохранением смысловых и 

эмоциональных оттенков, без оценивания и осуждения. Умение сопереживать и быть чувствительным к 

проблемам другого является одним из необходимых условий построения межличностных отношений.  

Чтобы занять свое место среди других, необходимо не только обладать нужными знаниями, 

умениями и навыками в среде профессиональной или бытовой деятельности, но и уметь взаимодействовать 

с другими людьми на межличностном уровне. 

В умение взаимодействовать входит процесс осознанного сопереживания текущему 

эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого 

переживания, в психологии получил название «эмпатия». 

Человек обладающий эмпатией больше склонен оказать помощь, менее агрессивен, проявляет 
высокий уровень гуманизма, может выявить и познать индивидуальность другого и тем самым найти 

способы влияния на него. 

Именно в подростковом возрасте начинает устанавливаться определенный круг интересов, который 

постепенно приобретает известную устойчивость. Этот круг интересов является психологической базой 

ценностных ориентации подростка. Развивается интерес к психологическим переживаниям других людей и 

к своим собственным [1; 102]. 

Подростковый возраст является наиболее оптимальным периодом к формированию эмпатии по 

отношению к сверстникам, мировоззрения и целостной картины мира, в которой ценностные ориентации 

выступают как психологические новообразования. Эмпатия как способность откликаться на переживания 

другого человека связана со структурой личности индивида и его ценностями.  

Эмпатии свойственно выступать в объединяющей роли для двух или более индивидов, то есть для 
того, чтобы эмпатия «работала», необходимо, как минимум, два действующих лица: тот, на кого направлена 

эмпатия, и тот, кто ее использует в процессе взаимодействия. Термин «эмпатия», созданный по образцу 

слова симпатия, появился в психологии относительно недавно. Он был введен в начале ХХ века 

американским психологом Э.Б. Титченером как перевод немецкого слова Einfuhlung (проникновение, 

вчувствование), ключевого понятия в концепции эстетического воспитания немецкого философа Т. Липпса 

[1; 107].  

Большой вклад в развитие современных представлений об эмпатии внес основоположник 

гуманистической психологии К. Роджерс, который трактовал эмпатию как способ сосуществования с 

другим человеком, который включает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям другого 
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человека и означает временную жизнь другой жизнью, деликатное пребывание в ней без оценивания и 

осуждения [2; 248]. 

Как считал И М. Юсупов “эмпатия - сопереживание - умение поставить себя на место другого, 

способность человека к произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей. 

Сопереживание - это принятие тех чувств, которые испытывает некто другой так, как если бы они были 

нашими собственными [3; 43]. 

Согласно В.В. Бойко «эмпатия предполагает осмысленное представление внутреннего мира 

партнера по общению. Эмпатия возникает быстрее и легче в случае сходства поведенческих и 

эмоциональных реакций». Эмпатическая способность личности возрастает с ростом жизненного опыта [1; 
103]. 

По теории Е.Н. Гориной, эмпатия оказывает значительное влияние на характер отношения 

подростков к внешнему миру, к себе, к другим людям, регулирует процесс вхождения подростка в социум. 

Следует отметить, что формирование эмпатии происходит под влиянием гендерных стереотипов [4; 87].  

Развитая у человека эмпатия - ключевой фактор успеха в тех видах деятельности, которые требуют 

вчуствования в мир партнера по общению: в педагогике, искусстве, медицине, управлении и т. д. Это 

качество нашей психики присуще каждому, но развито не у всех одинаково.  

По мнению И. М. Юсупова прекрасная половина человечества наиболее эмпатийна. Их 

представители превосходят мужчин в своей склонности к сопереживанию. Женщины более заботливы и 

внимательны к своим воспитанникам и пациентам, более осведомлены о жизни своих подчиненных, более 

восприимчивы к чужим идеям, нежели мужчины. Высокие эмпатийные тенденции объясняются спецификой 
их социальной роли. Они придают особое значение воспитательным отношениям. Мужчины же стремятся 

активно совершенствовать свое окружение, контролировать свои чувства [5; 57]. 

Исследования, проводимые в подростковой среде, обнаруживают половые различия в проявлении 

эмпатии. Девочки-подростки в целом проявляют большую степень сочувствия к животным, чем мальчики. 

Это можно считать результатом того, что девочки раньше усваивают нравственные нормы и в целом более 

ориентированы на общение, в то время как у мальчиков больше ориентация на предметные достижения [6; 

140]. 

По мнению Н. Айзенберг девочки также в подростковом возрасте более проникаются заботой и 

состраданием, эмпатия у них развивается раньше, чем у мальчиков этого возраста. Он связывает это с более 

быстрыми темпами созревания девочек. Мальчики достигают этого уровня только к юности [7; 536] 

Изучив информацию, мы решили провести эмпирическое исследование с целью изучения 
гендерных особенностей проявления эмпатии в подростковом возрасте. Гипотезой исследования стало 

предположение о том, что существуют гендерные различия в проявлении эмпатии у подростков.  

Исследование проводилось на базе Общеобразовательной школы села Юбилейное. Выборку 

составили 30 подростков, из них 15 девочек и 15 мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет.  

По результатам проведения методики “Диагностики эмпатии И. М. Юсупова” были выявлены 

следующие результаты: у 20% девочек был определен высокий уровень эмпатии, у 73,3% средний уровень и 

у 6,7% низкий уровень. Что касаемо мальчиков: высокий уровень эмпатии не был выявлен, т.е 0%, у 53,3% 

средний уровень эмпатии и у 46,7% был выявлен низкий уровень эмпатии.  

По результатам проведения методики "Диагностики уровня эмпатических способностей В. В. 

Бойко" выявлены следующие результаты: у девочек высокий уровень эмпатии не был определён, т. е 0%, 

33,3% имеют средний уровень эмпатии, у 53,3 % был выявлен заниженный уровень эмпатии и у 13,4% был 

выявлен очень низкий уровень эмпатии. У мальчиков: высокий уровень эмпатии не был определен, т. е. 0%, 
средний уровень также не выявлен: 0%, у 66,7% выявлен заниженный уровень эмпатии и у 33,3% был 

определен очень низкий уровень эмпатии. 

В результате математической обработки эмпирических данных с помощью Q-критерия Розенбаума 

были выявлены следующие результаты: по методике “Диагностики эмпатии И. М. Юсупова” Q 

эмпирическое равно табличному значению по уровню значимости 0,05. Из этого следует, что мы можем 

говорить о том, что гендерные различия в проявлении эмпатии существуют.  

По методике “Диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко” Q эмпирическое 

больше, чем табличное значение на уровне значимости 0,01.  

Таким образом, изучив теоретические данные и проведя исследование, мы можем сказать о том, что 

гипотеза: гендерные различия в проявлении эмпатии существуют, подтверждается путем математической 

обработки эмпирических данных.  
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ПРОБЛЕМА АТТРАКЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

АТТРАКЦИЮ 

Атракция это влияние другого человека на субъект и в свою очередь влияние субъекта на этого 

человека. Это совместная или индивидуальная деятельность, направленная на установление согласования и 

препятствует отдалению субъекта. Это влияние, которое должно быть крайне положительным, чтобы 

расположить к себе человека, вызвать в нём позитивные эмоции, определённое здоровое любопытство 

людей друг к другу. Человек вызывает интерес к себе, обладает социальным магнетизмом, обаятелен. Он, 

как личность желаем среди людей и соответствует их представлениям прекрасного. [1] 
Это, механизм физического магнетизма и он объединяет людей. Это может быть привлечение 

внешностью, харизмой, красноречием. Это может быть некто интересный, кто вызывает желания навестить, 

взаимодействовать, увидеть. [2] 

Выстраивая подобный процесс общения необходимо выделить и подчеркнуть требуемый механизм и его 

роль. Дружеские отношения строятся или деловые, нужно ориентироваться на ожидаемый результат 

влияния на субъект. В данной коммуникации содержится система и она основывается на взаимном обмене 

информации, общей деятельности, взаимопонимании. 

В большинстве случаев аттракция, это процесс, работающий в межличностном отношении в, реже в 

общественном, не беря в расчёт популярных личностей, это единичные случаи, вышедшие из общей массы 

народа. 

Аттракция, это особая связь с человеком, которая поддерживается эмоциями. Эмоции порождаются 
при оценивании каких-либо качеств. Через эмпирическое изучение субъекта вырабатывается 

эмоциональные отношения. В этот момент возникает проблема сходства восприятия этого мира объекта и 

субъекта, частота встреч, характер и дистанция общения.  

Первый фактор, это самооценка и самоуважение, необходимо достойно относится к самому себе, что бы 

окружающие понимали, что человек знает себе цену и способен расставлять личные границы. 

В группе людей общение с каждым индивидом развивается естественным образом по трём 

направлениям, в стороны симпатии, дружбы и любви. Что сильно повлияет на положительную аттракцию, 

это принятие. Мало понимать позицию человека, ваши точки зрения не должны противоречить друг другу и 

тогда вы сойдётесь во мнениях, появятся общие интересы и желания. Субъект должен осознать, что его 

поступки и намерения востребованы и это в свою очередь реализует желания субъекта. [3]  

С субъектом гораздо проще найти компромисс если у него к человеку уже сложилось положительное 

отношение, доверие, симпатия. Субъекта проще перетянуть в сторону своих интересов, он примет вашу 
сторону или позицию если уже завязалась дружба, любовь, симпатия.  

Тоже самое работает и в обратную сторону, если вы выстроили негативные недоброжелательные отношения 

с ненавистью, вашу точку зрения и позицию нарочно могут отвергать и критиковать. [4] 

Вывод: выстроить аттракцию означает вызвать интерес субъекта, привлечь его, расположить. 

Привязанность появляется к людям, кто становится источником ресурсов, в которых нуждается человек. 

Здоровый человек по своей природе существо коллективное и изначально нуждается в обществе ещё одного 

и более существ. 

Дружба рассматривается как комплекс чувств, которое состоит из потребности в общении, вызывает 

привыкание и даже зависимость. Продукт такого взаимодействия, это удовлетворение данной потребности. 

Общее прошлое также крайне влиятельно, совместно пережитое и плоды этого пережитого. Воспоминания, 

что отложили эмоциональный отпечаток, не оплаченный долг, горе, страхи, высокое оценивание личности.  
Внешние факторы аттракции: степень выраженности у человека потребности в аффилиации, создании и 

поддерживании удовлетворительных отношений с другими людьми, желание нравиться, привлекать 

внимание, интерес, чувствовать себя ценной и значимой личностью. Эмоциональное состояние может быть 

рассмотрено как внешний фактор аттракции, если оно распространяется на все вокруг, включая 

окружающих людей. 

Деятельностная опосредованность межличностных отношений. Этот фактор подразумевает наличие 

между людьми общей деятельности.  

Пространственная близость, чем ближе пространственно находятся люди друг к другу, тем вероятнее их 

взаимная привлекательность. 
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Внутренние факторы межличностной аттракции: демонстрируемый стиль общения, это устойчивая 

характеристика общения человека, определяющее его поведение при взаимодействии с другими людьми в 

большинстве типичных ситуаций. 

Те, кто проявляет щедрость, великодушие, энтузиазм, нежность, живость, коммуникабельность, 

решительность, как правило, нравятся больше, чем те, кого воспринимают как скупых, холодных, 

апатичных, агрессивных, эгоцентричных или чересчур робких. 

Люди имеют сильно выраженную потребность в согласованности, сходстве. Социальные установки, 

верования, чувства, ценности человека взаимосвязаны, и он пытается поддерживать их в согласованности 

или создать ее, если она утрачена. 
Важнейшим внутренним фактом межличностной аттракции является выражение личного 

отношения к человеку в ходе общения. 

Взаимодополняемость. Иначе говоря, люди, разделяющие одни и те же мнения, склонны 

симпатизировать друг другу, однако в реальности ситуация может быть гораздо более сложной: если 

человек кому-то уже нравится, то нам этот человек понравится больше, если он от нас отличается. 

Среди причин, детерминирующих аттракцию, на первое место часто ставят фактор пространственной 

близости между людьми, называемый эффект близости. Частота общения и встреч, детерминируют 

межличностную симпатию К первопричинам аттракции следует, прежде всего, отнести внешне 

наблюдаемые параметры: пол, возраст, конституцию и социально — демографические характеристики. 

Кроме внешности, на степень аттрактивности влияют социальные характеристики: статус, образование, 

занимаемая должность, профессия. 
На симпатию к партнеру по общению оказывают большое влияние невербальные особенности 

поведения, особенно улыбка и открытый взгляд «в глаза». 

Относительно степени аттрактивности объекта — важным условием является сочетание свойств 

субъект — субъектного взаимодействия и контекста межличностных отношений между ними. Также 

необходимо учитывать развитие отношений, хронологический фактор, качество отношений, тот факт, что 

анализируя эмоциональные отношения как постоянно изменяющуюся структуру, хронологический фактор 

выступает не только количественным показателем долготы знакомства, но и качественной характеристикой 

процесса взаимодействия субъектов.  
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ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАР ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ СИПАТЫ ЖӘНЕ 

ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ДЕҢГЕЙІ 

 Өзара қарым-қатынас мәселесі педагогикада әрдайым өзекті проблемалар қатарында орын алып 

келеді. Әр кезеңдегі бұл тақырыптағы зерттеулер де мол. Қарым-қатынас проблемаларына мұндай көзқарас 

іс жүзінде «адам – адам» тұрмысының барлық аспектілеріне сіңісіп, өмірді құндылық ретінде түйсінуден 

туындаған. Психология ілімінде бала психикасының дамуы көптеген факторлардың өзара әрекеттесуіне 

бағынатын өте күрделі, қайшылықты процесс деп түсініледі. Ми құрылымдарының жетілу қарқынының 

бұзылу дәрежесі психикалық даму қарқыны қолайсыз биологиялық, әлеуметтік және психологиялық-

педагогикалық факторлардың ерекше үйлесіміне байланысты болуы мүмкін. 

Қазіргі кезеңде қарым-қатынастың «жеке» проблемасы барған сайын маңызды бола түсуде, ал оны 
теориялық және практикалық тұрғыда, іс жүзінде шешудің табысты болуы бірқатар өмірлік проблемаларды 

шешуде гуманитарлық, ал ішінара  болашақ мәдениет пен өркениет негіздерінің қалыптасуына түрткі 

болды. 

 «Қарым-қатынас» термині өзара әрекеттесу, байланысу туралы идеяларды біріктіру немесе оларды ауызекі 

сөйлеуде, хат-хабарламаларда кез-келген тәсілдермен беру процесіне сілтеме жасау үшін қолданылады. 

Демек, қарым-қатынас ақпарат алмасуды, идеялар мен білімнің берілуін немесе игерілуін білдіреді [1, 267 

б.]. 

«Өзара әрекеттесу» ұғымы ақпарат пен түсіністікті «бір адамнан екінші адамға жеткізу» [2, 344 б.] немесе 

«бір әрекетті орындау барысында кемі екі немесе одан да көп адамдардың ортақ пікірге келуі» [2, 345 б.] 

ретінде айқындалуы мүмкін. 
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 Х.Т. Шериздянова еңбектерінде өзара әрекеттесудегі қарым-қатынас «ақпарат пен түсіністікті бір 

адамнан екінші адамға беру процесі» [3] болып табылады. «Шын мәнінде, бұл адамдар арасындағы мағына 

көпірі. Мән мен мағынаның осы көпірін пайдалана отырып, адам барлық адамдарды бөліп тұратын 

түсініспеушілік өзенін қауіпсіз кесіп өте алады» [4]. 

 Жалпы мағынада өзара әрекеттесуді адамзат өміріндегі қатынасқа түсудің бір формасы ретінде 

қарастыруға болады. Ол тұлғаның ең жақсы жақтарын анықтау мен ашудың, оның санасы мен өзін-өзі 

тануын қалыптастырудың, оның дамуын ынталандырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады. 

Адам басқалармен қарым-қатынас жасап, айналасындағылардың өзіне деген көзқарасын талдап, бейнелеп, 

өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін ашып, өзін-өзі тәрбиелеуде жүзеге асырады. 
 «Өзара әрекеттесу» ұғымы «тұлғааралық қатынастар» терминімен тығыз байланысты. М.С. Каган: 

«Тұлғааралық қатынастар қарым-қатынас пен мазмұндық өзара әрекеттесуге, әсіресе, қарым-қатынас пен 

өзара әрекеттесу  ұғымдарына, қарым-қатынасқа және адамдар арасындағы барлық қатынастарға, соның 

ішінде қарым-қатынасқа және бiрлескен iс-шараларда көрініс табады» [5]. 

Е.В. Топтун: «Өзара әрекеттесуде адамның өзіне деген көзқарасына ғана емес, басқаның өзіне деген 

көзқарасына да негізделеді» деп жазған[6]. 

 Біз тұлғааралық қарым-қатынастар олардың динамикасына әсер ететін жағдайда қалыптасатынын 

білеміз. Қалада өмірдің жоғары стандарты мен ырғағы бар адамдардың өмірі үнемі өзгеріп отырады. 

Сондықтан тұлғааралық қатынастардың сан алуан түрлері қалыптасады және мұндай қарым-қатынастар өз 

серіктестері үшін өте жоғары талап қояды. Тұлғааралық қарым-қатынастарды сақтау үшін адамдар өз 

уақытын, психикалық шамадан тыс жүктемені, ресурстар мен материалды құрбандыққа шалуы тиіс.  
Шетелдік зерттеулер бір-біріне ұқсайтын адамдардың әрекеттері де тартымды екенін көрсетіп отыр. 

Адамдар аз кездескен сайын, соғұрлым бір-біріне деген құштарлық күштірек болады. Бұл ереже де кері 

бағытта жұмыс істеуі мүмкін.   

 Өзара әрекеттесу мәнін түсінуде Е.П. Варфоломеева қарым-қатынастың әр түрлі деңгейлерін 

анықтауға мүмкіндік береді [7]. Сөйтіп, нақты деңгейі, ақпарат деңгейі және жеке деңгейі ажыратылады.  

Коммуникатор диалогқа аса қызығушылық танытпаған, бірақ қарым-қатынас жасауға мәжбүр болған 

жағдайда әңгімені қолдау үшін нақты деңгейде жай ескерту арқылы пікір алмасу қажет. Ақпараттық 

деңгейде адам әрекетінің эмоциялық, психикалық, мінез-құлық түрлерінің қайнар көзі болып табылатын 

сұхбаттасушы үшін жаңа қызықты ақпарат алмасу орын алуда. Қарым-қатынастың жеке деңгейі өзара 

байланысты, онда субъект өзін неғұрлым терең ашып, басқа адамның, өзі мен айналасындағы дүниенің 

мәнін түсіне алады. 
 Психологиялық, педагогикалық, лингвистикалық, философиялық ғылыми әдебиеттерде 

коммуникациялық функциялардың бірқатар жіктелімдері бар. Адам және қоғам мен әлем арасындағы 

қарым-қатынас туралы идеяларға сүйене отырып, «адам – қызмет – қоғам» бірлігінің қарапайым моделі 

бойынша үш функцияның жиынтығын ұсынады: психикалық ерекшеліктері, әлеуметтік ерекшеліктері және 

құрал функциялары.  

 Өзге де ғалымдар эмоционалды, ақпараттық, әлеуметтендіру, байланыстыру, өзін-өзі тану 

функцияларын ажыратады. Мәселен, «қоғамдағы құру функциясы, құралдық функциясы, саналы функция, 

өзін-өзі анықтау функцияларын» [8],  «біріктіру функциясы, аударма және өзін-өзі көрсету функцияларын» 

[9], «байланыс, ақпараттандыру, ынталандыру, үйлестіру, түсіну функцияларын» [10], «эмоционалдылық, 

қарым-қатынас, ықпал функцияларын» [11] ажыратады. 

 Сондықтан қарым-қатынаста өзара әрекеттесу қажеттілігі, серіктестердің қарым-қатынас сипаты 

және қарым-қатынас деңгейі, қарым-қатынас функциялары, қарым-қатынас мәні сияқты қарым-қатынастың 
мәдени аспектілерін талдай отырып, ақпарат алмасу, әңгімелесушілерді қабылдау және түсіну мақсатында 

құрылған өзара әрекеттесуде адамдарының білімі мен тәрбиесінің көрінісі ретінде анықтауға болады. 

Диагностикалық тәсілдерді әзірлеу міндеті даму бұзылысының клиникалық біліктілігіне емес, оның 

психологиялық құрылымындағы сараланған және тіпті жеке психологиялық-педагогикалық қолдау 

жасаудың негізі ретінде бағытталған.  

 Жоғарыда аталған зерттеулерді талдауға сүйене отырып, кіші мектеп жасындағы ПДТ 

оқушылардың білім беру іс-әрекетін даралау процесін жүзеге асыруда, біріншіден, түзету-дамыту 

жұмыстарының мазмұнын, формаларын, құралдарын дараландыруды және диагностика нәтижелерін ескере 

отырып, оларды оқыту мен тәрбиелеу процестеріне қосу тәсілдерін анықтауды қамтиды деп қорытынды 

жасауға болады. Екіншіден, арнайы құрылған білім беру жағдайында баланың жеке психологиялық-

әлеуметтік даму динамикасын бағалау қажет болып көрінеді, өйткені соңғысы балалардың жоспарланған 
білім беру нәтижелеріне қол жеткізуіне ықпал ететін немесе кедергі келтіретін факторлардың рөлін анықтау 

және нақтылау үшін мерзімді тексеруді қажет етеді. 

 Психологиялық дамуы тежелген бастауыш сынып оқушылары психологиялық-педагогикалық 

қолдау жүйесіндегі диагностикалық және түзету қызметі мамандардың кәсіби күш-жігерінің бірыңғай 

жүйесі ретінде ұсынылуы керек, бұл диагностика мен түзетудің біртұтастық принципін практикалық іске 

асыру деңгейінде айтарлықтай ашуға мүмкіндік береді. Мұнда, біздің ойымызша, бүгінгі күні 

диагностикалық нәтижелер мен түзету жұмыстарының міндеттері арасындағы байланысты рәсімдеудің 

белгілі бір деңгейіне байланысты айтарлықтай қиындықтар бар. 

 ЕБҚ балалардың көпшілігінде тұлғааралық қарым-қатынас құру қиын. Осыған байланысты мұндай 

балаларды оқыту процесін ғана емес, сонымен қатар бос уақытты да ұйымдастыра білу маңызды. Білім беру 
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практикасы білім алушының дені сау құрдастарымен бірлескен іс-әрекеті қарым-қатынасты кеңейтуге 

мүмкіндік беретінін, коммуникативтік саланы түзетуге, олардың әлеуметтік маңыздылық сезімін бекітуге 

ықпал ететінін растайды.  
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ЖАСТАРМЕН ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Әлеуметтік саланың салалық органдары жастардың қалыптасуы мен дамуына мемлекеттік қолдау 

жүйесін қалыптастыруға белсенді ат салысуда. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты 

туралы» Заңда, мемлекеттік және қалалық жастар саясаты туралы бағдарламаларда жастар 

проблемаларының ерекшеліктері ескеріліп отыр.Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің екі моделі туралы 

айтуға болады – интегративті және дефицитті. Интегративті модель – бұл жастардың әлеуметтенуіне жағдай 

жасауы тиіс әлеуметтік жұмыс. Осы аспектіде әлеуметтік жұмыс іс жүзінде әлеуметтік педагогика секілді 

кәсіби қызмет түрімен салыстырылады. Осы модельді іске асыру елеулі қаржы, сондай-ақ адам және 

материалдық ресурстар бөлуді көздейтін мемлекеттік-қоғамдық шығындық механизм арқылы ғана мүмкін 

болады. Алайда толықтай бұл шараны іске асыруға қомақты қаражат талап етілетіндіктен, көптеген 

мемлекетет әлеуметтік жұмыс жүргізудің дефициттік моделін таңдайды, ол негізінен халықтың аз қорғалған 
бөлігінің мұқтажын қанағаттандыруға бағытталған.  

 Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу ретінде жекелеген жасқа, сол сияқты жастар тобына олардың 

әлеуметтік қызмет ету қабілетін жақсарту немесе қалпына келтіру мақсатында көмек көрсетуге бағытталған 

кәсіпқой қызмет түсініледі. Әлеуметтік жұмыстың басты міндеті жастардың бойында өздерінің 

проблемаларын дербес шешу, нарықтық экономиканың әлеуметтік-экономикалық жағдайларына бейімделу, 

өз бетінше өмір сүру дағдыларын үйрену және өзін өзі басқару қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. 

Бұл қызмет түрінің субъектісі – жастарға арналған әлеуметтік қызметтер, жастарға әлеуметтік көмек көрсету 

және қорғау, олардың бастамаларына қолдау көрсету жөніндегі мамандандырылған мекемелер.  

 Жалпы жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізу тәжірибесінде мынадай қызмет түрлерін көрсететін 

орталықтар кездеседі: 

 Жастарға әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету орталығы. Ол қиын жағдайға ұшыраған 
жастарға медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек көрсетеді. Орталықта екі бөлім ашуға болады: 

әлеуметтік-құқықтық көмек бөлімі, оған қонақ үй, жатын жай, социотерапия мектебі, кәсіптік бағдар 

кабинеті, өндірістік кешен, мәдени-спорттық кешен, еңбек биржасы, шешу бюросы, заң консультациясы 

кіреді; медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек бөлімі, оған диагностика-психологиялық пункт, 

ата-аналарға арналған консультативтік пункт, оқушыларға арнлған консультативтік пункт, анонимдік 

қабылдау кабинеті, дағдарысты стационар, дәрісхана және бос уақытты пайдлану пункті кіреді.  

 Жастарға арналған ақпарат орталығы. Бұл жастар ісі жөніндегі органдарға, жастармен жұмыс 

істейтін ұйымдар мен мекемелерге, жастардың әртүрлі топтарына ақпараттық және әдістемелік қызмет 

көрсетеді. Жастардың заң, коммуникативтік, жеке, кәсіптік, білім, тұрғын үй және басқа проблемаларын 
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шешу үшін әдістемелік қамтамасыз етуді ұйымдастырудан басқа орталық жастар арасындағы процестер 

туралы және жастардың ақпараттық қажеттіліктері туралы талдаулармен шұғылданады. 

 Кәмелетке толмағандарды және түрмеден босанып шыққандарды қайта әлеуметтендіру орталығы. 

Орталық дезадаптирленген жағдайдағы жастарға консультативтік, әлеуметтік-құқықтық, кәсіптік және 

психологиялық көмек көрсетеді. Орталық міндеті – жастардың криминогенді санатына көмек көрсету, 

олардың жұмыспен қамтылуына қол ұшын беру [2]. 

 Жасөспірімдер мен жастарға арналған консультациялық орталық. Ол телефон арқылы білікті, 

төтенше, анонимді, тегін психологиялық көмек көрсетуге арналған. Орталықтың негізгі міндеттері: 

 ● жасөспірімдер мен жастарға олардың әлеуметтік мәртебелері мен тұрғылықты жеріне қарамастан 
қазіргі заманғы білікті әлеуметтік-психологиялық көмек көрсету; 

 ● конфликті және психологиялық қиын жағдайда жүрген абоненттерге көмек беру, дағдарысты 

жағдайдан шығуына тұлғалық, рухани, шығармашылық жақтан дем беру; 

 ● жсаөспірімнің психологиялық мәселелері бойынша балаларға, жасөспірімдерге, жастарға, ата-

аналарға және тәрбиешілерге телефон арқылы психологиялық кеңес беру; 

 ● абоненттерге басқа да әлеуметтік қызметтермен және мамандармен байланыс орнату үшін ақпарат 

беру; 

 ● жастар ортасындағы көңіл-күй ауанын, «жанды» жерлерді, өзекті үрдістерді айқындау [1,3]. 

 Жасөспірімдерге арналған жатақжай. Ол объективті немесе субъекті себептерге байланысты 

отбасынан, балалар үйінен, қоғамнан шеттеп қалған кәмелетке толмаған жасөсіпірімдерді уақытша 

паналатуға арналған.  
 «Жастар» проблемаларын олардың отбасы, білім беру және денсаулық сақтау, қоғамдық тәртіпті 

сақтау, мәдениетті дамыту, спорт және туризм жүйесінің қатысуынсыз, қолдауынсыз шешу мүмкін емес. 

Әлеуметтік қызметтердің қалыптасуы осы қызмет түрлерімен қоян-қолтық байланысты болуы керек. 

 Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің тиімділігі жастарға әлеуіметтік қызмет басшылары мен 

жергілікті әкімшілік өкілдерінің өзара түсіністікпен қатынасып, біріге қолдау көрсеткен кезде мүмкін 

болады.  

 Жастар қызметтері көптеген мекемелермен өзара байланысқа түседі. Бұл көбінесе белгілі бір 

жобаларды қаржыландыруға байланысты. Әлеуметтік қызметттер мен жастар бағдарламалары өзін өзі 

қаржыландыру мақсатында аукциондар өткізу, лотереялар ойнату, телемарафондар ұйымдастыру және с.с. 

шараларға жиі жүгінеді.  

 Жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізудің осындай жүйелері басқа елдерде де бар. Өкінішке қарай, 
мемлекеттік және жергілікті бюджеттен бөлінетін қаржы жастармен жұмыс істейтін мекемелердің 

аппаратын ұстап отырудан аспай қалады.  

 Бұл ретте жастармен әлеуметтік жұмыс жүргізуде қолданылып жүрген шетелдік тәжірибенің тиімді 

тұстарын алғанның айыбы жоқ. Соның бірі «жастармен ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізу» әдісі.  

 Ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізудің мәні – жастар орталықтарына да, консультациялық 

торталықтарға да жүгінуге құлықсыз девиантты мінез-құлықтағы жастар тобына бақылау орнату. Әдетте, 

бұларға рокерлер, футбол жанкүйерлері (фандар), радикалды топтар өкілдері, наркомандар жатады. Ықшам 

әлеуметтік жұмыс жүргізудің принципі – құқы бұзуға бейім жастар әлеміне кіру мақсатында олармен өзара 

қарым-қатынас орнату.  

 Ықшам әлеуметтік жұмыс жүргізу АҚШ-та пайда болған. Әлеуметтік қызмет мамандары осы 

санаттағы жастарға көмек көрсету мақсатында жастар көп жиналатын көшелерге, арнайы жерлерге барып, 

оларға әлеуметтік көмек көрсетуге тырысқан. Осылайша, әлеуметтік жұмыс әртүрлі орталықтардан, 
ведомостволар мен консультативтік пункттерден тікелей көшеге ауысқан [4]. 

Әлеуметтік жұмысты іске асырудың бір басымдылығы болып жастарға арналған әлеуметтік қызметтер 

желісін құру және оларды жастардың қазіргі әлеуметтік-экономикалық проблемаларын жоққа шығарушы 

негізгі тетік ретінде пайдалануға болады.  

Жастардың құдылықты бағдарларын қалыптастыру кезінде демократиялық өзгерістердің  жастардың 

өмірлік түсініктерінің құрылымданған жүйесіне, құндылықты бағдарларына тигізетін ықпалы талданады, ол 

жастардың тіршілік әрекетіндегі практикалық мінез-құлқы мен сапалық өзіндік ерекшелігінде байқалады. 

Осы тұрғыдан жастардың құндылықты бағдарларының қалыптасуындағы өзгерістер мен үрдістер, 

әлеуметтік -психологиялық  ерекшеліктер аңғарылады. 

Осыған байланысты жастарға арналған әлеуметтік қызметтердің қалыптасуына жаңа әдістерді қолдану 

қажеттілігі туындады. Әлеуметтік қызметтер жастардың тіршілік әрекетінде бәсең рөл атқармауы керек, 
керісінше жастармен өзара іс-әрекеттерді жандандыруға, оның дамуына барлық жағынан ықпал етуге тиіс. 

Әлеуметтік қызметтерді жастардың қазіргі проблемалары бойынша ізденуге, зерттеуге және оларды шешуге 

бағыттау қажет.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СЕНСОРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И КИНЕЗИОТЕРАПИИ В 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ И МЕНТАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Актуальность использования технологии сенсорной интеграции с элементами кинезиотерапии 
заключается в стремительно увеличивающемся количестве детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), ментальными нарушениями и детей-инвалидов. Преобладание болезней нервной системы и 

дисфункции органов чувств, повышении распространенности сенсорно-моторных нарушений говорит о 

необходимости своевременного вмешательства для нивелирования проблем развития в будущем, а также 

построения качественного коррекционно-развивающего процесса [1, 2].  

В то же время, методы сенсорной интеграции и кинезиотерапии можно считать относительно 

новыми для отечественных подходов в психолого-педагогической практике, вследствие чего появляется 

необходимость выделить и приумножить банк технологий коррекционно-развивающих технологий, тем 

самым качественно повысить эффективность работы специалистов.  

Проведенный анализ по определению разработанности данной проблемы демонстрирует нам 

некоторые особенности развития и применения сенсорной интеграции в психолого-педагогическом 
процессе, которая, в большинстве своём, применяется с позиции развития анализаторных систем, 

подразумевая под собой, как основу, развитие тактильной и кинестетической, слуховой и визуальной систем 

восприятия. Программы сенсорной интеграции сегодня включаются в образовательный процесс гораздо 

чаще, однако методики программ зачастую имеют универсальный характер и не учитывают степень 

сохранности и развития индивидуальных навыков и возможностей детей с ОВЗ. Помимо применения 

методик подходящих, в большинстве, для нормотипичных   детей, на качестве итогового результата 

коррекционно-развивающей работы сказывается наличие и оснащенность специализированного сенсорно-

динамического зала.  

Изучение научно-теоретической литературы позволило выделить отсутствие исследований в 

вопросах развития комплекса методов сенсорной интеграции в социальной адаптации и абилитации детей с 

ОВЗ на практике.  
Муниципальное бюджетное учреждение – «Центр социальной помощи семье и детям «Заря» (г. 

Новосибирск) является активным участником в области разработки, прикладного применения, а также 

наполнения методическим материалом технологий, направленных на профилактику возникновения и 

коррекцию нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и ментальные нарушения.  

Дети, попадающие на реабилитационный курс по различным программам центра, проходят 

первичную диагностику, в ходе которой специалисты центра отмечают нарушения функционирования 

сенсорно-моторных показателей и навыков, рост которых стремительно увеличивается в последнее время. 

Сенсорная интеграция – это организация сенсорных сигналов, посредством которых мозг реализует 

эффективные реакции тела, а также формирует эмоции и поведение. Целью этого процесса является 

планирование и выполнение соответствующих действий конгруэнтных сенсорному раздражителю, 

внешнему или внутреннему [3, 4]. 
Дисфункция сенсорной интеграции являет собой комплексное церебральное расстройство, при 

котором дети могут неправильно интерпретировать сенсорную информацию, к которой относится: 

тактильная, слуховая, зрительная, обонятельная, вкусовая и двигательная. В свою очередь, это приводит к 

нарушению регуляции поведения, эмоционально-волевых показателей, развития координации, речи и как 

следствие влияет на процесс обучение, школьную мотивацию, а также социальную адаптацию. 

Современные ученые приходят к единому мнению в понимании наиболее значимых факторов риска 

развития первичных нарушений сенсорной интеграции, данные о которых представлены в таблице 1 [5] 

Таблица 1 – Факторы риска развития первичных нарушений сенсорной интеграции. 

Фактор Количество случаев, % 

Генетическая отягощенность от 14 до 48% 

Средовые факторы 65,4% 

Пре- и перинатальные факторы 40,3% 

Патология периода новорожденности 11% 

Дисфункции сенсорной интеграции детей с ОВЗ по виду расстройства представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Количество случаев дисфункции сенсорной интеграции по виду расстройства. 

Вид расстройства Количество случаев, % 

Расстройство аутистического спектра (РАС) 82% 

Детский церебральный паралич (ДЦП) 75% 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 66% 
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(СДВГ) 

Преобладание средовых факторов в группе риска по возникновению и развитию нарушений 

сенсорной интеграции, являются непосредственным показателем необходимости в развитии коррекционно-

развивающего направления с применением сенсорной интеграции и методов кинезиотерапии, а также 

приумножении технологического потенциала в психолого-педагогической работе с детьми, имеющими 

статус ОВЗ. Результатом многочисленных исследований становится понимание того, что проблемы 

развития движений и речи, обучения и воспитания коренятся в нарушениях сенсорной интеграции. 

Теоретическое предположение, сформированное на базе результатов отечественных и зарубежных 

исследований, предполагает необходимость выделения и проведения подготовительного этапа сенсорно-

моторной интеграции, прохождение которого, качественно отразится на динамике обучаемости, навыках 
школьной мотивации и адаптации детей с ОВЗ. 

При использовании методов лабораторного эксперимента была сформирована модель определенной 

технологии сенсорной интеграции, целью которой являлась всесторонняя активизация всех каналов 

восприятия, а также воздействие на ведущий канал восприятия. Подход подразумевал необходимость 

индивидуального подбора методик и учёта особенностей организации их применения. Структура 

технологии включала в себя следующие этапы: диагностика, планирование, коррекция и развитие, 

рефлексия. 

Диагностический этап предполагал использование как субъективированных, так и объективизированных 

методов исследования, которые применялись при работе с детьми со статусом ОВЗ и их родителями. Сбор 

анамнеза посредством анкетирования и устной беседы, изучение медицинских документов и заключений 

специалистов: психологов, педагогов, логопедов, неврологов. При работе с ребенком, можно выделить 

следующие направления: диагностика уровней двигательной активности (по Н.А. Бернштейну), развитие 
коммуникативных навыков посредством групповых бесед и словесно-дидактических игр, создание игровых 

ситуаций, направленных на проведение подвижных игр в форме групповой работы. 

Психолого-педагогическое исследование ставило своей целью дать оценку сенсомоторного 

развития ребенка во время использования снарядов сенсорно-динамического зала «Дом Совы». На 

регулярной основе, во время всего исследования применялся метод включенного наблюдения. В выборку 

испытуемых вошли 12 детей от 4-х до 7-ми лет с различными видами нарушений: синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра (РАС), детский церебральный 

паралич (ДЦП), тяжелые нарушения речи (ТНР), задержка психического развития (ЗПР), которые были 

разбиты по двум группам с учетом выраженности нарушений (при применении классификации Ю.Е. 

Садовской).   

В первую группу вошли наиболее сохранные дети, имеющие незначительные нарушения эмоционально-
волевого компонента и речи. Во вторую – дети, имеющие симптоматические проявления и проявляющие 

сенсорные защиты от воздействия внешних стимулов. 

В итоговой выборке можно обнаружить следующие проявления:  

● Отсутствие конгруэнтности в уровне коммуникативной активности и возраста. 

● Отсутствие или несформированность навыков самоконтроля, усидчивости и концентрации 

внимания. 

● Недостаточная сформированность перцептивного компонента в образе собственного тела, 

координаций тела в пространстве, а также отдельных его частей.  

● Акселерация психомоторики, как мелкой, так и крупной, хаотичность, суетливость и 

непоследовательность движений.  

● Недоразвитость вестибулярного аппарата, неспособность удерживать равновесие, трудности в 

вертикализации тела. 
Дети первой группы имели нарушения оптико-пространственных представлений и вестибулярный 

дисбаланс, затруднения в моторной координации, пониженное внимание. Дети второй группы имели более 

выраженные проявления сенсорной дисфункции и применяли сенсорные защиты различных типов. В целом, 

показатели координации, уровня концентрации внимания и усидчивости были ниже. 

После проведения первичной диагностики была скорректирована и применена методика развития 

сенсорной интеграции с использованием сенсорно-динамического зала «Дом Совы», а также некоторые 

элементы методик Ф. Бильгоу, направленных на стимуляцию мозжечка.  Основой в данной методике 

выступает концепция об онтогенетические принципе развития двигательной активности через игровую 

деятельность. Системой координат выступила теория Н.А. Бернштейна о структуре уровневого построения 

моторной активности. Сенсорно-динамический зал «Дом Совы» - это комплексный, модульный тренажер, 

обеспечивающий полимодальную сенсорно-динамическая среду, посредством которой происходит 
комплексное воздействие на базовые сенсорные системы ребенка. Регулируя уровень доступности, уровень 

сложности и продолжительности кинезиотерапевтического упражнения в такой среде, специалисты 

адаптируют её к потребностям конкретного ребенка. 

Продолжительность такого комплекса упражнений в рамках проектов составляла 20-24 занятия для 

обеих групп детей, акцентируя внимание, как на конкретных проявлениях каждого из детей, так и общих 

для группы. Продолжительность занятий составляла 45-90 минут, 3 раза в неделю. Структура занятия 

менялась исходя из общего состояния детей на момент появления в центре, но всегда начиналась с 

диагностики и скрининга. Затем группа детей проходила комплекс упражнений и игровых занятий в 
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сенсорно-динамическом зале «Дом Совы», в то время как вторая группа работала с командой социальных 

педагогов над развитием творческих навыков в рамках арт-терапии. В заключение, 10-15 минут уделялось 

работе в связке специалист-родитель-ребенок, внимание на которой сосредотачивалось на повышении 

компетенции родителей в детско-родительских отношениях с особыми детьми. Результатами прохождения 

курса стало достижение следующих результатов, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 –Повышение показателей в группах 

Повышение показателя, % Группа 1 Группа 2 

Вестибулярное регулирование 73% 29% 

Концентрация внимания 64% 12% 

Слухо-моторная и зрительно-моторная координация 49% 37% 

Навыки самоконтроля и саморегуляции 84% 61% 

 

Таким образом, результат применения технологии сенсорной интеграции с элементами 
кинезиотерапии явилось достижение результатов: развитие функционирования организма; снижение 

ненормативной активности, формирование последовательности при выполнении задач и действий.  

Следует отметить, что применение технологий сенсорной интеграции с элементами кинезиотерапии в 

реабилитацию и абилитацию детей с ОВЗ, имеющих нарушения сенсорной обработки даёт возможность 

улучшить общую эффективность всех прочих коррекционно-развивающих занятий с другими 

специалистами. Положительная динамика в развитии показателей саморегуляции поведения и навыках 

самоконтроля, эмоционально-волевой сферы, крупной и мелкой моторики, вербализации и 

коммуникативного потенциала ребенка, уровне концентрации и устойчивости внимания, уровне социальной 

адаптированности.  
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ҚАҚТЫҒЫСТАРДАҒЫ АЛДЫН АЛУДАҒЫ 

МЕКТЕП ПСИХОЛОГЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ 

 Әр адам сыныптағы қақтығыстармен бетпе-бет кездескен, өйткені жалпы білім беретін мекемеде 

оқу орта есеппен 9-11 жылға созылады, осы уақыт аралығында ешкіммен сөзге келіспеу қиын.  

Қазіргі уақытта қақтығыс мәселесі педагогикалық үдерісте де, күнделікті өмірде де өзекті болып табылады. 

Жанжал әлемнің әмбебап сипаттамаларының бірі және оның дамуының негізгі қозғаушы күші болып 

табылады. Бұл ең қарама-қайшы феномендердің және барлық өзгерістер мен қайта құрулардың негізгі 

механизмдерінің бірі. 

 Оқыту мен тәрбиелеу процесі басқа да даму сияқты әртүрлі сипаттағы қайшылықтар мен 
жанжалдарсыз мүмкін емес. Бүгін тұлғааралық қақтығысқа елемеуге болмайтын және оған ерекше назар 

аударылуы тиіс білім беру саласындағы аса маңызды құбылыс ретінде қарайды. 

 Негізінде білім беру саласы қоғам өміріндегі ең даулы мәселелердің бірі болып табылады. 

Педагогикалық үдеріске қатысушылардың өзара іс-әрекет мәселелері қазіргі мектеп үшін үлкен өткір болып 

отыр. Мектеп қақтығыстары көптеген келеңсіз құбылыстардың себебі болып табылады. 

 Мектеп оқушылары арасында болатын қақтығыстардың алдын алу мәселесі, біздің ойымызша, аса 

өзекті. Осы кезеңде балалар ересек өмірге алғашқы қадамдар жасайды, яғни ұжымда өзара іс-әрекет 

жасауға, өзара түсіністік және т. б. мәселелерін шешуге үйренеді. 

 Қазіргі уақытта оқу процесінің өсіп келе жатқан талаптары мен мектеп оқушыларының 

функционалдық мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі арасында қарама-қайшылық анықталды. Сонымен қатар, 

ғылыми әдебиеттерде қақтығыстарды шешу шеберлігіне қатысты нақты деректер жоқ. Өзіне қиын 
жанжалды жағдайға тап болған балалардың қалыпты психикалық дамуын ұйымдастыруға мүмкіндік беретін 

педагогикалық және психологиялық оңалтудың негізгі стратегиясы әзірленбеген. Шешілмеген мәселелер 

мен қақтығыстар психиканың бұзылуына ықпал ететіні белгілі. Осыған байланысты бала тұлғасының негізгі 

қасиеттері белсенді қалыптасу барысында мектеп оқушыларында қақтығыстарды шешу қабілетін зерттеу 
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ерекше маңызға ие болады. Оқу іс-әрекеті барысында мектеп оқушыларында сындарлы шешімін табуға 

дайын емес жанжалдарға әкеп соқтыратын мәселелік жағдайлар орын алады. 

 Дәстүрлі түрде балалардың қақтығыстары адамгершілік және құқықтық нормаларды бұзатын 

нормативтік мінез-құлықтан ауытқуларға байланысты құбылыстар ретінде қарастырылады (Л. Козер, А. Н. 

Личко). Қақтығыстар сондай-ақ агрессивті сипаттағы мінез-құлықпен өзара байланыс аспектісінде 

зерттеледі (А. С. Белкин, В. Н. Гуров, Д. И. Фельдштейн).  

 Белгілі ғылыми көздердегі қақтығыстар стихиялық пайда болатын жағдайларға баса назар 

аудартатын жалпы сипаттама тұрғысынан анықталады. Олар баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасын 

көрсетеді. Алайда, бастауыш сынып оқушыларының даму деңгейі тұрғысынан қақтығыстарды талдау қазіргі 
уақытта жоқ. Балалардың дамуындағы шиеленіс көріністерінің маңыздылығын анықтайтын нақты деректер 

де жоқ.  

Қақтығыс-қақтығыстардың пайда болу, даму, аяқталу заңдылықтары, сондай-ақ оларды сындарлы реттеудің 

принциптері, әдістері мен әдістері туралы ғылым. Ғылыми конфликтологиялық білім ғалымдардың 

қақтығыстарды зерттеуінің нәтижесі ғана болмауы керек. Олар барлық діни ілімдерде, өнерде, мәдениетте, 

қоғамдық-саяси тәжірибеде, адамның күнделікті өмірде қолданатын күнделікті білімінде бар гуманитарлық 

ғылымдардың ұзақ эволюциясы процесінде қақтығыстар туралы жинақталған ақпараттың барлық көлеміне 

сүйенуі керек. 

 «Қақтығыс» сөзі латын етістігінен шыққан, орыс тіліне аударғанда қарсы тұру дегенді білдіреді. 

Қақтығыстың көптеген ұғымдары ретінде көптеген анықтамалар бар.  

 Психологияда «қақтығыс» деп индекстік қарама-қарсы мақсаттарға, мүдделерге, уәждерге, 
ұстанымдарға, пікірлерге, ой - пікірлерге, өлшемдерге немесе оппоненттердің қарым-қатынас процесіндегі 

тұжырымдамаларына қарама-қарсы тұру немесе қақтығысу түсініледі. 

 Қақтығыс себептері-бұл әлеуметтік өзара іс-әрекет субъектілерін жанжалға итермелейтін ішкі 

ынталандыру күштері (уәждер қажеттіліктер, мүдделер, мақсаттар, идеалдар, пайымдаулар түрінде әрекет 

етеді). 

Қақтығыстың негізгі кезеңдері: 

1) даулы жағдайдың туындауы мен дамуы-белгілі бір қайшылықтардан туындаған жанжалдың әлеуетті 

субъектілері арасындағы шиеленіс өседі;  

2) жанжалды жағдайды әлеуметтік өзара іс-әрекетке қатысушылардың ең болмағанда біреуі сезінуі және 

оның осы фактіні эмоциялық уайымдауы; 

3) ашық жанжалды өзара іс - әрекеттің басталуы-тараптардың жанжалды мінез-құлыққа ауысуы.  
4) тараптардың мүлдем айқын іс-әрекеттерін білдіретін ашық жанжалды дамыту. Қарсыластың оның 

мақсаттарына қол жеткізуін бұғаттау және өз мақсаттарын жүзеге асыру, қақтығыстардың эмоционалдық 

бояуын қараңғы спектр жағына ығыстыру, жағымсыз сезімдер сияқты, жек көрушілік және т. б.; 

5) жанжалды шешу. 

 Қақтығыстардың даму сатыларын білу олардың уақытында алдын алуға немесе шешуге ықпал етеді, 

бұл өз кезегінде әрбір сатыда алдын алу әдістерін әзірлеуге мүмкіндік береді [2].  

 Қақтығыстардың алдын алу әлеуметтік өзара іс-әрекет субъектілерінің арасында қақтығыстардың 

туындау ықтималдығын болдырмайтын немесе барынша азайтатын тыныс-тіршілігін ұйымдастырудан 

тұрады. 

 Қақтығыстардың алдын алу оларды үнемі ақпараттық-аналитикалық сүйемелдеу кезінде болжауды 

көздейді. Жанжалды объективті сипаттауға болмайды, ол әрдайым субъективті. Жанжалдың алдын алу 

зияткерлік және коммуникативтік мәдениетті дамытуға бағытталған кез келген әрекетті қамтамасыз етеді.  
Қақтығыстарды алдын алудың мақсаты - адамдардың арасындағы қайшылықтардың пайда болу немесе 

деструктивті даму ықтималдығын азайтатын іс-әрекеті мен өзара іс-әрекетіне жағдай жасау. 

 Қақтығыстарды алдын алу оларды шешуден әлдеқайда оңай. Жанжалдарды алдын алу оларды 

конструктивті шешу іскерлігінен кем емес. Ол күш-жігердің, құралдардың және уақыттың аз шығынын 

талап етеді және кез келген шешілген қақтығысқа ие ең аз деструктивті салдарды да ескертеді[3].  

 Қақтығыстың алдын алу болашақ қақтығыс құрылымының элементтері болуы мүмкін әлеуметтік-

психологиялық құбылыстарға, оның қатысушыларына және олар пайдаланатын ресурстарға өз мәні 

бойынша ықпал етуді білдіреді. Әрбір қақтығыс адамның материалдық және рухани қажеттіліктеріне және 

мүдделеріне қысым жасаумен байланысты болғандықтан, оның алдын алуды оның алыс, терең 

алғышарттарынан, қақтығыс мүмкіндігін әлеуетті қамтитын себептерді анықтаудан бастау керек.  

 Қақтығыстар туралы мектеп жасындағы балалардың білімдерін диагностикалау бойынша сауалнама 
алдық. 

Сауалнамаларды талдау нәтижелері 

 

Қақтығыс бұл Қақтығыстың 

себептері 

Қақтығыс туындаған жағдайдағы менің 

әрекетім... 

Қақтығысты шешудің 

бейбіт құралдары 

Оппоненттікі дұрыс 

емес 

Менікі дұрыс емес 

Түсініспеушілік 

- 24 % 

Айтып тұрғандары 

дұрыс емес, 

Пікір таласамын, 

түзетемін, онікі дұрыс 

Күлкіге 

айналдарамын - 2 % 

Сөйлесу-28 % 
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түсінбеушілік - 11 

% 

емес екенін 

дәлелдеймін- 65 % 

Төбелес - 21 % Достар үшін - 9 % Соңымнан қалшы 

деймін - 4 % 

Дәлелдеймін- 8 % Сыйлық жасау- 3 % 

Дос болмайды - 

19 % 

Бір нарсені бөлісе 

алмады - 6 % 

Ренжимін - 2 % Достасамын - 19 % Достасу- 14 % 

Ұрысып қалдық 

- 17 % 

Ренжітеді, 

мазақтайды, ұрады 

- 25 % 

Ұрамын - 4 % Кешірім сұраймын - 

40 % 

Басқаның істегісі 

келгенін істеу - 12 % 

Дауласу - 11 % Білмеймін - 32 % Ондай болған жоқ 

білмеймін - 24 % 

Келісемін - 13 % Білмеймін - 29 % 

Бұл жаман - 7 % Заттарды сұраусыз 

алады - 17 % 

 Жылаймын - 2 % Кешірім сұрау 4 % 

   Кетіп қаламын- 6 % Бейбір құралдары 

жоқ  - 13 % 

   Ештене істемеймін - 

11 % 

 

 

 Осылайша, өткізілген диагностика бізге мектеп жасында қақтығыстарға бейімділік деңгейде  жалпы 

қауіп тудырмайды деген қорытынды жасауға мүмкіндік берді. Алайда сыныпта қақтығыс туындаған кезде 

өз әрекеттері мен эмоцияларын бақылай алмайтын оқушылар бар екендігі және бір-біріне шағын ескерту 
барлық оқушылар конструктивті түрде шеше алмайтын қақтығысқа айналуы мүмкін. Өткізілген сауалнама 

оқушылардың қақтығыстар туралы ақпаратты білмегенін және оларды конструктивті аяқтай алмайтынын 

көрсетеді. 

 Мектеп жасындағы қақтығыстардың алдын алу қажеттілігі бар деп айтуға болады. Осыған орай 

мектепте оқушылардың тұлғааралық қақтығыстарын алдын алу бойынша үш бағытта жұмыс жүргізілді: 

педагогтармен жұмыс; ата-аналармен жұмыс; балалармен жұмыс. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTIVENESS OF ORAL PUBLIC SPEECHES 

D.S. Likhachev said: "Our language is the most important part of our general behavior in life. And by the 

way a person speaks, we can immediately and easily judge who we are dealing with: we can determine the degree of 

a person's intelligence, the degree of his psychological balance." A.P. Chekhov (almost 100 years ago) noted: "We, 

people, like to talk and listen, but oratorical we have art in a perfect pen. In zemstvo and noble assemblies, academic 
meetings, at ceremonial dinners and dinners, we shyly remain silent or speak sluggishly, soundlessly, dimly, with 

our heads buried, not knowing where to put our hands..." Public speaking is a process of transmitting information, 

the main purpose of which is to convince listeners of the correctness of certain provisions [1]. 

A good speech has ten elements: objectivity, clarity, imagery, purposefulness, increased attention, 

repetition, surprise, semantic saturation, laconism, humor. An oratorical speech is an influencing, persuasive speech 

that is addressed to a wide audience, is delivered by a speech professional and aims to change the behavior of the 

audience, its views, beliefs, moods. The speaker's desire to change the listener's behavior may concern a variety of 

aspects of his life: to convince him to vote for the right deputy, to persuade him to make the right decision, to 

encourage him to buy certain goods. There are countless such specific goals, but in any case, the influencing speech 

is directed to the extra-linguistic reality, to the sphere of vital interests and needs of the listener.  The ability to 

convince has always been appreciated by society. Especially the control of a speech professional in the field of 

politics and public activity was conducted. The increasing role of influencing speech in society led to the emergence 
of a doctrine that developed the theory of this type of speech activity. Such a teaching is called rhetoric [2]. 

Public speaking is an integral part of modern man's life. In the working process, it is often necessary to 

speak at business meetings, participate in negotiations, and also periodically communicate with the press. To do this, 

you need to know about the main aspects of public speaking that can make it successful. The traditional 

performance consists of three main phases: introduction, the main part, оutput. Speech preparation includes several 

stages. First you need to throw a "skeleton" of speech, namely: to understand the motives of the presence of your 

audience, construct the basic idea of speech, highlight keywords, build a competent structure. In order for the speech 
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to look more convincing, it is necessary to illustrate the brightest moments in the speech with the help of diagrams, 

graphs and various kinds of illustrations [3]. 

And the plan performs two functions at once: makes public speaking more coherent and logical and 

removes the lion's share of excitement and anxiety from the speaker. 

The plan is a kind of "crutch" on which the speaker can rely both intellectually and emotionally. It is 

believed that a good speech is perceived visually for a good quarter. Listeners look closely at the speaker, make up 

an opinion about him. They notice everything: how he is dressed, and what his facial expression is, and what his gait 

is, and how he gestures. The speaker should look good, be neat, immaculately dressed. Psychologists note that the 

more traditional the clothes, the more authority it creates for the speaker. It is not recommended to dress brightly, 
provocatively, extravagantly, because listeners will be distracted by the unusual attire of the speaker, they will 

perceive his speech poorly. 

With the help of words, basic information is transmitted, and with the help of gestures — a different 

attitude to it, sometimes. However, gestures can also replace words. The main requirement for gestures is their 

naturalness. Gestures should be diverse. The same gestures lull listeners to sleep, tire them out. You can't gesticulate 

constantly, non-stop. Listeners stop understanding speech, do not perceive it, because they are hypnotized by 

gestures  [4]. 

An experienced speaker will walk around the stage before the start of his speech in order, firstly, to get 

used to the lighting and review himself, and secondly, to mentally put himself in the place of the audience and 

decide whether they will be comfortable with his speech under such conditions in the hall.  

It is better to put bottled water on a table or podium, and it's not just a sudden attack of thirst that occurs in 
almost every speaker during a speech. The first thing a good speaker does is to look closely at the audience and 

pause before he begins to speak. This helps to create a good impression on the public. Throughout the entire time of 

the speech, he should maintain eye contact with the audience. Otherwise, they may feel that they are being ignored, 

and very possibly they will ignore everything that they are trying to convey. Variations in emotions and the tempo of 

the voice will certainly improve the impression. It is necessary to pronounce words clearly with the correct accent. 

And one more absolutely important thing when communicating: your voice should be loud enough so that the 

audience can hear you well. A loud voice is an important moment of a successful performance. Concentrate on your 

ideas and don't be distracted by the smiles and movements of the listeners when they laugh or whisper. To be 

successful in communication, you need to know: age, gender, origin of people 

Pay attention to whether the audience is patient enough to withstand your many hours of performance. Try 

to understand how friendly or hospitable she is. If you want to improve the impression of your performance, 
concentrate on ensuring that your nonverbal signals correspond to the level of formality in this situation. It is clear 

that some situations require more formal behavior, which viewers can understand differently in a different situation 

[5].  

The main aspects of the effectiveness of oral public speaking: 

1. Speak only when there is something to say and when you are sure of the importance or usefulness of 

your speech. 

2. The success of speech largely depends on whether it is possible to immediately find an approach to 

listeners, establish emotional contact with them. 

3. Do not start your speech as soon as you are given the floor. An initial pause should be made – 15-20 

seconds. A pause will allow you to "gather the views" of listeners and serves as an invitation to a conversation. Then 

smile and greet the audience. 

4. Say the first words not into the void, but looking at some listener who is nice to you, and as soon as you 
see his friendly look in response, turn your gaze to another person and establish contact with him, and so on. Do not 

stop your gaze on individuals for a long time. 

5. Find an interesting beginning of your speech. It should be entertaining, correlate with the content of 

speech, and most importantly – create emotional contact with the audience. It can be a case from life, an unexpected 

question, an interesting fact, an impressive figure, an original quote, a joke or a witty remark. 

6. Speak expressively, because the expressiveness of speech – changing intonation, colorful verbal images, 

original comparisons, apt expressions – is able to fascinate the listener. 

7. Use the entire vocabulary of your vocabulary, try to exclude clerical phrases and colloquialisms from 

your story. 

8. Be sure to make logical, justified pauses in speech, especially after important information. It is during the 

pauses that the comprehension of what has been said takes place, the opportunity to ask a question appears, attention 
is mobilized. 

9. Connect the word with gestures. Gestures are good when they are natural. If gesticulation is not peculiar 

to you, do not force it. Although some gestures help the speaker to relieve nervous tension (hands clasped in front of 

him, touching himself, rubbing his fingers, playing with his hand), they irritate the audience. You should get rid of 

such gestures. 

10. Have humorous sketches in stock – funny stories from the lives of great people, paradoxical examples, 

historical anecdotes. Usually they cause animation, relieve fatigue, make you listen. However, a sense of humor is a 

natural gift. And if it is not developed, then you should change the intonation, the pace of speech, the strength of 

sound. 
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11. If you notice that the listeners' attention is weakening, then you should change the intonation, the pace 

of speech, the strength of sound. 

12. As you know, the last impression is the strongest, so at the end of the speech his main idea should 

sound. To stay in the memory, the ending should be bright, expressive. It can be an aphoristic statement, a call or a 

wish [6]. 

The conclusion, having considered various aspects that contribute to a better understanding of the idea by 

listeners, is as follows: the subject of the speech should be revealed concretely and harmoniously. As many factual 

materials and necessary examples as possible should be selected. It is better to demonstrate digital data through 

tables and graphs, rather than abuse their reading. 
 

List of sources used 

1. Humes, James Secrets of great speakers. Speak like Churchill, hold on like Lincoln / James Humes. - 

Moscow: Alpina Business Books, 2017. 

2. Churchill, U. Never give up! The best speeches of Churchill / W. Churchill. - M.: Alpina non-fiction, 

2018. 

3. Shipunov, Sergey Charismatic speaker. Guide to the course "Verbal improvisation": monograph / Sergey 

Shipunov. - Moscow: Gostekhizdat, 2018. 

4. Sarabyan, Elvira Learn to speak so that you can be heard. 245 simple exercises on the Stanislavsky 

system / Elvira Sarabyan. - M.: "AST Publishing House", 2019.  

5. LeFever, Is the Art of explaining. How to make yourself understood in a half-word / Lee LeFever. - 
Moscow: RSUH, 2018. 

6. Moskvin, V. P. Rhetoric and theory of Communication. Types, styles and tactics of speech 

communication / V.P. Moskvin. - Moscow: Lights, 2017. 

 

Фризен С.С., Горкунова А.В. – студенты Восточно-Казахстанского университета  

им. С.Аманжолова (Усть-Каменогорск, Казахстан) 

Научный руководитель – м.п.н., сениор-лектор Ахаева А.Ш. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ РЕБЕНКА 

В современном мире люди, наконец начали поднимать одну из основных проблем, которая 

существует веками, но, к сожалению, раньше не воспринималась как существенный аспект, влияющий на 
благополучное будущее. Многие недооценивают влияние семьи на социализацию ребенка, но именно с этих 

истоков зарождается как его восприятие мира, так и восприятие социумом его самого.  

Мы можем рассмотреть данную ситуацию с разных сторон, начиная с первичной социализации 

после выхода из родительского дома к сверстникам, так и более глубокие проблемы в подростковом 

обществе. С самого рождения ребенка родители пытаются окружить его любовью, но не всегда один из 

родителей выбирает достойного партнёра, что влечет за собой не только неполную семью, но и множество 

травмирующих фраз, которыми они будут осыпать собственного ребенка. Как принято в большинстве 

случаев, если отец уходит из семьи, то мать начинает наставлять ребенка против него. Порой это доходит до 

полнейшего абсурда, когда образ мужчины выставляют как нечто ужасное, чего стоит избегать, ведь «все 

они такие». Особенно страшны последствия для подрастающих девушек. Впоследствии может развиться 

страх взаимодействия с мужчинами или их отторжение, что негативно скажется на построении их будущего.  

С другой стороны, они могут построить отношения или даже семью, но с огромной вероятностью 
их внимание привлечет человек, который так или иначе будет постепенно разрушать ментальное состояние, 

не уважать, а возможно и бить, ведь они не знают каким должно быть отношение мужчины к женщине, с 

детства они слышат лишь отрицательные стороны. Если рассматривать ситуацию, в которой мальчик 

остался без отца, с огромной вероятностью ему будет сложно отстоять свою позицию, он будет бояться 

проявить себя в обществе, ему будет сложно найти подход к женскому полу. Слишком много материнской 

любви в данной ситуации влечет лишь негативные последствия [1;20].  

Образ мужчины в воспитании имеет огромное значение, мальчик должен с детства понимать, как 

ведут себя настоящие мужчины. В кругу женщин же ситуация обстоит иначе, вседозволенность, чрезмерная 

опека показывают, что однажды жена будет в роли главы семьи и на ее плечи упадет ответственность за 

семью.  

Как итог в обоих случаях, исходя из отношений с родителями, дети могут перенести имеющиеся 
стереотипы и проблемы в свою собственную семью, после чего и их дети будут подвергнуты подобным 

обстоятельствам. В некоторых семьях это длится поколениями, пока однажды, в более осознанном возрасте, 

кто-то не решит проработать данную проблему со специалистом. Новое поколение более расположено к 

этому, поэтому вероятность того, что вскоре данная проблема будет постепенно искореняться, растет. Также 

огромную роль в социализации ребенка играет возможность контактировать с другими детьми. Существуют 

родители, которые считают, что сами способны развить своего ребенка и какое-либо общение ему 

совершенно ни к чему. Из-за такой огромной ошибки в будущем их дети могут столкнуться с проблемами, 

ведь они не прошли процесс социализации.  

Попадая в открытое общество, например, школу, для них будет проблематично как общаться с 

другими, так и принимать факт того, что все вокруг не будут поступать так, как хочется им. Ведь именно 
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такая ситуация происходит в семье, ребенок становится главным объектом, которому всегда уделяют 

максимум внимания, хвалят за любые поступки, порой даже за существенные промахи, вместо того, чтобы 

показать пример и объяснить, как поступать не нужно. Когда ребенок не способен влиться в социум, он 

оказывается отрешен от коллектива, что может повлечь за собой буллинг. Школьный буллинг - та проблема, 

о которой не каждый рассказывает и далеко не каждый находит в себе силы, чтобы справиться с этим. 

Порой родители просто игнорируют просьбу ребенка о переводе его в другой класс, считая, что это 

абсолютно не изменит ситуация, но на самом деле это отличный способ поместить его в другую среду, где у 

каждого может появиться «второй шанс».  

Механизмы влияния родителей на детей. Существует несколько психологических механизмов, 
посредством которых родители влияют на своих детей.  

Подкрепление: поощряя поведение, которое взрослые считают правильным, и, наказывая за 

нарушение установленных правил, родители внедряют в сознание подростка определенную систему норм, 

соблюдение которых, постепенно становиться для него привычкой и внутренней потребностью.  

Идентификация: подросток подражая родителям, ориентируется на их пример, старается стать таким же, как 

они. Понимание: зная внутренний мир подростка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым 

формируют его самосознание и коммуникативные качества. Вместе с тем весьма важны эмоциональный тон 

семейных взаимоотношений и преобладающий в семье тип контроля и дисциплины. 

Кнут или пряник? Как модель воспитания, кнут и пряник - распространенная, но достаточно 

спорная модель. Кажется, это самое естественное: за добрый поступок наградить, за плохой - наказать, 

поругать. Если родители воспитывают ребенка только добротой, постоянно исполняя все его требования, 
запросы, капризы, тогда в семье вырастет безответственный, безвольный ребенок, он будет проявлять 

неуважение к другим людям и самолюбование. Ему будет присущ открытый, скрытый или утонченный 

эгоизм. Если же родители воспитывают ребенка только строгостью, постоянно требуют что-то выполнять, 

контролируют каждый его шаг, при этом проявляют неудовлетворенность и подозрительность, в такой 

семье вырастет ребенок, чертами которого будут лицемерие, подозрительность, грубость, агрессивность, 

недисциплинированность, лживость, жестокость и т. п.  

Поощрение и наказание – это две стороны одной медали, имя которой «воспитание». И чтобы эта 

медаль оказалась золотой, необходимо знать основные правила поощрения и наказания. 

Наказание. Поощрение и наказание - простейшие из средств родительского влияния. Они 

предоставляют родителям возможность выражать своё отношение к поступкам и проявлениям ребёнка. Нет 

идеальных детей, как и нет идеальных родителей. Наказание не должно вредить здоровью - ни физическому, 
ни психическому. Подросток должен знать, что в определенных случаях наказание неотвратимо. Не 

наказания он должен бояться, не гнева даже, а огорчения родителей. «Разумная система наказаний - не 

только законна, но и необходима. Она помогает оформиться крепкому человеческому характеру, 

воспитывает чувство ответственности, тренирует волю, человеческое достоинство, умение сопротивляться 

соблазнам и преодолевать их». Определенные рамки, правила, запреты, ограничения - все это необходимые 

средства осуществления воспитания. Важно отметить, что главным методом воспитания, несомненно, 

должно быть убеждение. 

Поощрение. Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно может быть как «полезным», 

так и «вредным». Современные родители очень часто прибегают к такому внешнему поощрению, как 

материальное вознаграждение. За успехи в учебе и хорошее поведение ребенок получает либо деньги, либо 

другие материальные ценности. Когда ребенок списывает, например, упражнение из решебника, его 

волнуют не собственные знания, он ориентирован на материальное вознаграждение, которое обеспечат ему 
родители за отличную оценку [2;50].  

По своему действию похвала похожа на наркотик, а поэтому привыкший к похвале будет всегда в 

ней нуждаться. Денежное вознаграждение не может заменить участие родителей в образовательном 

процессе. Для детей важен не только результат (оценка и вознаграждение), но и сам процесс: обучение и 

активное участие родителей в нем, их внимание к тому, что происходит с ними в школе. Даже обычный 

разговор или обсуждение с родителями темы грядущего сочинения, творческого проекта или непонятного 

материала помогает ребенку «расставить» по полочкам» ту кучу знаний, что пытаются передать ему 

учителя. Дети, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть 

образец взрослого, ответственного поведения.  

Дети, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть 

образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться. В рамках 
нравственного воспитания необходимо учить детей прогнозировать результат своих поступков, учить 

анализировать прожитый день с точки зрения его полезности, давать навык совершенствования своего 

характера, учить терпению, послушанию, уважению старших, умению правильно общаться, говорить «нет», 

различая добро и зло, общаться по вопросам смысла жизни, свободы и внутренней цензуры зрительной 

информации, развивать позитивное мышление, учить критическому мышлению, работе с состояниями 

уныния, лености и склонностями ко лжи. Сегодня многие подростки не в состоянии признать свои ошибки, 

извиниться. Процветает словесная агрессия. Для того чтобы подросток имел возможность избавиться от 

каких-то недостатков, необходимо создать для этого условия, т.е. не назидательность и давление, а 

благоприятные условия. Подростки очень чувствительны к доброте и искренности, они чутко улавливают 
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фальшь. Взаимодействие с подростками в процессе социализации или образования должно основываться на 

принципах нравственного воспитания [3;114]. 

Мы рассматриваем только ту сторону, в которой присутствует хотя бы один из родителей, но далеко 

не всем детям везёт и здесь. Когда оба родителя по каким-то причинам не занимаются воспитанием детей и 

те в свою очередь попадают под опеку ближайших родственников, зачастую бабушек и дедушек, нарушая 

свое восприятие семьи и в частности любви к себе. Постоянные мысли о том, что же они сделали не так, 

ведь у всех вокруг есть мама и папа способны привести к плачевным последствиям.  

Как правило большинство неправильно интерпретирует фразу «в своей семье ты исправишь все 

ошибки», пытаясь обзавестись ею с ранних лет. Отсюда появляются ранние беременности, союзы между 
несовершеннолетними и взрослыми людьми, попытки доказать обществу вокруг, что у них тоже есть семья 

и в свою очередь получить внимание от кого-то старше, заменяя ими родителя.  

Подобные ситуации приводят в ужас, поэтому каждый, кто собирается обзавестись ребенком, 

должен заранее оценить возможность воспитать ребенка без травм, создающих проблемы в построении 

своего последующего пути. Таким образом, можно сделать вывод, что от слов и действий родителей в адрес 

ребенка зависит вся его дальнейшая, в том числе и взрослая, жизнь. 
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ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫСТА БОЛЖАУДЫҢ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ 

Қоғамның әлеуметтік болжауға қызығушылық тудыруы қандай-да бір құбылыстарды, процестерді 

алдын-ала көруге ұмтылумен байланысты. ХХ ғасырдың әлемдік тарихы сипатталатын жаһандық соғыстар 
мен экономикалық және саяси қозғалыстар жағдайында әлеуметтік болжауды қолдану төтенше қарқынға ие 

болды. Болжаудың ғылыми маңыздылығын ХХ ғасырдың 40-жылдары кибернетиканың бір түрі ретінде 

американ ғалымы Н.Винер анықтады.  

Әлеуметтік болжау – мақсат қоюдан, жоспарланатын процесті басқару мен бағдарламалаудан 

көрінетін алдын-ала көрудің үлгісі. Болжау бұл танымның әлеуметтік теориясы. Ол болашақтың негізгі 

объектісі ретінде қарастырылатын теориялық доктриналар, концепциялармен өзара байланыста болады, 

мәселелерді зерттеу бойынша теориялық, психологиялық-интуитивтік, тәжірибелік болады.  

Болжау тек процестердің, әлеуметтік құбылыстардың ғылыми жүйелеріне, тәжірибелік шаралардың 

әлеуметтік салдарлары мен даму тенденциялары негізделсе жемісті болады.  

Әлеуметтік процестерді жемісті түрде болжау мен үлгілеу үшін теориялық ойлаудың, ойлау 

мәдениетінің белгілі-бір деңгейі болу керек. Керісінше болған жағдайда тәжірибелік іс-әрекеттер логикасын 

құру, әлеуметтік жағдайлардың нұсқаларын үлгілеу, қандай-да бір әлеуметтік жүйенің немесе тұтастай 
қоғамның жүзеге асырылған іс-әрекеттерінің мүмкін болатын салдарларын құру мүмкін емес.  

Бұл саланың негізгі түсініктеріне «болжам», «болжау», «әлеуметтік тәжірибедегі» болжам жатады. 

Болжам жасау– біздің болашақты ойлау және оны зерттеу әдістері мен тәсілдері туралы ғылым. Болжамды 

зерттеулер әдістемесі көптеген ғылымдардың құнды теориялық жетістіктеріне негізделеді: тарихи, 

математикалық, философиялық, әлеуметтанушылық. Болжау зерттелуші объектінің (сала, сфера, қызмет 

түрі т.б.) мүмкін болатын нәтижелері мен даму жолдары туралы көп нұсқалы гипотеза. Болжаудың мақсаты 

болып мәселенің мәнін құрайтын сұрақтарға жауап беруге ұмтылу табылады.  

Әлеуметтік болжау қоғамдағы іс-әрекеттердің барлығын болжау, яғни басты назарда адам болатын 

қоғаммен байланыстының барлығын, қоғамдық қатынастарды болжау.  

Болжау процесінің өзі: болжанушы объектінің қысқа ретроспективалық анализін жүргізу; объектінің 

қазіргі заманғы жағдайын сипаттау (отандық және шетелдік тәжіриебен байқалатын тенденциялардың 
салыстырмалы анализі); мәселені анықтау:  

- шешімі табылған, бірақ оларды жүзеге асыру жаңа басталған мәселелер;  

- шешімін тапқан, бірақ тәжірибеде қолданысқа енбеген мәселелер;  

- берілген саладағы алдыңғы қатарлы сарапшылар бағасы.  

Осылайша, әлеуметтік болжау нәтижелерді алдын-ала көруге және уақытылы әлеуметтік 

мәселелердің пайда болу салдарларын көруге мүмкіндік береді.  

Жер бетінде адамзат пайда болғаннан бастап “әлеуметтік жұмыс” қоғамдық құбылысқа айналды. 

Қоғам өз даму кезеңдерінде сол қоғам мүшелеріне әлеуметтік қамсыздыру жолында түрлі көмек 

формаларын қолданған. Алғашқы рулық қоғамда көмек және өзара көмек түсініктері қолданысқа енді. 
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Осыған сәйкес әрбір көмектің объектісі мен субъектісі дәстүрлік ұстанымдарға, түрлер формасына және 

қоғам мүшелерінің бір-біріне деген рулық көмек көрсетуімен анықталған.  

Әлеуметтік жұмыс түсінігінің көптеген мағыналық түрлері бар. Осы түсініктердің ішінде базалық 

түсінік ол әлеуметтік жұмыстың болжау ерекшелігі.  

Қазіргі менеджмент негізін қалаушылардың бірі Анри Файоль былай дедйді: “Басқару – бұл 

көріпкелдік, алдын ала көру, ал көру – бұл ендігі әрекет ету”. Яғни болжау болмай жоспар құрылмайды [1]. 

Болжаудың әлеуметтік салада жоспарлануы қазіргі таңда өге ауқымды мәселе. 

Әлеуметтік жұмыстың ең бір маңызды міндеттерінің бірі ол қоғамдағы басты проблеманы анықтап, 

сол проблеманының шешілу технологиясы мен әдістерін дұрыс таңдай білу, соның ішінде болжау әдістерін 
дұрыс қолдана білу. Әлеуметтік жұмыстың болжау әдістерін әртүрлі тұрғыдан қарастыру, оны ғылыми 

түрде дәлелдеу біздің осы жұмысымыздың алына қойған мақсаты болып табылады. Әлеуметтік жұмыстың 

болжау әдістерінің типологиясынын жасауда жұмыстың басты мақсатына енеді. Ауқымы кең, жан-жақты 

проблема болғандықтан оны әлеуметтанудың бір саласы деп қабылдауға болады.  

Топпен әлеуметтік жұмыс топтың іс - әрекетінің басымды мақсаттарына байланысты 

ұйымдастырылады. Топ азаматтық жэне құқықтық мақсаттардың кең контекстегі жалпы мәнді жетістігіне 

бағытталуы мүмкін. Бұл жағдайда әлеуметтік жүмыскер топтың сыртқы байланыстарының координаторы 

жэне үйымдастырушысы ғана болып табылады. 

Топтың мақсаты оның мүшелерінің интенсивті және рефлексивті қарым -қатынас әсерінен жеке 

тәжірбиелері мен өзіндік сана аясының кеңеюі болуы мүмкін. Бұл жерде топ «қарым-қатынастың 

лабораториясы» ретінде көрінеді және әлеуметтік жұмыскердің іс-әрекеті топтық дискуссия немесе 
тренингті жүргізуші мен ұйымдастырушы ретінде тобішілік өзара әрекеттестікте тұйықталып қалады. 

Ақырында, топ индивидтерді ұқсас кызығушылықтары мен ұмтылыстары бар адамдармен мәнді қатынасқа 

енгізудің шынайы тәсілі ретінде қарастырылуы мүмкін. Сонымен қатар осы жағдайда әлеуметтік маңызды 

мақсатқа жетудің құралы жэне индивидуалды өзіндік даму мен өзгерудің стимулы болып та көрінеді 

(топпен жұмыстың кешенді моделі). Әлеуметтік жұмыскер топтың сыртқы белсенділігі жағдайында да және 

оның мүшелерінің өзара әрекеттестігінде де делдал рөлінде болады [2]. 

Болжаудың фактографиялық әдісі мұнда ең алдымен фактографиялық ақпаратқа негізделген әдіс 

кіреді. Әлеуметтік болжауда қолданылатын негізгі фактографиялық әдістер:  

1) Авторегрессивті – саралауға негізделген және динамикалық қатарды қолдануға негізделген болжам 

әдісі   

2) Аргументтерді   топтық есепке алу-болжанушы функцияның өлшемдерін оңтайландыру әдісі  
Әлеуметтік болжам - әлеуметтік теорияға көзқарас, онда бірқатар тарихи тенденциялардың ықтимал 

жүзеге асуын нобайлап белгілеу әрекеттері жасалады. Мұның классикалық мысалы Даниель Беллдің “The 

coming of Post Industrial Society” (1973) атты еңбегі, онда “A Venture in Social Forecasting” деген тақырыпша 

бар. Белл өзінің батыл ойларын жекелеген әлеуметтік іс жағдайы жөнінде болжам айту ережелеріне белгілі 

бір пошым беру әрекеттерінен бөліп қарайды. Ал әлеуметтік болжам тек ықтималдықты нобайлауға 

тырысады және ол “заңдылық және оқиғалардың қайталап көрінуі” бар жерде ғана немесе бағыты 

“статистикалық уақыт серия шеңберінде анықталуы мүмкін” тенденциялар бар жерде немесе “олар тарихи 

тенденциялар ретінде тұжырымдала алатын жерде”, “оқиғаларға ықпал ететін адамдар тарапынан 

парасаттылықтың жоғары дәрежесін топшылауға болатын жерде” мүмкін болады. Бұл шарттарға ілуде бір 

ғана қол жететіндіктен, деп мойындайды Белл, әлеуметтік болжамдар көбінесе жасалатын қысымды 

дәлелдей түсумен шектеледі, оның шеңберінде белгілі бір шешімдердің нәтижелерін болжау емес, кейбір 

саяси шешімдерді ғана тиімді қабылдауға болады [3]. 
Әлеуметтік жұмыстың әдіснамасы және оның маңызы.  Әлеуметтік жұмыс біздің еліміз үшін 

салыстырмалы түрде ғылыми-тәжірибелік іс-әрекеттің жаңа аймағы болып табылады және де оның көптеген 

аспектілері теориялық жағдайда әлі де болса “даулы” мәселе күйінде қалуда. Сондықтан да әлеуметтік 

жұмытың әдістерін анықтау, оның классификациясы және мазмұнды сипаты үнемі ғалымдар мен 

практиктердің талқылау пәні болып табылуы кездейсоқ емес. 

Жалпы ғылыми мағынада әдіс – философиялық және ғылыми білім жүйесінің негізделуі мен құрылу 

тәсілі, сонымен қатар болмыс, шындықты меңгерудің теориялық және тәжірибелік операциялары мен 

амалдардың жиынтығы. өзінің генетикалық тамырымен әдіс адамның практикалық қызметінен туындайды, 

оның тәсілдері шындықтың зыңдарына тиесілі болуы керек. Таным барысында ойлау әдісінің дамуы мен 

дифференциясы әдіс туралы ілімге - әдіснамаға алып келді. Әдіснама – теориялық және тәжірибелік іс-

әрекетті құру мен ұйымдастырудың тәсілдері мен принциптер жүйесі, сонымен қатар, осы жүйе жайлы ілім. 
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VIRTUAL COMMUNICATION OF TEENAGERS AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM 

In the last decade, Russian teachers and psychologists have increasingly heard that a new generation of 

"difficult teenagers" has appeared. These children have a well-groomed and decent appearance, do not violate public 

order, do not walk at night and do not gather in noisy street companies. They sit quietly, buried in a gadget in the 

hallway of the school or in a personal computer at home. It is very difficult to involve such teenagers in social or 

sports activities, they do not want anything and are not interested in anything. In fact, this is a really serious social 
problem. After all, a whole generation of our teenagers grows up and is brought up in conditions of virtual 

communication in the network "In contact" or in an even more dubious environment of online games [1]. 

They have no friends, but there are "friends", there is no live communication, there is a "chat" and "likes", 

there are no real achievements, but there is a rating of players. Due to age-related needs, a teenager completely 

denies the authority of the adults around him and plunges into the sphere of his interests. Spending a lot of time in 

virtual reality, a young man fills his life with a surrogate of events, creating an ersatz reality for himself and giving 

up his own existence. His value orientations, his relationship with society, his "I-concept" – all this is formed under 

the influence of a chaotic, often aggressive, information field, besides everything else, also divorced from the 

national and cultural tradition. In the scientific literature, "virtual communication" means "a kind of communication 

that is computer-mediated, carried out using telecommunication systems" [2]. 

We have identified several gradations of the degree of immersion in this kind of communication. The first 
degree is the use of the Internet only for work or educational purposes, the exchange and transmission of 

information. The second degree is the user's arbitrarily controlled use of the Internet not only for work or study, but 

also for leisure, relaxation and switching. The third degree is the user's uncontrollable desire to enter the Internet, a 

long-term stay in a virtual network to the detriment of study, work and health.Currently, there are many ways of 

virtual communication, the main of which are SMS messages, e-mail, forums, various conferences, chats, online 

games and social networks [3]. 

Researchers identify the following features of virtual communication: 

1. Anonymity. Despite the fact that it is sometimes possible to obtain some personal information and even a 

photo of the interlocutor, they are insufficient for a real and adequate perception of the personality. In addition, there 

is concealment or presentation of false information. Due to such anonymity and impunity, another feature associated 

with a decrease in psychological and social risk in the process of communication is manifested in the network – 
affective emancipation, profanity and some irresponsibility of communication participants. 

2. Voluntary contacts. The user voluntarily makes contacts or leaves them, and can also interrupt them at 

any time. 

3. Difficulty of the emotional component of communication. At the same time, there is a persistent desire 

for emotional content of the text, which is expressed in the creation of special icons to indicate emotions or in the 

description of emotions in words (in parentheses after the main text of the message). 

4. The peculiarity of the processes of interpersonal perception in the absence of nonverbal information. As 

a rule, a strong influence on the mechanisms of stereotyping and identification have an idea of the interlocutor, as 

well as the setting as the expectation of the desired qualities in the partner.  

5. The desire for atypical, abnormal behavior. Often, users present themselves from a different side than in 

the conditions of a real social norm, lose roles, scenarios, and non-normative behavior that are not realized in 

activities outside the network [4]. 
From my point of view, if we talk about the adolescent environment, then to the above, we should add the 

features of adolescence, whose leading need is communication with peers in the field of current interests, as well as 

the search for new forms of communication and social roles within the framework of the emancipation reaction. 

Based on this, it is obvious that teenagers aged 12-17 easily become active users of social networks and online 

games. They are attracted by the accessibility, ease and popularity among peers of this type of pastime. This is also 

facilitated by obtaining "quick achievements" and "easy victories" inherent in online games[5]. 

In Kazakhstan, the most popular social network is the V-Kontakt network, which emerged in 2006 and 

gained huge popularity, displacing the Odnoklassniki and Facebook networks. The V-Contact network provides the 

user with opportunities not only for chatting, but also for delayed communication in the forum mode, and is also a 

means for exchanging audio, video and photo information, almost unlimited. In addition, it includes a variety of 

online games for every taste in its content. Separately, it is worth mentioning online MMORPG games, such as 
Lineage, World of Warcraft, Minecraft, designed for the interaction of live players under fictional images in virtual 

reality. They involve the young user with their colorful and entertaining, give a sense of significance, belonging to a 

subculture, society, create the appearance of personal achievements. Being initially a means of leisure, the 

fascination with online games, according to the totality of characteristics, is one of the most frequent causes of 

Internet addiction among adolescents and young people [6]. 

In psychology and psychiatry, addiction is understood as a special behavior of a person, expressed in the 

fact that the objective reality that is available ceases to fully satisfy the spiritual needs of the individual (the need for 

communication, self-esteem, self-realization, etc.), which in turn forces him to seek some alternative reality where 

these needs could be met. In turn, non-chemical addictions are those where the object of addiction becomes a 
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behavioral pattern (model, role model). M. Orzak identified the following psychological and physical symptoms 

characteristic of Internet addiction: 

Psychological symptoms: 

• Feeling good or euphoria at the computer. 

• Inability to stop. 

• Increase the amount of time spent at the computer. 

• Neglect of family and friends. 

• Feelings of emptiness, depression, irritation not at the computer. 

• Lying to employers or family members about their activities. 
• Problems with work or study [7].  

Physical symptoms: 

Carpal tunnel syndrome (tunnel lesion of the nerve trunks of the arm associated with prolonged muscle 

strain). 

• Dry eyes. 

• Migraine-type headaches. 

• Back pain. 

• Irregular meals, skipping meals. 

• Neglect of personal hygiene. 

• Sleep disorders, changes in sleep patterns. Signs of Internet addiction are the following criteria: 

• Obsession with the Internet; 
• The need to spend more and more time online; 

• Repeated attempts to reduce Internet usage; 

• When you stop using the Internet, withdrawal symptoms occur that cause anxiety; 

• Time control issues; 

• Problems with the environment (family, school, work, friends); 

• Lying about the time spent online; 

• Change of mood through the use of the Internet [8]. 

Based on the urgency of the existing problem, modern pedagogical researchers are actively looking for 

effective means of preventing and preventing dependence on virtual communication among adolescents and young 

people, often reaching quite extreme. So, for example, in my opinion, a complete rejection of the use of the Internet 

at school with the modern development of civilization is impossible, the ability to use the network to receive and 
exchange information is an actual skill necessary for successful self–realization of a modern person. In addition, 

forbidding a teenager to do anything, adults can provoke a backlash that will lead even faster to Internet addiction. 

According to M.I. Rozhkov, PhD, the main goal of the activity of a teacher working with youth, from the point of 

view of existential psychology, is to create conditions in which a young person, through reflection on life events, 

value self-determination, and then socially self-actualizes. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Нами были определены задачи исследования. Теоретической и методологической основой данного 

исследования послужили психолого-педагогические теории и методологические подходы российских и 

зарубежных ученых к проблеме формирования социальной компетентности детей младшего школьного 

возраста. К основным категориям нашего исследования мы отнесли такие понятия как «компетентность», 

«компетенция», «социальная компетентность», «коллективная творческая деятельность» и «коллективное 

творческое дело».  

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30118747#pos=0;0
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Отметим, что в структуре социальной компетентности младших школьников выделяют такие 

компоненты, как: мотивационный, когнитивный деятельностный и рефлексивный [1].  

Задачи проведения КТД в начальной школе на наш взгляд в полной мере соответствуют задачам 

формирования социальной компетентности младших школьников.  

Проведя теоретический анализ литературы по проблеме исследования. Мы пришли к выводу о том, 

что формированию социальной компетентности младших школьников и развитию их социальных навыков в 

целом во многом способствует правильно организованная педагогом начальной школы коллективная 

творческая деятельность детей, главной структурной единицей которой является коллективное творческое 

дело [2]. Следующим этапом исследования было проведение опытно-экспериментальной работы по 
формированию социальной компетентности у младших школьников в процессе организации и проведения 

коллективно творческих дел.  

Для диагностики уровня развития каждого из обозначенных компонентов в структуре социальной 

компетентности детей младшего школьного возраста был разработан диагностический комплекс. В состав 

данного комплекса вошли:  

- Методика изучения коммуникативной компетентности учащихся начальной школы (автор Г.М. 

Беспалова); 

-  Методика диагностики социальной компетентности младших школьников (авторы 

Е.А.,Перелыгина и И.С. Фишман);  

- Карта - наблюдение за социальным поведением младших школьников (автор А.М. Щетинина); 

- Опросник «Мой класс» (автор Ю. З. Гильбух) [3]. 
Четверть всех опрошенных детей имеют достаточно низкие показатели развития мотивационно-

ценностной сферы социальной компетентности, т.е., дети практически не стремятся к проявлению своих 

лучших личностных качеств в социальном взаимодействии с другими людьми, считая это неважным. 

Особый интерес для нашего исследования представляло изучение уровня сплоченности класса, так как 

большинство детей считают свoй класс недостаточно дружным. На этапе формирующего эксперимента в 

качестве эффективного средства развития и формирования социальной компетентности мы в 

экспериментальной группе целенаправленно использовали методику КТД в процессе внеурочной детской 

деятельности. 

 Педагогическая работа в контрольной группе детей проводилась в обычном учебно-

воспитательном процессе без внесения в нее целенаправленного комплекса КТД. 

В рамках заключительного контрольного этапа экспериментальной работы для осуществления 
анализа проведенной работы по формированию социальной компетентности младших школьников 

посредством коллективных творческих дел в процессе внеурочной деятельности бала проведена повторная 

диагностика уровня развития социальной компетентности детей экспериментальной и контрольной группы 

с помощью методик, используемых на констатирующем этапе эксперимента. 

Проведенный повторный анализ диагностики когнитивного компонента социальной 

компетентности позволил нам увидеть динамику изменений в количестве детей в группах детей с низкими, 

средними и высокими показателями изучаемой характеристики в составе контрольной и экспериментальной 

групп. Анализ полученных результатов повторной диагностики свидетельствует о том, что проведенная 

нами работа по формированию социальной компетентности младших школьников посредством 

коллективных творческих дел в процессе внеурочной деятельности бала достаточно эффективной, так как 

по всем компонентам социальной компетентности детей экспериментальной группы была выявлена более 

значимая положительная динамики по сравнению с динамикой изучаемых показателей детей контрольной 
группы. 

В заключении можно констатировать, что в настоящее время вопросы использования методики КТД 

в образовательном процессе начальной школы являются достаточно актуальными, так как она способствует 

не только формированию общественных интересов ребенка, но и раскрытию его личностного потенциала, в 

том числе и развитию его социальной компетентности. 
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ПРОБЛЕМА ТРЕВОЖНОСТИ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ 

ПРОФИЛАКТИКА 

В настоящее время изучению состояния тревоги посвящено большое количество исследований. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что в условиях современной ускоренной жизни, полной 
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информационной перегрузки и непростых событий, происходящих во всем мире, тревожность, как симптом, 

проявляется всё у большего количества людей. И чаще всего ей подвержены подростки, о чём 

свидетельтвуют высокий процент суицидов, количество обращений в психологические службы и в 

медицинские учреждения.   

По данным Всемирной Организации здравоохранения, ежегодно около 100 млн. жителей нашей 

планеты обнаруживают признаки тревоги, связанной с разного рода стрессами. Проблема тревожности в 

юношеском в возрасте, приходится как раз на период обучения в вузе. Проявления тревожности в 

студенческом возрасте разнообразны: это и сниженная активность на занятиях, и смущение и скованность 

при ответах, и избегание общения с сокурсниками. Результатом больших эмоциональных нагрузок, которые 
испытывают студенты в этой ситуации, зачастую являются различные психосоматические заболевания. Все 

это не может не сказаться на мотивации к учению. 

К проблемам тревожности в своих работах в разное время обращались такие исследователи, как З. 

Фрейд, Н.Д. Левитов, К. Хорни, Е.Ю. Брель, В.М. Астапов, А.К. Дусавицкий, А.И. Захаров, А.М. Прихожан, 

Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин, Г. Селье, и многие другие. 

 Впервые данное понятие было введено в научный оборот З. Фрейдом, который при этом не 

отождествлял понятия «страх» и «тревога», понимая под страхом «…конкретный страх (нем. Furcht) и 

неопределенный, безотчетный страх − тревогу, носящую… внутренний характер (нем. Angst)». Несмотря на 

то, что на сегодняшний день в психологической литературе содержится огромное количество самых разных 

определений тревожности, единой теории тревожности нет, что объясняется множеством различных 

подходов к данной проблеме как в психологии, так и в таких областях знаний, как психиатрия, физиология, 
клиническая фармакология и др. 

Термин «тревожность» используется в психологии в разных значениях. Это и временное 

психическое состояние, возникшее под воздействием стрессовых факторов, и фрустрация определенных 

потребностей, и состояние, когда организм не может естественным образом реализовывать потребности, а 

также свойство личности. Следует отметить, что, хотя на уровне субъективного переживания тревога, 

скорее, является негативным состоянием, ее воздействие на поведение и деятельность человека 

неоднозначно. Иногда тревога становится фактором мобилизации потенциальных возможностей. 

Неслучайно в концепции Г. Селье тревога анализируется как первая фаза общего адаптационного синдрома 

[3].  

Так в психологии выделяют два вида тревоги: мобилизующую и расслабляющую. Мобилизующая 

тревога дает дополнительный импульс к деятельности, в то время как расслабляющая снижает ее 
эффективность вплоть до полного прекращения. В своей статье мы не будем подробно останавливаться на 

вышеназванных видах тревоги, а лишь акцентируем внимание на причинах тревожности и их профилактике. 

Итак, если рассматривать причины появления тревожности у студентов в образовательном 

процессе, то она непосредственно связана с особенностями условий, в которых они оказываются. Чаще 

всего состояние тревоги испытывают студенты первых и выпускных курсов. Так, например, на первом курсе 

студенты решают задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. 

В связи с этим у них могут возникать трудности, способствующие возникновению повышенной 

тревожности: 

1) отрицательное переживание, связанное с уходом из школьного коллектива, плюс новые условия;  

2) трудность усвоения учебного материала, недостаточная психологическая подготовка к будущей 

профессии; 

3) неумение осуществлять психологическое саморегулирование поведения и деятельности; 
4) недостаточно развитое стремление к самообразованию и др. 

Возникшее по этим причинам состояние постоянной тревожности может негативно повлиять на 

процесс благополучной адаптации студентов к новой учебной среде.  

У студентов же выпускного курса, проходящих практику, формируется реалистичность 

представлений о профессии и жизни в целом, проявляются новые ценности, связанные с будущей трудовой 

деятельностью, кроме того, параллельно со всем этим, наступает период интенсивной подготовки к 

выпускным экзаменам и защите дипломной работы, - всё это тоже способствует появлению тревожности. В 

состоянии повышенной тревожности они могут испытывать сильное волнение, которое в психологии 

определяется как «экзаменационная валидность» и «паралич деятельности». Экзаменационная валидность – 

это чрезмерное волнение в широком круге ситуаций, воспринимаемых настолько значимо, что препятствует 

успешному прохождению этих ситуаций. Паралич деятельности связан со страхом совершения ошибки, 
доходящего до уровня, когда наилучшим выходом из проблемы кажется бездействие [3]. Студентам с 

преобладанием высокой тревожности рекомендуется снижение субъективной значимости ситуаций, перенос 

акцента на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в успехе.  

Состояние тревожности может являться результатом негативного социального опыта и причиной 

возникновения трудностей в поведении и деятельности студента, а также может свидетельствовать о 

недостаточной эмоциональной приспособленности к ситуации, в которой он находится.  

 В целях благоприятного взаимодействия со студентами, особенно первых и выпускных курсов, 

преподавателям необходимо обратить внимание на то, что преодоление высокой тревожности возможно при 

смещении акцента внимания от неуспешных действий и слабых сторон индивидуальности студентов к 

организации помощи в осознавании ими целей учебной деятельности и формировании чувства уверенности 
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в успехе. Студентам с преобладанием низкой тревожности следует уделить особое внимание к мотивам 

деятельности и развития чувства ответственности. При этом коррекция поведения студентов может 

происходить через осознание ими своих ошибок в поведении прямо во время аудиторных занятий: лекции 

соответствующей тематики или специально организованные практические занятия (ролевые игры). 

Для диагностики уровня тревожности можно использовать такие методики, как шкала тревоги 

Спилбергера (State-TraitAnxietyInventory, STAI) и шкала проявлений тревоги Тейлор (Taylor Manifest 

Anxiety Scale, TMAS). 

После выявления результатов, можно так же применять разные коррекционно-профилактические 

программы по снижению тревожности, ориентированные на решение задач, способствующих личностному 
раскрытию и самопознанию, методикам и упражнениям по перестройке форм эмоционального 

реагирования, закреплению положительных эмоций, позитивно-активному отреагированию; тренировке 

быстрого и уверенного реагирования на нестандартную ситуацию, занятия спортом, физические упражнения 

и т.д. 

В заключение следует отметить, что в жизни каждый из нас встречается с чувством тревоги. 

Буквально с рождения мы испытываем дискомфорт при встрече с тем, чего не знаем, боимся или на что не 

можем повлиять. Однако, у кого-то это краткосрочное, быстропроходящее и не сильно выраженное 

состояние, с которым человек легко и самостоятельно справляется. А для кого-то это очень тягостное 

переживание, отравляющее жизнь. Оно выступает постоянным фоном, мешая нормальной 

жизнедеятельности, полностью блокируя способность радоваться, мечтать, чувствовать уверенность, 

спокойствие, гармонию и вообще что-то делать. Наиболее опасное последствие – явление выученной 
беспомощности. То есть четкая убежденность человека в собственной несостоятельности («У меня не 

получится, и пытаться не стоит», «Я не смогу сдать экзамен или защитить дипломный проект, либо стать 

хорошим специалистом»). От этого может пострадать личная и профессиональная жизнь, человек может не 

смочь полноценно войти в общество и наладить самостоятельную жизнь. И особенно это касается 

студенческого возраста, когда происходит становление личности профессионала. Поэтому наша общая 

задача – своевременное реагирование на тревожные симптомы и принятие прафилактических мер для 

предотвращения негативных последствий факторов чрезмерной тревожности для сохранения своего 

психологического и физического здоровья, а так же для дальнейшей благополучной социализации. 
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гл. ред. Б. М. Хрусталев. – Мн.: БНТУ, 2016. – Ч. 1. – С. 167-172. 
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СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Қазіргі әлемде сапалы білім үлкен рөл атқарады. Қазір күндізгі курстар, оқу бағдарламалары ғана 

емес, қашықтықтан оқыту да бар. Осыған байланысты бағдарламалардың әлеуетті тыңдаушылары - 

студенттер саны артып келеді. 

Студенттік-бұл қоғамның болашағына тікелей әсер ету әлеуетін қамтитын жастардың қоғамдық 

тобы. Студенттердің күнделікті қарым-қатынасы көбінесе студент жастардың ішкі мәдениетін, оның 

адамгершілік және интеллектуалдық қасиеттерін көрсетеді. Қоғамда коммуникативті дағдыларды дұрыс 
қолдана білу өте маңызды: ол байланыс орнатуды жеңілдетеді, өзара түсіністікке қол жеткізуге ықпал етеді, 

жақсы, тұрақты қарым-қатынас жасайды. 

Студенттік-бұл әр адамның өміріндегі ерекше кезең. Бұл уақытта адамдар өмір сүрудің, еңбектің, 

тұлғааралық қарым-қатынастың және тағы да басқа ерекше жағдайларға тап болады. Студенттік өмірдің 

маңызды компоненттерінің бірі - қарым-қатынас. Қарым-қатынас күрделі және көп қырлы процесс.  

Бодалевтің пікірінше, бұл адамдардың өзара әрекеті, оның мазмұны адамдар арасындағы қарым-қатынасты 

орнату үшін әртүрлі коммуникация құралдарын пайдалана отырып ақпарат алмасу болып табылады. [1] 

А.А. Леонтьевтің пікірінше, қарым-қатынас дегеніміз – бір-бірімен психологиялық байланысты бір немесе 

басқа жолмен адамдар арасындағы белгілі бір байланыс құралдары арқылы мақсатты, тікелей және 

делдалдық орнату және қолдау процесі. [2] 

https://moluch.ru/archive/205/50235/
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Лингвистикалық энциклопедиялық сөздікте қарым – қатынас, қарым-қатынас жасау, ойлармен, 

ақпараттармен, идеялармен алмасу ретінде анықталады, яғни адамдардың танымдық және еңбек қызметі 

процесінде өзара әрекеттесуінің нақты формасы. Грушевицкая Т.Г. коммуникация – жеке адамдар 

арасындағы ортақ белгілер жүйесі арқылы ақпарат алмасу дейді. Психологиялық әдебиеттерде қарым-

қатынас материалдық және рухани әлемнің кез-келген объектілерінің байланыс құралдарын, адамнан адамға 

ақпарат беру процесін (адамның қарым-қатынасында идеялармен, идеялармен, көзқарастармен, көңіл-

күйлермен, сезімдермен және т.б. алмасу), сондай-ақ әлеуметтік процестерге әсер ету мақсатында қоғамда 

ақпарат беру және бөлісу тәсілі ретінде анықталады. [3]  

Қарым-қатынас мүмкіндіктерін дамыту жаңа әлеуметтік байланыстарды табуға және орнатуға, 
сондай-ақ жастардың динамикалық қарым-қатынасының жоғары қажеттілігіне байланысты. Попова А. А. 

өзінің зерттеуінде студенттердің коммуникативті саласының ерекшелігі оның өзгергіштігі екенін айтады. 

Студенттік қарым-қатынастың өте маңызды компоненттері-бұл қарым-қатынас, байланыс, мінез-құлықтың 

икемділігі, мінез-құлық реакциясының динамикасы, эмоционалды ұстамдылық. [4] 

Студенттердің көпшілдігімен, ізденімпаздығымен, әңгімешілдігімен, әртүрлі мәселелер бойынша өз пікірін 

айтуға жеңілдігімен, жаңа байланыстар орнатуға дайындығымен ерекшеленетінін айта кеткен жөн. Олар 

әрқашан барлық оқиғалар мен істерден хабардар, барлық талқылауларға ықыласпен қатысады. Қарым-

қатынасқа арналған тақырыптар қабылдауда жарықты жақсы көреді. Попова А.А. сонымен қатар кейде 

студенттердің маңызды және қажетті істерді орындауда кейбір байыптылық жетіспейтінін атап өтеді. 

Чернышова Е.Л. және Белоус Е.А. олар студенттердегі қарым-қатынастың негізгі қызметі өзара қолайлы 

шешімдерді әзірлеу, араздық пен ымырасыздықты тудыратын қарама-қайшылықтарды жою екенін айтады. 
Осылайша, өз тобындағы студенттер ортақ келісімдер мен өзара жеңілдіктер негізінде ерекше бірігуге қол 

жеткізеді.[5].  

Адамның адамды қабылдауы мен түсінуі қарым-қатынас пен қарым-қатынас құрудың ең маңызды 

кезеңі болып табылады. Басқа адамға деген көзқарас, онымен қарым-қатынасты жалғастыруды қалау немесе 

қаламау сыртқы түрін, мінез ерекшеліктерін болсын, іс-әрекетін  қабылдау мен түсіндіруге байланысты. 

Қабылдау жалпы адамдарға, белгілі бір топқа немесе жеке тұлғаға деген көзқарасқа байланысты. 

Студенттердің қарым-қатынасының ерекшелігі оның оқу процесіндегі өзгермелілігі де болып 

табылады. Оқушылардың тұлғааралық қарым-қатынасының маңызды аспектілеріне мыналар жатады: 

коммуникативтік құзыреттілік; көпшілдік; байланыс; бастама; коммуникативті және сөйлеу әрекеті. 

Көптеген авторлардың пікірінше, дамыған коммуникациялық дағдылар қарым-қатынас жасауды және 

байланыс орнатуды жеңілдетеді. Егер адамдар тыңдау, орынды сөйлеу, әңгімені жалғастыру, 
әңгімелесушінің алдында сөйлеу формасының түрін таңдау, психологиялық байланысқа түсу, қарым-

қатынас барысында өзара қабылдауға негізделген сенімді қатынастарды қалыптастыру сияқты қасиеттерге 

ие болса, бір-бірімен сөйлесу әлдеқайда оңай.  

Студенттік өмірде коммуникативтік-сөйлеу әрекеті әсіресе жарқын көрінеді. Ол ерікті күш-жігерден 

және адамның белгілі бір коммуникативті-сөйлеу жағдайының негізінде әрекет етуге ішкі дайындығынан 

тұрады. Қарым-қатынастың бұл құрамдас бөлігін оқу процесінде өзгеретін және көріністің шығармашылық 

сипатына ие болатын тұлғаның динамикалық, интегралды қасиетіне жатқызуға болады. 
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ЭКЗИСТЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ОДИНОЧЕСТВА 
Трактовка научных подходов к изучению чувства одиночества в историческом развитии мировой 

психологии, о его природе, развитии и проявлении достаточно освещена в источниках. Каждый из подходов к 

изучению одиночества отличается глубоким пониманием вопроса и тщательным теоретическим 

анализом. Среди них особенно ярко отличается своей позитивностью экзистенциальное направление по 

изучению чувства одиночества. 

Все представители экзистенциального подхода изучают личность через шкалу возможностей, 

существующих в одиночестве. Они отрицают прогрессирующее совершенство индивида в группе. Человек 

способен на что-то только в одиночестве, в обществе он становится никем. Экзистенциалисты 

предсказывают в своем воображении личное, уникальное, необратимое существование человека на стадии 

его юности и зрелости. А способность индивида переживать одиночество формирует и развивает 
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уникальность личности. Великий русский философ   Н.А.Бердяев утверждал, что человек имеет право 

оставаться в одиночестве, так как личное совершенство, самосознание, образ неповторимого «Я» 

обнаруживают необратимые и неповторимые аспекты [2, 45-стр]. То есть одиночество служит основой для 

раскрытия человеком своего внутреннего мира и его совершенствования в качестве личности. 

Согласно экзистенциальному подходу, все люди по существу одиноки. Только это переживание 

проявляется у всех по-разному. Замкнутость и отсутствие желания общения символизируют естественность, 

присущую человеку. Экзистенциалисты рассматривают одиночество как психологический феномен 

сознания. В человеческой психике происходит сознательное восприятие личностной обособленности, и ее 

невозможно исключить или отрицать из ее личностной природы. Одиночество - это индивидуальное 
состояние, присущее природе человека, необходимость жить в согласии с этим состоянием. Только 

понимание и ощущение собственной природы выводит человека на уровень личности [4, 16-стр].  

Из отечественных исследователей экзистенциального направления Л.И.Старовойтова считает, что 

одиночество - это внутренняя изоляция человека, являющаяся основой индивидуального существования. 

Если человек не удовлетворяет потребность в эмоциональной поддержке со стороны собеседника в процессе 

общения, он предпочитает одиночество [3, 26-стр]. 

Уместно подчеркнуть исследования Карла Мустаскаса и Ирвина Ялома, одних из современных 

экзистенциальных психологов, изучавших проблему одиночества. К.Мустаскас на основе своей концепции 

утверждал, что существует различие между суетливым одиночеством и чисто-экзистенциальным 

одиночеством. Тревога переживания чувства одиночества провоцирует в человеке развитие ряд систем 

защитных действий. В результате человек стремится оставаться в рамках большего общения. Это 
объясняется избеганием его личного существования. А чисто-экзистенциальное одиночество объясняется 

тем, что человек сталкиваясь со смертью или сложными жизненными ситуациями стремится остаться в 

одиночестве. И в итоге данное переживание создает в человеке духовное сближение с самим собой, а это 

свидетельствует о гармонии личности с одиночеством с началом его существования. При этом внешние 

факторы отходят на второй план. Карл Мустаскас и Ирвин Ялом связывают одиночество с существованием 

человека, при этом не анализируя генезис одиночества. Поэтому необходимо выработать не только способы 

избежать одиночества или избавиться от него, но и способы разумно его использовать. К.Мустаскас говоря 

об этом чувстве, подчеркивает позитивность одиночества, которая направляет творческие силы человека и 

прокладывает путь для создания открытий. Через него человек поднимается на более высокий уровень 

продуктивности в личной деятельности. По К.Мустаскасу, переживание одиночества ведет человека к 

реальной, буквальной самореализации [1]. 
Другой экзистенциалист, Бен Миюскович, при анализе одиночества опирается на теорию мотивации 

в человеческой природе. Одиночество зависит от существования человека, говорит ученый. Человек 

пытается облегчить свое одиночество после удовлетворения своих физиологических и биологических 

потребностей. Хотя одиночество присуще человеческой природе, человек используя это чувство стремится 

открыть свое собственное «Я». Изучая проблему одиночества, Б. Миюскович обращается к понятию 

«смерть». Он пишет, что человек не боится смерти, но боится одиночества... Потому что ужасная ситуация, 

происходящая в процессе смертности - это оставаться в одиночестве».  Ребенок в юном возрасте не боится 

смерти, потому что не осознаёт данное состояние. Б.Миюскович сравнивает одиночество с понятием 

имманентности психики, то есть имманентностью являются случаи, в которых это выражается в образе 

чистых внутренних переживаний в психике человека. Ученый классифицирует сознание на внешние и 

внутренние категории. Во втором из них есть склонность к одиночеству [5]. 

Изучение феномена одиночества обширно и безгранично. По этой причине мы сочли 
желательным провести наше исследование исходя из экзистенциального подхода изучения одиночества.  

В нашем исследовании был проведен “Дифференциальный опросник переживания одиночества”. 

Этот метод представляет собой исследование отношения индивида к одиночеству, основанное на 

экзистенциальных идеях, согласно которым восприятие одиночества как экзистенциальной основы 

открывает возможность одиночества человека как ресурса, служащего  самообщению, так и личностному 

совершенствованию. Неприятие или страх одиночества, напротив, приводит к постоянному поиску 

социальных контактов. И эта ситуация мешает человеку общаться с самим собой в изоляции и 

личностном росте. Этот метод был создан в 2013 году Н.Осином и Д. А. Леонтьевым.  

 

Таблица 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ “ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ОПРОСНИКА ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА” 
 
№ Шкалы 

 
Средний ранг Уровень значимости (р) Критерий 

Фишера  F 
t-критерий 

1-курс 
n=320 

3-курс 
n=306 

1-курс 
n=320 

3-курс 
n=306 

1-курс 
n=320 

3-
курс 
n=306 

1-курс 
n=320 

3-курс 
n=306 

1. Общее 
одиночество 

41,07 24,43 0,000* 0,515* 0,000* 0,019
* 

-4,077 -0,627 

2. Зависимость от 
общения 

48,59 21,91 0,463* 0,813* 0,590* 0,820
* 

-0,735 -0,237 

3. Позитивное 21,91 31,55 0,856* 0,870* 0,371* 0,832 -0,181 0,164 
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одиночество * 

Примечание:* - выражение статистической значимости различий 

 

Из полученных количественных показателей видно, что критерий Фишера равен r≤0,05 для обоих 

этапов шкалы “Общее одиночество”, что означает наличие статистически значимой разницы между 

равенством сопоставимых дисперсий. По шкалам “Зависимость от общения” и “Позитивное одиночество” 

r≥0,05 показывает результат, о сравнительной дисперсии свидетельствует тот факт, что статистика не 

имеет достоверной разницы. Это означает, что нулевая гипотеза, выдвинутая в нашем исследовании, 

опровергнута, а значит, нет никакой корреляции между результатами, полученными от студентов 1-го и 3-

го курсов. В нашем эксперименте он считается выше стандарта, так как t-критерий, полученный у 3-

курсов по шкале “Позитивное одиночество”, имеет положительный показатель (t=0,164; r≥0,05). На 

остальных шкалах результат выглядит отрицательным, означает, что эмпирический показатель ниже 

стандартного. Это означает, что у студентов высокий уровень чувства “Общее одиночество” и 
“Зависимость от общения”. Но чувство “Позитивное одиночество”, имеет позитивность у студентов 3-го 

курса. Можно сказать, что студенты 1-го курса  более склонны к одиночеству в связи с тем, что установка 

формируется по отношению к новым условиям и требованиям в высшем учебном заведении. Студенты 3-

го курса смогут представить себе одиночество как позитивное явление благодаря содержанию 

приспособляемости к существующим условиям и  мудро используют это явление в своей деятельности.  

В заключение нужно отметить, что одиночество – это многомерное явление, присущее всем 

социальным системам общества, отражающее экзистенциальный аспект. Представители 

экзистенциального подхода выдвинули в своих исследованиях проблему одиночества исходя от концепции 

естественного существования человека и неизбежности одиночества в нем в естественном состоянии. Оно 

актуализируется только в том случае, когда мы осознаём суть одиночества. 
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ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

В настоящее время в мире наблюдается процесс старения населения, т.е. рост доли пожилых людей 

в обществе. Это связано как с увеличением средней продолжительности жизни, так и со снижением 

рождаемости. Кроме того, в современном обществе были определены четкие границы пожилого возраста, 

критерием чего выступил возраст выхода на пенсию. Это привело к образованию большой группы людей, 

по возрасту считающихся пожилыми, но сохраняющих активность. Данный процесс ведет к изменению, как 
социальных отношений, так и социального положения группы пожилых людей [1; 83]. 

Важной составляющей здоровья пожилого человека является его психическое здоровье, которое, в 

свою очередь, зависит от социального положения человека, эмоционально-психологического состояния, 

биологических особенностей организма. Если говорить о социально-экономическом статусе человека и его 

влиянии на психическое состояние, то резонно отметить, что в связи с прекращением трудовой 

деятельности у него нередко многократно сокращается количество социальных контактов, сужается круг 

социальных связей, ограничивается круг общения, резко падает социальная активность. Лишь немногие 

люди поддерживают контакты с коллегами по работе, максимально стремятся к продолжению социальной 

активности в обществе, сохраняют самостоятельность и самодостаточность [2; 82]. 

В созданной государством системе социальной обслуживания населения реализуются технологии, 

позволяющие обеспечить квалифицированную и разнообразную поддержку пожилых граждан. Однако в 

настоящее время перед учреждениями социального обслуживания населения стоит задача не только создать 
условия для достойной жизни пожилых граждан, но и установить гармоничные отношения с социальным 

окружением, значительно расширить возможности социальной коммуникации, социальной активности 

граждан старшего поколения, использовать потенциал этой многочисленной социальной группы. 

Важным подспорьем для укрепления всех систем пожилого, но еще крепкого организма могут стать так 

называемые здоровьесберегающие технологии ‒ современные приёмы и методические подходы, 

https://saarj.com/
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использующие достижения современной профилактической медицины на основе принципов физического и 

психологического самосовершенствования. 

Нами было проведено исследование по определению уровня тревожности у пожилых граждан, а 

также выявление характера, склонностей и интересов людей пожилого возраста. Исследование проводилось 

на базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Первомайского района г. 

Витебска», и проводилось в 3 этапа: подготовительный, основной и заключительный. 

На первом этапе нами были изучены: здоровьесберегающие технологии и их характеристика; 

психологические здоровьесберегающие технологии работы с пожилыми людьми: социально 

психологический портрет пожилых людей. Также была определена выборка респондентов ‒ 23 человека, из 
них 9 мужчин и 14 женщин. Возраст граждан от 60-80 лет, все граждане являются не работающими 

пенсионерами, посещающими ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения 

Первомайского района г. Витебска» отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста. Из 

них 14 одиноко проживающих и 9 человек проживают с детьми и внуками. 

Также на первом этапе нами были подобраны методики для проведения исследования. При подборе 

методик, мы исходили из цели исследования: влияние здоровьесберегающих технологий на социальное 

функционирование пожилых людей. Нами были выбраны следующие методики: методика многофакторного 

исследования личности Р. Кеттелла, методика определения уровня тревожности Спилберга-Ханни, а также 

разработана анкета. 

В ходе проведения методики многофакторного исследования личности Р. Кеттелла, мы выявили, 

что у мужчин преобладают такие факторы как: «Слабость Я», высокий интеллект, конформность (мягкость, 
кроткость, послушность, скромность), десугрессия озабоченность, молчаливость, пассивность), 

прямолинейность (прямота, естественность, непосредственность), аффектотимия (беспечность, доброта, 

открытость, доверчивость), гипотимия страх, чувство вины, неуверенность в себе). У женщин выражены 

такие факторы как: «Слабость Я», шизотимия, низкое супер эго, премсия, протенсия. 

В ходе методики мы также выявили и проанализировали уровень тревожности у граждан пожилого 

возраста. Среди опрошенных граждан преобладает высокая тревожность ‒ 64,5%, средняя тревожность ‒ 

31%, а низкая тревожность у 4,5%. 

В рамках нашего исследования мы использовали также методику определения уровня тревожности 

Спилберга-Хани. Цель методики: определение уровня личностной и ситуативной тревожности. 

В ходе проведения методики, нами было опрошено 23 человека, из них 9 мужчин и 14 женщин. Методика 

предусматривает 2 шкалы: шкала личностной тревожности и шкала ситуативной тревожности. В результате 
мы выявили, что уровень ситуативной тревожности у мужчин и женщин в основном средний, что является 

нормой. Уровень личностной тревожности у пожилых людей находиться в рамках нормы. Высокая 

тревожность присуща только 7,2% женщин. 

С целью выявления отношения пожилых граждан к своему здоровью нами была разработана и 

проведена анкета. В опросе приняли участие 24 респондента, из них 6 мужчин и 18 женщин, в возрасте от 

60-75 лет. Анкета состоит из 14 вопросов. Анализ результатов анкетного опроса показал, что среди 

респондентов женщин большинство являются одиноко проживающими ‒ 59%, проживают с мужем ‒ 36,8%, 

находятся в разводе и проживают с детьми ‒ 4,2%. Среди опрошенных мужчин, большинство (50%) 

находятся в разводе, одиноко проживающие ‒ 33%, проживают с женой ‒ 17%. 

Следует отметить, что всех опрошенных пожилых граждан волнует вопрос сохранения и 

укрепления здоровья. Анализ вопроса о том, что такое здоровье, для пожилых граждан показал, что 

здоровье ‒ это главное; это здоровый образ жизни; это хорошее самочувствие; это чувство полного 
комфорта; это жизнь; это состояние души; это продолжение жизни; это все, когда человек здоров ‒ он 

счастлив и не мешает близким; это дар от Бога, но надо прилагать усилия к его сохранению, вести здоровый 

образ жизни; это положительные эмоции, энергия; это работа над собой; это успех во всем; это уверенность 

в себе; это когда «нет серьезных заболеваний и здраво мыслишь». В ходе анализа ответов пожилых людей 

по вопросу о том, что такое здоровье, мы выявили, что пожилые люди осознают значимость здоровья в 

жизни, для них оно является основной ценностью. Как выяснилось, В большей степени на здоровье 

пожилых людей влияет погода на улице ‒ 46,2%, время года ‒ 12,4%, время суток ‒ 8,2%, на здоровье ничто 

не влияет ‒ 25,2%, влияет наличие денег ‒ 4,1%, и 4,1% ответили, что всё влияет на состояние здоровья. 

Интересен стал тот факт, что здоровье людей пожилого возраста в большей степени зависит от 

общения с родными и близкими (когда родные рядом я чувствую себя отлично) ‒ 53,3%; да, зависит (тяжело 

переношу расставание с родными, начинаю болеть) ‒ 20,5%; не зависит состояние здоровья только у 24,6%. 
Более важным для респондентов является физическое здоровье ‒ 45,1%, затем психологическое ‒ 32,8%, все 

в совокупности волнует только ‒ 24,6% граждан, эмоциональное ‒ 12,3%, самым малозначимым 

составляющим для пожилых людей являет социальное здоровье ‒ 8,2%. 

Анализ анкетного опроса показал, что все 100% опрошенных знают, что деятельность отделения 

дневного пребывания для граждан пожилого возраста направлена на укрепление здоровья. В ходе 

рассмотрения ответов опрошенных мы выявили методы сохранения и укрепления здоровья, которые уже 

известны пожилым людям, среди них основными являются: прогулки пешком, занятия физической 

активностью, правильное питание, адекватное восприятие жизненных обстоятельств, здоровый образ жизни, 

принятие витаминов, испытывать положительные эмоции. 

Безусловно, хорошим показателем работы отделения дневного пребывания является то, что все 
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100% опрошенных удовлетворены работой сотрудников отделения. 

По итогам проведенного нами анкетирования, можно сделать вывод о том, что граждан пожилого 

возраста интересуют вопросы сохранения и укрепления своего здоровья. В большей степени, на состояние 

здоровья влияет погода на улице и общение с близкими и родными. Более важным для опрошенных 

являются физическое и психологическое здоровье. Граждане пожилого возраста активно принимают 

участие в деятельности отделения дневного пребывания, посещают кружки и клубы для укрепления 

здоровья, это такие как «Азбука здоровья», «Аэробика», «Энкаустика», «Фламинго», «Узелок». Также мы 

выявили, что все опрошенные граждане удовлетворены работой отделения в целом. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, мы выявили ряд статистически значимых 
данных, указывающих на различие результатов, полученных в ходе проведения двух методик, что может 

быть обусловлено возрастной категорией опрашиваемых. Также, влияние на различие результатов могло 

оказать отсутствие доверительных отношений между нами и респондентами. 

Для снижения уровня тревожности и профилактики развития психологических заболеваний (деменция), 

нами была разработана и апробирована программа «Шаг вперед». В ходе данной программы, мы провели 

ряд здоровьесберегающих мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей 

пожилого возраста. Контрольное исследование, позволило определить, что уровень личностной и 

ситуативной тревожности, как среди мужчин, так и среди женщин не имел особо значимых изменений. 

Стоит отметить тот факт, что, не смотря на незначительные изменения результатов исследования до и после 

проведения программы «Шаг вперед», пожилые люди стали более открытыми, жизнерадостными, 

чувствовали себя комфортно, более уверенно, активно принимали участие в реализации программы. 
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