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SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM

Každý vědec se během svého života mi-Každý vědec se během svého života mi-
nimálně jednou dostane do složité situace, nimálně jednou dostane do složité situace, 
kdy poznává limity a omezení disciplíny, kdy poznává limity a omezení disciplíny, 
které zasvětil svůj profesní život. Pokud které zasvětil svůj profesní život. Pokud 
se podaří přírodovědci posunout hrani-se podaří přírodovědci posunout hrani-
ce dosavadního poznání, může objevit lék ce dosavadního poznání, může objevit lék 
na dosud neléčitelnou chorobu, objasnit na dosud neléčitelnou chorobu, objasnit 
a předvídat přírodní katastrofy, navrhnout a předvídat přírodní katastrofy, navrhnout 
kvalitnější ochranu potravin před škůdci. kvalitnější ochranu potravin před škůdci. 
Výsledek jeho poctivé tvůrčí práce se pro-Výsledek jeho poctivé tvůrčí práce se pro-
jeví v horizontu několika málo let a vědec jeví v horizontu několika málo let a vědec 
se právem stává nositelem významných se právem stává nositelem významných 
ocenění a úcty široké veřejnosti. ocenění a úcty široké veřejnosti. 

Své limity mají však i společenské Své limity mají však i společenské 
vědy, i když jiné než vědy přírodní. Pří-vědy, i když jiné než vědy přírodní. Pří-
rodovědci, s výjimkou totalitních režimů, rodovědci, s výjimkou totalitních režimů, 
požadujících zdůvodnění sociálních expe-požadujících zdůvodnění sociálních expe-
rimentů přírodními zákony, mají pro svá rimentů přírodními zákony, mají pro svá 
bádání dostatek svobody, neboť výsledky bádání dostatek svobody, neboť výsledky 
jejich práce slouží všem ostatním, bez jejich práce slouží všem ostatním, bez 
ohledu na ideologické, náboženské nebo ohledu na ideologické, náboženské nebo 
politické přesvědčení. Filozofové a dnešní politické přesvědčení. Filozofové a dnešní 
odborníci na společenské vědy však dob-odborníci na společenské vědy však dob-
ře vědí, že pro skutečně kvalitní bádání ře vědí, že pro skutečně kvalitní bádání 
a rozbor společenských jevů potřebují do-a rozbor společenských jevů potřebují do-
statek svobody od svých vlád, společnosti statek svobody od svých vlád, společnosti 
i nadřízených. V naší evropské tradici mi-i nadřízených. V naší evropské tradici mi-
nimálně od Sókrata víme, jak proměnlivá nimálně od Sókrata víme, jak proměnlivá 
může být nálada i v relativně svobodných může být nálada i v relativně svobodných 
společnostech, i demokratické systémy, společnostech, i demokratické systémy, 
natož pak ty nedemokratické, mohou natož pak ty nedemokratické, mohou 
projevit snahu o umlčení výsledků práce projevit snahu o umlčení výsledků práce 
v oblasti společenských věd a učení, ze-v oblasti společenských věd a učení, ze-
jména těch, které upozorňují na porušo-jména těch, které upozorňují na porušo-
vání lidských svobod.vání lidských svobod.

Ovšem není to jen míra svobody, která Ovšem není to jen míra svobody, která 
může ovlivnit kvalitu práce sociologa, po-může ovlivnit kvalitu práce sociologa, po-

litologa či historika. Zákony přírody platí litologa či historika. Zákony přírody platí 
po tisíce let a je téměř jisté, že jeden jev či po tisíce let a je téměř jisté, že jeden jev či 
proces bude shodný při dodržení stejného proces bude shodný při dodržení stejného 
postupu dnes s tím, co nám vyšlo při pro-postupu dnes s tím, co nám vyšlo při pro-
vádění výzkumu včera. Tuto jistotu však vádění výzkumu včera. Tuto jistotu však 
ve společenských vědách nemáme a nikdy ve společenských vědách nemáme a nikdy 
mít nebudeme. Společenství lidí se neustá-mít nebudeme. Společenství lidí se neustá-
le proměňuje, a to nejen po demografi cké le proměňuje, a to nejen po demografi cké 
či vzdělanostní stránce – celé národy mění či vzdělanostní stránce – celé národy mění 
své hodnoty během krátké doby, někdy své hodnoty během krátké doby, někdy 
doslova přes noc. A právě letos, kdy si při-doslova přes noc. A právě letos, kdy si při-
pomínáme sedmdesáté výročí konce neja-pomínáme sedmdesáté výročí konce neja-
gresívnějšího totalitního režimu v Evropě, gresívnějšího totalitního režimu v Evropě, 
německého nacismu, můžeme přemýšlet, německého nacismu, můžeme přemýšlet, 
jak je možné, že národ, který dlouhá léta jak je možné, že národ, který dlouhá léta 
kladl důraz na hodnoty svobody a jehož kladl důraz na hodnoty svobody a jehož 
kulturní elity tvořily svá díla jako osla-kulturní elity tvořily svá díla jako osla-
vu svobodné společnosti (stačí jen zmínit vu svobodné společnosti (stačí jen zmínit 
Beethovenovu operu Fidelio), dokázal při-Beethovenovu operu Fidelio), dokázal při-
pustit hrůzy let 1933–1945. pustit hrůzy let 1933–1945. 

Ve společenských vědách bude nám, Ve společenských vědách bude nám, 
vědcům a badatelům, vždy hrozit, že za jis-vědcům a badatelům, vždy hrozit, že za jis-
tých okolností můžeme před laickou veřej-tých okolností můžeme před laickou veřej-
ností působit jako nevzdělanci, kteří nedo-ností působit jako nevzdělanci, kteří nedo-
kázali vývoj p ředvídat a zmýlili se. Historie kázali vývoj p ředvídat a zmýlili se. Historie 
se sice opakuje, ale stále v jiných podobách se sice opakuje, ale stále v jiných podobách 
a formách, nikdo nemůže zcela jednoznač-a formách, nikdo nemůže zcela jednoznač-
ně, tak jako to mohou učinit přírodovědci, ně, tak jako to mohou učinit přírodovědci, 
jaká fáze “B” bude následovat po fázi “A”. jaká fáze “B” bude následovat po fázi “A”. 
V tom je však nejen riziko společenských V tom je však nejen riziko společenských 
věd, ale i krása našich disciplín. I při sledo-věd, ale i krása našich disciplín. I při sledo-
vání jednoho fenoménu můžeme zažít to-vání jednoho fenoménu můžeme zažít to-
lik změn a proměn, která obohacují nejen lik změn a proměn, která obohacují nejen 
naše poznání, ale i poznání celého lidstva. naše poznání, ale i poznání celého lidstva. 
I proto je bádání o společnosti, navzdory I proto je bádání o společnosti, navzdory 
uvedeným omezením a limitům, nezbytné uvedeným omezením a limitům, nezbytné 
pro zkvalitňování života na naší planetě.pro zkvalitňování života na naší planetě.

Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.Prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.
Rektor ARC VŠPSVRektor ARC VŠPSV
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Summary.Summary. The article presents the history of jet milling and jet mills. Analyzes the ma- The article presents the history of jet milling and jet mills. Analyzes the ma-
jor types of mills, their specifi cs. The main advantages and disadvantages of jet grinding. The jor types of mills, their specifi cs. The main advantages and disadvantages of jet grinding. The 
author describes the different methods of grinding: inkjet, thermal, electro, ultrasonic grind-author describes the different methods of grinding: inkjet, thermal, electro, ultrasonic grind-
ing and others. It described in detail the principle of jet milling and the history of the develop-ing and others. It described in detail the principle of jet milling and the history of the develop-
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Проблемы дробления и измельчения Проблемы дробления и измельчения 
привлекают исследователей уже более привлекают исследователей уже более 
150 лет. За это время были выявлены мно-150 лет. За это время были выявлены мно-
гие закономерности этих процессов, на ос-гие закономерности этих процессов, на ос-
нове которых разработаны методики рас-нове которых разработаны методики рас-
чета мельниц и технологических циклов чета мельниц и технологических циклов 
помола. Как правило, закономерности помола. Как правило, закономерности 
были эмпирической природы и касались были эмпирической природы и касались 
ограниченного числа материалов в узком ограниченного числа материалов в узком 
диапазоне дисперсности. В последнее диапазоне дисперсности. В последнее 
время процессы измельчения становятся время процессы измельчения становятся 
особенно актуальными в связи с тенден-особенно актуальными в связи с тенден-
циями получения более тонких порош-циями получения более тонких порош-

ков. Появилось много новых методов из-ков. Появилось много новых методов из-
мельчения. К таким методам относятся мельчения. К таким методам относятся 
струйное, термическое, электрогидрав-струйное, термическое, электрогидрав-
лическое, ультразвуковое измельчение лическое, ультразвуковое измельчение 
и другие. Если же говорить о промышлен-и другие. Если же говорить о промышлен-
ном использовании, то широкое примене-ном использовании, то широкое примене-
ние находит струйное измельчение.ние находит струйное измельчение.

В струйных мельницах измельчаемый В струйных мельницах измельчаемый 
материал разрушают одним из следующих материал разрушают одним из следующих 
способов: при ударе о специально установ-способов: при ударе о специально установ-
ленную преграду; в результате взаимного ленную преграду; в результате взаимного 
столкновения частиц при тангенциальной столкновения частиц при тангенциальной 
подаче потока газа в камеру для измель-подаче потока газа в камеру для измель-
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чения; при столкновении частиц противо-чения; при столкновении частиц противо-
положно направленных струй.положно направленных струй.

Принцип струйного измельчения, Принцип струйного измельчения, 
основанный на ударе частиц о непод-основанный на ударе частиц о непод-
вижную преграду, является одним из вижную преграду, является одним из 
наиболее старых. Первые конструкции наиболее старых. Первые конструкции 
струйных мельниц были запатентованы струйных мельниц были запатентованы 
еще в 1880 г. [4, с. 45]. Начало же более еще в 1880 г. [4, с. 45]. Начало же более 
масштабной разработки струйных мель-масштабной разработки струйных мель-
ниц следует отнести к 1927 г. [2, с. 93]. ниц следует отнести к 1927 г. [2, с. 93]. 
В 1936 г. фирма И. Г. Фарбениндустри В 1936 г. фирма И. Г. Фарбениндустри 
провела испытания опытного образца провела испытания опытного образца 
мельницы, построенной по лицензии мельницы, построенной по лицензии 
американской фирмы «Микронайзер». американской фирмы «Микронайзер». 
Результаты испытаний не дали ожида-Результаты испытаний не дали ожида-
емого результата. Продукт, получен-емого результата. Продукт, получен-
ный в ходе испытаний, не превышал ный в ходе испытаний, не превышал 
дисперсность продуктов, полученных дисперсность продуктов, полученных 
на других видах измельчителей, затра-на других видах измельчителей, затра-
ты же на помол были слишком велики. ты же на помол были слишком велики. 
Ввиду вышеперечисленного, исследова-Ввиду вышеперечисленного, исследова-
ния в области работы струйных мельниц ния в области работы струйных мельниц 
были прекращены. были прекращены. 

По окончании Второй мировой войны По окончании Второй мировой войны 
совершенствование струйных мельниц совершенствование струйных мельниц 
продолжалось. В течение 1945–1961 гг. продолжалось. В течение 1945–1961 гг. 
ежегодно появлялись одна-две обзор-ежегодно появлялись одна-две обзор-
ные статьи или рекламные проспекты ные статьи или рекламные проспекты 
по струйным мельницам. Механика по струйным мельницам. Механика 
струйных мельниц и методика их рас-струйных мельниц и методика их рас-
чета практически не рассматривалась. чета практически не рассматривалась. 
Лишь в 1959–1960 гг. в иностранной Лишь в 1959–1960 гг. в иностранной 
литературе появились первые статьи литературе появились первые статьи 
с изложением некоторых вопросов тео-с изложением некоторых вопросов тео-
рии струйных мельниц [1, с. 45].рии струйных мельниц [1, с. 45].

Первоначально струйные мельницы Первоначально струйные мельницы 
изготавливались в США и не продава-изготавливались в США и не продава-
лись за границу. Лишь в 1955–1956 гг. лись за границу. Лишь в 1955–1956 гг. 
английская фирма «Берк и Ко» предло-английская фирма «Берк и Ко» предло-
жила СССР струйные мельницы с пло-жила СССР струйные мельницы с пло-
ской горизонтальной камерой, пред-ской горизонтальной камерой, пред-
назначенные для сверхтонкого помола назначенные для сверхтонкого помола 
двуокиси титана. Однако известно, что двуокиси титана. Однако известно, что 
в СССР существовали более ранние раз-в СССР существовали более ранние раз-
работки, касающиеся струйного измель-работки, касающиеся струйного измель-
чения. В 1925 г. здесь была изготовлена чения. В 1925 г. здесь была изготовлена 
мельница ударного действия под назва-мельница ударного действия под назва-
нием «Пушка». Она предназначалась нием «Пушка». Она предназначалась 
для измельчения фрезерного торфа, но для измельчения фрезерного торфа, но 

вследствие целого ряда недостатков про-вследствие целого ряда недостатков про-
мышленного применения не получила.мышленного применения не получила.

В 1957 г. фирма «Макро Редакшн Про-В 1957 г. фирма «Макро Редакшн Про-
цессис Лимитед» поставила в СССР две цессис Лимитед» поставила в СССР две 
струйные мельницы с вертикальными струйные мельницы с вертикальными 
трубчатыми камерами, а в 1958 г. были трубчатыми камерами, а в 1958 г. были 
завезены образцы струйных мельниц завезены образцы струйных мельниц 
с плоскими горизонтальными камерами с плоскими горизонтальными камерами 
диаметром 200 и 50 мм, изготовленные диаметром 200 и 50 мм, изготовленные 
в ГДР. Струйные мельницы производили в ГДР. Струйные мельницы производили 
также и в ФРГ, и в других странах.также и в ФРГ, и в других странах.

В СССР тоже велись разработки, В СССР тоже велись разработки, 
касающиеся струйного измельчения, касающиеся струйного измельчения, 
а именно струйных мельниц ударно-а именно струйных мельниц ударно-
го типа. В лаборатории Центрального го типа. В лаборатории Центрального 
котлотурбинного института была изо-котлотурбинного института была изо-
бретена высокоскоростная мельница, бретена высокоскоростная мельница, 
в которой в качестве энергоносителя в которой в качестве энергоносителя 
использовался воздух, нагретый до использовался воздух, нагретый до 
250 250 °°С. Испытания мельницы не дали С. Испытания мельницы не дали 
хороших результатов. Во-первых, на-хороших результатов. Во-первых, на-
блюдался высокий удельных расход блюдался высокий удельных расход 
электроэнергии (70–140 кВт∙ч/т донец-электроэнергии (70–140 кВт∙ч/т донец-
кого угля); во-вторых, большая степень кого угля); во-вторых, большая степень 
переизмельчения угля.переизмельчения угля.

Далее развитие струйного измель-Далее развитие струйного измель-
чения шло по пути усовершенствования чения шло по пути усовершенствования 
мельниц ударного типа. Примером тому мельниц ударного типа. Примером тому 
может служить пневмомельница «Анге-может служить пневмомельница «Анге-
ра» Всесоюзного теплотехнического ин-ра» Всесоюзного теплотехнического ин-
ститута. К ее недостаткам можно отнести ститута. К ее недостаткам можно отнести 
большую металлоемкость, повышенный большую металлоемкость, повышенный 
износ разгонного аппарата при измель-износ разгонного аппарата при измель-
чении абразивных топлив, сложность чении абразивных топлив, сложность 
поддержания номинальных режимов поддержания номинальных режимов 
работы вследствие повышенных подсо-работы вследствие повышенных подсо-
сов воздуха. В 1934 г. была разработана сов воздуха. В 1934 г. была разработана 
струйная мельница с плоской цилин-струйная мельница с плоской цилин-
дрической помольной камерой и тан-дрической помольной камерой и тан-
генциальным вводом измельчаемого генциальным вводом измельчаемого 
материала «Микронайзер». Зарубежные материала «Микронайзер». Зарубежные 
источники признают этот метод наибо-источники признают этот метод наибо-
лее распространенным при измельчении лее распространенным при измельчении 
материалов с высокой дисперсностью.материалов с высокой дисперсностью.

Следующий этап развития струй-Следующий этап развития струй-
ных мельниц – появление мельниц ных мельниц – появление мельниц 
с трубчатой помольной камерой «Джет-с трубчатой помольной камерой «Джет-
о-Майзер», которые были впервые о-Майзер», которые были впервые 
применены для тонкого измельчения применены для тонкого измельчения 
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каменного угля. Основным преимуще-каменного угля. Основным преимуще-
ством такой мельницы была простота ством такой мельницы была простота 
изготовления и конструкции помоль-изготовления и конструкции помоль-
ной камеры. Недостатком является бы-ной камеры. Недостатком является бы-
стрый износ их по причине того, что стрый износ их по причине того, что 
основная масса материала движется основная масса материала движется 
в пристеночной области трубы.в пристеночной области трубы.

По-настоящему промышленное По-настоящему промышленное 
применение струйных мельниц нача-применение струйных мельниц нача-
лось с изобретением противоточной лось с изобретением противоточной 
мельницы. Первоначально такой аппа-мельницы. Первоначально такой аппа-
рат был создан в 1917 г. фирмой «Маяк» рат был создан в 1917 г. фирмой «Маяк» 
на основе патента Виллоуби. Затем на основе патента Виллоуби. Затем 
на базе этой модели был произведен на базе этой модели был произведен 
целый ряд отечественных конструк-целый ряд отечественных конструк-
ций (мельницы типа СП) как в нашей ций (мельницы типа СП) как в нашей 
стране, так и за рубежом (мельницы стране, так и за рубежом (мельницы 
фирм «Блоу Нокс» и «Маяк»). В таких фирм «Блоу Нокс» и «Маяк»). В таких 
установках используется энергия двух установках используется энергия двух 
встречных струй, разрушение частиц встречных струй, разрушение частиц 
происходит в результате их взаимного происходит в результате их взаимного 
столкновения. Поэтому износ элемен-столкновения. Поэтому износ элемен-
тов мельницы и загрязнение измель-тов мельницы и загрязнение измель-
чаемого материала продуктами износа чаемого материала продуктами износа 
невелики по сравнению с другими бо-невелики по сравнению с другими бо-
лее ранними конструкциями.лее ранними конструкциями.

Следующей разновидностью про-Следующей разновидностью про-
тивоточной струйной мельницы стала тивоточной струйной мельницы стала 
мельница, предложенная в 1931 году мельница, предложенная в 1931 году 
Н. Эндрюсом и В. Виллоуби. В такой Н. Эндрюсом и В. Виллоуби. В такой 
мельнице помольная камера изготов-мельнице помольная камера изготов-
лена в виде кольца с вмонтированными лена в виде кольца с вмонтированными 
по его периметру двумя рядами инжек-по его периметру двумя рядами инжек-
торных узлов. В результате в центре по-торных узлов. В результате в центре по-
мольной камеры сталкиваются сразу мольной камеры сталкиваются сразу 
несколько струй смеси газа с измельча-несколько струй смеси газа с измельча-
емым материалом. Последний разде-емым материалом. Последний разде-
ляется по крупности за счет изменения ляется по крупности за счет изменения 
аэродинамического режима потока по аэродинамического режима потока по 
пути его движения в классификацион-пути его движения в классификацион-
ном пространстве. Недоизмельченный ном пространстве. Недоизмельченный 
материал по трубам возвращается на материал по трубам возвращается на 
измельчение, а готовый продукт вы-измельчение, а готовый продукт вы-
носится из мельницы. Образцы таких носится из мельницы. Образцы таких 
мельниц были переданы в серийное мельниц были переданы в серийное 
производство в 1964 году.производство в 1964 году.

Сейчас совершенствование в обла-Сейчас совершенствование в обла-
сти струйного измельчения идет по пути сти струйного измельчения идет по пути 
создания конструкций с большей произ-создания конструкций с большей произ-

водительностью. Из практики известно, водительностью. Из практики известно, 
что нецелесообразно применять воздух что нецелесообразно применять воздух 
в струйных мельницах с диаметром по-в струйных мельницах с диаметром по-
мольной камеры более 100 мм. При этом мольной камеры более 100 мм. При этом 
отдается предпочтение энергоносителю отдается предпочтение энергоносителю 
повышенной температуры – перегрето-повышенной температуры – перегрето-
му пару. Хотя применение пара является му пару. Хотя применение пара является 
достаточно сложным из-за трудоемкой достаточно сложным из-за трудоемкой 
подготовки энергоносителя.подготовки энергоносителя.

В 1957 г. была впервые описана про-В 1957 г. была впервые описана про-
мышленная установка струйной мель-мышленная установка струйной мель-
ницы с двумя помольными эжекто-ницы с двумя помольными эжекто-
рами. В 1959 г. появились сообщения рами. В 1959 г. появились сообщения 
о разработке в США опытного образца о разработке в США опытного образца 
мельницы типа СП производительно-мельницы типа СП производительно-
стью 30 т/ч.стью 30 т/ч.

Дальнейшие исследования от-Дальнейшие исследования от-
ечественных и зарубежных ученых на-ечественных и зарубежных ученых на-
правлены на поиски путей снижения правлены на поиски путей снижения 
энергоемкости струйных мельниц. энергоемкости струйных мельниц. 
В монографии В. И. Акунова сделана по-В монографии В. И. Акунова сделана по-
пытка систематизировать и обобщить пытка систематизировать и обобщить 
накопленный экспериментальный ма-накопленный экспериментальный ма-
териал по струйному измельчению [2]. териал по струйному измельчению [2]. 
В дальнейших работах особое внимание В дальнейших работах особое внимание 
уделено новому направлению в области уделено новому направлению в области 
струйного измельчения – газоструйно-струйного измельчения – газоструйно-
му методу, основанному на использова-му методу, основанному на использова-
нии газового энергоносителя высокой нии газового энергоносителя высокой 
температуры [3].температуры [3].

Сегодня под названием «струйная Сегодня под названием «струйная 
измельчительная установка» понимает-измельчительная установка» понимает-
ся комплекс агрегатов и узлов системы, ся комплекс агрегатов и узлов системы, 
обеспечивающей получение матери-обеспечивающей получение матери-
ала заданной крупности за счет энер-ала заданной крупности за счет энер-
гии газов или пара. Основными узлами гии газов или пара. Основными узлами 
струйной измельчительной установки струйной измельчительной установки 
являются источники газового энерго-являются источники газового энерго-
носителя, собственно мельница и пыле-носителя, собственно мельница и пыле-
улавливающая система с устройствами улавливающая система с устройствами 
для транспортировки материала и газа.для транспортировки материала и газа.

Как показала практика, струйный Как показала практика, струйный 
метод измельчения обладает многими метод измельчения обладает многими 
преимуществами: высокой интенсив-преимуществами: высокой интенсив-
ностью разрушения материала; низ-ностью разрушения материала; низ-
кой металлоемкостью; максимально кой металлоемкостью; максимально 
четкой классификацией частиц по раз-четкой классификацией частиц по раз-
мерам; однородной крупностью конеч-мерам; однородной крупностью конеч-
ного продукта; минимальной степенью ного продукта; минимальной степенью 
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загрязнения измельчаемого материала загрязнения измельчаемого материала 
(конструкционная возможность выпол-(конструкционная возможность выпол-
нить небольшие участки, подвергаю-нить небольшие участки, подвергаю-
щиеся интенсивному локальному воз-щиеся интенсивному локальному воз-
действию, из высокой образивостойкой действию, из высокой образивостойкой 
керамики или твердых сплавов, опре-керамики или твердых сплавов, опре-
деляет малые величины загрязнения деляет малые величины загрязнения 
конечного продукта материалами изно-конечного продукта материалами изно-
са); возможностью совмещения измель-са); возможностью совмещения измель-
чения с другими процессами – хими-чения с другими процессами – хими-
ческой обработкой, сушкой, обжигом; ческой обработкой, сушкой, обжигом; 
простотой устройства и отсутствием дви-простотой устройства и отсутствием дви-
жущихся частей в струйных измельчите-жущихся частей в струйных измельчите-
лях; относительной малогабаритностью; лях; относительной малогабаритностью; 
долговечностью. Отсутствие существен-долговечностью. Отсутствие существен-
ных механических напряжений в кон-ных механических напряжений в кон-
струкциях помольной камеры делает струкциях помольной камеры делает 
эти машины весьма долговечными.эти машины весьма долговечными.

Необходимо также выделить недо-Необходимо также выделить недо-
статки, присущие струйному помолу, статки, присущие струйному помолу, 
среди них можно назвать: износ раз-среди них можно назвать: износ раз-
гонного аппарата (в струйных мель-гонного аппарата (в струйных мель-
ницах значительно изнашивается ницах значительно изнашивается 
разгонный аппарат и, прежде всего, разгонный аппарат и, прежде всего, 
конфузор, расположенный в начале конфузор, расположенный в начале 
разгонной трубки, а также отбойная разгонной трубки, а также отбойная 
плита; тем не менее, общий расход плита; тем не менее, общий расход 
металла на износ струйных мельниц металла на износ струйных мельниц 
ниже, чем у шаровых); значительно ниже, чем у шаровых); значительно 
большие, по сравнению с шаровым из-большие, по сравнению с шаровым из-
мельчением, энергозатраты (в среднем мельчением, энергозатраты (в среднем 
струйная мельница, размалывая в тон-струйная мельница, размалывая в тон-
чайший порошок 1 тонну породы, тра-чайший порошок 1 тонну породы, тра-
тит свыше 8 тысяч кВт); потери мате-тит свыше 8 тысяч кВт); потери мате-

риала, уносимого отработанным газом; риала, уносимого отработанным газом; 
дополнительные затраты на очистку дополнительные затраты на очистку 
отработанного газа.отработанного газа.

Струйный помол применяется Струйный помол применяется 
в различных видах промышленности. в различных видах промышленности. 
Объясняется это не только возможно-Объясняется это не только возможно-
стью получения высокодиспергиро-стью получения высокодиспергиро-
ванных материалов со средним разме-ванных материалов со средним разме-
ром частиц менее 1 мкм, но и высокой ром частиц менее 1 мкм, но и высокой 
чистотой продукта.чистотой продукта.
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Summary. Summary. The article substantiates the necessity of creation of vertically integrated The article substantiates the necessity of creation of vertically integrated 
structures in the agro-industrial sphere. Considers options for setting up holding companies structures in the agro-industrial sphere. Considers options for setting up holding companies 
in Russia. The author gives recommendations on the formation of the agricultural holding, in Russia. The author gives recommendations on the formation of the agricultural holding, 
which can increase the effi ciency of its work.which can increase the effi ciency of its work.
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Агропромышленная интеграция Агропромышленная интеграция 
играет большую роль в решении важной играет большую роль в решении важной 
проблемы повышения эффективности проблемы повышения эффективности 
аграрного производства. Объединение аграрного производства. Объединение 
процессов производства, переработки процессов производства, переработки 
сельхозпродукции, обслуживания и тор-сельхозпродукции, обслуживания и тор-
говли создает «замкнутый круг» и позво-говли создает «замкнутый круг» и позво-
ляет более рационально использовать ляет более рационально использовать 
финансовые и материальные ресурсы финансовые и материальные ресурсы 
субъектов хозяйствования. Подобному субъектов хозяйствования. Подобному 
направлению вертикальной интеграции направлению вертикальной интеграции 
в аграрной сфере экономики соответ-в аграрной сфере экономики соответ-
ствует создание агрохолдинга.ствует создание агрохолдинга.

Мировая и отечественная аграр-Мировая и отечественная аграр-
ная практика свидетельствуют о том, ная практика свидетельствуют о том, 
что при формировании и функциони-что при формировании и функциони-
ровании агрохолдингов используется ровании агрохолдингов используется 
большое разнообразие форм произ-большое разнообразие форм произ-
водственных отношений, складываю-водственных отношений, складываю-

щихся между участниками, и содержа-щихся между участниками, и содержа-
ния организационно-экономического ния организационно-экономического 
механизма.механизма.

Исходя из практики создания и де-Исходя из практики создания и де-
ятельности холдингов в России, можно ятельности холдингов в России, можно 
выделить следующие варианты органи-выделить следующие варианты органи-
зации холдингов. зации холдингов. 

Чистый (имущественный) холдинг Чистый (имущественный) холдинг 
имеет место тогда, когда управляю-имеет место тогда, когда управляю-
щая компания обладает основным ка-щая компания обладает основным ка-
питалом объединения (контрольным питалом объединения (контрольным 
пакетом акций), что позволяет ей при-пакетом акций), что позволяет ей при-
нимать наиболее важные решения, свя-нимать наиболее важные решения, свя-
занные с организацией единого техно-занные с организацией единого техно-
логического процесса. За управляющей логического процесса. За управляющей 
компанией закрепляется осуществле-компанией закрепляется осуществле-
ние финансово-инвестиционной и фи-ние финансово-инвестиционной и фи-
нансово-контрольной функций. Соб-нансово-контрольной функций. Соб-
ственность предприятий, вступающих ственность предприятий, вступающих 
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в интегрированное формирование, вы-в интегрированное формирование, вы-
купается управляющей компанией пол-купается управляющей компанией пол-
ностью или частично, земля передается ностью или частично, земля передается 
в аренду или в уставный фонд объеди-в аренду или в уставный фонд объеди-
нения. Дочерние предприятия – участ-нения. Дочерние предприятия – участ-
ники холдинга теряют хозяйственную ники холдинга теряют хозяйственную 
и юридическую самостоятельность или и юридическую самостоятельность или 
сохраняют ее, но в ограниченном виде.сохраняют ее, но в ограниченном виде.

В управляющем (договорном) хол-В управляющем (договорном) хол-
динге между управляющей компанией динге между управляющей компанией 
и хозяйствующими субъектами – участ-и хозяйствующими субъектами – участ-
никами объединения складываются до-никами объединения складываются до-
говорные отношения. Участники агро-говорные отношения. Участники агро-
холдинга сохраняют хозяйственную холдинга сохраняют хозяйственную 
и юридическую самостоятельность. Но и юридическую самостоятельность. Но 
поскольку контрольный пакет акций поскольку контрольный пакет акций 
принадлежит управляющей компании, принадлежит управляющей компании, 
она получает возможность централи-она получает возможность централи-
зованного управления хозяйственно-зованного управления хозяйственно-
финансовой деятельностью холдинга. финансовой деятельностью холдинга. 
Этот вариант организации холдингов Этот вариант организации холдингов 
закрепляет за управляющей компанией закрепляет за управляющей компанией 
выполнение функции производственно-выполнение функции производственно-
технологического и экономического ру-технологического и экономического ру-
ководства подразделениями холдинга. ководства подразделениями холдинга. 

Смешанный холдинг сохраняет для Смешанный холдинг сохраняет для 
входящих в него хозяйствующих субъ-входящих в него хозяйствующих субъ-
ектов возможность самостоятельно осу-ектов возможность самостоятельно осу-
ществлять финансово-кредитную, тор-ществлять финансово-кредитную, тор-
говую, промышленную, транспортную говую, промышленную, транспортную 
и другие виды деятельности. и другие виды деятельности. 

Управляющая компания холдинга Управляющая компания холдинга 
либо является единоличным исполни-либо является единоличным исполни-
тельным органом, либо координирует тельным органом, либо координирует 
деятельность субъектов интегрирован-деятельность субъектов интегрирован-
ного формирования, оказывает услу-ного формирования, оказывает услу-
ги в сфере экономики, бухгалтерского ги в сфере экономики, бухгалтерского 
учета, юриспруденции, информацион-учета, юриспруденции, информацион-
ных технологий и др. Таким образом, ных технологий и др. Таким образом, 
правовой статус дочерних предприятий правовой статус дочерних предприятий 
в структурах холдингового типа скла-в структурах холдингового типа скла-
дывается по-разному. дывается по-разному. 

В агрохолдингах, в которых кон-В агрохолдингах, в которых кон-
трольный и блокирующий пакеты ак-трольный и блокирующий пакеты ак-
ций – в собственности управляющей ций – в собственности управляющей 
компании, для всех хозяйств – участ-компании, для всех хозяйств – участ-
ников холдинга ею устанавливают-ников холдинга ею устанавливают-
ся общие цели. Поскольку дочерние ся общие цели. Поскольку дочерние 
предприятия теряют юридическую предприятия теряют юридическую 

и хозяйственную самостоятельность, и хозяйственную самостоятельность, 
управляющая компания определяет управляющая компания определяет 
основные цели деятельности холдин-основные цели деятельности холдин-
га, а входящие в него хозяйствующие га, а входящие в него хозяйствующие 
субъекты их принимают, хотя их цели субъекты их принимают, хотя их цели 
могут не совпадать с целью управляю-могут не совпадать с целью управляю-
щей компании. щей компании. 

В агрохолдингах, в которых уста-В агрохолдингах, в которых уста-
новлены договорные взаимоотноше-новлены договорные взаимоотноше-
ния между хозяйствующими субъекта-ния между хозяйствующими субъекта-
ми, участники сохраняют юридическую ми, участники сохраняют юридическую 
и хозяйственную самостоятельность. и хозяйственную самостоятельность. 
В таких объединениях соблюдаются де-В таких объединениях соблюдаются де-
мократические принципы управления, мократические принципы управления, 
хозяйствующие субъекты – участники, – хозяйствующие субъекты – участники, – 
определяя цели деятельности, исходят, определяя цели деятельности, исходят, 
прежде всего, из своих интересов. прежде всего, из своих интересов. 

На взгляд автора, целесообразно На взгляд автора, целесообразно 
создание агрохолдингов с участием создание агрохолдингов с участием 
государства, поскольку участие ор-государства, поскольку участие ор-
ганов исполнительной власти может ганов исполнительной власти может 
способствовать более эффективной способствовать более эффективной 
работе интегрированных формиро-работе интегрированных формиро-
ваний. Один из возможных способов ваний. Один из возможных способов 
создания регионального агрохолдин-создания регионального агрохолдин-
га – это договор между администра-га – это договор между администра-
цией региона и муниципальными цией региона и муниципальными 
органами власти и хозяйствующи-органами власти и хозяйствующи-
ми субъектами, пожелавшими войти ми субъектами, пожелавшими войти 
в интегрированную структуру. в интегрированную структуру. 

Для создания в АПК объединения Для создания в АПК объединения 
предприятий холдингового типа необ-предприятий холдингового типа необ-
ходим интегратор, располагающий зна-ходим интегратор, располагающий зна-
чительными денежными средствами. чительными денежными средствами. 
В перспективе преимущественное раз-В перспективе преимущественное раз-
витие, по мнению автора, должны полу-витие, по мнению автора, должны полу-
чить интегрированные формирования, чить интегрированные формирования, 
инвесторами которых будут выступать инвесторами которых будут выступать 
предприятия сферы АПК, поскольку предприятия сферы АПК, поскольку 
в этом случае происходит сочетание ин-в этом случае происходит сочетание ин-
тересов всех участников объединения: тересов всех участников объединения: 
сельскохозяйственных, перерабатыва-сельскохозяйственных, перерабатыва-
ющих, торговых, финансовых и прочих ющих, торговых, финансовых и прочих 
организаций. В случае участия в инте-организаций. В случае участия в инте-
грированных формированиях органи-грированных формированиях органи-
заций, не имеющих отношения к АПК, заций, не имеющих отношения к АПК, 
они, безусловно, являясь инвесторами-они, безусловно, являясь инвесторами-
интеграторами, выполняют важную интеграторами, выполняют важную 
роль. Однако, поскольку в условиях роль. Однако, поскольку в условиях 
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рыночной экономики конечной целью рыночной экономики конечной целью 
инвестирования является извлечение инвестирования является извлечение 
прибыли, предприниматели направля-прибыли, предприниматели направля-
ют свой капитал в отрасли экономики, ют свой капитал в отрасли экономики, 
которые могут принести максималь-которые могут принести максималь-
ный доход. Таким образом, возможно ный доход. Таким образом, возможно 
возникновение ситуации, когда такие возникновение ситуации, когда такие 
инвесторы станут сокращать объемы инвесторы станут сокращать объемы 
вложений либо примут решение о пре-вложений либо примут решение о пре-
кращении своего участия в агропро-кращении своего участия в агропро-
мышленной деятельности.мышленной деятельности.

По этой же причине более предпо-По этой же причине более предпо-
чтительной является регистрация агро-чтительной является регистрация агро-
холдингов в форме закрытых акционер-холдингов в форме закрытых акционер-
ных обществ, поскольку в этом случае ных обществ, поскольку в этом случае 
акции распространяются среди ограни-акции распространяются среди ограни-
ченного круга лиц и не имеют свобод-ченного круга лиц и не имеют свобод-
ного хождения на рынке. Если члена-ного хождения на рынке. Если члена-
ми холдинга, закрытого акционерного ми холдинга, закрытого акционерного 
общества, являются предприятия, уча-общества, являются предприятия, уча-
ствующие в едином технологическом ствующие в едином технологическом 
процессе, то такое объединение более процессе, то такое объединение более 
устойчиво. Отметим, что, поскольку устойчиво. Отметим, что, поскольку 
в Гражданском кодексе РФ такой ор-в Гражданском кодексе РФ такой ор-
ганизационно-правовой формы, как ганизационно-правовой формы, как 

холдинг, нет, управляющие компании холдинг, нет, управляющие компании 
выбирают предусмотренные законода-выбирают предусмотренные законода-
тельством формы. тельством формы. 

Отметим, что в последние годы Отметим, что в последние годы 
холдинги, использующие различные холдинги, использующие различные 
формы организации и позволяющие формы организации и позволяющие 
повысить устойчивость и конкуренто-повысить устойчивость и конкуренто-
способность хозяйственной деятельно-способность хозяйственной деятельно-
сти, получили в России широкое рас-сти, получили в России широкое рас-
пространение. пространение. 
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Summary. Summary. The article contains the results of a fundamentally new research executed The article contains the results of a fundamentally new research executed 
by the author. The study comprises the statistical data of unique questionnaire adaptation by the author. The study comprises the statistical data of unique questionnaire adaptation 
together with the scientifi c study of business situation in Russia shortly after the economic together with the scientifi c study of business situation in Russia shortly after the economic 
stress of late 2014. After the imposition of sanctions, the drop in oil prices and the retalia-stress of late 2014. After the imposition of sanctions, the drop in oil prices and the retalia-
tory measures of the Russian Administration to European and American partners, the welfare tory measures of the Russian Administration to European and American partners, the welfare 
of the citizens and residents worsened together with their ability to invest and save money. of the citizens and residents worsened together with their ability to invest and save money. 
The general purpose of the research for this article was to fi nd out what are the perspectives The general purpose of the research for this article was to fi nd out what are the perspectives 
of transnational banks, both international and Russian, in getting Russian money. Some prac-of transnational banks, both international and Russian, in getting Russian money. Some prac-
tical data and advice for banks planning to expand over Russia are given.tical data and advice for banks planning to expand over Russia are given.

Keywords:Keywords: transnational banks; TNB; TNC; savings; EU; European Union; invest- transnational banks; TNB; TNC; savings; EU; European Union; invest-
ments; foreign investments; FDI; Russia; Russian economy; Greater Europe; CEE; Central ments; foreign investments; FDI; Russia; Russian economy; Greater Europe; CEE; Central 
and Eastern Europe; sanctions; economic crisis consequences; trade embargo consequences.and Eastern Europe; sanctions; economic crisis consequences; trade embargo consequences.

Data sources and research processData sources and research process1

The research of several (19) questions The research of several (19) questions 
concerning Russian economy destabili-concerning Russian economy destabili-
zation was held by the author in a form zation was held by the author in a form 
of questionnaire with the usage of Google of questionnaire with the usage of Google 
Docs service. The list of questions con-Docs service. The list of questions con-
cerned the author’s idea to fi nd out if Rus-cerned the author’s idea to fi nd out if Rus-
sian residents prefer to invest their money sian residents prefer to invest their money 
into transnational banks, national banks into transnational banks, national banks 
or to save them in other terms, invest-or to save them in other terms, invest-
ment objects or cash. We also tried to fi nd ment objects or cash. We also tried to fi nd 
out whether people are ready to save or out whether people are ready to save or 
spend money after the imposition of sanc-spend money after the imposition of sanc-
tions, the drop in oil prices, the retaliatory tions, the drop in oil prices, the retaliatory 
measures of the Russian Administration measures of the Russian Administration 
to European and American partners and to European and American partners and 
the sharp depreciation of the rouble the sharp depreciation of the rouble 
against the major currencies.against the major currencies.

11 The article is written with the support of the  The article is written with the support of the 
Russian Humanitarian Foundation. Project Russian Humanitarian Foundation. Project 
№ 14-37-01203 “Theory and Practice of banks’ № 14-37-01203 “Theory and Practice of banks’ 
transnationalization: the role of TNB from transnationalization: the role of TNB from 
developing countries and countries with economies developing countries and countries with economies 
in transition” (Статья написана при поддержке in transition” (Статья написана при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Российского гуманитарного научного фонда. 
Проект № 14-37-01203 «Теория и практика транс-Проект № 14-37-01203 «Теория и практика транс-
национализации банков: роль ТНБ из развиваю-национализации банков: роль ТНБ из развиваю-
щихся стран и стран с переходной экономикой»).щихся стран и стран с переходной экономикой»).

The questionnaire was fi lled in via in-The questionnaire was fi lled in via in-
ternet by 106 volunteers within 2 months ternet by 106 volunteers within 2 months 
during the period between 17during the period between 17thth January  January 
and 18and 18thth March 2015, i. e. during the peak  March 2015, i. e. during the peak 
of hype around currency fl uctuations and of hype around currency fl uctuations and 
uncertainty of economic situation in the uncertainty of economic situation in the 
Russian economy.Russian economy.

Volunteers were selected by chance all Volunteers were selected by chance all 
around the country. The only clause for around the country. The only clause for 
them was to be Russian economic resident them was to be Russian economic resident 
aged 18+ working. No attention to their aged 18+ working. No attention to their 
gender or family situation was paid. It gender or family situation was paid. It 
happened to be that the interviewed were happened to be that the interviewed were 
the representatives of the middle class the representatives of the middle class 
aged mostly 23–40 (84,7 %) with 14,3 % aged mostly 23–40 (84,7 %) with 14,3 % 
aged 40–75. Most part of the interviewed aged 40–75. Most part of the interviewed 
declared to be working/living or spending declared to be working/living or spending 
most part of their lives in Moscow, Mos-most part of their lives in Moscow, Mos-
cow region, some 12 % of them from Saint-cow region, some 12 % of them from Saint-
Petersburg, Novosibirsk, Yaroslavl, Kazan, Petersburg, Novosibirsk, Yaroslavl, Kazan, 
Ulan-Ude, Tver – major cities of central Ulan-Ude, Tver – major cities of central 
federal district or Siberia.federal district or Siberia.

The occupation of the interviewed dif-The occupation of the interviewed dif-
fered from economy and fi nance (36,2 %), fered from economy and fi nance (36,2 %), 
services excluding fi nancial (21 %)to cre-services excluding fi nancial (21 %)to cre-
ative professions (15,2 %), heavy and light ative professions (15,2 %), heavy and light 
industry (8,6 %) and some others.industry (8,6 %) and some others.
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Savings or spending: Savings or spending: 
what do respondents prefer what do respondents prefer 
after the economic troublesafter the economic troubles

In today’s economy, it’s hard enough In today’s economy, it’s hard enough 
to keep up with the bills, let alone save to keep up with the bills, let alone save 
money. But still the question of dividing money. But still the question of dividing 
money between risky saving and today’s money between risky saving and today’s 
consuming is still the one that touches consuming is still the one that touches 
both producers and consumers of goods, both producers and consumers of goods, 
services and capital, which is the most services and capital, which is the most 
interesting for the topic of our research. interesting for the topic of our research. 
When recession hits, most reporters focus When recession hits, most reporters focus 
on consumer spending. And sometimes on consumer spending. And sometimes 
it is necessary even for the governmental it is necessary even for the governmental 
aims. E. g. in Japan in 2001, economic an-aims. E. g. in Japan in 2001, economic an-
alysts contended that Japanese consumers alysts contended that Japanese consumers 
were saving too much, and the only way were saving too much, and the only way 
to jump start the giant Asian economy was to jump start the giant Asian economy was 
to get Japanese consumers to stop saving to get Japanese consumers to stop saving 
and start spending [2].and start spending [2].

In Russia at the turn of 2014–2015 the In Russia at the turn of 2014–2015 the 
consuming burst was initiated automati-consuming burst was initiated automati-
cally by the economic situation. Thus on cally by the economic situation. Thus on 
the New Year’s eve Russians consumed the New Year’s eve Russians consumed 
more by a third to keep their money be-more by a third to keep their money be-
cause of the cheap rouble [6].cause of the cheap rouble [6].

Our research attests the tendency. Now Our research attests the tendency. Now 
34,3 % of respondents declare that they 34,3 % of respondents declare that they 
would prefer to spend their available funds would prefer to spend their available funds 
for goods and services rather than save or for goods and services rather than save or 
invest them. It should also be mentioned invest them. It should also be mentioned 
that they mean having those funds and that they mean having those funds and 
still 61,9 % are ready to invest their money. still 61,9 % are ready to invest their money. 
Among others the second popular variant Among others the second popular variant 
(40 % of respondents) of investment was (40 % of respondents) of investment was 
to open a deposit with a bank so the banks to open a deposit with a bank so the banks 
interested in the Russian market should interested in the Russian market should 
still feel positive about the prospects of de-still feel positive about the prospects of de-
posit taking: more than a quarter of Rus-posit taking: more than a quarter of Rus-
sians intend to put their money in banking sians intend to put their money in banking 
accounts. Consider the fact that, for exam-accounts. Consider the fact that, for exam-
ple, only the Russian-based banks opened ple, only the Russian-based banks opened 
733 mil rouble accounts for their clients 733 mil rouble accounts for their clients 
inside the country [3]. This implies a very inside the country [3]. This implies a very 
promising market for the fi nancial players.promising market for the fi nancial players.

As for the pre-crisis (or pre-sanctions As for the pre-crisis (or pre-sanctions 
and retaliatory measures and Russian and retaliatory measures and Russian 
rouble exchange rate fall) intentions of the rouble exchange rate fall) intentions of the 
Russians we should say they differed no-Russians we should say they differed no-

ticeably. Only 26,7 % (compared to 34,3 %) ticeably. Only 26,7 % (compared to 34,3 %) 
of respondents intended to spend their of respondents intended to spend their 
money. Another 69,5 % wanted to invest. money. Another 69,5 % wanted to invest. 
Even more preferred banking deposits Even more preferred banking deposits 
to keep their income: 43,8 %.to keep their income: 43,8 %.

After all that means that the decrease After all that means that the decrease 
of those wanting to put their money on of those wanting to put their money on 
banking accounts before the mentioned banking accounts before the mentioned 
events and after them was that of 30,4 % events and after them was that of 30,4 % 
compared to 24,8 %.compared to 24,8 %.

As for the other ways of investing mon-As for the other ways of investing mon-
ey the author plans to expand the informa-ey the author plans to expand the informa-
tion about the research results in the ar-tion about the research results in the ar-
ticles following.ticles following.

How do they choose a bank to use?How do they choose a bank to use?

Our respondents were asked about Our respondents were asked about 
their motivation in choosing the banks for their motivation in choosing the banks for 
everyday usage. The variation of answers everyday usage. The variation of answers 
was wide but still most part of them con-was wide but still most part of them con-
cerned the bank’s reliability and low riski-cerned the bank’s reliability and low riski-
ness of its’ continuation of existence. That ness of its’ continuation of existence. That 
is obvious while taking into account the is obvious while taking into account the 
current economic situation in the coun-current economic situation in the coun-
try. Persons declaring themselves to be try. Persons declaring themselves to be 
professionally connected with the sphere professionally connected with the sphere 
of economics and/or fi nance showed their of economics and/or fi nance showed their 
intention to carefully study banking re-intention to carefully study banking re-
ports especially balance sheet. They are ports especially balance sheet. They are 
interested in the banks’ assets volume, interested in the banks’ assets volume, 
current reliability ranking place, long-current reliability ranking place, long-
term presence in the market. Those con-term presence in the market. Those con-
nected professionally with economics also nected professionally with economics also 
answered that it would be more important answered that it would be more important 
for them to study bank’s reliability than for them to study bank’s reliability than 
to get extra interest.to get extra interest.

But the other very often answer was its’ But the other very often answer was its’ 
interest rates on deposits: the higher, the interest rates on deposits: the higher, the 
better. In Russia usually smaller private better. In Russia usually smaller private 
banks offer higher interest than bank gi-banks offer higher interest than bank gi-
ants with governmental participation. E. g. ants with governmental participation. E. g. 
in the peak of crisis some regional banks in the peak of crisis some regional banks 
offered 18,5 % of yearly interest for the offered 18,5 % of yearly interest for the 
deposit in comparison to 7–8 % on aver-deposit in comparison to 7–8 % on aver-
age in state-owned Sberbank [4]. Logically age in state-owned Sberbank [4]. Logically 
thinking those who were more interested thinking those who were more interested 
in extremely high interest rates were those in extremely high interest rates were those 
of other than economic professions. We of other than economic professions. We 
should say that they oftener were people should say that they oftener were people 
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of the services sector, not technicians of the services sector, not technicians 
or producers.or producers.

Next popular point was the wide net-Next popular point was the wide net-
work of offices throughout not only Rus-work of offices throughout not only Rus-
sia but other countries as well. Many sia but other countries as well. Many 
respondents indicated that they travel respondents indicated that they travel 
much due to business or personal rea-much due to business or personal rea-
sons. They also desire less paperwork sons. They also desire less paperwork 
and documents. If a bank is transnation-and documents. If a bank is transnation-
al they will not be obliged to sign up con-al they will not be obliged to sign up con-
tract several times if, as was said, they tract several times if, as was said, they 
wish to have a mortgage for a house in wish to have a mortgage for a house in 
Croatia, money transfer in Great Britain Croatia, money transfer in Great Britain 
or salary matters in Moscow.or salary matters in Moscow.

Both motivation “guaranteed state-Both motivation “guaranteed state-
owned” and “better internationally owned” owned” and “better internationally owned” 
were present in same numbers. That were present in same numbers. That 
shows the obligatory segmentation of the shows the obligatory segmentation of the 
clients is needed in Russia. Unexpectedly clients is needed in Russia. Unexpectedly 
low number of variant “recommendation low number of variant “recommendation 
of friends” was fi xed. Usually this factor is of friends” was fi xed. Usually this factor is 
distinctly used in Russia concerning fi nan-distinctly used in Russia concerning fi nan-
cial matters. We associate such situation cial matters. We associate such situation 
with the growing individualism in banks’ with the growing individualism in banks’ 
client strategies. Some interviewed men-client strategies. Some interviewed men-
tioned the need in more professionalism tioned the need in more professionalism 
in banking offi cials work. The lack of pro-in banking offi cials work. The lack of pro-
fessional knowledge of the front offi ce fessional knowledge of the front offi ce 
of banks executing their service in Russia of banks executing their service in Russia 
is a rather often problem of both Russian is a rather often problem of both Russian 
and foreign banks. Corporative education and foreign banks. Corporative education 
is more effectively executed in small pri-is more effectively executed in small pri-
vate transnational banks (e. g. First Czech-vate transnational banks (e. g. First Czech-
Russian bank, Asia-Pacifi c bank, Kedr Russian bank, Asia-Pacifi c bank, Kedr 
bank, etc.) rather than banking giants or bank, etc.) rather than banking giants or 
fi nancial-industrial groups.fi nancial-industrial groups.

For the aims of this article we do not For the aims of this article we do not 
mention all the results concerning which mention all the results concerning which 
type of property of the banks was cho-type of property of the banks was cho-
sen, that information will be published sen, that information will be published 
in other articles on the results of the cur-in other articles on the results of the cur-
rent study. But it is necessary to say that rent study. But it is necessary to say that 
12,4 % of the respondents unambiguously 12,4 % of the respondents unambiguously 
would choose international bank for their would choose international bank for their 
assets to be kept with.assets to be kept with.

As for the negative information for As for the negative information for 
the transnational and particularly foreign the transnational and particularly foreign 
transnational banks that can’t be skipped, transnational banks that can’t be skipped, 
we should tell the following. Some 8 % we should tell the following. Some 8 % 

of our respondents declared that they nev-of our respondents declared that they nev-
er had the need in use of foreign banks’ fa-er had the need in use of foreign banks’ fa-
cilities and do not intend to do so, or have cilities and do not intend to do so, or have 
not enough budget to manage and they are not enough budget to manage and they are 
not regarding foreign banks as proper pro-not regarding foreign banks as proper pro-
vider of services.vider of services.

If transnational bank than which: If transnational bank than which: 
motivations to become a clientmotivations to become a client

We also studied the topic for trans-We also studied the topic for trans-
national banks specially situated abroad. national banks specially situated abroad. 
The respondents were asked fi rstly if they The respondents were asked fi rstly if they 
would rather use the services of a trans-would rather use the services of a trans-
national or national bank abroad in case national or national bank abroad in case 
of need. That also meant operations with of need. That also meant operations with 
their accounts, credit cards, currencies their accounts, credit cards, currencies 
abroad. Most part of interviewed declared abroad. Most part of interviewed declared 
that they would prefer internationally that they would prefer internationally 
operating bank not a small regional/na-operating bank not a small regional/na-
tional institution. 67,6 % of respondents tional institution. 67,6 % of respondents 
ticked out that they would use trans-ticked out that they would use trans-
national banks’ services for payments, national banks’ services for payments, 
money transfer, short-term deposits and money transfer, short-term deposits and 
currency exchange both as individuals currency exchange both as individuals 
and legal entities if they are abroad. The and legal entities if they are abroad. The 
remaining 25,7 % decided that local banks remaining 25,7 % decided that local banks 
with no subsidiaries in other countries with no subsidiaries in other countries 
would do better.would do better.

More than a half of those preferring More than a half of those preferring 
transnational banks for their external fi -transnational banks for their external fi -
nancial operations motivated their choice nancial operations motivated their choice 
by personal experience and preference. by personal experience and preference. 
Some positive examples were marked, Some positive examples were marked, 
such as BNP, RZB, Raiffeisen bank. About such as BNP, RZB, Raiffeisen bank. About 
10 % of respondents marked that even if 10 % of respondents marked that even if 
they use banking services abroad their ac-they use banking services abroad their ac-
tions can have consequences afterwards tions can have consequences afterwards 
and they need to have the opportunity and they need to have the opportunity 
to decide questions in Moscow and most to decide questions in Moscow and most 
part of top-20 transnational banks have part of top-20 transnational banks have 
their subsidiaries (representative offi -their subsidiaries (representative offi -
ces) in Moscow.ces) in Moscow.

As for the country of origin of the TNB As for the country of origin of the TNB 
Russians are quite conservative [5]. They Russians are quite conservative [5]. They 
have strong opinion about some coun-have strong opinion about some coun-
tries as fi nancially-sound and some too tries as fi nancially-sound and some too 
risky. Among the countries of origin of the risky. Among the countries of origin of the 
banks there were none other than Euro-banks there were none other than Euro-
pean, mostly Western European countries. pean, mostly Western European countries. 
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Exceptionally popular answer was the Exceptionally popular answer was the 
banks of Germany, Austria and Great Brit-banks of Germany, Austria and Great Brit-
ain. Many respondents want to cooperate ain. Many respondents want to cooperate 
with the banks originating from France with the banks originating from France 
and Switzerland. Several times they men-and Switzerland. Several times they men-
tioned different Scandinavian countries tioned different Scandinavian countries 
and Italy. As for Central and Eastern Eu-and Italy. As for Central and Eastern Eu-
ropean countries our respondents mostly ropean countries our respondents mostly 
believe in the soundness of Czech, Bulgar-believe in the soundness of Czech, Bulgar-
ian and Estonian banks. Again it should ian and Estonian banks. Again it should 
be mentioned that many of those who be mentioned that many of those who 
answered the question marked that there answered the question marked that there 
motivation was mainly driven by personal motivation was mainly driven by personal 
experience.experience.

Other motivations also exist. Some Other motivations also exist. Some 
10 people marked out that they would 10 people marked out that they would 
prefer the bank from the country which prefer the bank from the country which 
is more loyal and friendly to Russia and is more loyal and friendly to Russia and 
its’ government. The political factor is its’ government. The political factor is 
very important for Russian investors. very important for Russian investors. 
Several people also said that the bank Several people also said that the bank 
should originate from Russia and be should originate from Russia and be 
transnational or should be affiliated with transnational or should be affiliated with 
the Russian bank.the Russian bank.

Many people are very interested in Many people are very interested in 
fi xed transaction costs, they would prefer fi xed transaction costs, they would prefer 
the transparent system of fi xed fees other the transparent system of fi xed fees other 
than number of hidden and obvious pay-than number of hidden and obvious pay-
ments in terms of percentage of the sum ments in terms of percentage of the sum 
that should be counted each time.that should be counted each time.

While choosing a bank for interna-While choosing a bank for interna-
tional operations abroad (not for day-to-tional operations abroad (not for day-to-
day use) Russians are less scrupulous in day use) Russians are less scrupulous in 
scrutinizing banking documents such as scrutinizing banking documents such as 
balance sheet or cash flow statements. balance sheet or cash flow statements. 
They would rather be subject to adver-They would rather be subject to adver-
tisement, people’s opinion, information tisement, people’s opinion, information 
availability, local popularity and other availability, local popularity and other 
psychological factors other than econom-psychological factors other than econom-
ic benefit or better service implement-ic benefit or better service implement-
ing conditions. Not alike expats driven ing conditions. Not alike expats driven 
to use local banks due to the lack of in-to use local banks due to the lack of in-
ternational options, often choose to send ternational options, often choose to send 
their savings abroad, while maintaining their savings abroad, while maintaining 
a small Russian account for daily living a small Russian account for daily living 
purposes [1], Russians (those who are purposes [1], Russians (those who are 
deeply involved in banking services) are deeply involved in banking services) are 
rather familiar with using the services rather familiar with using the services 
of foreign banks.of foreign banks.

Main conclusionsMain conclusions
Russia is becoming more and more Russia is becoming more and more 

interesting and promising market for interesting and promising market for 
transnational banks even after the eco-transnational banks even after the eco-
nomic disturbance of 2014–2015. Still nomic disturbance of 2014–2015. Still 
about a quarter of those economically about a quarter of those economically 
active in the most desirable “solvent” age active in the most desirable “solvent” age 
of 25–40 are ready and actively invest of 25–40 are ready and actively invest 
their money both in production and fi-their money both in production and fi-
nancial instruments, mostly using bank-nancial instruments, mostly using bank-
ing deposits. 23,8 % of respondents in ing deposits. 23,8 % of respondents in 
our research declared they would prefer our research declared they would prefer 
deposit in euro to any other currency. deposit in euro to any other currency. 
While significant growth in the number While significant growth in the number 
of those using banking services is ob-of those using banking services is ob-
served: 61 % of Russians use payment served: 61 % of Russians use payment 
cards and have banking account for sal-cards and have banking account for sal-
ary/social payment [3] compared to 24 % ary/social payment [3] compared to 24 % 
in 2008 [1], more and more people are in 2008 [1], more and more people are 
becoming familiar with other than sim-becoming familiar with other than sim-
ply current account management bank-ply current account management bank-
ing services, 13 % of Russians use inter-ing services, 13 % of Russians use inter-
net banking [4], most part prefer this net banking [4], most part prefer this 
to traditional “office-coming” way. to traditional “office-coming” way. 

Russians’ interest in transnational Russians’ interest in transnational 
banks’ services in Europe is constantly banks’ services in Europe is constantly 
growing owing to cheap (but recovering) growing owing to cheap (but recovering) 
national currency, governmental promo-national currency, governmental promo-
tion for export and import substitution, tion for export and import substitution, 
still buying real estate abroad is very still buying real estate abroad is very 
popular way to invest money. Moreover popular way to invest money. Moreover 
Russians still believe those countries Russians still believe those countries 
of Central and Eastern Europe with their of Central and Eastern Europe with their 
growing markets to be more loyal and growing markets to be more loyal and 
friendly to them. The positive experience friendly to them. The positive experience 
of the Hungarian OTP bank, the Czech of the Hungarian OTP bank, the Czech 
J&T, PChRB banks and others shows that J&T, PChRB banks and others shows that 
their services are demanded not only by their services are demanded not only by 
expats or bilateral entities, but also by expats or bilateral entities, but also by 
native citizens. The most competitive ri-native citizens. The most competitive ri-
vals (concerning foreign banks) for CEE vals (concerning foreign banks) for CEE 
TNBs on the Russian market are Turkish TNBs on the Russian market are Turkish 
and Cyprian banks.and Cyprian banks.

While choosing a strategy for Rus-While choosing a strategy for Rus-
sian clients one should take into account sian clients one should take into account 
strong conservatism of the population strong conservatism of the population 
in fi nancial matters, sharply segment in fi nancial matters, sharply segment 
those who are familiar with economic those who are familiar with economic 
terms and those who are not and provide terms and those who are not and provide 
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services and terms for them with different services and terms for them with different 
marketing strategy. It should be remem-marketing strategy. It should be remem-
bered that clients in Russia would pre-bered that clients in Russia would pre-
fer soundness to benefi t in current terms fer soundness to benefi t in current terms 
of economic development.of economic development.
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ХХI век получил от ХХ столетия ХХI век получил от ХХ столетия 
в наследство социально-экономиче-в наследство социально-экономиче-
ские, научные, политические и многие ские, научные, политические и многие 
другие проблемы, носящие глобаль-другие проблемы, носящие глобаль-
ный характер. Современный мир охва-ный характер. Современный мир охва-
чен глобализационными процессами, чен глобализационными процессами, 
сложной взаимосвязью политических, сложной взаимосвязью политических, 
экономических, социальных, культур-экономических, социальных, культур-
ных сфер. Все эти процессы оказывают ных сфер. Все эти процессы оказывают 
влияние на культурные, нравственные влияние на культурные, нравственные 
основы человечества.основы человечества.

Достижения науки, которые до не-Достижения науки, которые до не-
давнего времени вызывали восхищение, давнего времени вызывали восхищение, 
укрепляли веру в научный прогресс, укрепляли веру в научный прогресс, 
в настоящее время у некоторой части в настоящее время у некоторой части 
населения Земли вызывают насторо-населения Земли вызывают насторо-

женное отношение к ней, особенно в по-женное отношение к ней, особенно в по-
знании живого. Информационное про-знании живого. Информационное про-
странство, сформированное благодаря странство, сформированное благодаря 
радио, телевидению, средствам массо-радио, телевидению, средствам массо-
вой информации и особенно интернету, вой информации и особенно интернету, 
доступно любому человеку.доступно любому человеку.

Современная наука изучает слож-Современная наука изучает слож-
ноорганизованные объекты, познание ноорганизованные объекты, познание 
которых связано с иными, отличными которых связано с иными, отличными 
от прежних философско-методологи-от прежних философско-методологи-
ческими подходами, методами и сред-ческими подходами, методами и сред-
ствами научного познания. Не отрицая ствами научного познания. Не отрицая 
предыдущий концептуальный аппарат предыдущий концептуальный аппарат 
и вместе с тем подчеркивая его ограни-и вместе с тем подчеркивая его ограни-
ченные возможности, современная на-ченные возможности, современная на-
ука выработала новые концептуальные ука выработала новые концептуальные 
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подходы к исследованию сложноорга-подходы к исследованию сложноорга-
низованных систем.низованных систем.

Современный человек живет в бы-Современный человек живет в бы-
стро меняющемся мире со сложными стро меняющемся мире со сложными 
взаимосвязями и взаимозависимостя-взаимосвязями и взаимозависимостя-
ми, положительными и отрицатель-ми, положительными и отрицатель-
ными обратными связями. Он должен ными обратными связями. Он должен 
быть готов анализировать, принимать быть готов анализировать, принимать 
решения и адаптироваться к этим слож-решения и адаптироваться к этим слож-
ным условиям. Современность ставит ным условиям. Современность ставит 
проблему реформирования всей систе-проблему реформирования всей систе-
мы образования. Новые подходы, новое мы образования. Новые подходы, новое 
видение мира должна дать реформиро-видение мира должна дать реформиро-
ванная образовательная система. ванная образовательная система. 

Классическая модель образования Классическая модель образования 
основана на дисциплинарном подходе основана на дисциплинарном подходе 
к изучению объектов, которые изуча-к изучению объектов, которые изуча-
ются в рамках отдельных наук, на ос-ются в рамках отдельных наук, на ос-
нове методов и методологий отдельных нове методов и методологий отдельных 
наук. Изучение сложноорганизованных наук. Изучение сложноорганизованных 
объектов уже нельзя основать на дисци-объектов уже нельзя основать на дисци-
плинарном подходе. Адекватный метод плинарном подходе. Адекватный метод 
познания предполагает и междисци-познания предполагает и междисци-
плинарность, позволяющую использо-плинарность, позволяющую использо-
вать методы одной дисциплинарной на-вать методы одной дисциплинарной на-
уки в исследовании другой. Примерами уки в исследовании другой. Примерами 
могут стать такие науки, как биохимия, могут стать такие науки, как биохимия, 
физхимия, экология и т. д.физхимия, экология и т. д.

Наряду с этим используется и синер-Наряду с этим используется и синер-
гетический подход, когда на основе ма-гетический подход, когда на основе ма-
тематики, вычислений строится модель тематики, вычислений строится модель 
изучаемого объекта, отражающая харак-изучаемого объекта, отражающая харак-
терные черты многих явлений. Быстро терные черты многих явлений. Быстро 
меняющиеся условия, взаимосвязь и вза-меняющиеся условия, взаимосвязь и вза-
имообусловленность процессов современ-имообусловленность процессов современ-
ного мира на повестку дня ставят вопрос ного мира на повестку дня ставят вопрос 
об образовательной системе. Человек, об образовательной системе. Человек, 
получив образование, должен быть готов получив образование, должен быть готов 
к тому, чтобы жить и творить в неспокой-к тому, чтобы жить и творить в неспокой-
ном, изменяющемся мире. Очевидно, ном, изменяющемся мире. Очевидно, 
философско-методологические, концеп-философско-методологические, концеп-
туальные основы современной образова-туальные основы современной образова-
тельной системы должны быть отличны тельной системы должны быть отличны 
от таковых классической образователь-от таковых классической образователь-
ной системы. Необходима образователь-ной системы. Необходима образователь-
ная система, обучающая на основе новых ная система, обучающая на основе новых 
подходов и принципов. Представляется, подходов и принципов. Представляется, 
что результативным можно считать изме-что результативным можно считать изме-
нение типа мышления.нение типа мышления.

Развитие науки, её категориального Развитие науки, её категориального 
аппарата вводит в познавательный арсе-аппарата вводит в познавательный арсе-
нал, в новые понятия, не свойственные нал, в новые понятия, не свойственные 
прежнему периоду. Вместо однозначно-прежнему периоду. Вместо однозначно-
го, предсказуемого результата наука ис-го, предсказуемого результата наука ис-
пользует вероятностное представление. пользует вероятностное представление. 
При детерминистском подходе прогноз При детерминистском подходе прогноз 
возможен на любые промежутки време-возможен на любые промежутки време-
ни. При стохастическом, вероятностном ни. При стохастическом, вероятностном 
подходе возможен прогноз вероятности подходе возможен прогноз вероятности 
того или иного явления.того или иного явления.

Объектом исследования современной Объектом исследования современной 
науки являются нелинейные объекты, науки являются нелинейные объекты, 
изучение которых показало ограничен-изучение которых показало ограничен-
ность детерминизма, редукционизма, ность детерминизма, редукционизма, 
прогноза будущего и т. д. Синергетика прогноза будущего и т. д. Синергетика 
как метод изучения нелинейных про-как метод изучения нелинейных про-
цессов показала, что наряду с детерми-цессов показала, что наряду с детерми-
нированным, вероятностным подходами нированным, вероятностным подходами 
при определенных условиях возможен при определенных условиях возможен 
прогноз только на ограниченный про-прогноз только на ограниченный про-
межуток времени. Долгосрочный про-межуток времени. Долгосрочный про-
гноз определяется не только начальны-гноз определяется не только начальны-
ми условиям, но и малыми нелинейными ми условиям, но и малыми нелинейными 
флуктуациями, которые могут изменить флуктуациями, которые могут изменить 
состояние системы. При случайных воз-состояние системы. При случайных воз-
действиях прогноз невозможен.действиях прогноз невозможен.

Синергетика пытается понять прави-Синергетика пытается понять прави-
ла, по которым возникает порядок из ха-ла, по которым возникает порядок из ха-
оса. Мандельброт и другие обнаружили, оса. Мандельброт и другие обнаружили, 
что на границе между хаосом и порядком что на границе между хаосом и порядком 
рождаются не хаотические, беспорядоч-рождаются не хаотические, беспорядоч-
ные структуры, «как считалось ранее, ные структуры, «как считалось ранее, 
а происходит спонтанное возникновение а происходит спонтанное возникновение 
самоорганизации более высокого уровня. самоорганизации более высокого уровня. 
Более того, структура этой самоорганиза-Более того, структура этой самоорганиза-
ции не структурирована согласно схемам ции не структурирована согласно схемам 
Евклида / Ньютона, а является видом но-Евклида / Ньютона, а является видом но-
вой организации. Она не статична, а на-вой организации. Она не статична, а на-
ходится внутри роста и движения. Эта ходится внутри роста и движения. Эта 
новая структура проявляется в опреде-новая структура проявляется в опреде-
ленных местах…» [5].ленных местах…» [5].

Своеобразие хаоса заключается в его Своеобразие хаоса заключается в его 
топологии. Для ее описания использует-топологии. Для ее описания использует-
ся концепция фрактального множества, ся концепция фрактального множества, 
предложенная Бенуа Мандельбро [2, с. 39].предложенная Бенуа Мандельбро [2, с. 39].

Фрактальность не вписывается в зна-Фрактальность не вписывается в зна-
комую нам пространственно-времен-комую нам пространственно-времен-
ную картину мира. Здесь применяется, ную картину мира. Здесь применяется, 
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в отличие от Евклидовой размерности, в отличие от Евклидовой размерности, 
дробная размерность. Картина мира, ос-дробная размерность. Картина мира, ос-
нованная на положениях Евклида, не нованная на положениях Евклида, не 
адекватна современному сложному миру, адекватна современному сложному миру, 
здесь применяются другие подходы.здесь применяются другие подходы.

Мир, окружающий нас, не всегда Мир, окружающий нас, не всегда 
можно познать уже существующими можно познать уже существующими 
методами: облака, извилины рек, горы методами: облака, извилины рек, горы 
и т. д. Для их изучения применяются и т. д. Для их изучения применяются 
фрактальные измерения. Основываясь фрактальные измерения. Основываясь 
на принципе самоподобия в фракталь-на принципе самоподобия в фракталь-
ных измерениях, по-другому можно ных измерениях, по-другому можно 
рассматривать такие природные явле-рассматривать такие природные явле-
ния, как берега морей и рек, очертания ния, как берега морей и рек, очертания 
облаков и деревьев и т. д. Современные облаков и деревьев и т. д. Современные 
исследователи считают, что рынки как исследователи считают, что рынки как 
нелинейные системы созданы взаимо-нелинейные системы созданы взаимо-
действием людей, цен и времени и пред-действием людей, цен и времени и пред-
ставляют идеальное место, где нужно ис-ставляют идеальное место, где нужно ис-
кать наличие фрактальных структур.кать наличие фрактальных структур.

Человечество столкнулось с про-Человечество столкнулось с про-
блемой сложности во второй половине блемой сложности во второй половине 
ХХ века, когда стали интенсивно из-ХХ века, когда стали интенсивно из-
учаться сложнейшие биологические, учаться сложнейшие биологические, 
физические, социологические и иные физические, социологические и иные 
процессы. Выяснилось, что объектом процессы. Выяснилось, что объектом 
исследования становятся системы как исследования становятся системы как 
результат взаимодействия элементов, результат взаимодействия элементов, 
их составляющих, то есть многофак-их составляющих, то есть многофак-
торные объекты, для изучения которых торные объекты, для изучения которых 
необходим новый познавательный ин-необходим новый познавательный ин-
струментарий. В данном случае нель-струментарий. В данном случае нель-
зя использовать принцип «целое есть зя использовать принцип «целое есть 
сумма частей». Система состоит из эле-сумма частей». Система состоит из эле-
ментов, каждый из которых влияет на ментов, каждый из которых влияет на 
общее состояние системы, в результате общее состояние системы, в результате 
взаимодействия элементов в системе взаимодействия элементов в системе 
формируется свойство, которым не об-формируется свойство, которым не об-
ладает отдельный элемент системы.ладает отдельный элемент системы.

Система классического образования Система классического образования 
строится на принципах бихевиоризма, строится на принципах бихевиоризма, 
согласно которым причиной возник-согласно которым причиной возник-
новения мотиваций является внешнее новения мотиваций является внешнее 
воздействие. Человек понимается как воздействие. Человек понимается как 
совокупность двигательных, вербаль-совокупность двигательных, вербаль-
ных и эмоциональных реакций на воз-ных и эмоциональных реакций на воз-
действия (стимулы) внешней среды. действия (стимулы) внешней среды. 
Общеметодологической предпосыл-Общеметодологической предпосыл-
кой бихевиоризма являлись принципы кой бихевиоризма являлись принципы 
философии позитивизма, согласно ко-философии позитивизма, согласно ко-

торым наука должна описывать и ана-торым наука должна описывать и ана-
лизировать только непосредственно на-лизировать только непосредственно на-
блюдаемое [3, с. 80].блюдаемое [3, с. 80].

Современный когнитивный подход Современный когнитивный подход 
исходит из того, что основная мотива-исходит из того, что основная мотива-
ционная активность человека является ционная активность человека является 
имманентным свойством нервной си-имманентным свойством нервной си-
стемы, что и обеспечивает основу взаи-стемы, что и обеспечивает основу взаи-
модействия с внешней средой и процес-модействия с внешней средой и процес-
са адаптации к меняющимся условиям.са адаптации к меняющимся условиям.

Концепция автопоэзиса Матурана Концепция автопоэзиса Матурана 
и Варена утверждает, что «мы обладаем и Варена утверждает, что «мы обладаем 
только тем миром, который мы создали, только тем миром, который мы создали, 
только тем миром, который мы создаем только тем миром, который мы создаем 
вместе с другими людьми», и их тезис вместе с другими людьми», и их тезис 
о том, что «всякая деятельность есть по-о том, что «всякая деятельность есть по-
знание, а всякое познание есть деятель-знание, а всякое познание есть деятель-
ность», подчеркивает важность развития ность», подчеркивает важность развития 
когнитивных возможностей личности. когнитивных возможностей личности. 
Синергетическое единство субъектив-Синергетическое единство субъектив-
ных и объективных условий реализу-ных и объективных условий реализу-
ется в субъективной самоорганизации ется в субъективной самоорганизации 
личности. Для ориентации в обширном личности. Для ориентации в обширном 
информационном пространстве субъект информационном пространстве субъект 
должен обладать креативным мышле-должен обладать креативным мышле-
нием, позволяющим ему принимать ре-нием, позволяющим ему принимать ре-
шения в сложнейших, противоречивых шения в сложнейших, противоречивых 
условиях неопределенности.условиях неопределенности.

Креативный подход оптимален Креативный подход оптимален 
в случаях неопределенности, хаотично-в случаях неопределенности, хаотично-
сти явлений и представляет несколько сти явлений и представляет несколько 
путей выхода из этой ситуации. Креа-путей выхода из этой ситуации. Креа-
тивное мышление основывается на ди-тивное мышление основывается на ди-
вергентном мышлении, сущность кото-вергентном мышлении, сущность кото-
рого заключается в поиске множества рого заключается в поиске множества 
решений одной и той же проблемы.решений одной и той же проблемы.

Современная образовательная систе-Современная образовательная систе-
ма ориентирована на самоорганизацию ма ориентирована на самоорганизацию 
и самореализацию личности. Основой и самореализацию личности. Основой 
подготовки к жизни в быстро меняю-подготовки к жизни в быстро меняю-
щемся мире выступает умение пользо-щемся мире выступает умение пользо-
ваться рассудком. Как отмечал И. Кант, ваться рассудком. Как отмечал И. Кант, 
«просвещение – это выход человечества «просвещение – это выход человечества 
из состояния своего несовершеннолетия, из состояния своего несовершеннолетия, 
в котором оно находится по собственной в котором оно находится по собственной 
вине. Несовершеннолетие есть неспособ-вине. Несовершеннолетие есть неспособ-
ность пользоваться своим рассудком без ность пользоваться своим рассудком без 
руководства со стороны какого-то дру-руководства со стороны какого-то дру-
гого. Несовершеннолетие по собствен-гого. Несовершеннолетие по собствен-
ной вине – это такое свойство личности, ной вине – это такое свойство личности, 
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причина которого заключается не в не-причина которого заключается не в не-
достатке рассудка, а в недостатке реши-достатке рассудка, а в недостатке реши-
мости и мужества пользоваться им без мости и мужества пользоваться им без 
руководства со стороны какого-то друго-руководства со стороны какого-то друго-
го. Sapere aube! – имей мужество поль-го. Sapere aube! – имей мужество поль-
зоваться собственным умом» [1, с. 27]. зоваться собственным умом» [1, с. 27]. 
Самоорганизация на основе знаний, Самоорганизация на основе знаний, 
нравственности активизирует потен-нравственности активизирует потен-
циальные возможности сознания, рас-циальные возможности сознания, рас-
крывая скрытые способности личности. крывая скрытые способности личности. 
Личностная позиция, выраженная в при-Личностная позиция, выраженная в при-
нятии решений в весьма противоречи-нятии решений в весьма противоречи-
вых условиях, укрепляет веру в правиль-вых условиях, укрепляет веру в правиль-
ность выбора.ность выбора.

Концепция субъективной самоор-Концепция субъективной самоор-
ганизации расширяет когнитивные ганизации расширяет когнитивные 
возможности личности. Познание возможности личности. Познание 
сложных, взаимосвязанных, взаимо-сложных, взаимосвязанных, взаимо-
действующих объектов, в которых име-действующих объектов, в которых име-
ется и порядок и беспорядок, и опреде-ется и порядок и беспорядок, и опреде-
ленность и неопределённость, должно ленность и неопределённость, должно 
основываться на более объёмных ког-основываться на более объёмных ког-
нитивных возможностях личности.нитивных возможностях личности.

Наряду с принципами и законами Наряду с принципами и законами 
логики, правилами индукции и дедук-логики, правилами индукции и дедук-
ции используются методы и средства ции используются методы и средства 
познания, позволяющие отобразить познания, позволяющие отобразить 
объект в его целостности. Мыслитель-объект в его целостности. Мыслитель-
ные построения включают в себя и ис-ные построения включают в себя и ис-
кусство аргументации, ведения дис-кусство аргументации, ведения дис-
куссии, открытого и конструктивного куссии, открытого и конструктивного 
диалога, в ходе которого рождаются диалога, в ходе которого рождаются 
новые смыслы, открываются новые го-новые смыслы, открываются новые го-
ризонтальные знания. ризонтальные знания. 

Философско-методологической ос-Философско-методологической ос-
новой образовательного процесса вы-новой образовательного процесса вы-
ступает синергетическая методология, ступает синергетическая методология, 
изучающая сложноорганизованные си-изучающая сложноорганизованные си-
стемы. Изменение типа мышления – это стемы. Изменение типа мышления – это 
изменение философского видения мира, изменение философского видения мира, 
изменение категориально-концептуаль-изменение категориально-концептуаль-
ных, мировоззренческих основ изуче-ных, мировоззренческих основ изуче-
ния мира. Процессы самоорганизации ния мира. Процессы самоорганизации 
и самореализации личности достигают и самореализации личности достигают 
большой оптимальности при постиже-большой оптимальности при постиже-
нии разнообразных ценностей. Поэтому нии разнообразных ценностей. Поэтому 
в республике большое значение при-в республике большое значение при-
дается развитию всех разновидностей дается развитию всех разновидностей 
спорта, этическиму и эстетическому вос-спорта, этическиму и эстетическому вос-
питанию молодежи. Каждая деятель-питанию молодежи. Каждая деятель-

ность активизирует когнитивные воз-ность активизирует когнитивные воз-
можности личности, расширяет видение можности личности, расширяет видение 
мира, обогащает мировосприятие. Так, мира, обогащает мировосприятие. Так, 
например, эстетическое воспитание например, эстетическое воспитание 
и развитие позволяют воспринимать из-и развитие позволяют воспринимать из-
учаемый объект в когнитивной полно-учаемый объект в когнитивной полно-
те, видеть целостный образ изучаемого. те, видеть целостный образ изучаемого. 
История науки показывает, что в фор-История науки показывает, что в фор-
мировании личности существенную мировании личности существенную 
роль играют эстетические критерии. роль играют эстетические критерии. 
На заключительном этапе мыслитель-На заключительном этапе мыслитель-
ного процесса «решения, подсказанные ного процесса «решения, подсказанные 
эстетическим восприятием, играют ис-эстетическим восприятием, играют ис-
ключительно важную роль – конечно, ключительно важную роль – конечно, 
с учетом логически непротиворечивых с учетом логически непротиворечивых 
выводов и известных фактов» [4, с. 341].выводов и известных фактов» [4, с. 341].

Научная и практическая, адаптаци-Научная и практическая, адаптаци-
онная деятельность человека обогащает онная деятельность человека обогащает 
когнитивный аппарат новыми возмож-когнитивный аппарат новыми возмож-
ностями, предоставляемыми образова-ностями, предоставляемыми образова-
нием как генератором знания. Наука нием как генератором знания. Наука 
формирует идеи, теории, концептуаль-формирует идеи, теории, концептуаль-
ные подходы, образовательная система ные подходы, образовательная система 
генерирует знания. Адекватность нау-генерирует знания. Адекватность нау-
ки, её философско-методологических, ки, её философско-методологических, 
концептуальных подходов по отноше-концептуальных подходов по отноше-
нию к образовательной системе являет-нию к образовательной системе являет-
ся одной из составляющих интеграции ся одной из составляющих интеграции 
научного знания и образования.научного знания и образования.
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Актуальность данного исследования Актуальность данного исследования 
определяется теми социальными про-определяется теми социальными про-
цессами, которые наблюдаются сегодня цессами, которые наблюдаются сегодня 
в мире. Переход ряда стран на «рель-в мире. Переход ряда стран на «рель-
сы» рыночной экономики привёл к рас-сы» рыночной экономики привёл к рас-
паду прежних социальных образований паду прежних социальных образований 
и созданию новых объединений, кото-и созданию новых объединений, кото-
рые довольно часто оказываются неу-рые довольно часто оказываются неу-
стойчивыми в плане взаимоотношений стойчивыми в плане взаимоотношений 
стран, социальных групп, сотрудников стран, социальных групп, сотрудников 
организаций. Создание новой органи-организаций. Создание новой органи-
зации предполагает набор сотрудников, зации предполагает набор сотрудников, 
которые вступают в социальные отно-которые вступают в социальные отно-
шения: они либо конфликтуют и посто-шения: они либо конфликтуют и посто-
янно воспроизводят конфликт, либо янно воспроизводят конфликт, либо 
согласуются на том или ином уровне согласуются на том или ином уровне 
нормативного бытия. Для любого ру-нормативного бытия. Для любого ру-
ководителя предпочтительней, чтобы ководителя предпочтительней, чтобы 
в будущей организации было меньше в будущей организации было меньше 
конфликтов и больше согласований, конфликтов и больше согласований, 
солидарности. Но мы видим, что совре-солидарности. Но мы видим, что совре-
менная реальность полна конфликта-менная реальность полна конфликта-
ми. Распад Союза, отделение республик ми. Распад Союза, отделение республик 
привели к новой исторической ситу-привели к новой исторической ситу-

ации. Сам распад – это усиление кон-ации. Сам распад – это усиление кон-
фликтности сначала между странами, фликтности сначала между странами, 
а потом и внутри стран. Это мы наблю-а потом и внутри стран. Это мы наблю-
дали в Чечне, в Дагестане, а сегодня ви-дали в Чечне, в Дагестане, а сегодня ви-
дим на Украине. А конфликты, как мы дим на Украине. А конфликты, как мы 
видим, могут приводить и к военным видим, могут приводить и к военным 
действиям внутри стран.действиям внутри стран.

Что же касается методов прогнози-Что же касается методов прогнози-
рования последствий реализации поли-рования последствий реализации поли-
тических проектов, то в поле интересов тических проектов, то в поле интересов 
оказываются критерии экономической оказываются критерии экономической 
эффективности, получения максималь-эффективности, получения максималь-
ной прибыли. А военные действия если ной прибыли. А военные действия если 
и оказываются благом для отдельных и оказываются благом для отдельных 
фирм, то для страны в целом и для фирм, то для страны в целом и для 
большинства населения оборачивают-большинства населения оборачивают-
ся трагедией. Меняется политическая ся трагедией. Меняется политическая 
ситуация, и фирмы распадаются, но из-ситуация, и фирмы распадаются, но из-
менение политической ситуации – это менение политической ситуации – это 
изменение отношений между социаль-изменение отношений между социаль-
ными группами. Поэтому при созда-ными группами. Поэтому при созда-
нии новой организации руководителю нии новой организации руководителю 
нужно знать, а как поведет себя чело-нужно знать, а как поведет себя чело-
век в новой социальной группе, какиевек в новой социальной группе, какие
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отношения сложатся между сотрудни-отношения сложатся между сотрудни-
ками разных подразделений? Пока ор-ками разных подразделений? Пока ор-
ганизации нет, будущие сотрудники на-ганизации нет, будущие сотрудники на-
ходятся в иных ситуациях, чем ситуация, ходятся в иных ситуациях, чем ситуация, 
которая возникнет в новой организации. которая возникнет в новой организации. 
Как определить поведение сотрудников Как определить поведение сотрудников 
в будущей организации? Для антици-в будущей организации? Для антици-
пации или предвосхищения будущего пации или предвосхищения будущего 
социального состояния можно исполь-социального состояния можно исполь-
зовать метод игромоделирования, кото-зовать метод игромоделирования, кото-
рый сформировался в рамках современ-рый сформировался в рамках современ-
ного методологического движения. ного методологического движения. 

Но тот, кто знаком с организацион-Но тот, кто знаком с организацион-
но-деятельностными играми, разрабо-но-деятельностными играми, разрабо-
танными и проводимыми Г. П. Щедро-танными и проводимыми Г. П. Щедро-
вицким и его последователями, скажет, вицким и его последователями, скажет, 
что ОДИ была предназначена для ре-что ОДИ была предназначена для ре-
шения управленческих проблем и раз-шения управленческих проблем и раз-
вития игроков [3, с. 10]. В пространстве вития игроков [3, с. 10]. В пространстве 
ОДИ создается конфликтная ситуация, ОДИ создается конфликтная ситуация, 
которая предстаёт как столкновение которая предстаёт как столкновение 
противоположных подходов, а потом противоположных подходов, а потом 
происходит их синтез. В ходе игры осу-происходит их синтез. В ходе игры осу-
ществляется смена одной мыследея-ществляется смена одной мыследея-
тельности на другую, а вместе с этим тельности на другую, а вместе с этим 
и развитие игроков. Место игры оказы-и развитие игроков. Место игры оказы-
вается в переходе от функционирова-вается в переходе от функционирова-
ния к развитию [3, с. 10]. ния к развитию [3, с. 10]. 

Игру как форму развития игро-Игру как форму развития игро-
ка рассматривает и О. С. Анисимов, ка рассматривает и О. С. Анисимов, 
внесший большой вклад в разработку внесший большой вклад в разработку 
вопросов игромоделирования, язы-вопросов игромоделирования, язы-
ка схематизированных изображе-ка схематизированных изображе-
ний и интеллектуальных критериев. ний и интеллектуальных критериев. 
В отличие от Г. П. Щедровицкого, В отличие от Г. П. Щедровицкого, 
О. С. Анисимов рассматривает игру О. С. Анисимов рассматривает игру 
как прообраз театра, когда в организа-как прообраз театра, когда в организа-
ции игры участвует идеолог, сценарист ции игры участвует идеолог, сценарист 
и режиссёр, который в ОДИ называется и режиссёр, который в ОДИ называется 
игротехником. О. С. Анисимов также игротехником. О. С. Анисимов также 
раскрывает игру как средство решения раскрывает игру как средство решения 
управленческих проблем, и особенно управленческих проблем, и особенно 
стратегического плана, и как форму стратегического плана, и как форму 
развития игроков [1, с. 7–10].развития игроков [1, с. 7–10].

Для того чтобы поставленная про-Для того чтобы поставленная про-
блема была решена и чтобы игроки блема была решена и чтобы игроки 
прошли путь развития, игра должна прошли путь развития, игра должна 
протекать в течение одной или двух не-протекать в течение одной или двух не-
дель. И должно быть достаточное ко-дель. И должно быть достаточное ко-

личество участников игры: минимум личество участников игры: минимум 
9 человек, минимум три группы, по три 9 человек, минимум три группы, по три 
игрока в каждой и ещё по одному игро-игрока в каждой и ещё по одному игро-
технику в каждой группе.технику в каждой группе.

Есть также деловая игра, и она воз-Есть также деловая игра, и она воз-
никла раньше, чем ОДИ. Но в деловой никла раньше, чем ОДИ. Но в деловой 
игре акцент делается на имитацию не игре акцент делается на имитацию не 
проблемной ситуации, а задачной, на проблемной ситуации, а задачной, на 
способности субъекта деятельности способности субъекта деятельности 
к принятию рутинных управленческих к принятию рутинных управленческих 
решений. В этом случае отношения со-решений. В этом случае отношения со-
трудников и социальных групп оказы-трудников и социальных групп оказы-
ваются в тени [2, с. 11]. В деловых и ор-ваются в тени [2, с. 11]. В деловых и ор-
ганизационно-деятельностных играх ганизационно-деятельностных играх 
важно само действие, дело, а отноше-важно само действие, дело, а отноше-
ния уходят на второй план. По заверше-ния уходят на второй план. По заверше-
нии организационно-деятельностной нии организационно-деятельностной 
игры игрок отчитывается проектом сво-игры игрок отчитывается проектом сво-
их действий в послеигровой период, что их действий в послеигровой период, что 
вытекает из базовой схемы ОДИ, вклю-вытекает из базовой схемы ОДИ, вклю-
чающей три уровня: чистое мышление, чающей три уровня: чистое мышление, 
мыслекоммуникацию и мыследейст-мыслекоммуникацию и мыследейст-
вие [2, с. 45]. Но при этом как в игре, так вие [2, с. 45]. Но при этом как в игре, так 
и в самом процессе производства у него и в самом процессе производства у него 
может быть свое собственное отноше-может быть свое собственное отноше-
ние к другим сотрудникам. Именно это ние к другим сотрудникам. Именно это 
отношение и может служить фактором отношение и может служить фактором 
возникновения конфликтов. Если ими-возникновения конфликтов. Если ими-
тация не позволяет понять истинные тация не позволяет понять истинные 
отношения человека в реальном про-отношения человека в реальном про-
странстве деятельности, то какой долж-странстве деятельности, то какой долж-
на быть игра, чтобы увидеть человека на быть игра, чтобы увидеть человека 
в настоящем как в будущем? Для этой в настоящем как в будущем? Для этой 
цели игромоделирование должно быть цели игромоделирование должно быть 
не имитационным, а репрезентатив-не имитационным, а репрезентатив-
ным. Репрезентативная игра как груп-ным. Репрезентативная игра как груп-
повое явление связана с личностной повое явление связана с личностной 
позицией как игровой группы в целом, позицией как игровой группы в целом, 
так и отдельного игрока. Коль скоро так и отдельного игрока. Коль скоро 
неизвестно, как поведёт себя человек неизвестно, как поведёт себя человек 
в новой ситуации, то данный тип игры в новой ситуации, то данный тип игры 
предстаёт как проблемно-личностная предстаёт как проблемно-личностная 
репрезентативная игра. репрезентативная игра. 

Игромоделирование как метод ан-Игромоделирование как метод ан-
тиципации социального будущего лич-тиципации социального будущего лич-
ности в профессиональной деятельно-ности в профессиональной деятельно-
сти исходит из того, что меняется не сам сти исходит из того, что меняется не сам 
человек, устраиваясь в организацию, человек, устраиваясь в организацию, 
а меняется лишь ситуация. Дело в том, а меняется лишь ситуация. Дело в том, 
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что большая часть населения страны что большая часть населения страны 
в организационно-деятельностных иг-в организационно-деятельностных иг-
рах не участвовала и не участвует, но рах не участвовала и не участвует, но 
многие устраиваются на работу, ино-многие устраиваются на работу, ино-
гда увольняются и ищут новое место гда увольняются и ищут новое место 
службы. И в игре эта новая ситуация службы. И в игре эта новая ситуация 
отношений с новыми сотрудниками отношений с новыми сотрудниками 
обыгрывается, но пока человек не стал обыгрывается, но пока человек не стал 
сотрудником, обыгрывание протекает сотрудником, обыгрывание протекает 
модельно. Возникает законный вопрос: модельно. Возникает законный вопрос: 
почему человек непременно будет ве-почему человек непременно будет ве-
сти себя репрезентативно, демонстри-сти себя репрезентативно, демонстри-
ровать реальную внутреннюю пози-ровать реальную внутреннюю пози-
цию, а, например, не прикидываться цию, а, например, не прикидываться 
спокойным и бесконфликтным? Когда спокойным и бесконфликтным? Когда 
проводится организационно-деятель-проводится организационно-деятель-
ностная игра для решения проблемной ностная игра для решения проблемной 
ситуации в организации, то в игре уча-ситуации в организации, то в игре уча-
ствуют сами сотрудники организации. ствуют сами сотрудники организации. 
К внешним участникам или к органи-К внешним участникам или к органи-
заторам игры относятся игротехники, заторам игры относятся игротехники, 
методологи, исследователи, руководи-методологи, исследователи, руководи-
тель игры и др. Но коль скоро игроки тель игры и др. Но коль скоро игроки 
в большей своей части не являются спе-в большей своей части не являются спе-
циалистами по играм, то происходит циалистами по играм, то происходит 
имитация не только проблемной ситуа-имитация не только проблемной ситуа-
ции в деятельности, что контролирует-ции в деятельности, что контролирует-
ся всеми участниками как специалиста-ся всеми участниками как специалиста-
ми в своём деле и снижает случайность, ми в своём деле и снижает случайность, 
но и имитация самой игры, в которой но и имитация самой игры, в которой 
компетентны, в какой-то мере, толь-компетентны, в какой-то мере, толь-
ко игротехники и руководитель игры. ко игротехники и руководитель игры. 
Конфликты, которые появляются на та-Конфликты, которые появляются на та-
ких играх, текут по своей логике и чаще ких играх, текут по своей логике и чаще 
всего не подвластны регулированию, всего не подвластны регулированию, 
а конфликтных игроков просто удаля-а конфликтных игроков просто удаля-
ют из пространства игры. Поэтому ор-ют из пространства игры. Поэтому ор-
ганизационно-деятельностные игры ганизационно-деятельностные игры 
не говорят нам о том, как сложатся от-не говорят нам о том, как сложатся от-
ношения сотрудников в новом отделе, ношения сотрудников в новом отделе, 
фирме и т. д.фирме и т. д.

В организации и проведении репре-В организации и проведении репре-
зентативной проблемно-личностной зентативной проблемно-личностной 
игры должны участвовать не субъекты игры должны участвовать не субъекты 
будущей деятельности в организации, будущей деятельности в организации, 
а игромодельеры, то есть специально а игромодельеры, то есть специально 
подготовленные люди. подготовленные люди. 

Как будет выглядеть тема такой Как будет выглядеть тема такой 
игры? Она должна формулироваться игры? Она должна формулироваться 

в виде вопроса, который нас реально в виде вопроса, который нас реально 
интересует? Как будут вести себя со-интересует? Как будут вести себя со-
трудники, например, в новом отделе трудники, например, в новом отделе 
маркетинга? Как будет вести себя но-маркетинга? Как будет вести себя но-
вый учитель в школьном классе, пре-вый учитель в школьном классе, пре-
подаватель в студенческой аудитории? подаватель в студенческой аудитории? 
Студент в учебном процессе? В про-Студент в учебном процессе? В про-
блемно-личностной игре не моделиру-блемно-личностной игре не моделиру-
ется и не имитируется деловая сторона ется и не имитируется деловая сторона 
фирмы, не берутся во внимание долж-фирмы, не берутся во внимание долж-
ностные инструкции. На первый план ностные инструкции. На первый план 
выходят только отношения в отделе, выходят только отношения в отделе, 
который уже модельно функциониру-который уже модельно функциониру-
ет, и в нём есть люди, которые вступают ет, и в нём есть люди, которые вступают 
во взаимоотношения. Игромодельеры во взаимоотношения. Игромодельеры 
идентифицируются с будущими сотруд-идентифицируются с будущими сотруд-
никами и разыгрывают отношения.никами и разыгрывают отношения.

Дело ещё в том, что игромоделье-Дело ещё в том, что игромоделье-
ры владеют интеллектуальными сред-ры владеют интеллектуальными сред-
ствами, которые позволяют видеть, как ствами, которые позволяют видеть, как 
люди согласовываются и в чём причи-люди согласовываются и в чём причи-
на всех конфликтов в социодинамике. на всех конфликтов в социодинамике. 
К числу интеллектуальных средств К числу интеллектуальных средств 
относится схема социодинамики, ко-относится схема социодинамики, ко-
торая включает в себя два базовых торая включает в себя два базовых 
процесса – конфликт и согласование – процесса – конфликт и согласование – 
и фиксирует причину всех конфлик-и фиксирует причину всех конфлик-
тов в социальных отношениях между тов в социальных отношениях между 
людьми как объектное, вещное отно-людьми как объектное, вещное отно-
шение к человеку по инерции потреб-шение к человеку по инерции потреб-
ностного отношения. ностного отношения. 

Психологи установили, что если Психологи установили, что если 
детское внимание акцентируется толь-детское внимание акцентируется толь-
ко на предметах, например, какого-то ко на предметах, например, какого-то 
предприятия, то они это предприятие предприятия, то они это предприятие 
в игру не вовлекают. Игра у них свя-в игру не вовлекают. Игра у них свя-
зывается с действиями людей и с отно-зывается с действиями людей и с отно-
шениями между ними [4, с. 30–31]. Но шениями между ними [4, с. 30–31]. Но 
и на организационно-деятельностной и на организационно-деятельностной 
игре, если игрок не может оторваться игре, если игрок не может оторваться 
от предметов своей организации, в от-от предметов своей организации, в от-
личие от детей, то он в игру не попа-личие от детей, то он в игру не попа-
дает и вынужден лишь симулировать дает и вынужден лишь симулировать 
свое участие в ней. Репрезентативная свое участие в ней. Репрезентативная 
проблемно-личностная игра предпо-проблемно-личностная игра предпо-
лагает отвлечение от всех возможных лагает отвлечение от всех возможных 
действий в будущей организации. На-действий в будущей организации. На-
пример, есть директор новой организа-пример, есть директор новой организа-
ции и есть предполагаемый бухгалтер. ции и есть предполагаемый бухгалтер. 
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В игре моделируется не их компетент-В игре моделируется не их компетент-
ность в деятельности, не функцио-ность в деятельности, не функцио-
нальные места, которые обязатель-нальные места, которые обязатель-
ны в организационно-деятельностной ны в организационно-деятельностной 
и де ловой играх, а отношения, которые и де ловой играх, а отношения, которые 
сложатся в будущем между личностя-сложатся в будущем между личностя-
ми в функциональных местах. И эти ми в функциональных местах. И эти 
отношения моделируют игромоделье-отношения моделируют игромоделье-
ры на основе информации, полученной ры на основе информации, полученной 
в ходе исследования и идентификации в ходе исследования и идентификации 
с теми, кто займет должности в новой с теми, кто займет должности в новой 
организации. Таким образом, отноше-организации. Таким образом, отноше-
ния между будущими сотрудниками ния между будущими сотрудниками 
берутся вне их деятельностного бытия берутся вне их деятельностного бытия 
и вне их способностей как субъектов и вне их способностей как субъектов 
деятельности по преобразованию ис-деятельности по преобразованию ис-
ходного материала в конечный про-ходного материала в конечный про-
дукт. Личность в отношениях – это дукт. Личность в отношениях – это 
бытие человека в социальной группе, бытие человека в социальной группе, 
то, как он в этой группе договаривает-то, как он в этой группе договаривает-
ся с другими личностями и на каком ся с другими личностями и на каком 
уровне договора останавливается.уровне договора останавливается.

Согласно схеме социодинамики, че-Согласно схеме социодинамики, че-
ловек в ситуации конфликта согласует-ловек в ситуации конфликта согласует-
ся с другим человеком либо на уровне ся с другим человеком либо на уровне 
субъективной нормы и потребностного субъективной нормы и потребностного 
отношения к другому человеку, либо на отношения к другому человеку, либо на 
уровне надсубъективной и общей нор-уровне надсубъективной и общей нор-
мы, что минимизирует конфликтность, мы, что минимизирует конфликтность, 
либо на уровне всеобщей нормы, кото-либо на уровне всеобщей нормы, кото-
рая не зависит от самого человека, то рая не зависит от самого человека, то 
есть на уровне норм культуры, что прак-есть на уровне норм культуры, что прак-
тически исключает конфликтность. тически исключает конфликтность. 
И если игра показывает, что в согласо-И если игра показывает, что в согласо-
вании преобладает потребностное от-вании преобладает потребностное от-
ношение и другой человек берётся как ношение и другой человек берётся как 
предмет потребности, то тогда будущий предмет потребности, то тогда будущий 
сотрудник будет постоянным источ-сотрудник будет постоянным источ-
ником конфликта. И если его берут на ником конфликта. И если его берут на 

работу, то руководителю известна его работу, то руководителю известна его 
особенность, и он в дальнейшем будет особенность, и он в дальнейшем будет 
это учитывать. Если же в согласовании это учитывать. Если же в согласовании 
будут использовать общие критерии, будут использовать общие критерии, 
надсубъективные нормы, то конфликт-надсубъективные нормы, то конфликт-
ность будет минимизироваться. При ность будет минимизироваться. При 
использовании всеобщих критериев использовании всеобщих критериев 
можно всегда рассчитывать на быстрое можно всегда рассчитывать на быстрое 
преобразование всех конфликтных си-преобразование всех конфликтных си-
туаций. Схема социодинамики для мо-туаций. Схема социодинамики для мо-
дельера – это его интеллектуальные дельера – это его интеллектуальные 
«очки», через которые он видит су-«очки», через которые он видит су-
щественные моменты конфликтности щественные моменты конфликтности 
и уровней согласования игроков как со-и уровней согласования игроков как со-
трудников будущей организации.трудников будущей организации.
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В современном мире, несмотря на В современном мире, несмотря на 
наличие многочисленных сдержива-наличие многочисленных сдержива-
ющих факторов, интенсивность меж-ющих факторов, интенсивность меж-
государственного противоборства государственного противоборства 
остаётся на довольно высоком уровне. остаётся на довольно высоком уровне. 
При этом данный процесс преимуще-При этом данный процесс преимуще-
ственно смещается в невоенную сфе-ственно смещается в невоенную сфе-
ру [1]. В рамках сложившейся ситуа-ру [1]. В рамках сложившейся ситуа-
ции всё более актуальным становится ции всё более актуальным становится 
анализ состояния и прогнозирование анализ состояния и прогнозирование 
изменений социально-политической изменений социально-политической 
обстановки, одной из составляющих обстановки, одной из составляющих 
которой являются этносоциальные которой являются этносоциальные 
отношения.отношения.

В статье «Обобщённая модель влия-В статье «Обобщённая модель влия-
ния «пассионарного нагрева» на устой-ния «пассионарного нагрева» на устой-
чивость социальных систем», опубли-чивость социальных систем», опубли-
кованной в № 4 журнала «Paradigmata кованной в № 4 журнала «Paradigmata 
poznání» за 2014 год [3] сформирована poznání» за 2014 год [3] сформирована 

модель для оценки подобных явлений. модель для оценки подобных явлений. 
Как показал анализ, модель достаточ-Как показал анализ, модель достаточ-
но адекватная, но для повышения точ-но адекватная, но для повышения точ-
ности моделирования количество учи-ности моделирования количество учи-
тываемых пассионарных групп в ней тываемых пассионарных групп в ней 
желательно увеличить с трёх до макси-желательно увеличить с трёх до макси-
мально предлагаемых Л. Н. Гумилёвым мально предлагаемых Л. Н. Гумилёвым 
девяти (рисунок).девяти (рисунок).

На графикеНа графике  tt – величина средней  – величина средней 
пассионарности;пассионарности;

UU – степень управляемости системы,  – степень управляемости системы, 
то есть её адекватного реагирования на то есть её адекватного реагирования на 
управляющие воздействия;управляющие воздействия;

UUкркр – критический уровень управля- – критический уровень управля-
емости;емости;

ff((nn) – функция средней пасионар-) – функция средней пасионар-
ности.ности.

Напомним, что пересечение ус-Напомним, что пересечение ус-
ловных линий критического нагрева ловных линий критического нагрева 



33
Paradigmata poznání, 2, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

и критического уровня управляемости и критического уровня управляемости 
образуют критическую область, попа-образуют критическую область, попа-
дание прямой «пассионарной темпера-дание прямой «пассионарной темпера-

туры» в которую может вызвать потерю туры» в которую может вызвать потерю 
управляемости и устойчивости государ-управляемости и устойчивости государ-
ственного образования. ственного образования. 

Уточнённая модель влияния «пассионарного разогрева» Уточнённая модель влияния «пассионарного разогрева» 
на устойчивость управления сложной социальной системой на устойчивость управления сложной социальной системой 

Однако в статье [3] не были рас-Однако в статье [3] не были рас-
смотрены варианты практического смотрены варианты практического 
применения разработанной модели, применения разработанной модели, 
например, анализ возможных причин например, анализ возможных причин 
возникновения ситуации «пассионар-возникновения ситуации «пассионар-
ного перегрева» и поиск мер противо-ного перегрева» и поиск мер противо-
действия. Хотя именно эта проблема действия. Хотя именно эта проблема 
в последнее время становится всё бо-в последнее время становится всё бо-
лее актуальной, в первую очередь из-лее актуальной, в первую очередь из-
за случаев использования социальных за случаев использования социальных 
технологий как «мягкой силы» в рам-технологий как «мягкой силы» в рам-
ках межгосударственного противобор-ках межгосударственного противобор-
ства. Участившиеся случаи деструктив-ства. Участившиеся случаи деструктив-
ного воздействия на государственные ного воздействия на государственные 
системы требуют использования про-системы требуют использования про-
гнозных технологий для решения за-гнозных технологий для решения за-
дач противодействия дестабилизирую-дач противодействия дестабилизирую-
щим влияниям.щим влияниям.

Анализируя с применением разра-Анализируя с применением разра-
ботанной модели поведение социаль-ботанной модели поведение социаль-
ных систем (рисунок), можно выявить ных систем (рисунок), можно выявить 
ситуации, наглядно показывающие ситуации, наглядно показывающие 

возможности принудительного измене-возможности принудительного измене-
ния состояния системы, и как это изме-ния состояния системы, и как это изме-
нение повлияет на её устойчивость.нение повлияет на её устойчивость.

Первый и наиболее очевид-Первый и наиболее очевид-
ный способ – увеличение доли ный способ – увеличение доли 
индивидуумов со степенями пас-индивидуумов со степенями пас-
сионарности выше среднегосионарности выше среднего (гар- (гар-
моничного) уровня. Такое увеличение моничного) уровня. Такое увеличение 
«задерёт» прямую средней пассионар-«задерёт» прямую средней пассионар-
ности вверх и, при определённых усло-ности вверх и, при определённых усло-
виях, выведет систему в критическое виях, выведет систему в критическое 
состояние. Как это сделать? Анализ по-состояние. Как это сделать? Анализ по-
казывает, что основные методы – это казывает, что основные методы – это 
целенаправленный отбор пассионари-целенаправленный отбор пассионари-
ев, их сплочение в единые общества ев, их сплочение в единые общества 
и группы, обеспечивающие повышение и группы, обеспечивающие повышение 
общей пассионарности за счёт её индук-общей пассионарности за счёт её индук-
тивности. Какие общности? Да любые тивности. Какие общности? Да любые 
управляемые совокупности людей: ре-управляемые совокупности людей: ре-
лигиозные секты, некоммерческие об-лигиозные секты, некоммерческие об-
щественные организации и т. п. Приме-щественные организации и т. п. Приме-
ров тому можно привести множество. ров тому можно привести множество. 
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Методы противодействия такому воз-Методы противодействия такому воз-
действию классические и очевидные – действию классические и очевидные – 
анализ и противодействие возможной анализ и противодействие возможной 
деструктивной деятельности.деструктивной деятельности.

Второй возможный способ ос-Второй возможный способ ос-
нован на выводе прямой «пасси-нован на выводе прямой «пасси-
онарной температуры» в крити-онарной температуры» в крити-
ческую область без повышения ческую область без повышения 
доли пассионариевдоли пассионариев. Он не столь . Он не столь 
очевиден, как «пассионарный разо-очевиден, как «пассионарный разо-
грев», и на первый взгляд кажется па-грев», и на первый взгляд кажется па-
радоксальным – это увеличение доли радоксальным – это увеличение доли 
индивидуумов с пониженной пассио-индивидуумов с пониженной пассио-
нарностью. Анализ графической моде-нарностью. Анализ графической моде-
ли показывает, что такое действие так-ли показывает, что такое действие так-
же поднимает прямую пассионарной же поднимает прямую пассионарной 
температуры вверх, приближая систе-температуры вверх, приближая систе-
му к критическому состоянию. Пара-му к критическому состоянию. Пара-
доксальное на первый взгляд предпо-доксальное на первый взгляд предпо-
ложение легко объясняется логически: ложение легко объясняется логически: 
увеличение доли субпассионариев по-увеличение доли субпассионариев по-
зволяет оставшейся части общества зволяет оставшейся части общества 
принимать решения в своих интересах принимать решения в своих интересах 
при молчаливом согласии пассивно-при молчаливом согласии пассивно-
го большинства. И чем соотношение го большинства. И чем соотношение 
активных индивидуумов и пассивной активных индивидуумов и пассивной 
части общества больше, тем легче про-части общества больше, тем легче про-
исходит такой процесс. Исторических исходит такой процесс. Исторических 
примеров реализации такого подхо-примеров реализации такого подхо-
да множество. Широко известно, что да множество. Широко известно, что 
большинство революций соверша-большинство революций соверша-
лось не «революционными массами», лось не «революционными массами», 
а узкими группами революционеров. а узкими группами революционеров. 
И в настоящее время многие вопросы И в настоящее время многие вопросы 
решаются отдельными относительно решаются отдельными относительно 
немногочисленными группами, распо-немногочисленными группами, распо-
лагающимися на столичных площадях, лагающимися на столичных площадях, 
«майданах» и т. п. Это и есть техноло-«майданах» и т. п. Это и есть техноло-
гии «цветных» революций, реализуе-гии «цветных» революций, реализуе-
мые небольшими, часто управляемы-мые небольшими, часто управляемы-
ми извне группами людей. ми извне группами людей. 

Как на практике обеспечивается Как на практике обеспечивается 
такая ситуация, как реализовать уве-такая ситуация, как реализовать уве-
личение доли суббпассионариев? При-личение доли суббпассионариев? При-
меры «цветных», да и более ранних меры «цветных», да и более ранних 
революций показывают, что для это-революций показывают, что для это-
го используются, обычно в комплек-го используются, обычно в комплек-
се, экономические и информацион-се, экономические и информацион-
ные методы: снижение уровня жизни ные методы: снижение уровня жизни 

и статуса опоры любого государства – и статуса опоры любого государства – 
среднего класса, «зомбирование» че-среднего класса, «зомбирование» че-
рез средства массовой информации рез средства массовой информации 
и т. п. Как этому противодействовать? и т. п. Как этому противодействовать? 
Просто ведением грамотной политики Просто ведением грамотной политики 
управления государством.управления государством.

И третий, подсказываемый мо-И третий, подсказываемый мо-
делью способ – расширение кри-делью способ – расширение кри-
тической области, тической области, которое может которое может 
быть обеспечено через постепенное из-быть обеспечено через постепенное из-
менение государственного устройства, менение государственного устройства, 
чувствительности общества к критиче-чувствительности общества к критиче-
ской «пассионарной температуре» или ской «пассионарной температуре» или 
снижение уровня критической управ-снижение уровня критической управ-
ляемости. Противодействие этому ле-ляемости. Противодействие этому ле-
жит, соответственно, в выполнении жит, соответственно, в выполнении 
противоположных мер.противоположных мер.

Все эти события относительно кон-Все эти события относительно кон-
кретного общества или государства кретного общества или государства 
могут быть спрогнозированы и проана-могут быть спрогнозированы и проана-
лизированы с использованием предла-лизированы с использованием предла-
гаемой графической модели после её гаемой графической модели после её 
верификации. Модель может исполь-верификации. Модель может исполь-
зоваться для прогнозирования возмож-зоваться для прогнозирования возмож-
ных угроз и для оценки эффективности ных угроз и для оценки эффективности 
мер по их парированию.мер по их парированию.

При использовании модели для по-При использовании модели для по-
лучения прогноза на некоторый пери-лучения прогноза на некоторый пери-
од времени од времени необходимо учитывать необходимо учитывать 
временные параметрывременные параметры, явно в ней , явно в ней 
не выраженные. Необходимость это-не выраженные. Необходимость это-
го учёта определяется динамически-го учёта определяется динамически-
ми свойствами моделируемых систем, ми свойствами моделируемых систем, 
связанных с их инерционностью и эла-связанных с их инерционностью и эла-
стичностью, с тем, что в системном стичностью, с тем, что в системном 
анализе иногда определяют как «тре-анализе иногда определяют как «тре-
ние системы».ние системы».

Инерционность системыИнерционность системы опреде- опреде-
ляется тем, что большие группы людей ляется тем, что большие группы людей 
по определению создают запаздыва-по определению создают запаздыва-
ние при отработке управляющих воз-ние при отработке управляющих воз-
действий из-за задержки при передаче действий из-за задержки при передаче 
информации между индивидуумами. информации между индивидуумами. 
Впрочем, явление инерционности про-Впрочем, явление инерционности про-
является исключительно на переход-является исключительно на переход-
ных этапах, и при обобщённом анализе ных этапах, и при обобщённом анализе 
устойчивости им можно пренебречь.устойчивости им можно пренебречь.

Более серьёзное влияние на поведе-Более серьёзное влияние на поведе-
ние исследуемой системы оказывает еёние исследуемой системы оказывает её  
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эластичность, эластичность, которая заключается которая заключается 
в нелинейности передаточной функ-в нелинейности передаточной функ-
ции при отработке сигналов. Эта нели-ции при отработке сигналов. Эта нели-
нейность определяется тем, что люди, нейность определяется тем, что люди, 
составляющие социальные объеди-составляющие социальные объеди-
нения, описываемые в модели, ведут нения, описываемые в модели, ведут 
себя отлично от элементарных частиц, себя отлично от элементарных частиц, 
описываемых в моделях физических описываемых в моделях физических 
явлений, они обладают собственной явлений, они обладают собственной 
волей. Поэтому при моделировании волей. Поэтому при моделировании 
«пассионарного нагрева» необходимо «пассионарного нагрева» необходимо 
учитывать ряд ограничений, в связи учитывать ряд ограничений, в связи 
с влиянием которых прямой зависи-с влиянием которых прямой зависи-
мости между повышением «пассио-мости между повышением «пассио-
нарной температуры» и изменением нарной температуры» и изменением 
устойчивости этносоциальных обра-устойчивости этносоциальных обра-
зований вероятнее всего не будет. Это зований вероятнее всего не будет. Это 
объясняется тем, что представители объясняется тем, что представители 
любого сообщества или социальной любого сообщества или социальной 
группы, прежде чем совершить то или группы, прежде чем совершить то или 
иное действие, оценивают его послед-иное действие, оценивают его послед-
ствия (риски) для себя и окружающих. ствия (риски) для себя и окружающих. 
И эта оценка влияет на дальнейшую И эта оценка влияет на дальнейшую 
реализацию внешних управляющих реализацию внешних управляющих 
воздействий на этносоциальную си-воздействий на этносоциальную си-
стему, что отражается и в модели че-стему, что отражается и в модели че-
рез искривление графика «пассионар-рез искривление графика «пассионар-
ной температуры».ной температуры».

Для оценки в предлагаемой модели Для оценки в предлагаемой модели 
фактора эластичности могут быть ис-фактора эластичности могут быть ис-
пользованы различные зависимости, пользованы различные зависимости, 
но большинство исследователей скло-но большинство исследователей скло-
няется к применению аппарата теории няется к применению аппарата теории 
рисков. Согласно положениям этой рисков. Согласно положениям этой 
теории, при принятии решения лю-теории, при принятии решения лю-
бой человек руководствуется степенью бой человек руководствуется степенью 
риска, возникающего при выполнении риска, возникающего при выполнении 
действия. При этом индивидуум пыта-действия. При этом индивидуум пыта-
ется минимизировать риски по двум ется минимизировать риски по двум 
направлениям: потери возможной направлениям: потери возможной 
прибыли и минимизации вероятных прибыли и минимизации вероятных 
убытков. В численном выражении ве-убытков. В численном выражении ве-
личина риска может выражаться сле-личина риска может выражаться сле-
дующей функцией:дующей функцией:

RR =  = CC1212PP((HH1212) + ) + CC2121PP((HH2121) ) →→ min. min.

Понятия Понятия PP((HH2121), ), PP((HH1212), ), CC2121, , CC1212 опре- опре-
деляются в зависимости от условий за-деляются в зависимости от условий за-
дачи. В рамках описания нашей модели дачи. В рамках описания нашей модели 

они принимают следующий физиче-они принимают следующий физиче-
ский смысл:ский смысл:

СС1212 – ожидаемая «стоимость» ре- – ожидаемая «стоимость» ре-
зультата предпринимаемых действий;зультата предпринимаемых действий;

РР((НН1212) – вероятность того, что дей-) – вероятность того, что дей-
ствие будет завершено с положитель-ствие будет завершено с положитель-
ным результатом;ным результатом;

СС2121 – потери, возникающие в резуль- – потери, возникающие в резуль-
тате срыва или необоснованного приня-тате срыва или необоснованного приня-
тия решения на действие;тия решения на действие;

РР((НН2121) – вероятность отрицательного ) – вероятность отрицательного 
результата предпринимаемого действия.результата предпринимаемого действия.

Соответственно, сторона, пытаю-Соответственно, сторона, пытаю-
щаяся дестабилизировать ситуацию, щаяся дестабилизировать ситуацию, 
будет пытаться использовать эластич-будет пытаться использовать эластич-
ность функции «пассионарной темпе-ность функции «пассионарной темпе-
ратуры» в своих интересах, пытаясь ратуры» в своих интересах, пытаясь 
убедить в высокой вероятности убедить в высокой вероятности РР((НН1212), ), 
повышая стоимость результата повышая стоимость результата СС1212 и за- и за-
нижая стоимость ошибки нижая стоимость ошибки СС2121. В качестве . В качестве 
противодействия этому могут быть ис-противодействия этому могут быть ис-
пользованы два пути: повышение не-пользованы два пути: повышение не-
отвратимости наказания (вероятности отвратимости наказания (вероятности 
РР((НН2121) или ужесточение наказания за ) или ужесточение наказания за 
противоправные действия противоправные действия СС2121. Ну и ко-. Ну и ко-
нечно технические пути: ограничение нечно технические пути: ограничение 
возможностей информационно-комму-возможностей информационно-комму-
никационных путей, по которым рас-никационных путей, по которым рас-
пространяется негативное воздействие.пространяется негативное воздействие.

Как показывает исторический ана-Как показывает исторический ана-
лиз опыта многочисленных револю-лиз опыта многочисленных револю-
ций, все эти меры не решают пробле-ций, все эти меры не решают пробле-
му кардинально, но вносят свой вклад му кардинально, но вносят свой вклад 
в сохранение устойчивости системы. в сохранение устойчивости системы. 
Неоднократно доказано, что меры по Неоднократно доказано, что меры по 
ужесточению наказания и повышению ужесточению наказания и повышению 
его неотвратимости позволяли снизить его неотвратимости позволяли снизить 
активность пассионариев с не слиш-активность пассионариев с не слиш-
ком высоким уровнем пассионарности, ком высоким уровнем пассионарности, 
не достигающим уровня «жертвеннос-не достигающим уровня «жертвеннос-
ти» [2]. И даже такое принудительное ти» [2]. И даже такое принудительное 
снижение «пассионарной температу-снижение «пассионарной температу-
ры», как показывает модель, может вы-ры», как показывает модель, может вы-
вести систему из критической области вести систему из критической области 
и сохранить её устойчивость.и сохранить её устойчивость.

Ну и конечно следует понимать, что Ну и конечно следует понимать, что 
воздействие на какое-либо государство воздействие на какое-либо государство 
через изменение «пассионарной темпе-через изменение «пассионарной темпе-
ратуры» или параметров критической ратуры» или параметров критической 
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области – процесс не быстрый, он мо-области – процесс не быстрый, он мо-
жет занимать годы и десятилетия. Но, жет занимать годы и десятилетия. Но, 
как показывает практика, этот путь как показывает практика, этот путь 
достаточно надёжный. И противодей-достаточно надёжный. И противодей-
ствие ему должно быть эффективным ствие ему должно быть эффективным 
и постоянным, в том числе растянутым и постоянным, в том числе растянутым 
во времени, ибо, как показывает прак-во времени, ибо, как показывает прак-
тика, быстро решить проблемы, нака-тика, быстро решить проблемы, нака-
пливаемые годами, не всегда возможно.пливаемые годами, не всегда возможно.

И именно предлагаемая уточнённая И именно предлагаемая уточнённая 
модель может обеспечить решение про-модель может обеспечить решение про-
блемы, позволяет помочь сформировать блемы, позволяет помочь сформировать 
и комплексно оценить эффективность и комплексно оценить эффективность 
мер по сохранению устойчивости соци-мер по сохранению устойчивости соци-
альных формирований. Разумеется, её альных формирований. Разумеется, её 
применение не является панацеей, так применение не является панацеей, так 
как снижение устойчивости социаль-как снижение устойчивости социаль-
ных образований не является целью, ных образований не является целью, 
а только средством воздействия [1]. Но а только средством воздействия [1]. Но 
и наличие аппарата оценки противодей-и наличие аппарата оценки противодей-
ствия подобным средствам – достаточно ствия подобным средствам – достаточно 
эффективный механизм защиты госу-эффективный механизм защиты госу-
дарственности в условиях применения дарственности в условиях применения 
принципов «мягкой силы» (soft power).принципов «мягкой силы» (soft power).

Библиографический списокБиблиографический список

1. Балашин В. «Мягкая сила» как инструмент 1. Балашин В. «Мягкая сила» как инструмент 
внешней политики некоторых зарубежных внешней политики некоторых зарубежных 
стран // Зарубежное военное обозрение. – стран // Зарубежное военное обозрение. – 
2013. – № 3. – С. 34–36. 2013. – № 3. – С. 34–36. 

2. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Зем-2. Гумилёв Л. Н. Этногенез и биосфера Зем-
ли. – М. : Рольф, 2002. – 242 с.ли. – М. : Рольф, 2002. – 242 с.

3. Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О. Обоб-3. Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О. Обоб-
щённая модель влияния «пассионарного щённая модель влияния «пассионарного 
нагрева» на устойчивость социальных си-нагрева» на устойчивость социальных си-
стем // Paradigmata poznání. – 2014. – № 4. – стем // Paradigmata poznání. – 2014. – № 4. – 
С. 58–62.С. 58–62.

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. Balashin V. «Mjagkaja sila» kak instrument 1. Balashin V. «Mjagkaja sila» kak instrument 
vneshnej politiki nekotoryh zarubezhnyh vneshnej politiki nekotoryh zarubezhnyh 
stran // Zarubezhnoe voennoe obozrenie. – stran // Zarubezhnoe voennoe obozrenie. – 
2013. – № 3. – S. 34–36. 2013. – № 3. – S. 34–36. 

2. Gumiljov L. N. Jetnogenez i biosfera Zemli. – M. 2. Gumiljov L. N. Jetnogenez i biosfera Zemli. – M. 
: Rolf, 2002. – 242 s.: Rolf, 2002. – 242 s.

3. Tihanychev O. V., Tihanycheva E. O. Obobsh-3. Tihanychev O. V., Tihanycheva E. O. Obobsh-
hjonnaja model vlijanija «passionarnogo nag-hjonnaja model vlijanija «passionarnogo nag-
reva» na ustojchivost socialnyh sistem // Para-reva» na ustojchivost socialnyh sistem // Para-
digmata poznání. – 2014. – № 4. – S. 58–62.digmata poznání. – 2014. – № 4. – S. 58–62.

© Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О., 2015© Тиханычев О. В., Тиханычева Е. О., 2015



37
Paradigmata poznání, 2, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

Pedagogické vědyPedagogické vědy

УДК 378УДК 378

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

И. Ю. ГацИ. Ю. Гац Доктор педагогических наук, профессор,Доктор педагогических наук, профессор,
Московский государственный Московский государственный 

областной университет,областной университет,
г. Москва, Россияг. Москва, Россия

COOPERATIVE STUDENTS’ ACTIVITY COOPERATIVE STUDENTS’ ACTIVITY 
IN THE CONTEXT OF TEACHING PRACTICE IN THE CONTEXT OF TEACHING PRACTICE 

I. U. GatsI. U. Gats Doctor of Pedagogical Sciences, professor,Doctor of Pedagogical Sciences, professor,
Moscow State Regional University,Moscow State Regional University,

Moscow, RussiaMoscow, Russia

Summary.Summary. This article contains practical advice on the organization of active teaching  This article contains practical advice on the organization of active teaching 
practice in the context of educational purposes in high school. Summarizing the experience practice in the context of educational purposes in high school. Summarizing the experience 
of organizing practice is built on the teaching methods adapted to the new social conditions: of organizing practice is built on the teaching methods adapted to the new social conditions: 
we have to take into account the fact that not all graduates will pursue their profession in we have to take into account the fact that not all graduates will pursue their profession in 
the future. The current generation of students is in urgent need of general skills that will the future. The current generation of students is in urgent need of general skills that will 
be needed in any production sphere. Problems of professional training student teachers are be needed in any production sphere. Problems of professional training student teachers are 
closely related to educational problems that can be solved through the development of socially closely related to educational problems that can be solved through the development of socially 
signifi cant connections and relationships in the team.signifi cant connections and relationships in the team.

Keywords:Keywords: teaching practice; motivation of professional activity; general professional  teaching practice; motivation of professional activity; general professional 
competence; methodological refl ectioncompetence; methodological refl ection..

Во время практики бакалавр педаго-Во время практики бакалавр педаго-
гического образования впервые сопри-гического образования впервые сопри-
касается с понятием «инновационная касается с понятием «инновационная 
компетентность», которая есть резуль-компетентность», которая есть резуль-
тат готовности педагога к осуществле-тат готовности педагога к осуществле-
нию профессиональной деятельности нию профессиональной деятельности 
с использованием эффективных нов-с использованием эффективных нов-
шеств [1, с. 7]. Практикант оказывается шеств [1, с. 7]. Практикант оказывается 
в новых условиях, складывающихся из в новых условиях, складывающихся из 
новых отношений в только что образо-новых отношений в только что образо-
ванном учебно-трудовом коллективе – ванном учебно-трудовом коллективе – 
коллективе с собственной социально-коллективе с собственной социально-
психологической характеристикой. За психологической характеристикой. За 
короткое время он вынужден адапти-короткое время он вынужден адапти-
роваться к сложившемуся педагогиче-роваться к сложившемуся педагогиче-
скому коллективу школы, приспосо-скому коллективу школы, приспосо-

биться к условиям профессионального биться к условиям профессионального 
взаимодействия и общения. От руково-взаимодействия и общения. От руково-
дителя практики зависит степень заин-дителя практики зависит степень заин-
тересованности студентов в активной тересованности студентов в активной 
деятельности, их мотивация к индиви-деятельности, их мотивация к индиви-
дуальной и совместной деятельности, дуальной и совместной деятельности, 
наконец, поддержание устойчиво бла-наконец, поддержание устойчиво бла-
гоприятного психологического клима-гоприятного психологического клима-
та внутри студенческого коллектива. та внутри студенческого коллектива. 
Это становится поводом к уточнению Это становится поводом к уточнению 
распространенного определения педа-распространенного определения педа-
гогической практики. Предлагаем рас-гогической практики. Предлагаем рас-
ценивать производственную практику ценивать производственную практику 
как педагогическую деятельность, на-как педагогическую деятельность, на-
правленную на организацию воспита-правленную на организацию воспита-
тельной среды и управление видами тельной среды и управление видами 
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деятельности практикантов с целью деятельности практикантов с целью 
изменения их ментального состояния. изменения их ментального состояния. 
К важным направлениям эффектив-К важным направлениям эффектив-
ного воздействия на практикантов, на ного воздействия на практикантов, на 
наш взгляд, относится формирование наш взгляд, относится формирование 
положительных мотивационных уста-положительных мотивационных уста-
новок студентов на профессиональную новок студентов на профессиональную 
деятельность, актуализация их профес-деятельность, актуализация их профес-
сиональных потребностей и формиро-сиональных потребностей и формиро-
вание профессиональной рефлексии. вание профессиональной рефлексии. 
В контексте совместной деятельности В контексте совместной деятельности 
практиканты осознают, что именно со-практиканты осознают, что именно со-
циальный опыт в регламентируемом циальный опыт в регламентируемом 
образовательным стандартом объ-образовательным стандартом объ-
еме и есть объект образовательного еме и есть объект образовательного 
процесса [2, с. 11]. процесса [2, с. 11]. 

Перед групповым руководителем Перед групповым руководителем 
практики возникает задача – рацио-практики возникает задача – рацио-
нальная организация совместной дея-нальная организация совместной дея-
тельности учебно-трудового коллекти-тельности учебно-трудового коллекти-
ва. Личный опыт позволяет выделить ва. Личный опыт позволяет выделить 
психолого-педагогические затрудне-психолого-педагогические затрудне-
ния, которые учитываем в собственной ния, которые учитываем в собственной 
работе факультетского и группового работе факультетского и группового 
руководителя педпрактики. Первый ба-руководителя педпрактики. Первый ба-
рьер, который преодолевает руководи-рьер, который преодолевает руководи-
тель практики, – отсутствие у студентов тель практики, – отсутствие у студентов 
мотивации к производственной деятель-мотивации к производственной деятель-
ности. Причина – возросшая инфан-ности. Причина – возросшая инфан-
тильность молодых людей 19–20-лет-тильность молодых людей 19–20-лет-
него возраста, поверхностное, часто него возраста, поверхностное, часто 
равнодушное, отношение к результатам равнодушное, отношение к результатам 
чужого, а иногда и собственного, труда. чужого, а иногда и собственного, труда. 
Преодоление препятствия лежит в соз-Преодоление препятствия лежит в соз-
дании сначала внешней, затем – вну-дании сначала внешней, затем – вну-
тренней привлекательности базы прак-тренней привлекательности базы прак-
тики. Выпускающая кафедра выбирает тики. Выпускающая кафедра выбирает 
такую базовую организацию, которая такую базовую организацию, которая 
будет воспринята практикантами как будет воспринята практикантами как 
как современная, отражающая нова-как современная, отражающая нова-
ции, ориентированная на успех в про-ции, ориентированная на успех в про-
фессиональной работе. Руководитель фессиональной работе. Руководитель 
формирует потенциальную готовность формирует потенциальную готовность 
студентов к положительному восприя-студентов к положительному восприя-
тию профессиональной деятельности, тию профессиональной деятельности, 
опираясь на внешние атрибуты (успеш-опираясь на внешние атрибуты (успеш-
ные и авторитетные педагогические ра-ные и авторитетные педагогические ра-
ботники школы, включенность школы ботники школы, включенность школы 
в крупные образовательные проекты, в крупные образовательные проекты, 

современная материально-техническая современная материально-техническая 
оснащенность школы и т. п.), затем – оснащенность школы и т. п.), затем – 
апеллирует к внутренней мотивации апеллирует к внутренней мотивации 
молодых людей. молодых людей. 

Еще одна преграда – отсутствие за-Еще одна преграда – отсутствие за-
интересованности студентов в обеспече-интересованности студентов в обеспече-
нии общего труда. До начала практики нии общего труда. До начала практики 
представляем студентам единый план представляем студентам единый план 
деятельности нового учебно-трудового деятельности нового учебно-трудового 
коллектива. Способы адаптации пред-коллектива. Способы адаптации пред-
лагает руководитель. Жизнедеятель-лагает руководитель. Жизнедеятель-
ность формирующейся малой группы ность формирующейся малой группы 
внутри уже сложившегося коллектива внутри уже сложившегося коллектива 
зависит от того, как практиканты вос-зависит от того, как практиканты вос-
принимают друг друга, насколько они принимают друг друга, насколько они 
готовы к сотрудничеству и открытой готовы к сотрудничеству и открытой 
коммуникации. Постепенно в новом коммуникации. Постепенно в новом 
студенческом коллективе образуют-студенческом коллективе образуют-
ся деловые связи, которые соединяют ся деловые связи, которые соединяют 
членов коллектива как исполнителей членов коллектива как исполнителей 
определенных функций. Практиканты определенных функций. Практиканты 
приспосабливаются к новой социально-приспосабливаются к новой социально-
психологической среде жизни. На этом психологической среде жизни. На этом 
этапе руководитель ставит перед ними этапе руководитель ставит перед ними 
задачи – реальные, конкретные, до-задачи – реальные, конкретные, до-
стижимые в течение практики. Четкие стижимые в течение практики. Четкие 
функциональные обязанности, равно-функциональные обязанности, равно-
мерно распределенные между студен-мерно распределенные между студен-
тами, образуют деятельностную струк-тами, образуют деятельностную струк-
туру коллектива. Каждый выполняет туру коллектива. Каждый выполняет 
собственное поручение. Какими могут собственное поручение. Какими могут 
быть индивидуальные поручения? Как быть индивидуальные поручения? Как 
правило, поручения, которые не тре-правило, поручения, которые не тре-
буют значительных временных затрат, буют значительных временных затрат, 
по силам каждому. Самые распростра-по силам каждому. Самые распростра-
ненные роли в группе: староста-орга-ненные роли в группе: староста-орга-
низатор; управляющий (библиотека, низатор; управляющий (библиотека, 
столовая, студенческая раздевалка, столовая, студенческая раздевалка, 
пресс-центр); куратор замен учителей-пресс-центр); куратор замен учителей-
предметников; корреспондент-хрони-предметников; корреспондент-хрони-
кер (фото- и видеосъемка); организатор кер (фото- и видеосъемка); организатор 
отчетной конференции; консультант по отчетной конференции; консультант по 
педагогическим заданиям; куратор по педагогическим заданиям; куратор по 
психологическим заданиям; консуль-психологическим заданиям; консуль-
тант по заданиям физиологии и школь-тант по заданиям физиологии и школь-
ной гигиены; инструктор по вопросам ной гигиены; инструктор по вопросам 
дистанционного образования школь-дистанционного образования школь-
ников; менеджер по организации вос-ников; менеджер по организации вос-
питательной работы в группе; блоггер питательной работы в группе; блоггер 
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(ведущий сетевого дневника группы) (ведущий сетевого дневника группы) 
и пр. Конечно, можно воспринимать та-и пр. Конечно, можно воспринимать та-
кое поведение как игру, но на деле ока-кое поведение как игру, но на деле ока-
зывается, что студентам чрезвычайно зывается, что студентам чрезвычайно 
важна оценка работы товарищами, он важна оценка работы товарищами, он 
дорожит их благодарными откликами. дорожит их благодарными откликами. 
Индивидуальные функции обеспечива-Индивидуальные функции обеспечива-
ют совместный контекст труда. Каждый ют совместный контекст труда. Каждый 
практикант узнает о своих функцио-практикант узнает о своих функцио-
нальных обязанностях в группе зара-нальных обязанностях в группе зара-
нее. Студент не только ответственен за нее. Студент не только ответственен за 
выполнение индивидуального плана, выполнение индивидуального плана, 
но и заинтересован в качестве кол-но и заинтересован в качестве кол-
лективной деятельности. Он оценива-лективной деятельности. Он оценива-
ет качество выполнения собственных ет качество выполнения собственных 
поручений, результат деятельности поручений, результат деятельности 
общего труда, поддерживая положи-общего труда, поддерживая положи-
тельный образ своего коллектива. На тельный образ своего коллектива. На 
достижение единого производственно-достижение единого производственно-
го результата направлена и методика го результата направлена и методика 
применения информационно-комму-применения информационно-комму-
никационных технологий. Средства никационных технологий. Средства 
ИКТ делают общение практикантов бо-ИКТ делают общение практикантов бо-
лее эффективным и продуктивным. Без лее эффективным и продуктивным. Без 
дополнительных усилий со стороны ру-дополнительных усилий со стороны ру-
ководителя, без принуждения студен-ководителя, без принуждения студен-
ты создают групповые веб-страницы, ты создают групповые веб-страницы, 
общаются в социальных сетях, само-общаются в социальных сетях, само-
стоятельно регулируют обмен дело-стоятельно регулируют обмен дело-
вой и производственной информацией вой и производственной информацией 
в течение всей практики. Через систе-в течение всей практики. Через систе-
му воспитательных мер учим слышать му воспитательных мер учим слышать 
партнера, понимать его, изначально партнера, понимать его, изначально 
уважительно относиться к его эмоци-уважительно относиться к его эмоци-
ональному состоянию. Постепенно за-ональному состоянию. Постепенно за-
кладываются основы самоутверждения кладываются основы самоутверждения 
молодых людей. Каждый заинтересо-молодых людей. Каждый заинтересо-
ван в получении группового результата. ван в получении группового результата. 

Методологической основой научной Методологической основой научной 
организации практики является теория организации практики является теория 
В. В. Рубцова о коллективно-распре-В. В. Рубцова о коллективно-распре-
деленной деятельности: «Адекватной деленной деятельности: «Адекватной 
формой обучения, ведущей за собой формой обучения, ведущей за собой 
развитие, является обмен деятельно-развитие, является обмен деятельно-
стей между обучающим и обучаемым, стей между обучающим и обучаемым, 
приводящий к возникновению новых приводящий к возникновению новых 
действий и решению на их основе спец-действий и решению на их основе спец-
ифических учебных задач, непосред-ифических учебных задач, непосред-
ственно обеспечивающих поиск и вы-ственно обеспечивающих поиск и вы-

деление обобщенных способов работы деление обобщенных способов работы 
с объектом» [3]. Выстраивая модель с объектом» [3]. Выстраивая модель 
обучения будущего профессионала, обучения будущего профессионала, 
руководитель постепенно вводит сту-руководитель постепенно вводит сту-
дентов в культуру деятельности, учит дентов в культуру деятельности, учит 
определять задачи собственной дея-определять задачи собственной дея-
тельности, продумывать рациональные тельности, продумывать рациональные 
способы действий на промежуточных способы действий на промежуточных 
этапах деятельности. Решая производ-этапах деятельности. Решая производ-
ственные задачи, практикант выполня-ственные задачи, практикант выполня-
ет одновременно функции получателя ет одновременно функции получателя 
и отправителя профессиональной ин-и отправителя профессиональной ин-
формации. Целесообразно постоянно формации. Целесообразно постоянно 
проводить специальные занятия (не проводить специальные занятия (не 
менее трех раз в неделю). Компоненты менее трех раз в неделю). Компоненты 
лабораторного занятия: лабораторного занятия: 

1) определение цели деятельности 1) определение цели деятельности 
студентов; студентов; 

2) определение цели и конечного 2) определение цели и конечного 
продукта деятельности учащихся; продукта деятельности учащихся; 

3) оценивание своей образовательной 3) оценивание своей образовательной 
и профессиональной деятельности (пере-и профессиональной деятельности (пере-
работка методической информации). работка методической информации). 

Подобные лабораторные занятия – Подобные лабораторные занятия – 
организационная форма, в которой организационная форма, в которой 
обобщаются метапредметные умения обобщаются метапредметные умения 
студентов. Способность к профессио-студентов. Способность к профессио-
нальной рефлексии проявляется в уме-нальной рефлексии проявляется в уме-
нии критически осмысливать свои дей-нии критически осмысливать свои дей-
ствия, анализировать: с какой целью ствия, анализировать: с какой целью 
я это сделал? как это связано с задача-я это сделал? как это связано с задача-
ми обучения? как эта деятельность свя-ми обучения? как эта деятельность свя-
зана с воспитанием языковой личности зана с воспитанием языковой личности 
школьников? Цель действий бакалавра школьников? Цель действий бакалавра 
педагогического образования по при-педагогического образования по при-
менению профессиональных знаний менению профессиональных знаний 
сводится к мотивированной коммуни-сводится к мотивированной коммуни-
кации, к приобретению навыка синте-кации, к приобретению навыка синте-
зирования полученной информации. зирования полученной информации. 
Руководитель создает вероятные про-Руководитель создает вероятные про-
фессиональные ситуации общения, на-фессиональные ситуации общения, на-
правляет коллективный поиск, обеспе-правляет коллективный поиск, обеспе-
ченный предварительным заданием, ченный предварительным заданием, 
побуждающим самостоятельную мысль побуждающим самостоятельную мысль 
и рефлексию студентов. Будущие пе-и рефлексию студентов. Будущие пе-
дагоги выполняют задания, связанные дагоги выполняют задания, связанные 
с принятием решения по конструиро-с принятием решения по конструиро-
ванию общей модели взаимодействия ванию общей модели взаимодействия 
с учащимися. На занятиях обсуждаются с учащимися. На занятиях обсуждаются 
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вопросы о способах планирования про-вопросы о способах планирования про-
фессиональной деятельности. Студен-фессиональной деятельности. Студен-
ты анализируют план деятельности, ты анализируют план деятельности, 
соотносят его с общим планом деятель-соотносят его с общим планом деятель-
ности всего коллектива. Деятельность ности всего коллектива. Деятельность 
бакалавров стимулируется рейтинговой бакалавров стимулируется рейтинговой 
системой оценивания, с которой они системой оценивания, с которой они 
знакомятся в первый день практики. знакомятся в первый день практики. 
Шкала учитывает и предметные зна-Шкала учитывает и предметные зна-
ния, и специальные умения. Мысленно ния, и специальные умения. Мысленно 
моделируя образовательный процесс, моделируя образовательный процесс, 
студенты приобретают умения про-студенты приобретают умения про-
ектирования, решают аналитические ектирования, решают аналитические 
и рефлексивные задачи. Доказано, что и рефлексивные задачи. Доказано, что 
рефлексия является эффективным при-рефлексия является эффективным при-
емом формирования профессиональ-емом формирования профессиональ-
ных умений. К окончанию практики ных умений. К окончанию практики 
бакалавры самостоятельно оценивают бакалавры самостоятельно оценивают 
навыки индивидуальной и кооператив-навыки индивидуальной и кооператив-
ной работы, диагностируют собствен-ной работы, диагностируют собствен-
ные результаты. Форма любая: мето-ные результаты. Форма любая: мето-
дическое портфолио, рефлексивный дическое портфолио, рефлексивный 
дневник, методическое эссе.дневник, методическое эссе.

Способности практиканта решать Способности практиканта решать 
производственные задачи, уметь стро-производственные задачи, уметь стро-
ить деловое общение, поддерживать ить деловое общение, поддерживать 
деловые связи с трудовым коллективом деловые связи с трудовым коллективом 
оказываются решающими при оконча-оказываются решающими при оконча-
тельном оценивании производственной тельном оценивании производственной 
деятельности. Современная подготов-деятельности. Современная подготов-
ка выпускников к активной професси-ка выпускников к активной професси-
ональной деятельности связывается ональной деятельности связывается 
с ментальным изменением студента, с ментальным изменением студента, 
его способности к качественному и сво-его способности к качественному и сво-
евременному выполнению заданий, евременному выполнению заданий, 
готовности к реализации традицион-готовности к реализации традицион-
ных и инновационных задач производ-ных и инновационных задач производ-
ственной деятельности. ственной деятельности. 
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Воспитание ребенка с умственной Воспитание ребенка с умственной 
отсталостью – тяжелый труд, именно отсталостью – тяжелый труд, именно 
труд, так как эти дети требуют больше-труд, так как эти дети требуют больше-
го внимания, для их развития родители го внимания, для их развития родители 
должны тратить больше времени, сил должны тратить больше времени, сил 
(как физических, так и эмоциональ-(как физических, так и эмоциональ-
ных), не исключены также и финансо-ных), не исключены также и финансо-
вые затраты. Осознание того, что ребе-вые затраты. Осознание того, что ребе-
нок отличается от других детей, и это нок отличается от других детей, и это 
отличие негативное, не может не ска-отличие негативное, не может не ска-
заться на эмоциональном состоянии заться на эмоциональном состоянии 
родителей. Основной пик пережива-родителей. Основной пик пережива-
ний родителей, воспитывающих детей ний родителей, воспитывающих детей 
с умственной отсталостью, выпадает с умственной отсталостью, выпадает 
на период, когда их дети достигают до-на период, когда их дети достигают до-

школьного и младшего школьного воз-школьного и младшего школьного воз-
раста, так как именно в этом возрасте их раста, так как именно в этом возрасте их 
различия с детьми, развивающимися различия с детьми, развивающимися 
в рамках нормы, становятся заметнее. в рамках нормы, становятся заметнее. 

Первым научным направлением, Первым научным направлением, 
поставившим детско-родительские от-поставившим детско-родительские от-
ношения в центр развития личности ношения в центр развития личности 
ребенка, был, как известно, классиче-ребенка, был, как известно, классиче-
ский психоанализ (З. Фрейд, Э. Эрик-ский психоанализ (З. Фрейд, Э. Эрик-
сон, К. Хорни). Психоанализ стал опре-сон, К. Хорни). Психоанализ стал опре-
деляющим направлением развития деляющим направлением развития 
основных концепций детского разви-основных концепций детского разви-
тия, в которых ключевая роль отводит-тия, в которых ключевая роль отводит-
ся проблеме отношений между детьми ся проблеме отношений между детьми 
и родителями [2, c. 14]. Так, по мнению и родителями [2, c. 14]. Так, по мнению 
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К. Хорни, для детства характерны две К. Хорни, для детства характерны две 
потребности: в удовлетворении потреб-потребности: в удовлетворении потреб-
ностей и в безопасности [5, с. 29]. Удов-ностей и в безопасности [5, с. 29]. Удов-
летворение потребностей включает летворение потребностей включает 
в себя все основные биологические нуж-в себя все основные биологические нуж-
ды. Главной в развитии ребенка являет-ды. Главной в развитии ребенка являет-
ся потребность в безопасности. Осново-ся потребность в безопасности. Осново-
полагающий фактор – быть любимым, полагающий фактор – быть любимым, 
желанным и защищенным от опасности желанным и защищенным от опасности 
или враждебного мира. К. Хорни пола-или враждебного мира. К. Хорни пола-
гала, что в удовлетворении данной по-гала, что в удовлетворении данной по-
требности ребенок полностью зависит требности ребенок полностью зависит 
от родителей. Если родители удовлет-от родителей. Если родители удовлет-
воряют ее, то это способствует форми-воряют ее, то это способствует форми-
рованию здоровой личности. В против-рованию здоровой личности. В против-
ном случае, если поведение родителей ном случае, если поведение родителей 
препятствует удовлетворению потреб-препятствует удовлетворению потреб-
ности в безопасности, наиболее вероят-ности в безопасности, наиболее вероят-
но патологическое развитие личности. но патологическое развитие личности. 
Многие моменты в поведении роди-Многие моменты в поведении роди-
телей могут не удовлетворять потреб-телей могут не удовлетворять потреб-
ность ребенка в безопасности. Однако ность ребенка в безопасности. Однако 
основным результатом подобного дур-основным результатом подобного дур-
ного обращения со стороны родителей ного обращения со стороны родителей 
является развитие у ребенка базальной является развитие у ребенка базальной 
тревоги. Ребенок зависит от родителей тревоги. Ребенок зависит от родителей 
и в то же время испытывает по отно-и в то же время испытывает по отно-
шению к ним чувства обиды и негодо-шению к ним чувства обиды и негодо-
вания. К сожалению, подавленные чув-вания. К сожалению, подавленные чув-
ства, причиной возникновения которых ства, причиной возникновения которых 
являются родители, не существуют являются родители, не существуют 
сами по себе: они проявляются во всех сами по себе: они проявляются во всех 
взаимоотношениях ребенка с другими взаимоотношениях ребенка с другими 
людьми как в настоящем, так и в буду-людьми как в настоящем, так и в буду-
щем. В подобном случае говорят, что щем. В подобном случае говорят, что 
у ребенка наблюдается базальная тре-у ребенка наблюдается базальная тре-
вога, «ощущение одиночества и беспо-вога, «ощущение одиночества и беспо-
мощности перед лицом потенциально мощности перед лицом потенциально 
опасного мира» [4, c. 18]. Базальная опасного мира» [4, c. 18]. Базальная 
тревога – это интенсивное и всепрони-тревога – это интенсивное и всепрони-
кающее ощущение отсутствия безопас-кающее ощущение отсутствия безопас-
ности. Данный фактор является од-ности. Данный фактор является од-
ной из основополагающих концепций ной из основополагающих концепций 
К. Хорни. Таким образом, все то, что К. Хорни. Таким образом, все то, что 
в отношениях с родителями разруша-в отношениях с родителями разруша-
ет ощущение безопасности у ребенка, ет ощущение безопасности у ребенка, 
приводит к базальной тревоге. Соот-приводит к базальной тревоге. Соот-
ветственно, причину невротического ветственно, причину невротического 
поведения следует искать в нарушен-поведения следует искать в нарушен-
ных отношениях между ребенком и ро-ных отношениях между ребенком и ро-

дителем. По мнению Хорни, выражен-дителем. По мнению Хорни, выражен-
ная базальная тревога у ребенка ведет ная базальная тревога у ребенка ведет 
к формированию невроза у взрослого.к формированию невроза у взрослого.

В отечественной психологии во мно-В отечественной психологии во мно-
гих исследованиях ученые, пытаясь опи-гих исследованиях ученые, пытаясь опи-
сывать типы родительского отношения, сывать типы родительского отношения, 
пришли к выводу, что более точной пришли к выводу, что более точной 
будет оценка воспитания не в одном, будет оценка воспитания не в одном, 
а одновременно нескольких аспектах, а одновременно нескольких аспектах, 
поведение родителей представляется поведение родителей представляется 
в системе координат, одна из осей ко-в системе координат, одна из осей ко-
торых отражает эмоциональный аспект торых отражает эмоциональный аспект 
отношений к детям, а другая – поведен-отношений к детям, а другая – поведен-
ческий. Комбинация крайних значений ческий. Комбинация крайних значений 
дает четыре типа родительского отноше-дает четыре типа родительского отноше-
ния: теплое отношение к ребенку в со-ния: теплое отношение к ребенку в со-
четании с предоставлением ему само-четании с предоставлением ему само-
стоятельности и инициативы; холодное стоятельности и инициативы; холодное 
разрешающее отношение, при котором разрешающее отношение, при котором 
некоторая холодность к ребенку, недо-некоторая холодность к ребенку, недо-
статочность родительских чувств сочета-статочность родительских чувств сочета-
ются с предоставлением ему необходи-ются с предоставлением ему необходи-
мой свободы; теплое ограничивающее мой свободы; теплое ограничивающее 
отношение, которое характеризуется отношение, которое характеризуется 
эмоционально ярким отношением к ре-эмоционально ярким отношением к ре-
бенку, с излишним контролем над его бенку, с излишним контролем над его 
поведением; холодное ограничивающее поведением; холодное ограничивающее 
отношение, которое приводит к посто-отношение, которое приводит к посто-
янной критике ребенка, к претензиям, янной критике ребенка, к претензиям, 
а иногда и преследованию любого само-а иногда и преследованию любого само-
стоятельного поступка [3, с. 24].стоятельного поступка [3, с. 24].

Самое распространенное определение Самое распространенное определение 
родительских отношений дают А. Я. Вар-родительских отношений дают А. Я. Вар-
га и В. В. Столин, которые рассматривают га и В. В. Столин, которые рассматривают 
родительское отношение как систему раз-родительское отношение как систему раз-
нообразных чувств по отношению к ре-нообразных чувств по отношению к ре-
бенку, поведенческих стереотипов, прак-бенку, поведенческих стереотипов, прак-
тикуемых в общении с ним, особенностей тикуемых в общении с ним, особенностей 
восприятия и понимания характера и лич-восприятия и понимания характера и лич-
ности ребенка, его поступков [1, с. 32].ности ребенка, его поступков [1, с. 32].

Данная работа имеет целью рассмо-Данная работа имеет целью рассмо-
треть особенности детско-родительских треть особенности детско-родительских 
отношений в семьях, где растет един-отношений в семьях, где растет един-
ственный ребенок, имеющий в диагно-ственный ребенок, имеющий в диагно-
зе умственную отсталость.зе умственную отсталость.

Объектом исследования стали детско-Объектом исследования стали детско-
родительские отношения. Предметом родительские отношения. Предметом 
выступили особенности родительского выступили особенности родительского 
отношения к детям младшего школьного отношения к детям младшего школьного 
возраста с умственной отсталостью.возраста с умственной отсталостью.
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В ходе исследования были выдвину-В ходе исследования были выдвину-
ты предположения о том, что:ты предположения о том, что:

1) основными типами родительского 1) основными типами родительского 
отношения в семьях, воспитывающих ре-отношения в семьях, воспитывающих ре-
бенка младшего школьного возраста с ум-бенка младшего школьного возраста с ум-
ственной отсталостью, будут типы «отвер-ственной отсталостью, будут типы «отвер-
жение» и «маленький неудачник»;жение» и «маленький неудачник»;

2) родители, воспитывающие ре-2) родители, воспитывающие ре-
бенка младшего школьного возраста бенка младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью, могут иметь с умственной отсталостью, могут иметь 
некоторую эмоциональную дистанцию некоторую эмоциональную дистанцию 
с ним; у них будет преобладать мини-с ним; у них будет преобладать мини-
мальность санкций, запретов в отноше-мальность санкций, запретов в отноше-
нии своего ребенка;нии своего ребенка;

3) отцы склонны обвинять матерей 3) отцы склонны обвинять матерей 
в несамостоятельности по отношению в несамостоятельности по отношению 
к воспитанию своего ребенка.к воспитанию своего ребенка.

В выборку исследования вошли В выборку исследования вошли 
10 полных семей, воспитывающих един-10 полных семей, воспитывающих един-
ственного ребенка младшего школьно-ственного ребенка младшего школьно-
го возраста с умственной отсталостью. го возраста с умственной отсталостью. 
Данное исследование является пило-Данное исследование является пило-
тажным, оно состоялось в целях апро-тажным, оно состоялось в целях апро-
бации методов анализа для проведения бации методов анализа для проведения 
полномасштабного исследования. полномасштабного исследования. 

Анализ родительского отношения Анализ родительского отношения 
(по данным «Теста-опросника родитель-(по данным «Теста-опросника родитель-
ского отношения» авторов А. Я. Варга ского отношения» авторов А. Я. Варга 
и В. В. Столина) показал, что были об-и В. В. Столина) показал, что были об-
наружены статистически значимые раз-наружены статистически значимые раз-
личия у отцов и матерей в проявлении личия у отцов и матерей в проявлении 
отношения к неудачам ребенка. Матери отношения к неудачам ребенка. Матери 
чаще проявляют более низкий уровень чаще проявляют более низкий уровень 
по данной шкале, чем отцы (ρ ≤ 0,05). по данной шкале, чем отцы (ρ ≤ 0,05). 
Это значит, что матерям в большей мере Это значит, что матерям в большей мере 
свойственно списывать неудачи своего свойственно списывать неудачи своего 
ребенка на случайности, в то время как ребенка на случайности, в то время как 
отцы оценивают неудачи в соответствии отцы оценивают неудачи в соответствии 
с ситуацией и чаще проявляют средний с ситуацией и чаще проявляют средний 
уровень по данной шкале (ρ ≤ 0,05). По уровень по данной шкале (ρ ≤ 0,05). По 
остальным шкалам статистически зна-остальным шкалам статистически зна-
чимых различий выявлено не было. чимых различий выявлено не было. 

Сравнительные результаты исследо-Сравнительные результаты исследо-
вания отношений в семьях, где воспиты-вания отношений в семьях, где воспиты-
вается единственный ребенок с умствен-вается единственный ребенок с умствен-
ной отсталостью, при помощи опросника ной отсталостью, при помощи опросника 
«Анализ семейных взаимоотношений» «Анализ семейных взаимоотношений» 
(Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис) по-(Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис) по-
казали, что существуют статистически казали, что существуют статистически 
значимые различия по шкале «Чрезмер-значимые различия по шкале «Чрезмер-

ность запретов» с преобладанием высоко-ность запретов» с преобладанием высоко-
го уровня у мужчин по отношению к жен-го уровня у мужчин по отношению к жен-
щинам и преобладанием среднего уровня щинам и преобладанием среднего уровня 
у женщин по отношению к мужчинам у женщин по отношению к мужчинам 
(ρ ≤ 0,05). Это говорит о том, что отцы (ρ ≤ 0,05). Это говорит о том, что отцы 
предъявляют огромное количество тре-предъявляют огромное количество тре-
бований к ребенку, тем самым ограничи-бований к ребенку, тем самым ограничи-
вая его свободу, в отличие от матерей. По вая его свободу, в отличие от матерей. По 
остальным шкалам статистически значи-остальным шкалам статистически значи-
мых различий зафиксировано не было. мых различий зафиксировано не было. 
На уровне тенденции было выявлено, что На уровне тенденции было выявлено, что 
матери чаще чрезмерно требовательны матери чаще чрезмерно требовательны 
по отношению к ребенку, чем отцы. Также по отношению к ребенку, чем отцы. Также 
на уровне тенденции было установлено, на уровне тенденции было установлено, 
что матери чаще, чем отцы, применяют что матери чаще, чем отцы, применяют 
минимальные санкции, то есть склонны минимальные санкции, то есть склонны 
обходиться без наказаний. Помимо этого, обходиться без наказаний. Помимо этого, 
на уровне тенденции установлено, что ма-на уровне тенденции установлено, что ма-
тери чаще, чем отцы, предпочитают ви-тери чаще, чем отцы, предпочитают ви-
деть в ребенке детские качества и испы-деть в ребенке детские качества и испы-
тывают воспитательную неуверенность, тывают воспитательную неуверенность, 
то есть потворствуют ребенку, при этом то есть потворствуют ребенку, при этом 
может происходить перераспределение может происходить перераспределение 
власти в семье в пользу ребенка. власти в семье в пользу ребенка. 

Сравнительные результаты иссле-Сравнительные результаты иссле-
дования родительских установок отцов дования родительских установок отцов 
и матерей в семьях, воспитывающих и матерей в семьях, воспитывающих 
ребенка младшего школьного возраста ребенка младшего школьного возраста 
с умственной отсталостью, полученные с умственной отсталостью, полученные 
при помощи «Методики изучения роди-при помощи «Методики изучения роди-
тельских установок» (авторы Е. С. Ше-тельских установок» (авторы Е. С. Ше-
фер и Р. К. Белл), показали, что статисти-фер и Р. К. Белл), показали, что статисти-
чески значимых различий обнаружено чески значимых различий обнаружено 
не было. Но было замечено, что есть раз-не было. Но было замечено, что есть раз-
личия на уровне тенденции: отцы чаще личия на уровне тенденции: отцы чаще 
проявляют средний уровень вербализа-проявляют средний уровень вербализа-
ции, чем матери; отцы чаще проявляют ции, чем матери; отцы чаще проявляют 
сверхавторитет на среднем уровне, чем сверхавторитет на среднем уровне, чем 
матери; аналогично отцы чаще проявля-матери; аналогично отцы чаще проявля-
ют средний уровень по шкале «Развитие ют средний уровень по шкале «Развитие 
активности ребенка», чем матери. Эти активности ребенка», чем матери. Эти 
данные обусловливаются тем, что мате-данные обусловливаются тем, что мате-
ри по перечисленным шкалам чаще про-ри по перечисленным шкалам чаще про-
являют высокий уровень, в отличие от являют высокий уровень, в отличие от 
отцов. Также на уровне тенденции было отцов. Также на уровне тенденции было 
отмечено, что отцы чаше показывают отмечено, что отцы чаше показывают 
высокий уровень по шкале «Несамосто-высокий уровень по шкале «Несамосто-
ятельность матери», в отличие от самих ятельность матери», в отличие от самих 
матерей, которые по данной шкале чаще матерей, которые по данной шкале чаще 
показывают средний уровень (ρ ≤ 0,05). показывают средний уровень (ρ ≤ 0,05). 
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Таким образом, было установлено, Таким образом, было установлено, 
что матерям в большей мере свойствен-что матерям в большей мере свойствен-
но списывать неудачи своего ребенка на но списывать неудачи своего ребенка на 
случайности, в то время как отцы оцени-случайности, в то время как отцы оцени-
вают неудачи своего ребенка в соответ-вают неудачи своего ребенка в соответ-
ствии с ситуацией. Отцы чаще предъяв-ствии с ситуацией. Отцы чаще предъяв-
ляют огромное количество требований ляют огромное количество требований 
к ребенку, тем самым ограничивая его к ребенку, тем самым ограничивая его 
свободу, в отличие от матерей. На уровне свободу, в отличие от матерей. На уровне 
тенденции было установлено, что матери тенденции было установлено, что матери 
в большей мере проявляют вербализа-в большей мере проявляют вербализа-
цию по отношению к ребенку, сверхавто-цию по отношению к ребенку, сверхавто-
ритет в отношениях с ребенком, в боль-ритет в отношениях с ребенком, в боль-
шей мере занимаются развитием его шей мере занимаются развитием его 
активности. А также на уровне тенденции активности. А также на уровне тенденции 
было установлено, что отцы в большей было установлено, что отцы в большей 
мере считают, что жена не справляется мере считают, что жена не справляется 
с обязанностью воспитания ребенка, в от-с обязанностью воспитания ребенка, в от-
личие от матерей, которые считают, что, личие от матерей, которые считают, что, 
практически, в полной мере справляются практически, в полной мере справляются 
с данной обязанностью. с данной обязанностью. 

Выводы, полученные в ходе иссле-Выводы, полученные в ходе иссле-
дования.дования.

● Матери проявляют положитель-● Матери проявляют положитель-
ное отношение к своему ребенку, уделя-ное отношение к своему ребенку, уделя-
ют ему много сил и времени, преобла-ют ему много сил и времени, преобла-
дающий тип родительского отношения дающий тип родительского отношения 
«кооперация». В некоторых случаях «кооперация». В некоторых случаях 
матери проявляют чрезмерность требо-матери проявляют чрезмерность требо-
ваний по отношению к ребенку. ваний по отношению к ребенку. 

● У матерей не обнаруживается отно-● У матерей не обнаруживается отно-
шение зависимости от ребенка, они само-шение зависимости от ребенка, они само-
стоятельны в роли матери и выстраивают стоятельны в роли матери и выстраивают 
с ребенком партнерский тип отношений.с ребенком партнерский тип отношений.

● Отцы принимают ребенка таким, ● Отцы принимают ребенка таким, 
какой он есть, проводят с ним достаточ-какой он есть, проводят с ним достаточ-
но времени, стараются быть на равных но времени, стараются быть на равных 
с ребенком, не устанавливают психоло-с ребенком, не устанавливают психоло-
гическую дистанцию и в полной мере за-гическую дистанцию и в полной мере за-
ботятся о нем. Преобладающий тип ро-ботятся о нем. Преобладающий тип ро-
дительского отношения – «кооперация».дительского отношения – «кооперация».

● Отцы чаще проявляют чрезмер-● Отцы чаще проявляют чрезмер-
ность запретов по отношению к ребен-ность запретов по отношению к ребен-
ку, чем матери, при этом контроль оста-ку, чем матери, при этом контроль оста-
ется на среднем уровне. ется на среднем уровне. 

● В воспитании ребенка отцы не ● В воспитании ребенка отцы не 
проявляют сверхавторитарности, также проявляют сверхавторитарности, также 
они не наблюдают со стороны жены са-они не наблюдают со стороны жены са-
мопожертвования, в средней мере раз-мопожертвования, в средней мере раз-
вивают активность ребенка и выстра-вивают активность ребенка и выстра-

ивают общение в русле партнерских ивают общение в русле партнерских 
отношений, при этом не вмешиваются отношений, при этом не вмешиваются 
сверх меры во внутренний мир ребенка.сверх меры во внутренний мир ребенка.

● Матерям в большей мере свой-● Матерям в большей мере свой-
ственно списывать неудачи своего ре-ственно списывать неудачи своего ре-
бенка на случайности, в то время как бенка на случайности, в то время как 
отцы оценивают неудачи своего ребен-отцы оценивают неудачи своего ребен-
ка в соответствии с ситуацией. ка в соответствии с ситуацией. 

● Отцы чаще предъявляют огромное ● Отцы чаще предъявляют огромное 
количество требований к ребенку, тем количество требований к ребенку, тем 
самым ограничивая его свободу, в от-самым ограничивая его свободу, в от-
личие от матерей. личие от матерей. 

● На уровне тенденции было уста-● На уровне тенденции было уста-
новлено, что отцы в большей мере счи-новлено, что отцы в большей мере счи-
тают, что жена не справляется с обязан-тают, что жена не справляется с обязан-
ностью воспитания ребенка, в отличие ностью воспитания ребенка, в отличие 
от матерей, которые считают, что прак-от матерей, которые считают, что прак-
тически в полной мере справляются тически в полной мере справляются 
с данной обязанностью. с данной обязанностью. 
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Summary. Summary. Original art, as is known, is born from merge of talent to skill, and skill is Original art, as is known, is born from merge of talent to skill, and skill is 
pawned by the school accumulating in the best traditions and experience of many generations. pawned by the school accumulating in the best traditions and experience of many generations. 
The school develops and grinds natural deposits of the pupil, gives mind necessary knowledge The school develops and grinds natural deposits of the pupil, gives mind necessary knowledge 
and skills, will organize talent, does its fl exible and sympathetic on any creative task. Not and skills, will organize talent, does its fl exible and sympathetic on any creative task. Not 
casually advanced fi gures of theatre recognized the important role of school in development casually advanced fi gures of theatre recognized the important role of school in development 
of talent, struggled for it and moderately the forces developed the theory and technics of ac-of talent, struggled for it and moderately the forces developed the theory and technics of ac-
tor’s art. In this clause, it is spoken about importance of all elements of system of actor’s skill tor’s art. In this clause, it is spoken about importance of all elements of system of actor’s skill 
in development of a method of training of actor’s school.in development of a method of training of actor’s school.

Кeywords: Кeywords: theater; actor; director; hero; excitement; imitation; art; role; spectator; theater; actor; director; hero; excitement; imitation; art; role; spectator; 
conception; creator; acting skills; executive; image; action; production.conception; creator; acting skills; executive; image; action; production.

Speaking about theatrical pedagogics Speaking about theatrical pedagogics 
in the higher theatrical educational insti-in the higher theatrical educational insti-
tutions then there are wider and profound tutions then there are wider and profound 
tendencies of studying of theater. There tendencies of studying of theater. There 
are certain laws, standards, requirements, are certain laws, standards, requirements, 
rules, criteria of estimation – which are rules, criteria of estimation – which are 
characteristic for the highest theatri-characteristic for the highest theatri-
cal educational institutions. In theatrical cal educational institutions. In theatrical 
formation of modern times it is possible formation of modern times it is possible 
to allocate mainly two main dominat-to allocate mainly two main dominat-
ing the directions which mutually coex-ing the directions which mutually coex-
ist in educational process. From the fi rst ist in educational process. From the fi rst 
direction, it is possible to note that tech-direction, it is possible to note that tech-
nological training of actors and directors nological training of actors and directors 
goes deep and improved, and on the other goes deep and improved, and on the other 
hand not quantitative, but quality indi-hand not quantitative, but quality indi-
cators are considered. Today’s the level cators are considered. Today’s the level 
of teaching practical disciplines at modern of teaching practical disciplines at modern 
drama school of Uzbekistan, develops dy-drama school of Uzbekistan, develops dy-
namically and improved, answers all re-namically and improved, answers all re-
alities of the latest time. Musical art as one alities of the latest time. Musical art as one 
of means of expression of theater is the in-of means of expression of theater is the in-
tegral element of today’s performance. The tegral element of today’s performance. The 
actor of the new millennium has to and is actor of the new millennium has to and is 

obliged to own all arsenals of the means obliged to own all arsenals of the means 
of expression is a body, a voice, a vocal, of expression is a body, a voice, a vocal, 
dance, acrobatics, plasticity, a panto-dance, acrobatics, plasticity, a panto-
mime, ability to play musical instruments. mime, ability to play musical instruments. 
All this arsenal of skills is demanded at All this arsenal of skills is demanded at 
modern theater fully. Also requirements modern theater fully. Also requirements 
to internal psychoequipment of the actor to internal psychoequipment of the actor 
increased. Various psychotechnical train-increased. Various psychotechnical train-
ings, techniques, possession of an inner ings, techniques, possession of an inner 
world became an obligatory and integral world became an obligatory and integral 
part of modern theatrical education.part of modern theatrical education.

Educational and bidirectional approach Educational and bidirectional approach 
to future actor is a basis of today’s strategy to future actor is a basis of today’s strategy 
of theatrical education. Not quantitative, of theatrical education. Not quantitative, 
but quality indicators have to be a criterion but quality indicators have to be a criterion 
of pedagogical activity. The theatrical higher of pedagogical activity. The theatrical higher 
education institution has to be estimated, education institution has to be estimated, 
fi rst of all, not therefore, how many it let fi rst of all, not therefore, how many it let 
out actors, and therefore as far as they are out actors, and therefore as far as they are 
equipped technologically and how individu-equipped technologically and how individu-
al, certifi ed specialists and bachelors. Thus, al, certifi ed specialists and bachelors. Thus, 
the actor of the new millennium has to be the the actor of the new millennium has to be the 
unique, unique personality perfectly know-unique, unique personality perfectly know-
ing technological skills of the art.ing technological skills of the art.
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“The actor playing a role, fi rst of all, “The actor playing a role, fi rst of all, 
tries to embody internal experiences of the tries to embody internal experiences of the 
hero in system of the reformer of theater hero in system of the reformer of theater 
of Stanislavsky, and then to present his of Stanislavsky, and then to present his 
appearance. The actor who is afraid and appearance. The actor who is afraid and 
avoiding the hero is afraid and runs away avoiding the hero is afraid and runs away 
from facts of life. On Meyerhold’s system from facts of life. On Meyerhold’s system 
the actor, the performer of a role, also the actor, the performer of a role, also 
shouldn’t be afraid of reality. It refl ects shouldn’t be afraid of reality. It refl ects 
an image of «fear», running away from an image of «fear», running away from 
itself (himself) or any subject” [1, p. 85]. itself (himself) or any subject” [1, p. 85]. 
The movements of a body, hands, feet, The movements of a body, hands, feet, 
the heads of the actor have to correspond the heads of the actor have to correspond 
to a game situation. According to the di-to a game situation. According to the di-
rector to embody by means of a body, rector to embody by means of a body, 
standing on a scene the image of the ordi-standing on a scene the image of the ordi-
nary person is there is no art yet, it is nec-nary person is there is no art yet, it is nec-
essary to think over all details, to betray all essary to think over all details, to betray all 
movements, gestures of the hero in a cer-movements, gestures of the hero in a cer-
tain situation. That is, the actor has to as-tain situation. That is, the actor has to as-
similate to a soft plastic form from which similate to a soft plastic form from which 
the director will be able to create that he the director will be able to create that he 
wants. Thus it can «rumple, bend, correct» wants. Thus it can «rumple, bend, correct» 
a form with all passion.a form with all passion.

According to great founders of school According to great founders of school 
of acting skills in theater, creation of an of acting skills in theater, creation of an 
image begins in the process of experience image begins in the process of experience 
by the actor of each role which it has to ex-by the actor of each role which it has to ex-
perience the heart. “The vital truth is ex-perience the heart. “The vital truth is ex-
pressed through experiences in art”. True pressed through experiences in art”. True 
art brings up the person, expands his out-art brings up the person, expands his out-
look, has impact on consciousness of the look, has impact on consciousness of the 
personality and social life. The main objec-personality and social life. The main objec-
tive of art – to open an interior, to create tive of art – to open an interior, to create 
a psychological portrait of an image, in an a psychological portrait of an image, in an 
art form to inform to the viewer cultural art form to inform to the viewer cultural 
wealth, to introduce the moral principles wealth, to introduce the moral principles 
in consciousness.in consciousness.

Art of imitation (display). This direc-Art of imitation (display). This direc-
tion also demands emotional execution tion also demands emotional execution 
of each role, manifestation of natural of each role, manifestation of natural 
feelings, but as a result of repeated rep-feelings, but as a result of repeated rep-
etition of a role at the actor the mimicry etition of a role at the actor the mimicry 
already at the mechanical level is ful-already at the mechanical level is ful-
filled. It is accepted to call such execu-filled. It is accepted to call such execu-
tion imitative [4, p. 122–124]. tion imitative [4, p. 122–124]. 

In the process of rehearsal of a role In the process of rehearsal of a role 
in imitative art and in general during the in imitative art and in general during the 
work on a role it is necessary to pay atten-work on a role it is necessary to pay atten-

tion to appearance of the character. Sub-tion to appearance of the character. Sub-
sequently memory will record all details at sequently memory will record all details at 
the automatic level. Thus as the main re-the automatic level. Thus as the main re-
ception the movements of a body are used, ception the movements of a body are used, 
and «heart» (soul) as if don’t participate. and «heart» (soul) as if don’t participate. 
As a result the basic principle of creation As a result the basic principle of creation 
of an image isn’t observed.of an image isn’t observed.

Blossoming of the Uzbek theater is con-Blossoming of the Uzbek theater is con-
nected with names of great theatrical fi gures nected with names of great theatrical fi gures 
M. Uygur, A. Chulpon, A. Hidoyatov, S. Es-M. Uygur, A. Chulpon, A. Hidoyatov, S. Es-
honturaeva which introduced the different honturaeva which introduced the different 
creative directions in theater. Subsequent-creative directions in theater. Subsequent-
ly their school was continued by R. Muk-ly their school was continued by R. Muk-
hammadiev, R. Hamroev, B. Yuldoshev, hammadiev, R. Hamroev, B. Yuldoshev, 
O. Salimov, R. Orifjonov, J. Makhmudov O. Salimov, R. Orifjonov, J. Makhmudov 
who developed forms and genres, brought who developed forms and genres, brought 
on the Uzbek scene classical works. Thanks on the Uzbek scene classical works. Thanks 
to them the theory of acting skills received to them the theory of acting skills received 
the justifi cation. Big changes were made the justifi cation. Big changes were made 
to the concept of history of theater. The to the concept of history of theater. The 
psychophysical regularities inherent in psychophysical regularities inherent in 
theater were the basis for the concept. The theater were the basis for the concept. The 
realistic orientation of the Uzbek Theater realistic orientation of the Uzbek Theater 
was formed by outstanding fi gures Man-was formed by outstanding fi gures Man-
non Uygur, E. Bobojonov, Toshkhuja Hod-non Uygur, E. Bobojonov, Toshkhuja Hod-
jaev and others. This theory needs to be jaev and others. This theory needs to be 
studied carefully and reasonably to use. studied carefully and reasonably to use. 
Fundamentals of theater, according to the Fundamentals of theater, according to the 
theory, the convention, the purpose, ac-theory, the convention, the purpose, ac-
tion make. These three components are tion make. These three components are 
realized “on a scene”.realized “on a scene”.

The leading principle of work with ac-The leading principle of work with ac-
tors at school of acting skills is the support tors at school of acting skills is the support 
on thinking, intelligence as all actions of the on thinking, intelligence as all actions of the 
person are carried out on the basis of three person are carried out on the basis of three 
factors: feelings, thought, will. Along with factors: feelings, thought, will. Along with 
a support on reason and thought it is nec-a support on reason and thought it is nec-
essary to consider also such important essary to consider also such important 
component as will, aspiration. To operate component as will, aspiration. To operate 
the feelings, mood, the actor needs to have the feelings, mood, the actor needs to have 
will, desire for creation of a scenic image. will, desire for creation of a scenic image. 
The principle of “action” assumes absten-The principle of “action” assumes absten-
tion from long sitting “at a table”. “The tion from long sitting “at a table”. “The 
movement on a scene” – one of important movement on a scene” – one of important 
signs of a performance. Each playwright, signs of a performance. Each playwright, 
the writer, the director, the actor and other the writer, the director, the actor and other 
founders of statement have to keep an eye founders of statement have to keep an eye 
on the movement, development of action on the movement, development of action 
and a main goal for what it becomes.and a main goal for what it becomes.



47
Paradigmata poznání, 2, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

For example, the main idea of the play For example, the main idea of the play 
“Bay and Batrak” – belief in a justice cel-“Bay and Batrak” – belief in a justice cel-
ebration, establishment of fair society. ebration, establishment of fair society. 
The main character makes the acts for the The main character makes the acts for the 
sake of justice approach. It is its main goal, sake of justice approach. It is its main goal, 
which to direct his behavior [2, p. 25–26].which to direct his behavior [2, p. 25–26].

One more important means of ef-One more important means of ef-
fi ciency of theater – its “naturalness» fi ciency of theater – its “naturalness» 
therefore each actor in the creativity therefore each actor in the creativity 
seeks to come nearer to reality. Teachers seeks to come nearer to reality. Teachers 
of theatrical higher educational institu-of theatrical higher educational institu-
tions have to provide to students reality tions have to provide to students reality 
of situations. Whatever conditional was of situations. Whatever conditional was 
the artistic image, the actor creating it, the artistic image, the actor creating it, 
has to “inhale in it life”. “There are such has to “inhale in it life”. “There are such 
actors and actresses who don’t follow actors and actresses who don’t follow 
author’s interpretation of an image, and author’s interpretation of an image, and 
seek to adjust the character “to them”, seek to adjust the character “to them”, 
to give it own lines, appearance, to make to give it own lines, appearance, to make 
more attractive. The success they see in it” more attractive. The success they see in it” 
[5, p. 214]. Scenic data of the actor (a fi g-[5, p. 214]. Scenic data of the actor (a fi g-
ure, talent, appeal) is its main weapon. ure, talent, appeal) is its main weapon. 
But it is even more important that in the But it is even more important that in the 
creativity it kept internal feelings, iden-creativity it kept internal feelings, iden-
tity. “I” the actor has to be present con-tity. “I” the actor has to be present con-
stantly. Remembering it, the actor will be stantly. Remembering it, the actor will be 
able to play the set role, using the behav-able to play the set role, using the behav-
ior, emotions, a voice, thoughts, a body. ior, emotions, a voice, thoughts, a body. 
So, we will designate the main directions So, we will designate the main directions 
of the theory of theater:of the theory of theater:

1. Vitality, reality.1. Vitality, reality.
2. Realization of “the most high aim”, 2. Realization of “the most high aim”, 

ideas in art.ideas in art.
3. Expression of the most strong feel-3. Expression of the most strong feel-

ings, emotions and passions on a scene.ings, emotions and passions on a scene.

4. Creative approach of the actor to a role, 4. Creative approach of the actor to a role, 
identity manifestation [3, p. 30–31].identity manifestation [3, p. 30–31].

Observance of the called principles Observance of the called principles 
provides success in creation of works for provides success in creation of works for 
a modern scene, and this concept is a basis a modern scene, and this concept is a basis 
for drama works of all genres and styles.for drama works of all genres and styles.

Forms and types of theater are rather Forms and types of theater are rather 
various, and all of them serve the uniform various, and all of them serve the uniform 
purpose – refl ection and disclosure of re-purpose – refl ection and disclosure of re-
ality in an art form.ality in an art form.
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Summary.Summary. In this article questions of art of a make-up as one of the main components  In this article questions of art of a make-up as one of the main components 
of theater reveal. If the image performed by the actor is diffi cult and responsible, the make-up of theater reveal. If the image performed by the actor is diffi cult and responsible, the make-up 
has to be natural, containing some details and strokes which have to proceed from character has to be natural, containing some details and strokes which have to proceed from character 
of the character. And also the historical materials testifying the importance of a make-up di-of the character. And also the historical materials testifying the importance of a make-up di-
rected by a work of art and manifestation of character of an image are given.rected by a work of art and manifestation of character of an image are given.

Keywords:Keywords: the teacher; greasepaint; culture; creativity; ability to dream. the teacher; greasepaint; culture; creativity; ability to dream.

There are two values of greasepaint There are two values of greasepaint 
possesses: the fi rst – special paint for possesses: the fi rst – special paint for 
drawing on a face of the actor, the sec-drawing on a face of the actor, the sec-
ond – the visual image of the character ond – the visual image of the character 
created by means of separate receptions. created by means of separate receptions. 
This visual image will also be meant by the This visual image will also be meant by the 
term “theatrical greasepaint”.term “theatrical greasepaint”.

Techniques and problems of grease-Techniques and problems of grease-
paint at a theater and a cinema are vari-paint at a theater and a cinema are vari-
ous though traditions and the principles at ous though traditions and the principles at 
them are uniform. In this regard it is worth them are uniform. In this regard it is worth 
dividing cinema greasepaint and a grease-dividing cinema greasepaint and a grease-
paint theatrical. Similar division is caused paint theatrical. Similar division is caused 
not only special perception of cinema and not only special perception of cinema and 
the video camera in comparison with a hu-the video camera in comparison with a hu-
man eye, but also possibility of the director man eye, but also possibility of the director 
to approach objects closely to the viewer, to approach objects closely to the viewer, 
to design a face by means of light, various to design a face by means of light, various 
foreshortenings of shooting and methods foreshortenings of shooting and methods 
of installation.of installation.

Art of greasepaint is an element of the-Art of greasepaint is an element of the-
atrical structure and is interconnected with atrical structure and is interconnected with 
all its elements – scenography, light, suits, all its elements – scenography, light, suits, 
acting skills and direction.acting skills and direction.

The greasepaint in various theatrical The greasepaint in various theatrical 
systems carries out function of improve-systems carries out function of improve-
ment of appearance of the actor and func-ment of appearance of the actor and func-
tion of creation of the face of the character tion of creation of the face of the character 
externally other than the actor. Both in externally other than the actor. Both in 
that and in other case these functions pro-that and in other case these functions pro-
mote creation of a theatrical image.mote creation of a theatrical image.

The greasepaint directly depends on The greasepaint directly depends on 
all theatrical system in general, changes in all theatrical system in general, changes in 

which infl uence and its character, recep-which infl uence and its character, recep-
tions and prevalence of its or that function.tions and prevalence of its or that function.

Prevalence in various theatrical sys-Prevalence in various theatrical sys-
tems of a mask for creation of a visual tems of a mask for creation of a visual 
image completely doesn’t exclude grease-image completely doesn’t exclude grease-
paint, and only limits its functions, reduc-paint, and only limits its functions, reduc-
ing them to cosmetic receptions.ing them to cosmetic receptions.

The transitional category between The transitional category between 
a mask and a greasepaint – a greasepaint a mask and a greasepaint – a greasepaint 
mask, widely used in modern and east the-mask, widely used in modern and east the-
atrical system, bears function transforma-atrical system, bears function transforma-
tion of the actor in the character and pos-tion of the actor in the character and pos-
sesses the pronounced sign nature.sesses the pronounced sign nature.

The main objective of a greasepaint, The main objective of a greasepaint, 
mask and greasepaint mask – transfer mask and greasepaint mask – transfer 
of the fullest information on the character, of the fullest information on the character, 
expression of features of treatment of its expression of features of treatment of its 
character by the director and actor.character by the director and actor.

In theatrical system each element sep-In theatrical system each element sep-
arately and all theatrical elements in gen-arately and all theatrical elements in gen-
eral have the sign nature. The sign nature eral have the sign nature. The sign nature 
of greasepaint is based, fi rst, on stereo-of greasepaint is based, fi rst, on stereo-
typic idea of communication of features typic idea of communication of features 
with features of character of the person, with features of character of the person, 
and secondly on the mimic gestures fi xed and secondly on the mimic gestures fi xed 
in greasepaint.in greasepaint.

Considering greasepaint as sign sys-Considering greasepaint as sign sys-
tem, becomes obvious that all its ele-tem, becomes obvious that all its ele-
ments – color, drawing, a form of a hair-ments – color, drawing, a form of a hair-
dresser, moustaches and beards, have dresser, moustaches and beards, have 
a certain semantic loading.a certain semantic loading.

All elements of greasepaint united in All elements of greasepaint united in 
a visual image form the nonverbal text a visual image form the nonverbal text 
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of a certain degree of complexity. It devel-of a certain degree of complexity. It devel-
ops as a result of interpenetration of inter-ops as a result of interpenetration of inter-
pretations of the author, the director, the pretations of the author, the director, the 
actor and the artist-set designer.actor and the artist-set designer.

Art of greasepaint in historical aspect Art of greasepaint in historical aspect 
specially wasn’t studied so far. We con-specially wasn’t studied so far. We con-
sider that how actors are made up, the sider that how actors are made up, the 
perception of a theatrical performance in perception of a theatrical performance in 
general is created, and the shape and an general is created, and the shape and an 
image of each hero are allocated. To that image of each hero are allocated. To that 
confi rmation – archeological excavations confi rmation – archeological excavations 
and historical materials [4].and historical materials [4].

With emergence of Islamic religion With emergence of Islamic religion 
elements of national representations on elements of national representations on 
holidays started being formed and at ex-holidays started being formed and at ex-
ecution of ceremonies through dervishes, ecution of ceremonies through dervishes, 
the wandering pilgrims. In the beginning the wandering pilgrims. In the beginning 
it was the form of doll representation, and it was the form of doll representation, and 
then traditional images were embodied by then traditional images were embodied by 
living performers. The Puppet Theater (or living performers. The Puppet Theater (or 
theater of puppets) was one of types of tra-theater of puppets) was one of types of tra-
ditional national theater. Between a pro-ditional national theater. Between a pro-
fessional clownery and folk theater of dolls fessional clownery and folk theater of dolls 
is much in common.is much in common.

Clowns in the representations often Clowns in the representations often 
masked under dolls because on a role they masked under dolls because on a role they 
needed to represent at fi rst they found needed to represent at fi rst they found 
(motionless) being, and then they became (motionless) being, and then they became 
“live”. The Russian puppeteer E. Speran-“live”. The Russian puppeteer E. Speran-
sky remembered: “Ancient carnivals rep-sky remembered: “Ancient carnivals rep-
resented the people who are dressed up in resented the people who are dressed up in 
masks of dolls. If behind a mask of there masks of dolls. If behind a mask of there 
was an actor, he had to turn from a life-was an actor, he had to turn from a life-
less doll alive, and this reception helped less doll alive, and this reception helped 
it to play well the role” [1]. Clowns, even it to play well the role” [1]. Clowns, even 
when they were without masks, too were when they were without masks, too were 
close to puppet theater. Their art was based close to puppet theater. Their art was based 
on the principles of convention, an im-on the principles of convention, an im-
promptu, wit, staginess. The actor playing promptu, wit, staginess. The actor playing 
«in a mask» has to be always in one image. «in a mask» has to be always in one image. 
Its impromptu and the imagination serve Its impromptu and the imagination serve 
this image and give it various shades. “If this image and give it various shades. “If 
to address to history of emergence of the to address to history of emergence of the 
Uzbek puppet theater, it is possible to al-Uzbek puppet theater, it is possible to al-
locate two sources which played an impor-locate two sources which played an impor-
tant role in its formation. The fi rst source is tant role in its formation. The fi rst source is 
occurring at the ancient people living in re-occurring at the ancient people living in re-
gions of Uzbekistan, a ceremony of a com-gions of Uzbekistan, a ceremony of a com-
memoration of the dead. According to this memoration of the dead. According to this 

ceremony, the loved one of the dead cre-ceremony, the loved one of the dead cre-
ated and put on his mask and as if revived ated and put on his mask and as if revived 
his character, features of the speech. Some his character, features of the speech. Some 
people didn’t put on a mask on the head, people didn’t put on a mask on the head, 
and moved (or went), holding a mask in and moved (or went), holding a mask in 
hand. At this time “actor (player) ” played hand. At this time “actor (player) ” played 
a role of the dead and carried on dialogue a role of the dead and carried on dialogue 
with himself” [2]. That is, the performer of with himself” [2]. That is, the performer of 
a role of the dead proved in art of dialogue a role of the dead proved in art of dialogue 
and expressed character of two charac-and expressed character of two charac-
ters. To recreate an image of the dead and ters. To recreate an image of the dead and 
to transfer similarity to it to the performer to transfer similarity to it to the performer 
the greasepaint helped.the greasepaint helped.

In 1929 the Uzbek state theater of the In 1929 the Uzbek state theater of the 
musical drama opened. Performance musical drama opened. Performance 
“Halima” which within several years en-“Halima” which within several years en-
tered into repertoire of theater and formed tered into repertoire of theater and formed 
a basis for the subsequent musical perfor-a basis for the subsequent musical perfor-
mances. Data on a greasepaint and grease-mances. Data on a greasepaint and grease-
paint artists remained very little. Writers paint artists remained very little. Writers 
and playwrights Uyghur, G. Zafary, Kham-and playwrights Uyghur, G. Zafary, Kham-
za, M. Mukhamedov, characterizing the za, M. Mukhamedov, characterizing the 
characters, approximately described their characters, approximately described their 
shape, relying on greasepaint. The artist shape, relying on greasepaint. The artist 
and other participants of theatrical collec-and other participants of theatrical collec-
tive tactfully in own way approached delin-tive tactfully in own way approached delin-
eation of an image. Actors created an im-eation of an image. Actors created an im-
age of the character through creative skill age of the character through creative skill 
and sincere experiences. The audience and sincere experiences. The audience 
generally watched behavior and movement generally watched behavior and movement 
of the actor, and to a greasepaint atten-of the actor, and to a greasepaint atten-
tion didn’t pay. We are sure that founders tion didn’t pay. We are sure that founders 
of the well-known theater attached great of the well-known theater attached great 
value to this party of theater. For delinea-value to this party of theater. For delinea-
tion of each character it is necessary to ad-tion of each character it is necessary to ad-
dress to “notes” (remarks of the author). dress to “notes” (remarks of the author). 
For example, in Shakespeare’s tragedy For example, in Shakespeare’s tragedy 
“Robbers” Franz Moor so characterizes “Robbers” Franz Moor so characterizes 
the appearance: “If the nature created me the appearance: “If the nature created me 
contrary to laws of truth and conscience, I contrary to laws of truth and conscience, I 
have the right to use with it. Why I wasn’t have the right to use with it. Why I wasn’t 
born the fi rst of mother’s belly? Why the born the fi rst of mother’s belly? Why the 
nature awarded me with ugly appearance? nature awarded me with ugly appearance? 
Me? For what I got this Lappish nose? Me? For what I got this Lappish nose? 
And this terrible mouth? Eyes? I think And this terrible mouth? Eyes? I think 
that people with such disgusting appear-that people with such disgusting appear-
ance are intended for a hell. Hell and ance are intended for a hell. Hell and 
death! Then, forward! Resolutely let’s get death! Then, forward! Resolutely let’s get 
down to work! I will overcome all barriers down to work! I will overcome all barriers 
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on the way to the power. I will be a master. on the way to the power. I will be a master. 
And what I won’t be able to achieve the ap-And what I won’t be able to achieve the ap-
pearance, I will achieve by force!” [6].pearance, I will achieve by force!” [6].

Franz Moor not only depicted the Franz Moor not only depicted the 
shape but also defi ned features of charac-shape but also defi ned features of charac-
ter. It spiteful, ruthless cunning, the per-ter. It spiteful, ruthless cunning, the per-
son without the principles, with strong son without the principles, with strong 
will. Both its monologue, and author’s will. Both its monologue, and author’s 
notes give big material for artists – grease-notes give big material for artists – grease-
paint artists for creation of its shape. Perti-paint artists for creation of its shape. Perti-
nently found detail in many respects helps nently found detail in many respects helps 
the actor to open an exact image. In the the actor to open an exact image. In the 
history of the Uzbek art of a greasepaint history of the Uzbek art of a greasepaint 
many characters on a theatrical scene in many characters on a theatrical scene in 
cinema and TV series were given striking cinema and TV series were given striking 
unique traits. For example, in A. Kodiri’s unique traits. For example, in A. Kodiri’s 
work “A scorpion from an altar” the author work “A scorpion from an altar” the author 
managed to create a bright and live image managed to create a bright and live image 
Rano. “The name of Rano as is impossible Rano. “The name of Rano as is impossible 
suits her slim fi gure more. I am not the art-suits her slim fi gure more. I am not the art-
ist but if I were, would represent Rano as ist but if I were, would represent Rano as 
blossing dogrose though for me Rano is blossing dogrose though for me Rano is 
more, than a fl ower …” [5].more, than a fl ower …” [5].

We, Uzbeks, especially in Kokand We, Uzbeks, especially in Kokand 
have special shades close to yellow col-have special shades close to yellow col-
or. But it is not yellow color. We about or. But it is not yellow color. We about 
emaciated people say that they a yellow-emaciated people say that they a yellow-
ish shade. The golden shade gives awk-ish shade. The golden shade gives awk-
wardness. Our nature doesn’t accept the wardness. Our nature doesn’t accept the 
rough. She creates color of the opened rough. She creates color of the opened 
flower. Rano’s hair black if the sun on flower. Rano’s hair black if the sun on 
them doesn’t fall, and on the sun they them doesn’t fall, and on the sun they 
to become golden, reddish. In the opin-to become golden, reddish. In the opin-
ion of Rano sparkle, they are widely open ion of Rano sparkle, they are widely open 
and, apparently, that beams proceed and, apparently, that beams proceed 
from blackness of eyes. The eyelashes from blackness of eyes. The eyelashes 
shaded by antimony. Eyebrows are bent, shaded by antimony. Eyebrows are bent, 
with a break, as two sharp swords. The with a break, as two sharp swords. The 
nose direct, any critic won’t carp, fan-nose direct, any critic won’t carp, fan-
cifully cut out lips, a timid smile. The cifully cut out lips, a timid smile. The 
face which isn’t extended but also not face which isn’t extended but also not 
round, as the moon. When she smiles, round, as the moon. When she smiles, 
on cheeks, colors of toasted apple, there on cheeks, colors of toasted apple, there 
are two charming dimples. For us it is are two charming dimples. For us it is 
the real blossomed flower. Hair of Rano the real blossomed flower. Hair of Rano 
dense, uncountable braids ran up on dense, uncountable braids ran up on 
a harmonious camp, graceful fingers, is a harmonious camp, graceful fingers, is 
painted with henna and too reminds flo-painted with henna and too reminds flo-
rets. And such girls can be seen not only rets. And such girls can be seen not only 

in Kokand, all Fergana Valley is “famous in Kokand, all Fergana Valley is “famous 
for such beauty” [3].for such beauty” [3].

The great writer so described the char-The great writer so described the char-
acter that the artist-greasepaint artist, fol-acter that the artist-greasepaint artist, fol-
lowing his description, can create a live, lowing his description, can create a live, 
fi ne model of high art (meaning a grease-fi ne model of high art (meaning a grease-
paint of the actress). Interpreting the im-paint of the actress). Interpreting the im-
age created by the writer the actor fi lls it age created by the writer the actor fi lls it 
and internal experiences, and as a result and internal experiences, and as a result 
of merge of the external and internal image of merge of the external and internal image 
on a scene the wonderful come true there on a scene the wonderful come true there 
is a process of disclosure of a fl ower of is a process of disclosure of a fl ower of 
a dogrose. The creator – whether it be the a dogrose. The creator – whether it be the 
actor, the director, the artist, the grease-actor, the director, the artist, the grease-
paint artist recreates an era in which there paint artist recreates an era in which there 
lives a hero of work, a surrounding situa-lives a hero of work, a surrounding situa-
tion, and against all this the shape of the tion, and against all this the shape of the 
character is born.character is born.

So, in creation by the actor of an image So, in creation by the actor of an image 
of the character of work, disclosure of his of the character of work, disclosure of his 
out look the important role is played by art out look the important role is played by art 
of the greasepaint artist, which is the unity of the greasepaint artist, which is the unity 
of art means creates harmony in creativity.of art means creates harmony in creativity.
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Модернизация сферы образования Модернизация сферы образования 
суть базовый фактор активного раз-суть базовый фактор активного раз-
вития и процветания культуры соци-вития и процветания культуры соци-
ума XXI века. Управление качеством ума XXI века. Управление качеством 
образования есть необходимость, вы-образования есть необходимость, вы-
званная потребностями времени ин-званная потребностями времени ин-
терактивных технологий, где наряду терактивных технологий, где наряду 
с аудиторным общением всё более с аудиторным общением всё более 
прогрессирует E-leaning. Наблюдается прогрессирует E-leaning. Наблюдается 
междисциплинарный обмен новейших междисциплинарный обмен новейших 
методов и технологий внутри образо-методов и технологий внутри образо-
вательной инфраструктуры и проник-вательной инфраструктуры и проник-
новение их в специфическую систему новение их в специфическую систему 
ценностей, канонов, мер. Использова-ценностей, канонов, мер. Использова-
ние инновационных технологий спо-ние инновационных технологий спо-
собствует совершенствованию каче-собствует совершенствованию каче-
ства обучения, в том числе и в области ства обучения, в том числе и в области 
искусства и культуры. Актуальным искусства и культуры. Актуальным 
становится понятие качества образова-становится понятие качества образова-
тельной инфраструктуры, «учебно-ме-тельной инфраструктуры, «учебно-ме-
тодической среды» [3].тодической среды» [3].

Ключевыми компетенциями в сфе-Ключевыми компетенциями в сфе-
ре обучения в области художествен-ре обучения в области художествен-

ного образования (как, впрочем, ного образования (как, впрочем, 
и в любой другой) являются: общие и в любой другой) являются: общие 
образовательные, профессиональные, образовательные, профессиональные, 
интеллектуальные, духовно-нрав-интеллектуальные, духовно-нрав-
ственные, морально-этические, со-ственные, морально-этические, со-
циально-интерактивные способности циально-интерактивные способности 
и умения человека. Создание интел-и умения человека. Создание интел-
лектуальной собственности стано-лектуальной собственности стано-
вится одним из приоритетных видов вится одним из приоритетных видов 
деятельности в современном обучаю-деятельности в современном обучаю-
щемся мире.щемся мире.

Как известно, есть три основопо-Как известно, есть три основопо-
лагающих фактора, обеспечивающих лагающих фактора, обеспечивающих 
успешное развитие искусства и куль-успешное развитие искусства и куль-
туры: активная научная мысль, раз-туры: активная научная мысль, раз-
вивающаяся система образования, вивающаяся система образования, 
а также мобильные техники переда-а также мобильные техники переда-
чи знаний. чи знаний. 

Целеполагающим аспектом в реали-Целеполагающим аспектом в реали-
зации инновационных обучающих ме-зации инновационных обучающих ме-
тодов и технологий в художественном тодов и технологий в художественном 
образовании Узбекистана является вос-образовании Узбекистана является вос-
питание специалиста – профессионала питание специалиста – профессионала 
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нового поколения, креативно мысля-нового поколения, креативно мысля-
щего, духовно и интеллектуально пози-щего, духовно и интеллектуально пози-
ционирующего себя. Содержательная ционирующего себя. Содержательная 
составляющая понятия «интеллект» составляющая понятия «интеллект» 
многофункциональна. Выделим две его многофункциональна. Выделим две его 
ипостаси – рациональную и эмоцио-ипостаси – рациональную и эмоцио-
нальную. Одна немыслима без другой, нальную. Одна немыслима без другой, 
всё дело в импульсе включения видов всё дело в импульсе включения видов 
интеллекта и … философии момента. интеллекта и … философии момента. 
«Интеллект (от лат. intellectus) – ум, «Интеллект (от лат. intellectus) – ум, 
рассудок, разум; мыслительная способ-рассудок, разум; мыслительная способ-
ность человека», позволяющая проду-ность человека», позволяющая проду-
цировать новые знания [6].цировать новые знания [6].

Категория музыкального интеллек-Категория музыкального интеллек-
та органично вбирает в себя эмоцио-та органично вбирает в себя эмоцио-
нальное и рациональное начало. Этот нальное и рациональное начало. Этот 
вид мировосприятия сосуществует вид мировосприятия сосуществует 
с другими его ипостасями или актив-с другими его ипостасями или актив-
но выделяется в человеческой при-но выделяется в человеческой при-
роде. В этом случае речь идёт об ода-роде. В этом случае речь идёт об ода-
рённой личности, а в особых ситуациях рённой личности, а в особых ситуациях 
и о феномене творческой мысли – ге-и о феномене творческой мысли – ге-
ниальности. Базируется категория ниальности. Базируется категория 
музыкального интеллекта на знаниях музыкального интеллекта на знаниях 
законов музыкального языка, на прак-законов музыкального языка, на прак-
тике слуховых навыков, на способно-тике слуховых навыков, на способно-
сти производить новый интеллекту-сти производить новый интеллекту-
ально ценный продукт. ально ценный продукт. 

Воспитание интеллектуальных спо-Воспитание интеллектуальных спо-
собностей – процесс, требующий глу-собностей – процесс, требующий глу-
бокого проникновения в музыкальное бокого проникновения в музыкальное 
содержание. Интонационная природа содержание. Интонационная природа 
«музыкального вещества» (опреде-«музыкального вещества» (опреде-
ление И. Земцовского) [2] символич-ление И. Земцовского) [2] символич-
на. Каждый из знаков несёт эмоцио-на. Каждый из знаков несёт эмоцио-
нально-смысловую информацию, где нально-смысловую информацию, где 
сокрыта логика интонационного со-сокрыта логика интонационного со-
держания. Приобретая знания в музы-держания. Приобретая знания в музы-
кальном искусстве, человек открывает кальном искусстве, человек открывает 
возможности творческого воображе-возможности творческого воображе-
ния, осознаёт ценность эмоциональ-ния, осознаёт ценность эмоциональ-
ной наполненности жизни. Его захва-ной наполненности жизни. Его захва-
тывает способность импровизировать, тывает способность импровизировать, 
рождать новые мысли, идеи. Такой рождать новые мысли, идеи. Такой 
человек гибко адаптируется в социуме, человек гибко адаптируется в социуме, 
он коммуникабелен, эмоционально от-он коммуникабелен, эмоционально от-
крыт и положительно заряжен.крыт и положительно заряжен.

Музыкальные способности состав-Музыкальные способности состав-
ляют аутентичную природу человека, ляют аутентичную природу человека, 

будучи заложенными в него изначаль-будучи заложенными в него изначаль-
но. Задача современного музыкального но. Задача современного музыкального 
обучения – применить методики и тех-обучения – применить методики и тех-
нологии, способные вскрыть их. нологии, способные вскрыть их. 

Обратившись к практике препо-Обратившись к практике препо-
давания в Государственном институте давания в Государственном институте 
искусств и культуры Узбекистана, обо-искусств и культуры Узбекистана, обо-
значим специфику курса музыкально-значим специфику курса музыкально-
теоретических дисциплин, в данном теоретических дисциплин, в данном 
случае входящих в категорию общих случае входящих в категорию общих 
компетенций. Проблема состоит в том, компетенций. Проблема состоит в том, 
что, избрав, к примеру, стезю звукоре-что, избрав, к примеру, стезю звукоре-
жиссёра, особенность профессии кото-жиссёра, особенность профессии кото-
рого предполагает работу с аудиома-рого предполагает работу с аудиома-
териалом, молодые одарённые люди, териалом, молодые одарённые люди, 
к сожалению, имеют недостаточную к сожалению, имеют недостаточную 
осведомлённость в музыкальном осведомлённость в музыкальном 
искусстве. искусстве. 

В связи с этим «крайне важной за-В связи с этим «крайне важной за-
дачей воспитания современного про-дачей воспитания современного про-
фессионала стало сегодня развитие фессионала стало сегодня развитие 
в каждом человеке самостоятельно-в каждом человеке самостоятельно-
го, личностного начала» [4]. Сегод-го, личностного начала» [4]. Сегод-
ня в процесс обучения включаются ня в процесс обучения включаются 
уникальные методики и технологии, уникальные методики и технологии, 
дающие качественные результаты дающие качественные результаты 
в активизации интеллектуального по-в активизации интеллектуального по-
тенциала личности. К таковым относят-тенциала личности. К таковым относят-
ся: case-study, деловые игры, тренинги, ся: case-study, деловые игры, тренинги, 
презентации, защита творческих идей, презентации, защита творческих идей, 
дискуссии и диспуты, чемпионаты, те-дискуссии и диспуты, чемпионаты, те-
матические ринги и дебаты. В их ос-матические ринги и дебаты. В их ос-
нове – процесс преобразования зна-нове – процесс преобразования зна-
ний в профессиональные личностные ний в профессиональные личностные 
и коллективные («team building») ком-и коллективные («team building») ком-
петенции. Актуальным становится ин-петенции. Актуальным становится ин-
теллектуальный продукт, полученный теллектуальный продукт, полученный 
в коллективной работе, где учитыва-в коллективной работе, где учитыва-
ется идея, мысль, индивидуальность: ется идея, мысль, индивидуальность: 
«…опыт системного подхода, модели-«…опыт системного подхода, модели-
рования, применения теории игр, осо-рования, применения теории игр, осо-
бенно в изучении процессов принятия бенно в изучении процессов принятия 
решения, содержит действительно реа-решения, содержит действительно реа-
листические элементы педагогической листические элементы педагогической 
эволюции и может способствовать эволюции и может способствовать 
разработке теории в контексте нового разработке теории в контексте нового 
мышления» [5]. мышления» [5]. 

Уникальной технологией получе-Уникальной технологией получе-
ния нового интеллектуального продук-ния нового интеллектуального продук-



53
Paradigmata poznání, 2, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

та является медиативное разрешение та является медиативное разрешение 
спора, проблемы, ситуации. Медиа-спора, проблемы, ситуации. Медиа-
ция – посредничество. Именно так ция – посредничество. Именно так 
обозначается суть механизма, который обозначается суть механизма, который 
основан на бесконфликтном разреше-основан на бесконфликтном разреше-
нии ситуации. В дискуссионном диало-нии ситуации. В дискуссионном диало-
ге принимают участие группы студен-ге принимают участие группы студен-
тов, имеющих специальные и общие тов, имеющих специальные и общие 
компетенции в обсуждаемой теме. компетенции в обсуждаемой теме. 
Обязательным является присутствие Обязательным является присутствие 
третьего лица – медиатора, моделиру-третьего лица – медиатора, моделиру-
ющего ситуацию и процесс обсужде-ющего ситуацию и процесс обсужде-
ния в целом. ния в целом. 

В настоящее время медиативные В настоящее время медиативные 
студенческие группы активно фор-студенческие группы активно фор-
мируются в мировых вузах. В области мируются в мировых вузах. В области 
менеджмента, права, бизнеса и эко-менеджмента, права, бизнеса и эко-
номики, дипломатии, социологии, номики, дипломатии, социологии, 
медицины и психологии проводятся медицины и психологии проводятся 
тематические игры, чемпионаты ме-тематические игры, чемпионаты ме-
диативных студенческих групп. Ин-диативных студенческих групп. Ин-
вариант «медиативной» идеи, как вариант «медиативной» идеи, как 
представляется, может быть успешно представляется, может быть успешно 
применён и в сфере художественно-применён и в сфере художественно-
го обучения. Явления музыкально-го обучения. Явления музыкально-
го мира издревле были предметом го мира издревле были предметом 
«дискуссионных практик»: «Всегда «дискуссионных практик»: «Всегда 
в недрах музыкального мира суще-в недрах музыкального мира суще-
ствовали дискуссии, сражения. Они ствовали дискуссии, сражения. Они 
рождались от несходства вкусов, тен-рождались от несходства вкусов, тен-
денций в теоретических вопросах, денций в теоретических вопросах, 
в суждениях о значении музыки…» [1]. в суждениях о значении музыки…» [1]. 
В составе case-study медиативный ме-В составе case-study медиативный ме-
тод в изучении явлений музыкального тод в изучении явлений музыкального 
искусства принимает на себя диагно-искусства принимает на себя диагно-
стирующую функцию.стирующую функцию.

Сase-study – метод, апробирован-Сase-study – метод, апробирован-
ный Гарвардской школой бизнеса ный Гарвардской школой бизнеса 
и имеющий почти вековую предысто-и имеющий почти вековую предысто-
рию, заключает в себе следующее со-рию, заключает в себе следующее со-
держание: держание: 

а) ситуационная проблема, состав-а) ситуационная проблема, состав-
ляющая предмет диспута;ляющая предмет диспута;

б) нахождение способов её альтер-б) нахождение способов её альтер-
нативного разрешения на основе аргу-нативного разрешения на основе аргу-
ментированной доказательной базы. ментированной доказательной базы. 

Данный метод весьма органично Данный метод весьма органично 
комплектуется с медиативной техно-комплектуется с медиативной техно-
логией, благодаря которой спор пре-логией, благодаря которой спор пре-

вращается в процедуру конструктив-вращается в процедуру конструктив-
ного диалога. ного диалога. 

Целью сase-метода с применением Целью сase-метода с применением 
медиативной технологии в музыкаль-медиативной технологии в музыкаль-
ном обучении является получение ном обучении является получение 
нового интеллектуального продук-нового интеллектуального продук-
та в коллективной работе над темой. та в коллективной работе над темой. 
Интегрирование идей, мыслей, опы-Интегрирование идей, мыслей, опы-
та каждого из членов оппонирующей та каждого из членов оппонирующей 
команды становится ценностным зна-команды становится ценностным зна-
нием, добытым в процессе дискуссии. нием, добытым в процессе дискуссии. 
Результаты при этом могут быть не-Результаты при этом могут быть не-
однозначными, а выводы – альтер-однозначными, а выводы – альтер-
нативными. нативными. 

Область музыкальной психологии, Область музыкальной психологии, 
музыкальной терапии, менеджмента, музыкальной терапии, менеджмента, 
музыкологии и исполнительства – музыкологии и исполнительства – 
благодатное поле деятельности ме-благодатное поле деятельности ме-
диативных технологий. Этот метод диативных технологий. Этот метод 
интересен в изучении музыкально-интересен в изучении музыкально-
теоретических дисциплин, составля-теоретических дисциплин, составля-
ющих содержание науки о музыке. ющих содержание науки о музыке. 
«Малые кейсы», видео- и аудиокейсы «Малые кейсы», видео- и аудиокейсы 
вполне применимы на уроках по тео-вполне применимы на уроках по тео-
рии и истории музыки, гармонии, по-рии и истории музыки, гармонии, по-
лифонии, анализу музыкальных про-лифонии, анализу музыкальных про-
изведений, в сочинении музыкальных изведений, в сочинении музыкальных 
опусов, в аранжировке, инструментов-опусов, в аранжировке, инструментов-
ке и в звуковой режиссуре, а также мо-ке и в звуковой режиссуре, а также мо-
гут быть адаптированными к испол-гут быть адаптированными к испол-
нительской практике. нительской практике. 

В качестве микрокейсов предложим В качестве микрокейсов предложим 
ряд тем по теории музыки: «Европей-ряд тем по теории музыки: «Европей-
ская нотопись и хорезмская графика», ская нотопись и хорезмская графика», 
«Современное прочтение макомных «Современное прочтение макомных 
мелодий», «Музыкальная живопись мелодий», «Музыкальная живопись 
и визуальная музыка». и визуальная музыка». 

Таким образом, в медиативном Таким образом, в медиативном 
диалоге раскрываются профессио-диалоге раскрываются профессио-
нальные знания участников, лидер-нальные знания участников, лидер-
ские качества, ораторское мастерство, ские качества, ораторское мастерство, 
коммуникабельность, способность ин-коммуникабельность, способность ин-
тегрировать новые идеи. Инноваци-тегрировать новые идеи. Инноваци-
онные медиативные технологии могут онные медиативные технологии могут 
быть успешно применимы в обучаю-быть успешно применимы в обучаю-
щей среде в сфере как технических, так щей среде в сфере как технических, так 
и гуманитарных наук, включая музы-и гуманитарных наук, включая музы-
коведение, демонстрируя тем самым коведение, демонстрируя тем самым 
междисциплинарный синтез.междисциплинарный синтез.
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Наука, проходя через этапы свое-Наука, проходя через этапы свое-
го развития, непременно сталкивает-го развития, непременно сталкивает-
ся с необходимостью смены парадигм. ся с необходимостью смены парадигм. 
В этом заключается основа эволюции В этом заключается основа эволюции 
научной мысли, знания, а также мето-научной мысли, знания, а также мето-
дологии. Не относится к исключению дологии. Не относится к исключению 
и медицина, которая, не являясь на-и медицина, которая, не являясь на-
укой, тем не менее представляет собой укой, тем не менее представляет собой 
совокупность наук, эмпирических обоб-совокупность наук, эмпирических обоб-
щений и дисциплин, в чем во многом щений и дисциплин, в чем во многом 
заключается ее уникальность [1, с. 287]. заключается ее уникальность [1, с. 287]. 
Парадигмы (в том числе познания) ме-Парадигмы (в том числе познания) ме-

няются в тот момент, когда устаревают, няются в тот момент, когда устаревают, 
перестают устраивать общество (в силу перестают устраивать общество (в силу 
изменившейся действительности), те-изменившейся действительности), те-
ряя свою актуальность. ряя свою актуальность. 

XX век во многом стал переломным, XX век во многом стал переломным, 
поскольку произошедшие в нем со-поскольку произошедшие в нем со-
бытия заложили основу для современ-бытия заложили основу для современ-
ных тенденций и процессов. Общество ных тенденций и процессов. Общество 
(в том числе научное) стало более от-(в том числе научное) стало более от-
крытым для диалога, и постепенно крытым для диалога, и постепенно 
процесс дробления наук (необходимый процесс дробления наук (необходимый 
на определенном этапе накопления на определенном этапе накопления 
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знаний) стал сменяться их обобщени-знаний) стал сменяться их обобщени-
ем, так как в противном случае ученые ем, так как в противном случае ученые 
разных специальностей перестали бы разных специальностей перестали бы 
друг друга понимать. Последнее в со-друг друга понимать. Последнее в со-
временной науке недопустимо, по-временной науке недопустимо, по-
скольку для решения глобальных, скольку для решения глобальных, 
сложных задач требуются междисци-сложных задач требуются междисци-
плинарные исследования и комплекс-плинарные исследования и комплекс-
ное понимание проблемы, интерпрети-ное понимание проблемы, интерпрети-
руемое через компетенции различных руемое через компетенции различных 
«специальностей». «специальностей». 

Особенно ярко это проявляется Особенно ярко это проявляется 
в медицине. Какой она имеет профиль? в медицине. Какой она имеет профиль? 
Естественнонаучный (человек – биоло-Естественнонаучный (человек – биоло-
гический индивидуум) или же гумани-гический индивидуум) или же гумани-
тарный (ведь человек еще и социальное тарный (ведь человек еще и социальное 
существо)? Этот вопрос весьма слож-существо)? Этот вопрос весьма слож-
ный, и искать однозначный ответ – зна-ный, и искать однозначный ответ – зна-
чит заведомо обречь себя на ошибку. чит заведомо обречь себя на ошибку. 
Поэтому комплексный подход в реше-Поэтому комплексный подход в реше-
нии важных медицинских задач крайне нии важных медицинских задач крайне 
необходим, причем учитывать нужно необходим, причем учитывать нужно 
все возможные факторы. все возможные факторы. 

Одной из наиболее актуальных про-Одной из наиболее актуальных про-
блем современного общества является блем современного общества является 
его постарение. Это сложное явление, его постарение. Это сложное явление, 
детерминируемое целым комплексом детерминируемое целым комплексом 
факторов. Данная демографическая факторов. Данная демографическая 
тенденция совсем не безразлична для тенденция совсем не безразлична для 
социума, ибо неминуемо повлечет за социума, ибо неминуемо повлечет за 
собой целый каскад событий, имею-собой целый каскад событий, имею-
щих, помимо прочих, и экономические щих, помимо прочих, и экономические 
последствия. последствия. 

По прогнозам ООН, к 2050 году По прогнозам ООН, к 2050 году 
число людей пожилого и старческого число людей пожилого и старческого 
возраста, а также долгожителей превы-возраста, а также долгожителей превы-
сит 2 миллиарда человек, что составит сит 2 миллиарда человек, что составит 
более 20 % популяции Земли (сейчас более 20 % популяции Земли (сейчас 
этот показатель не превышает 11 %, а этот показатель не превышает 11 %, а 
в 1950 году был равен 8 %) [6]. Безус-в 1950 году был равен 8 %) [6]. Безус-
ловно, такого рода перспектива должна ловно, такого рода перспектива должна 
учитываться организаторами здравоох-учитываться организаторами здравоох-
ранения, потому как в связи с этим бу-ранения, потому как в связи с этим бу-
дет меняться структура заболеваемости дет меняться структура заболеваемости 
населения и его обращаемости за меди-населения и его обращаемости за меди-
цинской помощью. Особенно это акту-цинской помощью. Особенно это акту-
ально для Российской Федерации, где ально для Российской Федерации, где 
доля пожилых уже стремится к 20 %, а доля пожилых уже стремится к 20 %, а 
к 2050 году превысит 37 % [1, с. 287]. По-к 2050 году превысит 37 % [1, с. 287]. По-

следнее потребует от медицинских наук следнее потребует от медицинских наук 
перенацеливания стратегии на геронто-перенацеливания стратегии на геронто-
логический подход. Это, с нашей точки логический подход. Это, с нашей точки 
зрения, и будет главной тенденцией их зрения, и будет главной тенденцией их 
развития. Причем особую роль здесь развития. Причем особую роль здесь 
будет играть именно стоматология, по-будет играть именно стоматология, по-
скольку распространенность патологии скольку распространенность патологии 
челюстно-лицевой области у людей челюстно-лицевой области у людей 
старше 60 лет стремится к 100 %, и па-старше 60 лет стремится к 100 %, и па-
тология эта носит весьма деструктив-тология эта носит весьма деструктив-
ный характер, приводящий не просто ный характер, приводящий не просто 
к потере зубов и «инвалидизации» же-к потере зубов и «инвалидизации» же-
вательного аппарата, но и к значитель-вательного аппарата, но и к значитель-
ному снижению качества жизни.ному снижению качества жизни.

Как было сказано выше, в современ-Как было сказано выше, в современ-
ной науке целесообразно рассматри-ной науке целесообразно рассматри-
вать любую проблему с разных сторон, вать любую проблему с разных сторон, 
поэтому мы попытались сформулиро-поэтому мы попытались сформулиро-
вать основные факторы, обусловлива-вать основные факторы, обусловлива-
ющие определение геронтологического ющие определение геронтологического 
подхода как одной из основных страте-подхода как одной из основных страте-
гий развития современной стоматоло-гий развития современной стоматоло-
гии. Для реализации такого подхода на гии. Для реализации такого подхода на 
практике необходимо понимание отли-практике необходимо понимание отли-
чительных особенностей лиц пожилого чительных особенностей лиц пожилого 
и старческого возраста, которые и со-и старческого возраста, которые и со-
ставляют суть упомянутых выше факто-ставляют суть упомянутых выше факто-
ров [2, с. 202–206].ров [2, с. 202–206].

Предпосылки актуализации герон-Предпосылки актуализации герон-
тостоматологии:тостоматологии:

1) демографические (постарение на-1) демографические (постарение на-
селения);селения);

2) анатомо-физиологические и ге-2) анатомо-физиологические и ге-
ронтологические (инволютивные про-ронтологические (инволютивные про-
цессы, протекающие в организме по-цессы, протекающие в организме по-
жилых людей, а также типы и темпы жилых людей, а также типы и темпы 
старения);старения);

3) социально-психологические (осо-3) социально-психологические (осо-
бенности психологии пожилых людей, бенности психологии пожилых людей, 
их самоактуализации в обществе);их самоактуализации в обществе);

4) клинические (особенности кли-4) клинические (особенности кли-
нического течения стоматологической нического течения стоматологической 
патологии у лиц пожилого и старческо-патологии у лиц пожилого и старческо-
го возраста);го возраста);

5) социально-гигиенические (про-5) социально-гигиенические (про-
блемы нуждаемости пожилых в ме-блемы нуждаемости пожилых в ме-
дицинской помощи, структура сто-дицинской помощи, структура сто-
матологической заболеваемости матологической заболеваемости 
и обращаемости).и обращаемости).
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О демографических предпосылках О демографических предпосылках 
было сказано выше. Данные трех по-было сказано выше. Данные трех по-
следних переписей населения России следних переписей населения России 
(1989, 2002, 2010 гг.) выявили процес-(1989, 2002, 2010 гг.) выявили процес-
сы постарения общества на фоне его де-сы постарения общества на фоне его де-
популяции. Так, доля лиц старше 60 лет популяции. Так, доля лиц старше 60 лет 
увеличилась с 15,3 % в 1989 г. до 18,2 % увеличилась с 15,3 % в 1989 г. до 18,2 % 
в 2010 г. (уровень, соответствующий де-в 2010 г. (уровень, соответствующий де-
мографической старости), причем наи-мографической старости), причем наи-
более динамично растущей группой на-более динамично растущей группой на-
селения старше 60 лет являются лица селения старше 60 лет являются лица 
пожилого возраста (60 лет – 74 года), пожилого возраста (60 лет – 74 года), 
составляющие уже сегодня около 13 % составляющие уже сегодня около 13 % 
населения страны, или свыше 70 % от населения страны, или свыше 70 % от 
общего числа лиц старшего возраста. общего числа лиц старшего возраста. 

Данные факты не могут не сказы-Данные факты не могут не сказы-
ваться на уровне рождаемости, смерт-ваться на уровне рождаемости, смерт-
ности, заболеваемости хроническими ности, заболеваемости хроническими 
болезнями, на изменении состава боль-болезнями, на изменении состава боль-
ных в лечебно-профилактических уч-ных в лечебно-профилактических уч-
реждениях (в том числе стоматологиче-реждениях (в том числе стоматологиче-
ского профиля) по возрасту [6].ского профиля) по возрасту [6].

Если вернуться к написанному Если вернуться к написанному 
выше факту о почти 100 %-ной распро-выше факту о почти 100 %-ной распро-
страненности стоматологической па-страненности стоматологической па-
тологии у пожилых и стариков, то ста-тологии у пожилых и стариков, то ста-
новится очевидным, что именно лица новится очевидным, что именно лица 
данной возрастной группы будут весьма данной возрастной группы будут весьма 
ощутимо доминировать в структуре об-ощутимо доминировать в структуре об-
ращаемости за стоматологической по-ращаемости за стоматологической по-
мощью. А поскольку этот возраст имеет мощью. А поскольку этот возраст имеет 
многочисленные особенности, структу-многочисленные особенности, структу-
ра и организация здравоохранения се-ра и организация здравоохранения се-
годняшнего образца вряд ли справятся годняшнего образца вряд ли справятся 
с потоком такого рода пациентов. с потоком такого рода пациентов. 

В процессе старения в организме В процессе старения в организме 
человека происходят многочисленные человека происходят многочисленные 
изменения, проявляющиеся в функ-изменения, проявляющиеся в функ-
циональных сдвигах, гормональных циональных сдвигах, гормональных 
перестройках, снижении уровня рези-перестройках, снижении уровня рези-
стентности и иммунологической реак-стентности и иммунологической реак-
тивности [3, с. 3–6]. Несколько иначе тивности [3, с. 3–6]. Несколько иначе 
протекают обменные процессы, что протекают обменные процессы, что 
связано и с накопленными повреж-связано и с накопленными повреж-
дениями, и с возрастающим с годами дениями, и с возрастающим с годами 
числом хронических заболеваний. По-числом хронических заболеваний. По-
добные взаимосвязанные и взаимоо-добные взаимосвязанные и взаимоо-
бусловленные явления наблюдаются бусловленные явления наблюдаются 
и в зубочелюстной системе, причем и в зубочелюстной системе, причем 

протекают они комплексно, затрагивая протекают они комплексно, затрагивая 
все ее отделы. Все это в конечном счете все ее отделы. Все это в конечном счете 
отражается на клиническом течении за-отражается на клиническом течении за-
болеваний, не укладывающихся в клас-болеваний, не укладывающихся в клас-
сическую картину и требующих от вра-сическую картину и требующих от вра-
ча иного подхода и иных компетенций.ча иного подхода и иных компетенций.

Нельзя забывать и о ряде психоэ-Нельзя забывать и о ряде психоэ-
моциональных особенностей пожилых, моциональных особенностей пожилых, 
проявляющихся в высокой лабильности проявляющихся в высокой лабильности 
психики, «уходе в болезнь», снижении психики, «уходе в болезнь», снижении 
когнитивной активности и показате-когнитивной активности и показате-
лей комплаентности [4, с. 3–9]. Именно лей комплаентности [4, с. 3–9]. Именно 
психология стареющего человека долж-психология стареющего человека долж-
на интересовать врача при реализации на интересовать врача при реализации 
геронтологического подхода (в нашем геронтологического подхода (в нашем 
случае – геронтостоматологического). случае – геронтостоматологического). 

Старость имеет несколько типов, их Старость имеет несколько типов, их 
необходимо учитывать при планиро-необходимо учитывать при планиро-
вании дифференцированного лечения, вании дифференцированного лечения, 
направленного на конкретного чело-направленного на конкретного чело-
века с его проблемами (медицинскими века с его проблемами (медицинскими 
и психологическими), а не на болезнь и психологическими), а не на болезнь 
или больной орган. Психологический или больной орган. Психологический 
«компонент» особенно важен на сто-«компонент» особенно важен на сто-
матологическом приеме, имеющем матологическом приеме, имеющем 
свои особенности, которые, как нам свои особенности, которые, как нам 
представляется, можно сформулиро-представляется, можно сформулиро-
вать следующим образом. Во-первых, вать следующим образом. Во-первых, 
у большинства пожилых людей состав-у большинства пожилых людей состав-
лено априорное мнение о болезнен-лено априорное мнение о болезнен-
ности всех стоматологических проце-ности всех стоматологических проце-
дур (хотя, безусловно, стоматофобия дур (хотя, безусловно, стоматофобия 
не является критерием отличия по-не является критерием отличия по-
жилого пациента от более молодо-жилого пациента от более молодо-
го). Во-вторых, обращение пожилого го). Во-вторых, обращение пожилого 
человека к стоматологу, как правило, человека к стоматологу, как правило, 
происходит по поводу заболеваний па-происходит по поводу заболеваний па-
родонта (являющихся главной причи-родонта (являющихся главной причи-
ной потери зубов в старшем возрасте), ной потери зубов в старшем возрасте), 
зубного протезирования [5, с. 20–23]. зубного протезирования [5, с. 20–23]. 
Страх перед невосполнимой утратой Страх перед невосполнимой утратой 
естественных зубов лишь усложняет естественных зубов лишь усложняет 
эмоциональное восприятие стомато-эмоциональное восприятие стомато-
логического приема. Кроме того, на-логического приема. Кроме того, на-
личие ортопедических конструкций личие ортопедических конструкций 
в полости рта (особенно съемных) из-в полости рта (особенно съемных) из-
меняет самовосприятие пожилого че-меняет самовосприятие пожилого че-
ловека. В-третьих, стоматологическое ловека. В-третьих, стоматологическое 
лечение – это весьма затратный вид лечение – это весьма затратный вид 
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медицинской помощи. Финансовый медицинской помощи. Финансовый 
вопрос всегда интересует и беспокоит вопрос всегда интересует и беспокоит 
пожилого человека (особенно в усло-пожилого человека (особенно в усло-
виях российского общества). Наконец, виях российского общества). Наконец, 
общение пациента с врачом-стомато-общение пациента с врачом-стомато-
логом всегда чуть более тесное, нежели логом всегда чуть более тесное, нежели 
со специалистом иного профиля, поэто-со специалистом иного профиля, поэто-
му эмоциональная окраска такого рода му эмоциональная окраска такого рода 
взаимодействия крайне важна для по-взаимодействия крайне важна для по-
жилых людей.жилых людей.

Совершенно очевидно, что осо-Совершенно очевидно, что осо-
бенности эмоциональной сферы не бенности эмоциональной сферы не 
могут оставаться без внимания вра-могут оставаться без внимания вра-
ча, поскольку от них должна зависеть ча, поскольку от них должна зависеть 
модель взаимоотношений «врач – модель взаимоотношений «врач – 
пациент», а от последней, в свою оче-пациент», а от последней, в свою оче-
редь – комплаентность и эффектив-редь – комплаентность и эффектив-
ность терапии. Именно в сочетании ность терапии. Именно в сочетании 
знаний о клинических и психологи-знаний о клинических и психологи-
ческих особенностях пожилых людей, ческих особенностях пожилых людей, 
рассмотренных через призму герон-рассмотренных через призму герон-
тологического подхода, кроется успех тологического подхода, кроется успех 
лечения любой патологии. лечения любой патологии. 

С возрастом наблюдаются рост и из-С возрастом наблюдаются рост и из-
менение структуры стоматологической менение структуры стоматологической 
заболеваемости, и если в молодом воз-заболеваемости, и если в молодом воз-
расте наиболее часто встречаются ка-расте наиболее часто встречаются ка-
риес и его осложнения, то стоматологи-риес и его осложнения, то стоматологи-
ческие болезни пожилых – это прежде ческие болезни пожилых – это прежде 
всего пародонтопатии (их распростра-всего пародонтопатии (их распростра-
ненность стремится к 100 %), заболева-ненность стремится к 100 %), заболева-
ния слизистой полости рта и отчасти ния слизистой полости рта и отчасти 
хирургическая патология. По данным хирургическая патология. По данным 
собранного нами в четырех муници-собранного нами в четырех муници-
пальных стоматологических поликли-пальных стоматологических поликли-
никах Волгограда катамнеза, доля лиц никах Волгограда катамнеза, доля лиц 
старше 60 среди всех обратившихся за старше 60 среди всех обратившихся за 
стоматологической помощью превы-стоматологической помощью превы-
шает 1/3. Причем практически во всех шает 1/3. Причем практически во всех 
случаях имелась частичная вторичная случаях имелась частичная вторичная 
адентия (в т. ч. требующая протези-адентия (в т. ч. требующая протези-
рования или замены имеющихся кон-рования или замены имеющихся кон-
струкций), а в 23 % – полная вторичная струкций), а в 23 % – полная вторичная 
адентия. Около 90 % изученных исто-адентия. Около 90 % изученных исто-
рий болезни описывали ту или иную рий болезни описывали ту или иную 
патологию пародонта, а у 27 % был ди-патологию пародонта, а у 27 % был ди-
агностирован хронический генерали-агностирован хронический генерали-
зованный пародонтит. Данные факты зованный пародонтит. Данные факты 
демонстрируют высокую нуждаемость демонстрируют высокую нуждаемость 

указанного контингента в стоматоло-указанного контингента в стоматоло-
гической помощи, причем практиче-гической помощи, причем практиче-
ски во всех ситуациях речь может идти ски во всех ситуациях речь может идти 
лишь об элементах третичной профи-лишь об элементах третичной профи-
лактики, в то время как «зубосберега-лактики, в то время как «зубосберега-
ющие» мероприятия оказываются ма-ющие» мероприятия оказываются ма-
лоэффективными.лоэффективными.

Именно привнесение в широкую Именно привнесение в широкую 
клиническую практику геронтологиче-клиническую практику геронтологиче-
ского подхода, с нашей точки зрения, ского подхода, с нашей точки зрения, 
будет главной тенденцией развития сто-будет главной тенденцией развития сто-
матологии и медицины в целом. Данная матологии и медицины в целом. Данная 
тенденция не только предсказуема, но тенденция не только предсказуема, но 
и необходима в условиях современного и необходима в условиях современного 
стареющего общества. Последний тезис стареющего общества. Последний тезис 
легко подтвердить комплексным ана-легко подтвердить комплексным ана-
лизом проблем старости, рассмотрен-лизом проблем старости, рассмотрен-
ных через сферы различных знаний: не ных через сферы различных знаний: не 
только привычных нам медицинских, только привычных нам медицинских, 
но и гуманитарных, которые все чаще но и гуманитарных, которые все чаще 
позиционируются как теоретический позиционируются как теоретический 
базис современной науки.базис современной науки.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Крайнов С. В., Михальченко В. Ф., Попо-1. Крайнов С. В., Михальченко В. Ф., Попо-
ва А. Н., Фирсова И. В., Чаплиева Е. М. О де-ва А. Н., Фирсова И. В., Чаплиева Е. М. О де-
мографических предпосылках геронтосто-мографических предпосылках геронтосто-
матологии // Современные проблемы науки матологии // Современные проблемы науки 
и образования. – 2014. – № 2. URL : www.и образования. – 2014. – № 2. URL : www.
science-education.ru/116-12310 (дата обраще-science-education.ru/116-12310 (дата обраще-
ния : 10.03.2015).ния : 10.03.2015).

2. Крайнов С. В., Фирсова И. В., Михальчен-2. Крайнов С. В., Фирсова И. В., Михальчен-
ко В. Ф. Геронтологический подход в реше-ко В. Ф. Геронтологический подход в реше-
нии актуальных задач современной стома-нии актуальных задач современной стома-
тологии // Закономерности и тенденции тологии // Закономерности и тенденции 
развития науки в современном обществе : развития науки в современном обществе : 
сборник статей Международной научно-сборник статей Международной научно-
практической конференции. 29–30 мар-практической конференции. 29–30 мар-
та 2013 г. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – та 2013 г. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2013. – 
С. 202–206.С. 202–206.

3. Фирсова И. В., Михальченко В. Ф., Михаль-3. Фирсова И. В., Михальченко В. Ф., Михаль-
ченко Д. В. Врачебная тактика при диагно-ченко Д. В. Врачебная тактика при диагно-
стике предраковых заболеваний слизистой стике предраковых заболеваний слизистой 
оболочки полости рта и красной каймы губ // оболочки полости рта и красной каймы губ // 
Вестник Волгоградского государственного Вестник Волгоградского государственного 
медицинского университета. – 2013. – № 1 медицинского университета. – 2013. – № 1 
(45). – С. 3–6.(45). – С. 3–6.

4. Фирсова И. В., Михальченко В. Ф. Соци-4. Фирсова И. В., Михальченко В. Ф. Соци-
ально-психологические аспекты компла-ально-психологические аспекты компла-
ентности пациентов в стоматологической ентности пациентов в стоматологической 
практике // Вестник Волгоградского госу-практике // Вестник Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета. – дарственного медицинского университета. – 
2007. – № 2. – С. 3–9.2007. – № 2. – С. 3–9.



59
Paradigmata poznání, 2, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

5. Фирсова И. В., Михальченко Д. В., Малю-5. Фирсова И. В., Михальченко Д. В., Малю-
ков А. В. Комплаентность пациента в стома-ков А. В. Комплаентность пациента в стома-
тологической практике // Социология меди-тологической практике // Социология меди-
цины. – 2009. – № 1. – С. 20–23.цины. – 2009. – № 1. – С. 20–23.

6. World Population Ageing : 1950–2050 [Элек-6. World Population Ageing : 1950–2050 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа : http://тронный ресурс]. Режим доступа : http://
www.un.org/esa/population/publications/www.un.org/esa/population/publications/
worldageing19502050/ (дата обращения: worldageing19502050/ (дата обращения: 
11.02.2015).11.02.2015).

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. Krajnov S. V., Mihalchenko V. F., Popova A. N., 1. Krajnov S. V., Mihalchenko V. F., Popova A. N., 
Firsova I. V., Chaplieva E. M. O demogra-Firsova I. V., Chaplieva E. M. O demogra-
fi cheskih predposylkah gerontostomatologii // fi cheskih predposylkah gerontostomatologii // 
Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 
2014. – № 2. URL : www.science-education.2014. – № 2. URL : www.science-education.
ru/116-12310 (data obrashhenija : 10.03.2015).ru/116-12310 (data obrashhenija : 10.03.2015).

2. Krajnov S. V., Firsova I. V., Mihalchenko V. F. 2. Krajnov S. V., Firsova I. V., Mihalchenko V. F. 
Gerontologicheskij podhod v reshenii aktu-Gerontologicheskij podhod v reshenii aktu-
alnyh zadach sovremennoj stomatologii // alnyh zadach sovremennoj stomatologii // 
Zakonomernosti i tendencii razvitija nauki v Zakonomernosti i tendencii razvitija nauki v 
sovremennom obshhestve : sbornik statej Mezh-sovremennom obshhestve : sbornik statej Mezh-
dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferen-dunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferen-

cii. 29–30 marta 2013 g. – Ufa : RIC BashGU, cii. 29–30 marta 2013 g. – Ufa : RIC BashGU, 
2013. – S. 202–206.2013. – S. 202–206.

3. Firsova I. V., Mihalchenko V. F., Mihalchen-3. Firsova I. V., Mihalchenko V. F., Mihalchen-
ko D. V. Vrachebnaja taktika pri diagnostike ko D. V. Vrachebnaja taktika pri diagnostike 
predrakovyh zabolevanij slizistoj obolochki predrakovyh zabolevanij slizistoj obolochki 
polosti rta i krasnoj kajmy gub // Vestnik Vol-polosti rta i krasnoj kajmy gub // Vestnik Vol-
gogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo gogradskogo gosudarstvennogo medicinskogo 
universiteta. – 2013. – № 1 (45). – S. 3–6.universiteta. – 2013. – № 1 (45). – S. 3–6.

4. Firsova I. V., Mihalchenko V. F. Socialno-psiho-4. Firsova I. V., Mihalchenko V. F. Socialno-psiho-
logicheskie aspekty komplaentnosti pacientov v logicheskie aspekty komplaentnosti pacientov v 
stomatologicheskoj praktike // Vestnik Volgo-stomatologicheskoj praktike // Vestnik Volgo-
gradskogo gosudarstvennogo medicinskogo uni-gradskogo gosudarstvennogo medicinskogo uni-
versiteta. – 2007. – № 2. – S. 3–9.versiteta. – 2007. – № 2. – S. 3–9.

5. Firsova I. V., Mihalchenko D. V., Maljukov A. V. 5. Firsova I. V., Mihalchenko D. V., Maljukov A. V. 
Komplaentnost pacienta v stomatologicheskoj Komplaentnost pacienta v stomatologicheskoj 
praktike // Sociologija mediciny. – 2009. – praktike // Sociologija mediciny. – 2009. – 
№ 1. – S. 20–23.№ 1. – S. 20–23.

6. World Population Ageing : 1950–2050 [Jelek-6. World Population Ageing : 1950–2050 [Jelek-
tronnyj resurs]. Rezhim dostupa : http://www.tronnyj resurs]. Rezhim dostupa : http://www.
un.org/esa/population/publications/worldage-un.org/esa/population/publications/worldage-
ing19502050/ (data obrashhenija: 11.02.2015).ing19502050/ (data obrashhenija: 11.02.2015).

© Крайнов С. В., Михальченко В. Ф., © Крайнов С. В., Михальченко В. Ф., 
Яковлев А. Т., Попова А. Н., Фирсова И. В., 2015Яковлев А. Т., Попова А. Н., Фирсова И. В., 2015



60
Paradigms of knowledge, 2, 2015

Empirický Empirický 
a aplikovaný výzkuma aplikovaný výzkum

Technické vědyTechnické vědy

УДК 631.374УДК 631.374

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МАНИПУЛЯТОРА СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МАНИПУЛЯТОРА 
С ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВОЙ СТРЕЛОЙС ШАРНИРНО-СТЕРЖНЕВОЙ СТРЕЛОЙ

Н. В. БабоченкоН. В. Бабоченко Кандидат технических наук, доцент,Кандидат технических наук, доцент,
Волгоградский государственныйВолгоградский государственный

 аграрный университет,  аграрный университет, 
г. Волгоград, Россияг. Волгоград, Россия

POWER ANALYSIS ARTICULATED ARM-ROD BOOM POWER ANALYSIS ARTICULATED ARM-ROD BOOM 
N. V. BabochenkoN. V. Babochenko Candidate of Technical Sciences, Candidate of Technical Sciences, 

assistant professor,assistant professor,
Volgograd State Agricultural University,Volgograd State Agricultural University,

Volgograd, RussiaVolgograd, Russia

Summary. Summary. The article deals with the analysis of the power-hinged rod manipulator us-The article deals with the analysis of the power-hinged rod manipulator us-
ing the spatial coordinates of the method, designed to perform tasks aimed at defi ning the ing the spatial coordinates of the method, designed to perform tasks aimed at defi ning the 
characteristics of power-rod pivotally manipulators.characteristics of power-rod pivotally manipulators.

Keywords:Keywords: hinged-rod arm; power analysis; the system of algebraic equations; hydrau- hinged-rod arm; power analysis; the system of algebraic equations; hydrau-
lic cylinders; the laws of statics.lic cylinders; the laws of statics.

Манипуляторы с шарнирно-стерж-Манипуляторы с шарнирно-стерж-
невой стрелой относятся к семейству по-невой стрелой относятся к семейству по-
грузочных манипуляторов. При силовом грузочных манипуляторов. При силовом 
расчёте манипулятора с двухзвенной расчёте манипулятора с двухзвенной 
шарнирно-стержневой стрелой счита-шарнирно-стержневой стрелой счита-
ются известными координаты точек ются известными координаты точек А А ((а, а, 
b, –сb, –с) и ) и В В ((–а, b, –с–а, b, –с) крепления гидроци-) крепления гидроци-
линдров пространственного приводного линдров пространственного приводного 
механизма на основании; в выбранных механизма на основании; в выбранных 
системах отсчёта (рисунок), координа-системах отсчёта (рисунок), координа-
ты опоры ты опоры ОО равны нулю [2, с. 105–109].  равны нулю [2, с. 105–109]. 
Известны также геометрические раз-Известны также геометрические раз-
меры двухзвенной шарнирно-стерж-меры двухзвенной шарнирно-стерж-
невой стрелы, длина гидроцилиндров невой стрелы, длина гидроцилиндров 
и их ход штока [3, с. 31–34]. Требуется и их ход штока [3, с. 31–34]. Требуется 
определить усилия определить усилия FF11,, F F22, F, F33 в штоках  в штоках 

гидроцилиндров (параллельные гидро-гидроцилиндров (параллельные гидро-
цилиндры цилиндры СDСD рукояти рассматриваются  рукояти рассматриваются 
как одно кинематическое звено). В чис-как одно кинематическое звено). В чис-
ле искомых величин реакции ле искомых величин реакции RR00 и  и RR0101  
в шарнирах в шарнирах О О и и ОО11 и момент в опорном  и момент в опорном 
шарнире шарнире ОО. Сначала определяются ис-. Сначала определяются ис-
комые величины в системе комые величины в системе ОxОx11yy11zz11, ко-, ко-
ординатная плоскость ординатная плоскость ОyОy11zz11 которой  которой 
отслеживает поворот стрелы в горизон-отслеживает поворот стрелы в горизон-
тальной плоскости на угол тальной плоскости на угол yy и совпадает  и совпадает 
с плоскостью стрелы. С учётом того, что с плоскостью стрелы. С учётом того, что 
коренная секция набрана из стержней, коренная секция набрана из стержней, 
составляющие составляющие RR22 и  и RR33 реакции в опоре  реакции в опоре 
ОО направлены по стержням, а третья со- направлены по стержням, а третья со-
ставляющая ставляющая RR11 – перпендикулярно пло- – перпендикулярно пло-
скости стрелы – вдоль оси скости стрелы – вдоль оси ОxОx11..
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Благодаря этому схема расчёта корен-Благодаря этому схема расчёта корен-
ной секции и системы в целом упрощает-ной секции и системы в целом упрощает-
ся – пространственная система сил сохра-ся – пространственная система сил сохра-
няется лишь по отношению к усилиям няется лишь по отношению к усилиям 
FF11 и  и FF22 в штоках гидроцилиндров про- в штоках гидроцилиндров про-
странственного приводного механизма странственного приводного механизма 
[1, с. 28–30]. С учётом этого координаты [1, с. 28–30]. С учётом этого координаты 
xxСС и  и xxКК в системе  в системе ОxОx11yy11zz11 равны нулю. равны нулю.

Составим уравнения равновесия сил Составим уравнения равновесия сил 
и моментов, действующих на шарнирно-и моментов, действующих на шарнирно-
стержневую стрелу, в подвижной систе-стержневую стрелу, в подвижной систе-
ме координат ме координат ОxОx11yy11zz11. При рассмотрении . При рассмотрении 
стрелы в целом усилие стрелы в целом усилие FF33 в штоках ги- в штоках ги-
дроцилиндров рукояти и реакция в шар-дроцилиндров рукояти и реакция в шар-
нире нире ОО11  являются внутренними силами.являются внутренними силами.

С учётом этого имеем:С учётом этого имеем:

      

         (1)  (1) 

где где yyMM, y, yNN – координаты вдоль оси  – координаты вдоль оси О yО y11 центров коренной секции и рукояти;  центров коренной секции и рукояти; 
zzAA = z = zBB = – c = – c (рисунок). (рисунок).

Силовая схема манипулятора с шарнирно-стержневой стрелойСиловая схема манипулятора с шарнирно-стержневой стрелой
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В результате решения системы ал-В результате решения системы ал-
гебраических уравнений (1) опреде-гебраических уравнений (1) опреде-
ляются искомые величины ляются искомые величины FF11, , FF22, , RR11, , 
RR22, , RR33, , MM00. Во избежание громоздких . Во избежание громоздких 
выражений решение в общем виде не выражений решение в общем виде не 
приводится. Вместе с тем, переходя от приводится. Вместе с тем, переходя от 
«затвердевшей» к реальной системе, «затвердевшей» к реальной системе, 
отметим, что искомые величины явля-отметим, что искомые величины явля-
ются функциями длины ются функциями длины ll11 и  и ll22 гидроци- гидроци-
линдров и обобщённых координат линдров и обобщённых координат jj и  и yy. . 
Следовательно, полное решение задачи Следовательно, полное решение задачи 
силового анализа – это определение силового анализа – это определение 
диапазона изменения названных вели-диапазона изменения названных вели-
чин, в том числе усилий чин, в том числе усилий FF11 и  и FF22 в штоках  в штоках 
гидроцилиндров. гидроцилиндров. 

В отличие от традиционных моно-В отличие от традиционных моно-
литных коренных секций, здесь сила литных коренных секций, здесь сила 
RRСxСx проходит через специальный шар- проходит через специальный шар-
нир нир СС и его цапфы, поэтому не образу- и его цапфы, поэтому не образу-
ется момент закручивания фермы ется момент закручивания фермы ОСОС. . 
Сила Сила RRСxСx воспринимается поперечным  воспринимается поперечным 
сечением плоской фермы, которая вы-сечением плоской фермы, которая вы-
полнена жёсткой – с перемычками. полнена жёсткой – с перемычками. 
Сила Сила RR11 является незначительной и за- является незначительной и за-
мыкается в опорно-поворотном устрой-мыкается в опорно-поворотном устрой-
стве – в опоре стве – в опоре ОО..

Для определения остальных неиз-Для определения остальных неиз-
вестных вестных FF33 и  и RR0101 можно рассматривать  можно рассматривать 
равновесие рукояти в той же системе равновесие рукояти в той же системе 
координат координат ОxОx11yy11zz11, координатная пло-, координатная пло-
скость скость ОyОy11zz11 которой совпадает с пло- которой совпадает с пло-
скостью стрелы (рисунок).скостью стрелы (рисунок).

Силовой анализ шарнирно-стерж-Силовой анализ шарнирно-стерж-
невого манипулятора выполняется невого манипулятора выполняется 
согласно законам статики. Для рас-согласно законам статики. Для рас-
сматриваемого шарнирно-стержне-сматриваемого шарнирно-стержне-
вого гидроманипулятора (с плавным вого гидроманипулятора (с плавным 
и бесступенчатым регулированием и бесступенчатым регулированием 

скорости перемещения штоков гидро-скорости перемещения штоков гидро-
цилиндров, коренной секции, рукояти цилиндров, коренной секции, рукояти 
и груза) коэффициент динамичности и груза) коэффициент динамичности 
kkдд =  = 1,05…1,15.1,05…1,15.
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INVESTIGATION OF WATER AND HEAT MODE A SUBGRADE HIGHWAY INVESTIGATION OF WATER AND HEAT MODE A SUBGRADE HIGHWAY 
IN THE CONDITIONS OF ORASHAEM DISTRICT IRRIGATED AREASIN THE CONDITIONS OF ORASHAEM DISTRICT IRRIGATED AREAS

R. M. ХudaykulovR. M. Хudaykulov Main scientifi c researcher,Main scientifi c researcher,
Tashkent Automobile and Roads Institute, Tashkent Automobile and Roads Institute, 

Tashkent, UzbekistanTashkent, Uzbekistan

Summary. Summary. In this work water-heat regime of the earth roadbed of automobile roads in In this work water-heat regime of the earth roadbed of automobile roads in 
Uzbekistan’s condition has been considered in the article. Differential equations of defi nition Uzbekistan’s condition has been considered in the article. Differential equations of defi nition 
of the water-heat regime of the earth roadbed with creep and close position of the ground of the water-heat regime of the earth roadbed with creep and close position of the ground 
water level, as well as side position, have been suggested.water level, as well as side position, have been suggested.

Keywords: Keywords: Roadbed; humidifi cation; thermo diffusion moisture; road surface; hydrau-Roadbed; humidifi cation; thermo diffusion moisture; road surface; hydrau-
lic conductivity; ground water level; pavement; shoulder; capillary water; situ soil; collector; lic conductivity; ground water level; pavement; shoulder; capillary water; situ soil; collector; 
percolating water.percolating water.

For the design of the roadbed in irrigat-For the design of the roadbed in irrigat-
ed areas with specifi ed strength properties ed areas with specifi ed strength properties 
must forecasting of quantitative indica-must forecasting of quantitative indica-
tors of water and thermal regime. Literary tors of water and thermal regime. Literary 
analysis of the results of the water regime analysis of the results of the water regime 
subgrade leads to the conclusion that, in subgrade leads to the conclusion that, in 
the arid zone, especially in irrigated areas, the arid zone, especially in irrigated areas, 
the main sources of moisture are working the main sources of moisture are working 
layer groundwater regime that is closely layer groundwater regime that is closely 
related to watering. The mechanism of hy-related to watering. The mechanism of hy-
dration is associated primarily with lat-dration is associated primarily with lat-
eral capillary rise and moisture. Above let eral capillary rise and moisture. Above let 

us imagine a scheme (see picture), which us imagine a scheme (see picture), which 
could be used to describe the subgrade in could be used to describe the subgrade in 
the dry climate.the dry climate.

Analysis sections of road on moisture Analysis sections of road on moisture 
conditions in accordance with the present conditions in accordance with the present 
scheme allows to prove humidity effects on scheme allows to prove humidity effects on 
road construction in artifi cially irrigated road construction in artifi cially irrigated 
areas. An analysis of the oversight of the areas. An analysis of the oversight of the 
scheme grounded theoretical methods scheme grounded theoretical methods 
for calculating water and thermal regime for calculating water and thermal regime 
of the three types and the following differ-of the three types and the following differ-
ential equations. ential equations. 

Scheme humidifi cation of the working layer of subgrade:Scheme humidifi cation of the working layer of subgrade:
1 – pavement; 2 – shoulder; 3 – atmospheric water; 4 – capillary water; 1 – pavement; 2 – shoulder; 3 – atmospheric water; 4 – capillary water; 

5 – situ soil; 6 – collector; 7 – percolating water from reservoir.5 – situ soil; 6 – collector; 7 – percolating water from reservoir.
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Differential equations of water and Differential equations of water and 
thermal regime of the fl oor of the road at thermal regime of the fl oor of the road at 
a spot deep hydration. For road, sections a spot deep hydration. For road, sections 
with deep occurrence of groundwater levels with deep occurrence of groundwater levels 
can be applied the general theory of heat can be applied the general theory of heat 
and mass of developed by A. V. Likov [1] and mass of developed by A. V. Likov [1] 
for capillary porous bodies and developed for capillary porous bodies and developed 
by V. M. Sidenko for road construction [2]. by V. M. Sidenko for road construction [2]. 
The migration of moisture and heat (heat The migration of moisture and heat (heat 
exchange) in the fabric provided the soil exchange) in the fabric provided the soil 
uniformity could be represented as follows: uniformity could be represented as follows: 

     (1) (1)

     (2) (2)

where α – coeffi cient of thermal conduc-where α – coeffi cient of thermal conduc-
tivity of soil; mtivity of soil; m22/h; /h; bb – coeffi cient char- – coeffi cient char-
acterizing the generation or absorption acterizing the generation or absorption 
of heat soil moisture due to phase transfor-of heat soil moisture due to phase transfor-
mations, hail; αmations, hail; α11 – coeffi cient of hydrau- – coeffi cient of hydrau-
lic conductivity of soil moisture biphasic, lic conductivity of soil moisture biphasic, 
mm22/h; /h; bb11 – thermo migration coeffi cient  – thermo migration coeffi cient 
(thermo diffusion moisture), 1/h; (thermo diffusion moisture), 1/h; zz – is the  – is the 
depth (variable coordinate) m; depth (variable coordinate) m; tt – time, hour. – time, hour.

For our case, we have the boundary For our case, we have the boundary 
and initial conditions:and initial conditions:

For humidity: For humidity: 

WW((Z; Z; 0)0) = W = WHH;;

 W W(0(0, t, t)) = W = WHH + m + m11 t;  t; (3)(3)

For temperature: For temperature: 

TT((Z; Z; 0)0) = T = THH;;

 T T(0,(0, t t)) = T = THH – m – m22tt;;    (4)(4)

where where WWHH, T, THH – initial distribution of hu- – initial distribution of hu-
midity and temperature with depth; midity and temperature with depth; 
mm11, m, m22 – to coeffi cient of characterizing the  – to coeffi cient of characterizing the 
intensity changes in humidity and tem-intensity changes in humidity and tem-
perature during the cold period. Here is perature during the cold period. Here is 
mm11 = 1/ = 1/hh and  and mm22 = deg/ = deg/hh..

An analysis of some mathematical An analysis of some mathematical 
transformations and the fi nal expressions transformations and the fi nal expressions 
for determination of moisture canvases for determination of moisture canvases 
have the form:have the form:

      (5)(5)

where where 

Observations have shown that Observations have shown that t t rang-rang-
es fromes from  1 to 4 months. Therefore, the 1 to 4 months. Therefore, the mm11  
values range from 1∙10values range from 1∙10–5–5 prior 5∙10 prior 5∙10–5–5 1/h.  1/h. 
Thermal diffusivity of αThermal diffusivity of α, , αα11 and hydraulic  and hydraulic 
conductivity of heat and moisture conductivity of heat and moisture bb11 were  were 
taken from laboratory examination [2].taken from laboratory examination [2].

In this case, the values of these coeffi -In this case, the values of these coeffi -
cients adopted: cients adopted: 

α = 0,001 deg/h,    αα = 0,001 deg/h,    α11 = 7∙10 = 7∙10–5–5 m m22/h,/h,

mm11 = 2,5∙10 = 2,5∙10–3–3 m m22/h,   /h,    b b11 = 0,002 1/deg, = 0,002 1/deg,

WWHH = 0,16,     = 0,16,    ZZ = 0,2,     = 0,2,    tt = 700 h.  = 700 h. 

The distance from the bottom of the The distance from the bottom of the 
pavement to RGUV in the study area pavement to RGUV in the study area 
taken equal to 3 m. Then the values taken equal to 3 m. Then the values 
of of WW((Z, tZ, t) according to formula (5) ) according to formula (5) 
equals to 0,17.equals to 0,17.

Differential equations of water Differential equations of water 
and thermal regime of the road and thermal regime of the road 
surface in a side humidification. surface in a side humidification. 
Consider the problem of moisture ex-Consider the problem of moisture ex-
change in the soil canvas without heat change in the soil canvas without heat 
and moisture in the presence of lateral and moisture in the presence of lateral 
sewers that affect the change of mois-sewers that affect the change of mois-
ture in the web. Equation moisture dis-ture in the web. Equation moisture dis-
tribution will be:tribution will be:

   (6) (6)
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The initial condition is The initial condition is WW((Z, Z, 0)0) = W = WHH, , 
the boundary conditions will be:the boundary conditions will be:

WW((z, 0z, 0)) = W = WHH;;

 W W((0, t0, t)) = W = W11; ; (7) (7) 

WW((l, tl, t)) = W = WHH + mt, + mt,

where where ll – the distance from the bottom  – the distance from the bottom 
of the pavement to the groundwater level of the pavement to the groundwater level 
in the period of its maximum distance, m.in the period of its maximum distance, m.

We introduce a similar variable and after We introduce a similar variable and after 
some mathematical transformations fi nal some mathematical transformations fi nal 
expression for determining the temperature expression for determining the temperature 
and humidity paintings are of the form:and humidity paintings are of the form:

    (8)  (8)

Equation (8) shows that the humidity Equation (8) shows that the humidity 
near the source side will rise humidifi ca-near the source side will rise humidifi ca-
tion and achieves a maximum value equal tion and achieves a maximum value equal 
to to WWHH  ++  mt.mt.

The values of the coeffi cient m were The values of the coeffi cient m were 
analyzed previously for a period of stagna-analyzed previously for a period of stagna-
tion of water in the ditches. m values were tion of water in the ditches. m values were 
calculated using the formula: calculated using the formula: 

    (9)  (9)

where where WWКК, W, WНН – the fi nal and initial soil  – the fi nal and initial soil 
moisture under the edge of the carriageway moisture under the edge of the carriageway 
for the period for the period tt ranges from 1 to 6 months.  ranges from 1 to 6 months. 
However, the period of standing MGPV However, the period of standing MGPV 
from 1 week to 1 month. At the appropri-from 1 week to 1 month. At the appropri-
ate table with this value of ate table with this value of mm11  varies from varies from 
1·101·10–5–5 1/h. Thermal diffusivity α, and α 1/h. Thermal diffusivity α, and α11  
hydraulic conductivity of heat and mois-hydraulic conductivity of heat and mois-
tureture b b11 were taken from laboratory studies  were taken from laboratory studies 
[2]. The width of the roadside for the study [2]. The width of the roadside for the study 
area is 2–2,5 m.area is 2–2,5 m.

In this case, the values of these coeffi -In this case, the values of these coeffi -
cients taken αcients taken α11 = 2·10 = 2·10–5–5 m m22/h, /h, mm11 = 2·10 = 2·10–5–5, , 
bb11 = 0,002 1/deg,  = 0,002 1/deg, WWHH = 0,24,  = 0,24, WW11 = 0,32,  = 0,32, 
ZZ = 0,2,  = 0,2, tt = 3 m. Then, the value  = 3 m. Then, the value WW((Z, tZ, t) ) 
according to formula (8) is equal to 0,25.according to formula (8) is equal to 0,25.

To provide the desired strength of the To provide the desired strength of the 
roadway portions with long stagnant waste-roadway portions with long stagnant waste-
water must be removed clothes edge by water must be removed clothes edge by 
a certain distance a certain distance ll from the collector side.  from the collector side. 
To determine the minimum lateral remov-To determine the minimum lateral remov-
al collectors distance al collectors distance ll from an edge of the  from an edge of the 
carriageway must produce corresponding carriageway must produce corresponding 
transform (8). At transform (8). At t = tt = tPP, , WW((Z, tZ, t)) = W = WPP  fi nd fi nd ll::

       (10) (10)

Analysis (10) enabled to determine the Analysis (10) enabled to determine the 
minimum distance between the edge of the minimum distance between the edge of the 
roadway and side of the collector.roadway and side of the collector.

If we take If we take ZZ = 1,0 m,  = 1,0 m, WWHH = 0,16,  = 0,16, 
WW11 = 0,21, m = 5∙10 = 0,21, m = 5∙10–5–5 1/h 1/h, t, tpp = 2010 h,  = 2010 h, 
αα11 = 8∙10 = 8∙10–5–5 h h22/h, /h, l l is obtained:is obtained:

Analytical solution of water ex-Analytical solution of water ex-
change in the web with shallow change in the web with shallow 
ground water. ground water. As a result of intensive As a result of intensive 
washing fi elds and hindered drainage, washing fi elds and hindered drainage, 
a sharp elevation of the water table (GGV) a sharp elevation of the water table (GGV) 
and a long period of standing. During this and a long period of standing. During this 
period created a substantial risk of a grad-period created a substantial risk of a grad-
ual increase of waterlogged soil fabric.ual increase of waterlogged soil fabric.

Because soil moisture in the consid-Because soil moisture in the consid-
ered area is relatively high, the main form ered area is relatively high, the main form 
of migration is the liquid phase. In this re-of migration is the liquid phase. In this re-

gard, thermal diffusion of water vapor can gard, thermal diffusion of water vapor can 
be neglected and the equation takes the be neglected and the equation takes the 
form of moisture exchange (6).form of moisture exchange (6).

Analysis of subgrade work in the area Analysis of subgrade work in the area 
of research allows us to take the following of research allows us to take the following 
boundary conditions:boundary conditions:

WW((z, z, 0)0) = W = W11;;

 W W(0(0, t, t)) = W = W11 + mt;  + mt; (11) (11) 

WW((h, th, t)) = W = W00,,
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were were WW00 –  – is the total water capacity; is the total water capacity; 
WW11 – is the initial moisture content;  – is the initial moisture content; 
m – m – coefficient characterizing the inten-coefficient characterizing the inten-
sity of the growth of soil moisture fab-sity of the growth of soil moisture fab-
ric under the roadway; ric under the roadway; h – h – the distance the distance 
from the bottom of the pavement to the from the bottom of the pavement to the 
groundwater level in the period of its groundwater level in the period of its 
maximum state.maximum state.

To solve (6) with (11) we can write the To solve (6) with (11) we can write the 
following equation for the leaf moisture following equation for the leaf moisture 
exchange with shallow ground water:exchange with shallow ground water:

  (12)  (12)

To determine the moisture content To determine the moisture content 
of soil under pavement with a close state of soil under pavement with a close state 
(1–1,5 m) groundwater levels were calcu-(1–1,5 m) groundwater levels were calcu-
lated lated WW((Z, tZ, t) according to equation (12).) according to equation (12).

Observations have shown that Observations have shown that tt rang- rang-
es from 1 to 3 months. However RUGV es from 1 to 3 months. However RUGV 
standing period is from 1 to 2 months. standing period is from 1 to 2 months. 
Therefore, the value of Therefore, the value of mm11 ranges from  ranges from 
2·102·10–5–5 to 7·10 to 7·10–5–5 1/h. In this case, the values  1/h. In this case, the values 
of these coeffi cients is adopted:of these coeffi cients is adopted:

αα11 =  = 2·102·10–5–5 m m22/h,   /h,   mm = 2·10 = 2·10–5–5  m  m22/h,/h,

WW11 =  = 0,16,    0,16,    Z = Z = 0,2,0,2,  

t = t = 700 hour,    700 hour,    h = h = 1,2 m. 1,2 m. 

Then, the value Then, the value WW((Z, tZ, t) according ) according 
to formula (12) is equal to 0,22.to formula (12) is equal to 0,22.

To improve water and thermal regime To improve water and thermal regime 
in the core web and increase strength is in the core web and increase strength is 
important elevation of the bottom of the important elevation of the bottom of the 
pavement over the calculated groundwa-pavement over the calculated groundwa-
ter levels. To solve the problem we use the ter levels. To solve the problem we use the 
equation (12). After simplifi cation, we ob-equation (12). After simplifi cation, we ob-
tain the following formula: tain the following formula: 

 (13) (13)

From formula (13) the approximate From formula (13) the approximate 
method can determine method can determine hh. Depending . Depending m, m, 
t,t, α α, W, WPP, W, W11  the value the value hh ranges from 0,6  ranges from 0,6 
to 1,2 m.to 1,2 m.

Thus, the analytical solution for the Thus, the analytical solution for the 
water exchange is defi ned water exchange is defi ned WW((Z, tZ, t))  in in 
a cloth with a deep and shallow ground a cloth with a deep and shallow ground 
water. Also, an analytical solution for the water. Also, an analytical solution for the 
water exchange in a cloth moistened with water exchange in a cloth moistened with 
water from the reservoir side. In a specifi c water from the reservoir side. In a specifi c 
example, the values of example, the values of WW((Z, tZ, t))..
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Перед любым преподавателем ино-Перед любым преподавателем ино-
странного языка встает задача научить странного языка встает задача научить 
студента фонетике, лексике, граммати-студента фонетике, лексике, граммати-
ке (морфологии и синтаксису), элемен-ке (морфологии и синтаксису), элемен-
там фразеологии и стилистики изучае-там фразеологии и стилистики изучае-
мого языка.мого языка.

Наиболее трудным языковым аспек-Наиболее трудным языковым аспек-
том является лексика, поскольку она том является лексика, поскольку она 
связана с нагрузкой на память. Не все связана с нагрузкой на память. Не все 
студенты обладают уникальной фотогра-студенты обладают уникальной фотогра-
фической памятью, поэтому актуальным фической памятью, поэтому актуальным 
для преподавателя является вопрос об ис-для преподавателя является вопрос об ис-
пользовании эффективных лексических пользовании эффективных лексических 
упражнений (не говоря о мнемонических упражнений (не говоря о мнемонических 
техниках, рекомендуемых студентам для техниках, рекомендуемых студентам для 
заучивания лексики дома, таких как за-заучивания лексики дома, таких как за-
пись слов на стикерах, прописывание пись слов на стикерах, прописывание 
слов, заучивание слов за несколько под-слов, заучивание слов за несколько под-
ходов и т. д.). При изучении латыни этот ходов и т. д.). При изучении латыни этот 
вопрос особенно актуален, поскольку вопрос особенно актуален, поскольку 
студентам приходится изучать большие студентам приходится изучать большие 

объемы лексики (около 25 лексических объемы лексики (около 25 лексических 
единиц) от занятия к занятию. единиц) от занятия к занятию. 

Чтобы чтение текстов не преврати-Чтобы чтение текстов не преврати-
лось в бесконечный поиск слов в слова-лось в бесконечный поиск слов в слова-
ре, мы предлагаем разнообразить виды ре, мы предлагаем разнообразить виды 
лексических упражнений. Как замечает лексических упражнений. Как замечает 
Н. С. Гринбаум, «усилению мыслитель-Н. С. Гринбаум, «усилению мыслитель-
ного процесса во время занятий спо-ного процесса во время занятий спо-
собствует разнообразие упражнений» собствует разнообразие упражнений» 
[3, с. 303]. Существуют разные виды [3, с. 303]. Существуют разные виды 
упражнений (на множественный выбор, упражнений (на множественный выбор, 
на нахождение соответствий, на исправ-на нахождение соответствий, на исправ-
ление ошибок, подстановочные, перево-ление ошибок, подстановочные, перево-
дные, трансформационные и другие) [1].дные, трансформационные и другие) [1].

Кроме того, практика показывает, Кроме того, практика показывает, 
что эффективными являются также что эффективными являются также 
интерактивные виды работы с лекси-интерактивные виды работы с лекси-
кой. Например, чтобы проверить, как кой. Например, чтобы проверить, как 
студенты усвоили лексику предыду-студенты усвоили лексику предыду-
щего занятия, можно провести команд-щего занятия, можно провести команд-
ную игру: студенческая группа делится ную игру: студенческая группа делится 
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на две команды, каждой команде раз-на две команды, каждой команде раз-
дается комплект карточек с латинскими дается комплект карточек с латинскими 
словами, их переводом, дополнитель-словами, их переводом, дополнитель-
ной информацией (номером спряжения ной информацией (номером спряжения 
у глаголов, родом у существительных у глаголов, родом у существительных 
и т. д.). Побеждает та команда, которая и т. д.). Побеждает та команда, которая 
выполняет задание без ошибок и бы-выполняет задание без ошибок и бы-
стрее, чем другая команда. Кроме того, стрее, чем другая команда. Кроме того, 
если позволяет время, со студентами если позволяет время, со студентами 
можно сыграть в лото [2, с. 144]. Дидакти-можно сыграть в лото [2, с. 144]. Дидакти-
ческий материал готовится преподавате-ческий материал готовится преподавате-
лем заранее. Он представляет собой ли-лем заранее. Он представляет собой ли-
сты формата А4, содержащие латинские сты формата А4, содержащие латинские 
слова из списка активной лексики (по слова из списка активной лексики (по 
количеству студентов), карточки с латин-количеству студентов), карточки с латин-
скими словами, которые во время игры скими словами, которые во время игры 
выдаются студентам только при условии, выдаются студентам только при условии, 
что они правильно называют словарную что они правильно называют словарную 
форму слова. Побеждает тот студент, чей форму слова. Побеждает тот студент, чей 
лист будет заполнен карточками быстрее. лист будет заполнен карточками быстрее. 

В таком же формате возможна игра В таком же формате возможна игра 
с дериватами из родного и изучаемого с дериватами из родного и изучаемого 
западноевропейского языка. Дерива-западноевропейского языка. Дерива-
ты заслуживают особого внимания на ты заслуживают особого внимания на 
занятиях латынью в лингвистическом занятиях латынью в лингвистическом 
вузе, потому что, во-первых, они по-вузе, потому что, во-первых, они по-
могают быстрее запомнить латинский могают быстрее запомнить латинский 
этимон, а во-вторых, способствуют луч-этимон, а во-вторых, способствуют луч-
шему усвоению лексики изучаемого за-шему усвоению лексики изучаемого за-
падноевропейского языка (английского, падноевропейского языка (английского, 
немецкого, французского, испанского, немецкого, французского, испанского, 
итальянского и других), поскольку зна-итальянского и других), поскольку зна-
чительная часть слов в этих языках вос-чительная часть слов в этих языках вос-
ходит к греко-латинской лексике. Я со-ходит к греко-латинской лексике. Я со-
гласна с моей коллегой Л. Т. Леушиной гласна с моей коллегой Л. Т. Леушиной 
из Томска, что «латынь оказывает не-из Томска, что «латынь оказывает не-
оценимую помощь в изучении как ро-оценимую помощь в изучении как ро-
манских, так и германских языков. Все манских, так и германских языков. Все 
романские языки родом из латыни, романские языки родом из латыни, 
а многовековое пребывание латинского а многовековое пребывание латинского 
языка в роли международного языка на-языка в роли международного языка на-
уки, образования, дипломатии, католи-уки, образования, дипломатии, католи-
ческой церкви оставило значительные ческой церкви оставило значительные 
следы в лексике новых языков… Среди следы в лексике новых языков… Среди 
лексических заимствований русского лексических заимствований русского 
языка очень большую долю занимают языка очень большую долю занимают 
латинизмы и грецизмы» [4, с. 46].латинизмы и грецизмы» [4, с. 46].

Из сказанного выше можно сделать Из сказанного выше можно сделать 
вывод о том, что при обучении иностран-вывод о том, что при обучении иностран-
ным языкам, и латыни в частности, работа ным языкам, и латыни в частности, работа 

с лексикой требует особого внимания, по-с лексикой требует особого внимания, по-
скольку наряду с грамматикой является скольку наряду с грамматикой является 
фундаментом любого языка. Чтобы об-фундаментом любого языка. Чтобы об-
учение лексике проходило эффективно, учение лексике проходило эффективно, 
преподавателю необходимо иметь в виду преподавателю необходимо иметь в виду 
как разнообразные упражнения, так и ин-как разнообразные упражнения, так и ин-
терактивные виды работы на занятиях ла-терактивные виды работы на занятиях ла-
тинским языком в языковом вузе.тинским языком в языковом вузе.
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В современных условиях лингвисты В современных условиях лингвисты 
обращаются к изучению языка в разно-обращаются к изучению языка в разно-
образных социальных сферах и средах образных социальных сферах и средах 
его функционирования. Общество ин-его функционирования. Общество ин-
тересуют лингвистические исследова-тересуют лингвистические исследова-
ния, призванные посредством анализа ния, призванные посредством анализа 
языка той или иной субкультуры боль-языка той или иной субкультуры боль-
ше узнать о мире ее представителей, ше узнать о мире ее представителей, 
точнее понять специфику их сознания, точнее понять специфику их сознания, 
ценностных установок, потребностей.ценностных установок, потребностей.

В данной статье речь пойдет о но-В данной статье речь пойдет о но-
минациях, обозначающих наркотиче-минациях, обозначающих наркотиче-
ское вещество, в частности о суффи-ское вещество, в частности о суффи-
гированных сокращениях в данном гированных сокращениях в данном 
значении, образованных совмещенны-значении, образованных совмещенны-
ми процессами усечения и суффикса-ми процессами усечения и суффикса-
ции, которые относятся к субстандарт-ции, которые относятся к субстандарт-
ной, разговорной лексике. Так Ричард ной, разговорной лексике. Так Ричард 
А. Спирс, составитель «Dictionary of А. Спирс, составитель «Dictionary of 
American Slang» сообщает, что язык American Slang» сообщает, что язык 
воров, грабителей и наркоманов яв-воров, грабителей и наркоманов яв-
ляется основным поставщиком аме-ляется основным поставщиком аме-
риканского сленга. В настоящее время риканского сленга. В настоящее время 
сленг является неотъемлемой частью сленг является неотъемлемой частью 

общества. Так, к примеру, наблюда-общества. Так, к примеру, наблюда-
ется непрекращающийся процесс на-ется непрекращающийся процесс на-
сыщения языка прессы стилистически сыщения языка прессы стилистически 
сниженными единицами, которые, об-сниженными единицами, которые, об-
ладая ярко выраженной оценочной се-ладая ярко выраженной оценочной се-
мантикой, в силу новизны употребле-мантикой, в силу новизны употребле-
ния выполняют различные функции: ния выполняют различные функции: 
экспрессивной передачи информации, экспрессивной передачи информации, 
аттрактивную, контактоустанавливаю-аттрактивную, контактоустанавливаю-
щую функции и функцию повышения щую функции и функцию повышения 
эмоционального колорита публикуе-эмоционального колорита публикуе-
мой информации [1, с. 30–33].мой информации [1, с. 30–33].

Отметим, что суффигированные со-Отметим, что суффигированные со-
кращения мотивированы исходными кращения мотивированы исходными 
наименованиями и связаны с ними в се-наименованиями и связаны с ними в се-
мантическом плане, но и отличаются мантическом плане, но и отличаются 
от своих прототипов наличием в своем от своих прототипов наличием в своем 
составе прагматических компонентов, составе прагматических компонентов, 
создающих дополнительную конно-создающих дополнительную конно-
тацию. Заметим, что прагматическая тацию. Заметим, что прагматическая 
информация содержится в самом сло-информация содержится в самом сло-
ве и рассматривается как закодирован-ве и рассматривается как закодирован-
ные пресуппозиции акта коммуника-ные пресуппозиции акта коммуника-
ции. Распространенной точкой зрения ции. Распространенной точкой зрения 
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является объяснение прагматической является объяснение прагматической 
окраски производного слова соответ-окраски производного слова соответ-
ствующим значением форманта. При ствующим значением форманта. При 
анализе суффигированных сокраще-анализе суффигированных сокраще-
ний необходимо учитывать прагмати-ний необходимо учитывать прагмати-
ческое содержание суффиксов -ческое содержание суффиксов -ie/y, ie/y, 
-er, -o, -ers, -ee, -s-er, -o, -ers, -ee, -s, входящих в их со-, входящих в их со-
став. В основе порождения и употребле-став. В основе порождения и употребле-
ния исследуемых нами единиц лежит ния исследуемых нами единиц лежит 
принцип конспиративности, согласно принцип конспиративности, согласно 
которому единицы служат для камуф-которому единицы служат для камуф-
лирования действительности и вуали-лирования действительности и вуали-
рования маргинальной субкультуры, рования маргинальной субкультуры, 
где употребление субъектом речи той где употребление субъектом речи той 
или иной единицы является коммуни-или иной единицы является коммуни-
кативным маркером его принадлежно-кативным маркером его принадлежно-
сти к ней. Сокращения, объединенные сти к ней. Сокращения, объединенные 
значением «наркотическое вещество», значением «наркотическое вещество», 
являются вторичными номинациями являются вторичными номинациями 
от общепринятых единиц и могут ока-от общепринятых единиц и могут ока-
заться полностью «закрытыми», непо-заться полностью «закрытыми», непо-
нятными для не своего, не посвященно-нятными для не своего, не посвященно-
го субъекта данной субкультуры.го субъекта данной субкультуры.

Анализ номинаций выявил, что суф-Анализ номинаций выявил, что суф-
фигированные сокращения со значе-фигированные сокращения со значе-
нием «наркотическое вещество» могут нием «наркотическое вещество» могут 
быть объединены в следующие микро-быть объединены в следующие микро-
группы: наименования каннабиноидов; группы: наименования каннабиноидов; 
наименования опиатов; наименования наименования опиатов; наименования 
кокаина и его производных; наимено-кокаина и его производных; наимено-
вания наркотических веществ, содер-вания наркотических веществ, содер-
жащихся в медицинских препаратах. жащихся в медицинских препаратах. 
Рассмотрим их подробнее.Рассмотрим их подробнее.

К наименованиям наркотиков К наименованиям наркотиков кан-кан-
набиноидовнабиноидов относятся те, в которых  относятся те, в которых 
каннабиноиды являются действующи-каннабиноиды являются действующи-
ми веществами гашиша и марихуаны. ми веществами гашиша и марихуаны. 
Как правило, они изготавливаются из Как правило, они изготавливаются из 
растений семейства коноплевых и упо-растений семейства коноплевых и упо-
требляются путем курения. Так, от требляются путем курения. Так, от 
слова слова marijuana marijuana произошло суффиги-произошло суффиги-
рованное сокращение рованное сокращение marjie marjie (марихуа-(марихуа-
на). Номинация на). Номинация bamber < bambalacha bamber < bambalacha 
функционирует с 1980-х гг. в амери-функционирует с 1980-х гг. в амери-
канском варианте в значении «вто-канском варианте в значении «вто-
росортная марихуана». Сокращение росортная марихуана». Сокращение 
cavvy cavvy (марихуана) образовано от (марихуана) образовано от caviar caviar 
(икра), предположительно, из-за нали-(икра), предположительно, из-за нали-
чия общих свойств у передаваемых ими чия общих свойств у передаваемых ими 

номинаций: высокая цена и качество. номинаций: высокая цена и качество. 
Часто употребление имен собственных Часто употребление имен собственных 
способствует расширению значений способствует расширению значений 
слов за счет возникновения дополни-слов за счет возникновения дополни-
тельных коннотаций. В 1910 г. в США тельных коннотаций. В 1910 г. в США 
появились сигары появились сигары Philadelphia Hand Philadelphia Hand 
MadeMade, которые изначально производи-, которые изначально производи-
лись в Филадельфии, откуда и произо-лись в Филадельфии, откуда и произо-
шла эта торговая марка. Далее это на-шла эта торговая марка. Далее это на-
звание было сокращено до звание было сокращено до Philly, Phillie Philly, Phillie 
и стало прозвищем известного брен-и стало прозвищем известного брен-
да сигар. В 1980-х гг. возникло новое да сигар. В 1980-х гг. возникло новое 
значение этих единиц – «марихуана» значение этих единиц – «марихуана» 
(сигарета), сделанная из окурков, за-(сигарета), сделанная из окурков, за-
вернутых в покровный лист из сигары вернутых в покровный лист из сигары 
популярной марки ‘популярной марки ‘Phillies Blunt’Phillies Blunt’..

В процессе анализа мы выявили не-В процессе анализа мы выявили не-
сколько наименований сколько наименований опиатовопиатов. Суффи-. Суффи-
гированное сокращение гированное сокращение dollydolly, образо-, образо-
ванное от названия наркосодержащих ванное от названия наркосодержащих 
таблеток таблеток DolophineDolophine, служит для обо-, служит для обо-
значения синтетического морфина. Но-значения синтетического морфина. Но-
минация минация terps < elixir of terpin hydrate terps < elixir of terpin hydrate 
and codeineand codeine функционирует с 1980-х гг.  функционирует с 1980-х гг. 
в американском варианте, означая нар-в американском варианте, означая нар-
котическое вещество, получаемое из котическое вещество, получаемое из 
микстуры от кашля с «одурманивающи-микстуры от кашля с «одурманивающи-
ми» свойствами. Сокращения ми» свойствами. Сокращения schmee, schmee, 
shmeeshmee, образованные от немецкого сло-, образованные от немецкого сло-
ва ва schmecken schmecken (пробовать на вкус), упо-(пробовать на вкус), упо-
требляются в значении «кокаин» или требляются в значении «кокаин» или 
«наркотик», качество которого, как пра-«наркотик», качество которого, как пра-
вило, определяют на вкус.вило, определяют на вкус.

Среди большого количества наи-Среди большого количества наи-
менований менований кокаинакокаина и его производных и его производных  
нами выявлено лишь одно суффигиро-нами выявлено лишь одно суффигиро-
ванное сокращение ванное сокращение angieangie, образованное , образованное 
от от angel dust angel dust и функционирующее в зна-и функционирующее в зна-
чении «ангельская пыль – смесь кокаи-чении «ангельская пыль – смесь кокаи-
на, героина и морфия, используемая для на, героина и морфия, используемая для 
курения или инъекций». В семантике курения или инъекций». В семантике 
сленгизма сленгизма Charlie Charlie существует значение существует значение 
«белый человек», которое послужило «белый человек», которое послужило 
для развития нового значения «кока-для развития нового значения «кока-
ин», поскольку основной внешний при-ин», поскольку основной внешний при-
знак этого наркотика – это белый цвет.знак этого наркотика – это белый цвет.

Достаточно объемно представле-Достаточно объемно представле-
на микрогруппа «на микрогруппа «наименования нар-наименования нар-
котических веществ, содержащихся котических веществ, содержащихся 
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в медицинских препаратахв медицинских препаратах». Так, ва-». Так, ва-
рианты рианты dexo, dexie, dexy dexo, dexie, dexy коррелируют коррелируют 
с исходным словом с исходным словом Dexedrine Dexedrine и употре-и употре-
бляются в значении «наркотическое бляются в значении «наркотическое 
вещество декседрин». Другие номина-вещество декседрин». Другие номина-
ции – ции – nebbie, nembie nebbie, nembie «пентобарбитал, «пентобарбитал, 
нембутал» – образованы от нембутал» – образованы от Nembutal. Nembutal. 
Сокращения Сокращения phennies < Phenobarbitalphennies < Phenobarbital  
функционируют для наименования функционируют для наименования 
фенобарбитала, содержащегося в снот-фенобарбитала, содержащегося в снот-
ворных таблетках. Единица ворных таблетках. Единица Benzedrine Benzedrine 
послужила для дальнейшего сокраще-послужила для дальнейшего сокраще-
ния и суффигирования: ния и суффигирования: benny, bennie benny, bennie 
означают наркотическое вещество в та-означают наркотическое вещество в та-
блетках бензедрина. От названия ле-блетках бензедрина. От названия ле-
карственного препарата карственного препарата Mandrex Mandrex про-про-
изошли номинации изошли номинации mandie, mandy. mandie, mandy. 
Среди наименований снотворных Среди наименований снотворных 
средств, служащих сырьем для изго-средств, служащих сырьем для изго-
товления наркотиков, можно выделить товления наркотиков, можно выделить 
следующие: следующие: tooie, tooeytooie, tooey, , tuie < a capsule tuie < a capsule 
of Tuinal; moggie < Mogadon. of Tuinal; moggie < Mogadon. За эвфе-За эвфе-
мистическим сокращением мистическим сокращением ChristyChristy, , 
предположительно от предположительно от Christmas TreeChristmas Tree, , 
«скрывается» наркотическое веще-«скрывается» наркотическое веще-
ство «метиламфетамин». Номинация ство «метиламфетамин». Номинация 
seccy < Seconal seccy < Seconal служит для наименова-служит для наименова-
ния «секонала – популярного барбиту-ния «секонала – популярного барбиту-
рата на черном рынке», рата на черном рынке», ecky < ecstasy, ecky < ecstasy, 
MDMA – MDMA – метилендиокси-метамфе-метилендиокси-метамфе-
тамин, экстази, тамин, экстази, amys < amil nitrite – amys < amil nitrite – 
амилнитрит. Любопытно, что грибная амилнитрит. Любопытно, что грибная 
наркомания получила свое развитие наркомания получила свое развитие 
с открытием галлюциногенных грибов, с открытием галлюциногенных грибов, 
в которых содержится наркотическое в которых содержится наркотическое 
вещество «псилоцибин». Так, в 1960-х гг. вещество «псилоцибин». Так, в 1960-х гг. 
номинация номинация ‘magic mushrooms’ ‘magic mushrooms’ послу-послу-
жила основой для образования суф-жила основой для образования суф-
фигированного сокращения фигированного сокращения mushie. mushie. 
Значение «доза» (количество наркоти-Значение «доза» (количество наркоти-
ческого вещества на одного человека) ческого вещества на одного человека) 
находит свое выражение в слове находит свое выражение в слове persypersy, , 
образованного путем сокращения образованного путем сокращения 
и суффигирования прототипа и суффигирования прототипа personal.personal.

Проанализировав приведенные Проанализировав приведенные 
выше примеры, можно прийти к вы-выше примеры, можно прийти к вы-
воду, что не все суффигированные со-воду, что не все суффигированные со-
кращения, созданные под влиянием кращения, созданные под влиянием 
экстралингвистических факторов, ха-экстралингвистических факторов, ха-

рактеризуются тесной семантической рактеризуются тесной семантической 
связью с исходными наименованиями. связью с исходными наименованиями. 
Многие единицы являются краткими, Многие единицы являются краткими, 
«скрытыми» номинациями различных «скрытыми» номинациями различных 
веществ, создаются метафорическим веществ, создаются метафорическим 
переносом значения и актуализацией переносом значения и актуализацией 
того или иного признака. того или иного признака. 

Говоря о прагматическом содержа-Говоря о прагматическом содержа-
нии суффигированных сокращений, нии суффигированных сокращений, 
отметим, что единицы, преимуще-отметим, что единицы, преимуще-
ственно с исходом на -ственно с исходом на -ie/yie/y, -, -ss, об-, об-
ладают положительной семантикой ладают положительной семантикой 
в речи наркоманов и торговцев нар-в речи наркоманов и торговцев нар-
котиками, для которых благозвучные котиками, для которых благозвучные 
номинации отражают их особое отно-номинации отражают их особое отно-
шение к именуемым ими веществам: шение к именуемым ими веществам: 
cavvy < caviar, dexy/ie < dexedrine, cavvy < caviar, dexy/ie < dexedrine, 
dolly < Dolophine, ecky < ecstasy, neb-dolly < Dolophine, ecky < ecstasy, neb-
bie, nembie < Nembutal, persy < person-bie, nembie < Nembutal, persy < person-
al, bennie/y < Benzedrine, vals < valine al, bennie/y < Benzedrine, vals < valine 
aminoacid, terps < elixir of terpin hy-aminoacid, terps < elixir of terpin hy-
drate and codeine, amys, aimies < amyl drate and codeine, amys, aimies < amyl 
nitrite nitrite ии  др. [3]. др. [3]. 

Приведем некоторые примеры упо-Приведем некоторые примеры упо-
требления исследуемых единиц в со-требления исследуемых единиц в со-
временных периодических изданиях. временных периодических изданиях. 
Так, в следующем тексте автор выра-Так, в следующем тексте автор выра-
жает крайнюю обеспокоенность по по-жает крайнюю обеспокоенность по по-
воду возросшего употребления кокаи-воду возросшего употребления кокаи-
на, иллюстрирует распространенность на, иллюстрирует распространенность 
таблеток экстази и цитирует разговор таблеток экстази и цитирует разговор 
наркоманов, в котором мы обнаружи-наркоманов, в котором мы обнаружи-
ваем суффигированное сокращение ваем суффигированное сокращение 
eckieseckies <  < ecstasy pills и ecstasy pills и единицу единицу druggie druggie 
(drug user)(drug user), образованную эллипсисом , образованную эллипсисом 
и суффиксацией и демонстрирующую и суффиксацией и демонстрирующую 
подобные суффигированным сокраще-подобные суффигированным сокраще-
ниям функционально-прагматические ниям функционально-прагматические 
особенности: особенности: «If someone says, ‘I’m using «If someone says, ‘I’m using 
amphetamine’, the reply would be, ‘No amphetamine’, the reply would be, ‘No 
you’re not, you’re a you’re not, you’re a druggiedruggie’, “he said”. ’, “he said”. 
But if someone says, ‘I’m just popping But if someone says, ‘I’m just popping 
a few a few eckies eckies (ecstasy pills), and doing (ecstasy pills), and doing 
a line of coke’, then everyone says, ‘Oh a line of coke’, then everyone says, ‘Oh 
good, good on ya, got any for me?’» good, good on ya, got any for me?’» [4]. [4]. 

Приведем еще один пример, ил-Приведем еще один пример, ил-
люстрирующий крайнюю обеспоко-люстрирующий крайнюю обеспоко-
енность по поводу возросшего упо-енность по поводу возросшего упо-
требления кокаина. Здесь приводится требления кокаина. Здесь приводится 
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разговор наркоманов, который иллю-разговор наркоманов, который иллю-
стрирует распространенность таблеток стрирует распространенность таблеток 
экстази: экстази: «If someone says, ‘I’m using «If someone says, ‘I’m using 
amphetamine’, the reply would be, ’No amphetamine’, the reply would be, ’No 
you’re not, you’re a you’re not, you’re a druggiedruggie’, “he said”. ’, “he said”. 
But if someone says, ‘I’m just popping But if someone says, ‘I’m just popping 
a few a few eckies eckies (ecstasy pills), and doing (ecstasy pills), and doing 
a line of coke’, then everyone says, ‘Oh a line of coke’, then everyone says, ‘Oh 
good, good on ya, got any for me?’» good, good on ya, got any for me?’» [4]. [4]. 

В приведенном ниже примере мы В приведенном ниже примере мы 
встречаем сокращение встречаем сокращение dexies, dexies, которое которое 
употребляется в речи студентов для употребляется в речи студентов для 
обозначения таблеток, помогающих обозначения таблеток, помогающих 
им готовиться к экзаменам: им готовиться к экзаменам: According According 
to another student: “They speak of using to another student: “They speak of using 
Red Bull and No-Doz. Some will fi nd Red Bull and No-Doz. Some will fi nd 
pharmaceutical pills like “pharmaceutical pills like “dexiesdexies” as they ” as they 
contain some sort of pseudo-ephedrine contain some sort of pseudo-ephedrine 
to stay awake” to stay awake” [2].[2].

Таким образом, в процессе ис-Таким образом, в процессе ис-
следования было выявлено, что суф-следования было выявлено, что суф-
фигированные сокращения со зна-фигированные сокращения со зна-
чением «наркотическое вещество» чением «наркотическое вещество» 
становятся общеизвестными в связи становятся общеизвестными в связи 
с широким освещением борьбы с дан-с широким освещением борьбы с дан-
ным асоциальным явлением средства-ным асоциальным явлением средства-
ми массовой информации. Используя ми массовой информации. Используя 
сопроводительный иллюстративный сопроводительный иллюстративный 
материал из периодических изданий, материал из периодических изданий, 
мы определили, что социально-мар-мы определили, что социально-мар-
кированные сокращения со значением кированные сокращения со значением 
«наркотическое вещество» создаются «наркотическое вещество» создаются 
в силу принципа конспиративности, в силу принципа конспиративности, 
употребляются в языке СМИ с уста-употребляются в языке СМИ с уста-

новкой выразить положительное или новкой выразить положительное или 
отрицательное эмоционально-оце-отрицательное эмоционально-оце-
ночное отношение, призваны при-ночное отношение, призваны при-
ковывать внимание читателя своей ковывать внимание читателя своей 
новизной и динамичностью за счет новизной и динамичностью за счет 
емкой, благозвучной формы. емкой, благозвучной формы. 
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Summary.Summary. The article presents an analysis of etymological layer of the concept  The article presents an analysis of etymological layer of the concept summersummer  
in the Russian and English languages. The results of psychological experiment undertaken in the Russian and English languages. The results of psychological experiment undertaken 
during the research show changes in fi gurative core of the concept among contemporary Rus-during the research show changes in fi gurative core of the concept among contemporary Rus-
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According to the Etymological Dic-According to the Etymological Dic-
tionary of the Slavonic Languages by tionary of the Slavonic Languages by 
O. N. Trubachev, proto-Slavonic O. N. Trubachev, proto-Slavonic lĕtolĕto is  is 
a Slavic innovation in the Indo-European a Slavic innovation in the Indo-European 
system of names of the seasons. This idea system of names of the seasons. This idea 
is developed in the work of T. V. Gam-is developed in the work of T. V. Gam-
krelidze and V. V. Ivanov (1984). In their krelidze and V. V. Ivanov (1984). In their 
study of “Indo-European language and study of “Indo-European language and 
Indo-Europeans” the authors compare the Indo-Europeans” the authors compare the 
names of the seasons in different languag-names of the seasons in different languag-
es and come to the conclusion that in most es and come to the conclusion that in most 
archaic Indo-European dialects preserved archaic Indo-European dialects preserved 
the Indo-European names of such seasons the Indo-European names of such seasons 
as “winter” and “spring-summer”, and the as “winter” and “spring-summer”, and the 
name “summer” is new.name “summer” is new.

P. Y. Chernykh indicates the uncer-P. Y. Chernykh indicates the uncer-
tainty in the etymology of the word “sum-tainty in the etymology of the word “sum-
mer”. In his opinion, the related entities mer”. In his opinion, the related entities 
are undeniably only in old Irish are undeniably only in old Irish laithelaithe, , 
that means “day” and Indo-European root that means “day” and Indo-European root 
*leto*leto, which could mean “the time when , which could mean “the time when 
the sun shines”.the sun shines”.

M. Fasmer proves not only Slavon-M. Fasmer proves not only Slavon-
ic, but Indo-European roots of the word ic, but Indo-European roots of the word 
“summer”. In his dictionary there are sev-“summer”. In his dictionary there are sev-
eral forms similar to the lexemes “sum-eral forms similar to the lexemes “sum-
mer” in old Slavic, Bulgarian, Serbo-Cro-mer” in old Slavic, Bulgarian, Serbo-Cro-
atian, Slovenian, Czech, Polish, Ukrainian atian, Slovenian, Czech, Polish, Ukrainian 
languages, that indicates the Slavic origin languages, that indicates the Slavic origin 
of this word. Also, according to the scien-of this word. Also, according to the scien-
tist, the word “summer” is akin to Swedish tist, the word “summer” is akin to Swedish 
dialect dialect lading, lainglading, laing – “spring”,  – “spring”, ladigsladigs –  – 

“last spring”; Irish “last spring”; Irish laithe – laithe – “day» and is “day» and is 
close to the Lithuanian close to the Lithuanian lytùs, lietùslytùs, lietùs, that , that 
means “rain”.means “rain”.

These data prove the opinion of the These data prove the opinion of the 
scientists that scientists that summersummer is a new concept  is a new concept 
in the initially double-part Indo-European in the initially double-part Indo-European 
system of names of the seasons released system of names of the seasons released 
from syncretic notion of “spring-summer”. from syncretic notion of “spring-summer”. 
Thus, according to the materials presented Thus, according to the materials presented 
in “Dictionary of Slavonic Antiquities” by in “Dictionary of Slavonic Antiquities” by 
N. I. Tolstoy, Slavic folk calendar divides N. I. Tolstoy, Slavic folk calendar divides 
the year into two halves – cold and warm, the year into two halves – cold and warm, 
according to the climatic characteristics according to the climatic characteristics 
and the predominant type of economic and the predominant type of economic 
activity. In this dictionary there is also activity. In this dictionary there is also 
no defi nition of “summer” in the ancient no defi nition of “summer” in the ancient 
Slavonic, this time of the year was called Slavonic, this time of the year was called 
mezhen’(межень)mezhen’(межень) as a transition time be- as a transition time be-
tween the main longer seasons – spring tween the main longer seasons – spring 
and autumn.and autumn.

In general, it should be noted that in In general, it should be noted that in 
the concepts of all the etymologists we the concepts of all the etymologists we 
have study at our research the perceptual have study at our research the perceptual 
(tactile) features of “summer” (such as rain (tactile) features of “summer” (such as rain 
and heat) are predominant.and heat) are predominant.

Most etymological dictionaries of the Most etymological dictionaries of the 
English language present not only the English language present not only the 
roots, which go back to the names of the roots, which go back to the names of the 
seasons in the English language, but re-seasons in the English language, but re-
fl ect Indo-European origin of the word fl ect Indo-European origin of the word 
“summer”. Thus, according to “The Ox-“summer”. Thus, according to “The Ox-
ford Dictionary of Word Histories”, the ford Dictionary of Word Histories”, the 
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lexem “summer” originates from the lexem “summer” originates from the 
form form sunsun ( (summer – sumorsummer – sumor (Old.-Eng.),  (Old.-Eng.), 
samth – sunsamth – sun (Irish), Indo-European root  (Irish), Indo-European root 
of this lexeme of this lexeme samsam means “half a year,  means “half a year, 
season”. According to the dictionary season”. According to the dictionary 
“Origins. a short etymological Diction-“Origins. a short etymological Diction-
ary of Modern English», the word “sum-ary of Modern English», the word “sum-
mer” came to the English language in the mer” came to the English language in the 
XII century and related to Old German and XII century and related to Old German and 
the Norwegian the Norwegian sumersumer – “summer season”  – “summer season” 
and the origin of the word refers to the an-and the origin of the word refers to the an-
cient Indian cient Indian samāsamā – “year, season”. – “year, season”.

Thus, perceptual (visual) feature of the Thus, perceptual (visual) feature of the 
name of the concept name of the concept summer summer (sun) is men-(sun) is men-
tioned by the English etymologists, too.tioned by the English etymologists, too.

The analysis of the etymological com-The analysis of the etymological com-
ponent of the concept ponent of the concept summersummer, based on , based on 
the etymological dictionaries of Russian the etymological dictionaries of Russian 
and English languages analysis, showed and English languages analysis, showed 
that the archetypical images are par-that the archetypical images are par-
tially overlapping. The image denoting tially overlapping. The image denoting 
the time of period – the time of period – day, season, time, day, season, time, 
yearyear – are presented in Russian and Eng- – are presented in Russian and Eng-
lish languages. Mismatching etymologi-lish languages. Mismatching etymologi-
cal images: cal images: rain, warm/hotrain, warm/hot (in Russian).  (in Russian). 
and and sun, half/midsun, half/mid (in English) – means  (in English) – means 
that the formation of the concept that the formation of the concept sum-sum-
mer mer in the Russian and English language in the Russian and English language 
cultures can be explained by the national-cultures can be explained by the national-
cultural specifi city of perception of this cultural specifi city of perception of this 
time of year, traditions and peculiarities time of year, traditions and peculiarities 
of national character, as well as the specif-of national character, as well as the specif-
ic geographical location and natural con-ic geographical location and natural con-
ditions: Russian summer starts in June ditions: Russian summer starts in June 
(in Russia it is the rainy season) and Brit-(in Russia it is the rainy season) and Brit-
ish summer begins in May (in the British ish summer begins in May (in the British 
Isles during this month would be warm Isles during this month would be warm 
and sunny weather). However, according and sunny weather). However, according 
to the Slavic folk calendar, the beginning to the Slavic folk calendar, the beginning 
of summer concise with different holidays of summer concise with different holidays 
of post-Easter cycle – that is in May and of post-Easter cycle – that is in May and 
June, according to the “Dictionary of Sla-June, according to the “Dictionary of Sla-
vonic Antiquities”.vonic Antiquities”.

The results of psycholinguistic experi-The results of psycholinguistic experi-
ment undertaken during the research have ment undertaken during the research have 
shown that for contemporary Russian na-shown that for contemporary Russian na-
tive speakers the central image, represent-tive speakers the central image, represent-
ing the concept ing the concept summer,summer, is the association  is the association 
with with heatheat (lexemes “heat”, “hot”, “warmth”  (lexemes “heat”, “hot”, “warmth” 

met in 93 % of respondents). For con-met in 93 % of respondents). For con-
temporary English native speakers con-temporary English native speakers con-
cept cept summersummer continues to be represented  continues to be represented 
by the image of by the image of the sunthe sun (96 % of respon- (96 % of respon-
dents used the words “sun”, “sun rays”, dents used the words “sun”, “sun rays”, 
“UV rays”, “sunny”).“UV rays”, “sunny”).

Images, encoding the concept Images, encoding the concept sum-sum-
mermer in the minds of contemporary Rus- in the minds of contemporary Rus-
sian speakers, in comparison with the sian speakers, in comparison with the 
image characteristic of the ancestors of image characteristic of the ancestors of 
the Russians, not fully coincide with the the Russians, not fully coincide with the 
archetypical images of archetypical images of rainrain, , warm/hotwarm/hot  
and were replaced by the image of and were replaced by the image of heatheat. . 
Images, encoding the concept Images, encoding the concept summersummer  
in the minds of contemporary English in the minds of contemporary English 
speakers, and archetypical images coin-speakers, and archetypical images coin-
cide partially: cide partially: sun, half/mid – sunsun, half/mid – sun. This . This 
divergence in archaic and contemporary divergence in archaic and contemporary 
images in the perception of the concept images in the perception of the concept 
summer reflects changes in the percep-summer reflects changes in the percep-
tion of the world by native Russian and tion of the world by native Russian and 
English culture and shows the dynamics English culture and shows the dynamics 
in socio-cultural factors. The representa-in socio-cultural factors. The representa-
tives of English lingua culture preserved tives of English lingua culture preserved 
the image of the the image of the sunsun, typical for the per-, typical for the per-
ception of the concept ception of the concept summersummer by all  by all 
classes of the population; for the repre-classes of the population; for the repre-
sentatives of the Russian lingua culture sentatives of the Russian lingua culture 
archetypal image of the archetypal image of the rain, warm/hotrain, warm/hot  
primarily belonged to the perception of primarily belonged to the perception of 
the world by a peasant or a farmer and the world by a peasant or a farmer and 
contemporary image of contemporary image of heatheat indicates  indicates 
socially uncertain perception of the socially uncertain perception of the 
world by a citizen.world by a citizen.
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«Речевые жанры организуют нашу «Речевые жанры организуют нашу 
речь почти так же, как ее организуют речь почти так же, как ее организуют 
грамматические формы <...>. Если бы грамматические формы <...>. Если бы 
речевых жанров не существовало <...>, речевых жанров не существовало <...>, 
речевое общение было бы почти не-речевое общение было бы почти не-
возможно» [1, с. 257–258] – это выска-возможно» [1, с. 257–258] – это выска-
зывание М. М. Бахтина заставляет нас зывание М. М. Бахтина заставляет нас 
по-новому взглянуть на тексты, бытую-по-новому взглянуть на тексты, бытую-
щие в виртуальном пространстве. Ин-щие в виртуальном пространстве. Ин-
тернет-коммуникация как новая сфера тернет-коммуникация как новая сфера 
речевой практики открывает дополни-речевой практики открывает дополни-
тельные возможности применения уже тельные возможности применения уже 
существующих письменных жанров, существующих письменных жанров, 
а также предопределяет появление вир-а также предопределяет появление вир-
туальных речевых жанров, формирую-туальных речевых жанров, формирую-
щих особый тип речевого взаимодей-щих особый тип речевого взаимодей-
ствия субъектов. Электронный субстрат ствия субъектов. Электронный субстрат 
наряду с прочими техническими сред-наряду с прочими техническими сред-
ствами электронной среды «не только ствами электронной среды «не только 
создает особые жанры, но и модифици-создает особые жанры, но и модифици-
рует традиционные, <…> электронный рует традиционные, <…> электронный 
носитель накладывает свои ограниче-носитель накладывает свои ограниче-

ния и специфицирует содержательные ния и специфицирует содержательные 
и прочие аспекты» [2, с. 50].и прочие аспекты» [2, с. 50].

В данной статье нами будут проана-В данной статье нами будут проана-
лизированы такие актуальные формы лизированы такие актуальные формы 
виртуальной коммуникации, как ин-виртуальной коммуникации, как ин-
тернет-жанры эссе и мемуаров.тернет-жанры эссе и мемуаров.

Данные речевые жанры представ-Данные речевые жанры представ-
ляют собой результат взаимодействия ляют собой результат взаимодействия 
письменного или устного речевого письменного или устного речевого 
жанра с новым типом дискурса. Элек-жанра с новым типом дискурса. Элек-
тронная форма существования задает тронная форма существования задает 
новые параметры жанровой формы: новые параметры жанровой формы: 
гипертекстуальность, мультимедий-гипертекстуальность, мультимедий-
ность, интерактивность, вариативность ность, интерактивность, вариативность 
количества и эксплицированности количества и эксплицированности 
коммуникантов, ограничение среднего коммуникантов, ограничение среднего 
объема текста [3; 4].объема текста [3; 4].

Для анализа берутся тексты, пред-Для анализа берутся тексты, пред-
ставленные на сайте «Самиздат» ставленные на сайте «Самиздат» 
(http://zhurnal.lib.ru). По данным не-(http://zhurnal.lib.ru). По данным не-
зависимого счетчика openstat (http://зависимого счетчика openstat (http://
rating.openstat.ru/site/136813), этот rating.openstat.ru/site/136813), этот 
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сайт занимает лидирующие позиции сайт занимает лидирующие позиции 
в тематическом рейтинге среди лите-в тематическом рейтинге среди лите-
ратурных журналов. Список произведе-ратурных журналов. Список произведе-
ний на сервере построен по принципу ний на сервере построен по принципу 
жанровой принадлежности, которую жанровой принадлежности, которую 
определяет сам автор при размеще-определяет сам автор при размеще-
нии публикации. Все тексты собраны нии публикации. Все тексты собраны 
в две группы – «жанры» и «формы», в две группы – «жанры» и «формы», 
внутри которых они располагаются со-внутри которых они располагаются со-
гласно тематическому рейтингу поль-гласно тематическому рейтингу поль-
зователей. Мемуары (опубликовано зователей. Мемуары (опубликовано 
11 167 текстов – данные на 28.12.2014) 11 167 текстов – данные на 28.12.2014) 
обозначены как жанр и располагаются обозначены как жанр и располагаются 
на четвертой позиции, в ряду таких ве-на четвертой позиции, в ряду таких ве-
дущих жанров, как проза (150 492), по-дущих жанров, как проза (150 492), по-
эзия (383 686) и лирика (117 137). Эссе эзия (383 686) и лирика (117 137). Эссе 
(25 768) размещается в строке проза-(25 768) размещается в строке проза-
ических форм, при этом доминируя над ических форм, при этом доминируя над 
романом (15 080), повестью (15 424), но романом (15 080), повестью (15 424), но 
уступая рассказу (164 955) и миниатюре уступая рассказу (164 955) и миниатюре 
(66 689). Широкая включенность эссе (66 689). Широкая включенность эссе 
и мемуаров в виртуальное пространство и мемуаров в виртуальное пространство 
демонстрирует их коммуникативную демонстрирует их коммуникативную 
привлекательность для самовыраже-привлекательность для самовыраже-
ния и речетворчества.ния и речетворчества.

Речевые жанры, определяемые ав-Речевые жанры, определяемые ав-
торами при публикации как мемуары торами при публикации как мемуары 
или эссе, при переносе в интернет-про-или эссе, при переносе в интернет-про-
странство утрачивают устойчивость странство утрачивают устойчивость 
номинации жанровой формы. Напри-номинации жанровой формы. Напри-
мер, некоторые мемуары имеют за-мер, некоторые мемуары имеют за-
главия: главия: «Дневник некроманки» «Дневник некроманки» (автор (автор 
Лина Эйр), «Лина Эйр), «Письмо кумиру»Письмо кумиру» (автор  (автор 
Н. Г. Косарева); Н. Г. Косарева); «Анкеты героев»«Анкеты героев» (ав- (ав-
тор Ведьмы).тор Ведьмы).

Заголовок как структурный элемент Заголовок как структурный элемент 
интернет-жанра, расположенный пе-интернет-жанра, расположенный пе-
ред текстом, на сайте «Самиздат» име-ред текстом, на сайте «Самиздат» име-
ет более сложную структуру, нежели ет более сложную структуру, нежели 
в классическом варианте, что опреде-в классическом варианте, что опреде-
лено характером среды коммуникации лено характером среды коммуникации 
и оформлением самого ресурса. Пока-и оформлением самого ресурса. Пока-
зательно соотношение заголовка текста зательно соотношение заголовка текста 
с полем «жанр/форма» и с аннотацией. с полем «жанр/форма» и с аннотацией. 

Например, жанр мемуаров. Например, жанр мемуаров. Назва-Назва-
ние текста: ние текста: ««Свадебный отчет (два Свадебный отчет (два 
взгляда на одно событие)» взгляда на одно событие)» (автор Ры-(автор Ры-
сенок Дэн, Фрэо). сенок Дэн, Фрэо). Поле «жанр/фор-Поле «жанр/фор-
ма»: ма»: Очерк: Мемуары: ЮморОчерк: Мемуары: Юмор. . Анно-Анно-

тациятация: : «Это не рассказ. Это пересказ «Это не рассказ. Это пересказ 
реальных событий, произошедших со реальных событий, произошедших со 
мной, а также с моей ныне уже женой. мной, а также с моей ныне уже женой. 
Даже две версии, поскольку каждый из Даже две версии, поскольку каждый из 
нас имел свой собственный взгляд на нас имел свой собственный взгляд на 
произошедшее. Но мы старались на-произошедшее. Но мы старались на-
писать так, чтобы читалось весело писать так, чтобы читалось весело 
и все, кому интересно, получили хотя и все, кому интересно, получили хотя 
бы частичку того хорошего настрое-бы частичку того хорошего настрое-
ния, что было тогда у нас».ния, что было тогда у нас».

Особое место в рассматриваемых Особое место в рассматриваемых 
интернет-жанрах занимает фигура интернет-жанрах занимает фигура 
автора, наделенная способностью не автора, наделенная способностью не 
только модифицировать жанровую только модифицировать жанровую 
форму, но и вступать в виртуальный ди-форму, но и вступать в виртуальный ди-
алог с читателем. В рассматриваемых алог с читателем. В рассматриваемых 
текстах представлен автор – активный текстах представлен автор – активный 
пользователь Интернета, непрофесси-пользователь Интернета, непрофесси-
ональный писатель, зачастую неспо-ональный писатель, зачастую неспо-
собный четко объяснить, чем навеяно собный четко объяснить, чем навеяно 
желание самовыразиться: желание самовыразиться: «Нравится «Нравится 
мне этот проект, особенно серия, ка-мне этот проект, особенно серия, ка-
сающаяся необычных животных в ка-сающаяся необычных животных в ка-
честве тотемов. <…> Сама не знаю, честве тотемов. <…> Сама не знаю, 
зачем все это пишу, видимо, впо-зачем все это пишу, видимо, впо-
следствии до меня это должно дой-следствии до меня это должно дой-
ти»ти» (комментарий автора К. Г. Рай- (комментарий автора К. Г. Рай-
тер к эссе «Проект «Тотем». Панда»); тер к эссе «Проект «Тотем». Панда»); 
«<…> «<…> Для меня это и юмор, и ме-Для меня это и юмор, и ме-
муарымуары – хоть на мгновение я это  – хоть на мгновение я это 
прочувствовала, но постебаться над прочувствовала, но постебаться над 
собою тоже иногда надо» собою тоже иногда надо» (аннотация (аннотация 
автора А. Кореневой к мемуарам «Лю-автора А. Кореневой к мемуарам «Лю-
бимые изречения отовсюду»).бимые изречения отовсюду»).

Выбирая подобную форму для ре-Выбирая подобную форму для ре-
ализации собственных интенций, ав-ализации собственных интенций, ав-
тор, бесспорно, имеет представление тор, бесспорно, имеет представление 
о мемуарах или эссе как о классиче-о мемуарах или эссе как о классиче-
ских речевых жанрах. Однако, пере-ских речевых жанрах. Однако, пере-
несенные в виртуальную среду, они несенные в виртуальную среду, они 
становятся более свободными как по становятся более свободными как по 
своему смысловому наполнению, так своему смысловому наполнению, так 
и в ортологическом отношении, что и в ортологическом отношении, что 
вызвано «ощущением полной свобо-вызвано «ощущением полной свобо-
ды в Интернете: каждый человек мо-ды в Интернете: каждый человек мо-
жет стать автором, претворяя в жизнь жет стать автором, претворяя в жизнь 
свои представления о том, как должен свои представления о том, как должен 
строиться и лингвистически оформ-строиться и лингвистически оформ-
ляться конкретный текст» [4, с. 9].ляться конкретный текст» [4, с. 9].
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Параметры коммуникации задают-Параметры коммуникации задают-
ся в сетевой литературе скоростью от-ся в сетевой литературе скоростью от-
ветной реакции. Текст, размещенный ветной реакции. Текст, размещенный 
на сайте, с момента своего «появления» на сайте, с момента своего «появления» 
находит быструю реакцию со стороны находит быструю реакцию со стороны 
читателей в виде цепочки высказыва-читателей в виде цепочки высказыва-
ний, а иногда и «дописываний» темы ний, а иногда и «дописываний» темы 
исходного текста или, напротив, уходом исходного текста или, напротив, уходом 
от первичного содержания. Такое вза-от первичного содержания. Такое вза-
имодействие аудитории с текстом рож-имодействие аудитории с текстом рож-
дает асинхронный тип коммуникации, дает асинхронный тип коммуникации, 
актуализирующий функциональную актуализирующий функциональную 
нагрузку комментариевнагрузку комментариев. . Именно они Именно они 
являются средством связи между авто-являются средством связи между авто-
ром и его аудиторией. «Благодарный ром и его аудиторией. «Благодарный 
читатель» и «критик» в этом диалоге читатель» и «критик» в этом диалоге 
выходят на первый план:выходят на первый план:

1.1. Гейдаров Раул 2013/03/28 09:25  Гейдаров Раул 2013/03/28 09:25 
[[ответитьответить]]

Как много желчи. Что вы как ав-Как много желчи. Что вы как ав-
тор хотели донести до читателя тор хотели донести до читателя 
своей ненавистью к власти и жур-своей ненавистью к власти и жур-
налистике? Знаете, что мне больше налистике? Знаете, что мне больше 
всего не понравилось в вашем произ-всего не понравилось в вашем произ-
ведении? То, что вы об этом заявля-ведении? То, что вы об этом заявля-
ете и не даёте читателю даже по-ете и не даёте читателю даже по-
думать, что он прочитал. Всё ясно, думать, что он прочитал. Всё ясно, 
потому и неинтересно. Советую вам потому и неинтересно. Советую вам 
взять пример с «Полёта над гнездом взять пример с «Полёта над гнездом 
кукушки» или с «Бойцовского клуба» кукушки» или с «Бойцовского клуба» 
(комментарий к эссе А. В. Карасова (комментарий к эссе А. В. Карасова 
«Конец света отменили»). В данном «Конец света отменили»). В данном 
случае читатель вступает в открытый случае читатель вступает в открытый 
диалог-спор с автором, четко аргумен-диалог-спор с автором, четко аргумен-
тирует свою позицию.тирует свою позицию.

22..  СфинкскийСфинкский  2009/09/29 03:10 2009/09/29 03:10 
[[ответитьответить]]

«Очень понравились эти ретро-«Очень понравились эти ретро-
спективные философские размыш-спективные философские размыш-
ления. У вас получилось нарисовать ления. У вас получилось нарисовать 
образ самого себя. Это очень трудно образ самого себя. Это очень трудно 
сделать. <…> Как будто щёлкнул фо-сделать. <…> Как будто щёлкнул фо-
тиком... раз! У меня, например, не по-тиком... раз! У меня, например, не по-
лучается остановить «своё мгнове-лучается остановить «своё мгнове-
ние». Я о себе не пишу (за исключением, ние». Я о себе не пишу (за исключением, 
наверно, одного-двух-трёх рассказов). наверно, одного-двух-трёх рассказов). 
Зато пишу по картинкам (это за-Зато пишу по картинкам (это за-
метно:)). А вы в этом рассказе «выш-метно:)). А вы в этом рассказе «выш-
ли из себя»ли из себя» (комментарий к мемуарам  (комментарий к мемуарам 

О. Сотникова «Я пришел в этот мир, О. Сотникова «Я пришел в этот мир, 
чтобы жить»)чтобы жить»). . Эмоциональность и со-Эмоциональность и со-
причастность читателя в комментарии причастность читателя в комментарии 
выражается стилистическими фигура-выражается стилистическими фигура-
ми (умолчания, риторическое воскли-ми (умолчания, риторическое воскли-
цание) и мультимедийными средства-цание) и мультимедийными средства-
ми (смайлики).ми (смайлики).

Гипертекстуальность предопреде-Гипертекстуальность предопреде-
ляет погружение интернет-жанра се-ляет погружение интернет-жанра се-
тевой литературы в виртуальную сре-тевой литературы в виртуальную сре-
ду. Текст, размещенный на странице ду. Текст, размещенный на странице 
сайта, связан гиперссылками с таки-сайта, связан гиперссылками с таки-
ми жанрами, как «профайл автора», ми жанрами, как «профайл автора», 
«комментарии к тексту», «статисти-«комментарии к тексту», «статисти-
ка», «контекстное меню», куда входят ка», «контекстное меню», куда входят 
страницы: «регистрация», «рейтин-страницы: «регистрация», «рейтин-
ги», «обсуждения» и т. д. Текст сопро-ги», «обсуждения» и т. д. Текст сопро-
вождается указанием размера файла, вождается указанием размера файла, 
даты выставления на сайте.даты выставления на сайте.

Интерактивность представляется Интерактивность представляется 
в виде интегрирования цитат из од-в виде интегрирования цитат из од-
ного комментария к тексту в другой. ного комментария к тексту в другой. 
Например, к эссе М. Шмелёва «Гре-Например, к эссе М. Шмелёва «Гре-
мячий ключ»:мячий ключ»:

1.1. Romzes Romzes 2006/08/10 23:17 [ 2006/08/10 23:17 [от-от-
ветитьветить]]

Одна из проблем нашего обще-Одна из проблем нашего обще-
ства – его способ борьбы со всем, что ства – его способ борьбы со всем, что 
хочет перечеркнуть хотя бы на время хочет перечеркнуть хотя бы на время 
его ценности. Оно либо это игнориру-его ценности. Оно либо это игнориру-
ет, либо переворачивает все так, что ет, либо переворачивает все так, что 
это становится одним из них.это становится одним из них.

2.2. Шмелёв Михаил Шмелёв Михаил 2006/08/ 2006/08/
12 00:45 [12 00:45 [ответитьответить]]

>>>> 1. Romzes 1. Romzes
> > Одна из проблем нашего об-Одна из проблем нашего об-

щества – его способ борьбы со щества – его способ борьбы со 
всем, что хочет перечеркнуть всем, что хочет перечеркнуть 
хотя бы на время его ценности. хотя бы на время его ценности. 
Оно либо это игнорирует, либо Оно либо это игнорирует, либо 
переворачивает все так, что переворачивает все так, что 
это становится одним из них.это становится одним из них.

Romzes, спасибо за единомыслие. Romzes, спасибо за единомыслие. 
А есть ли способ сохранить «огонек А есть ли способ сохранить «огонек 
души»? Уединиться от общества или души»? Уединиться от общества или 
жить рядом с ним в постоянном «тре-жить рядом с ним в постоянном «тре-
нии»? На первое способны единицы. нии»? На первое способны единицы. 
А в случае второго окружающий мир мо-А в случае второго окружающий мир мо-
дифицирует нас незаметно. И, может дифицирует нас незаметно. И, может 
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быть, мы способны уже только лишь на быть, мы способны уже только лишь на 
то, чтобы задать эти вопросы?то, чтобы задать эти вопросы?

Виртуальный диалог автора с чи-Виртуальный диалог автора с чи-
тателем технически выстраивается из тателем технически выстраивается из 
повторения предыдущей реплики чи-повторения предыдущей реплики чи-
тателя (она фиксируется условным обо-тателя (она фиксируется условным обо-
значением значением >> и выделяется графически  и выделяется графически 
жирным шрифтом) с указанием ее ав-жирным шрифтом) с указанием ее ав-
тора (Romzesа) и продолжения автор-тора (Romzesа) и продолжения автор-
ских размышлений.ских размышлений.

Итак, анализ интернет-жанров Итак, анализ интернет-жанров 
эссе и мемуаров доказывает, что сете-эссе и мемуаров доказывает, что сете-
вая литература как одна из актуаль-вая литература как одна из актуаль-
ных форм речевой практики рожда-ных форм речевой практики рожда-
ется путем преобразования не только ется путем преобразования не только 
простых, но и сложных монологи-простых, но и сложных монологи-
ческих жанров. Важную роль в этом ческих жанров. Важную роль в этом 
процессе играет асинхронный тип процессе играет асинхронный тип 
коммуникации.коммуникации.
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SummarySummary. Frank O’Hara, one of the post-modern poets, as well as his friends and poets . Frank O’Hara, one of the post-modern poets, as well as his friends and poets 
John Ashbery, Barbara Guest and Kenneth Koch, is a representative of the co-called New York John Ashbery, Barbara Guest and Kenneth Koch, is a representative of the co-called New York 
School of Poetry. The purpose of this article is to analyze O’Hara’s poem School of Poetry. The purpose of this article is to analyze O’Hara’s poem ‘Lana Turner’‘Lana Turner’ from  from 
the structural point of view (which has been little done so far) and to study its philosophical the structural point of view (which has been little done so far) and to study its philosophical 
expression in the poet’s aesthetics.expression in the poet’s aesthetics.

Keywords: Keywords: post-modern; The New York School of poets; Frank O’Hara; post-modern; The New York School of poets; Frank O’Hara; ‘Lana Turner’; ‘Lana Turner’; 
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The New York School of poetry and The New York School of poetry and 
works of Frank O’Hara (1926–1966) spe-works of Frank O’Hara (1926–1966) spe-
cifi cally, is increasingly experiencing much cifi cally, is increasingly experiencing much 
attention not only among scholarly experts attention not only among scholarly experts 
of American poetry but among public au-of American poetry but among public au-
dience as well. With O’Hara’s poetry, it is dience as well. With O’Hara’s poetry, it is 
both intrinsic and extrinsic reasons to this. both intrinsic and extrinsic reasons to this. 
As R. Hampson points out: “For one thing, As R. Hampson points out: “For one thing, 
there is the grace and wit of his best known there is the grace and wit of his best known 
poetry, which has chimed with a postmod-poetry, which has chimed with a postmod-
ern celebration of irony, pastiche and play-ern celebration of irony, pastiche and play-
fulness. There is also the relationship with fulness. There is also the relationship with 
the art world, the evocation of 1950s’ New the art world, the evocation of 1950s’ New 
York in his poetry, which attracts readers York in his poetry, which attracts readers 
to his work” [1, p. 11].to his work” [1, p. 11].

Not only does O’Hara describe the Not only does O’Hara describe the 
contemporaneity in his poems, thus contemporaneity in his poems, thus 
making that time vivid and visual for making that time vivid and visual for 
readers, but he also largely explores the readers, but he also largely explores the 
possibilities of Modern Art and Pop cul-possibilities of Modern Art and Pop cul-
ture. One of the topics he focuses on is ture. One of the topics he focuses on is 
the cinema: its brand-new visual tech-the cinema: its brand-new visual tech-
nique and its influence. Poem entitled nique and its influence. Poem entitled 
later by its first words ‘Lana Turner’, be-later by its first words ‘Lana Turner’, be-
ing one of his so-called cinematic poems, ing one of his so-called cinematic poems, 
reveals O’Hara’s ambivalence towards reveals O’Hara’s ambivalence towards 
film industry. Cinema as an equivalent film industry. Cinema as an equivalent 
to make-believe affecting people’s lives, to make-believe affecting people’s lives, 
virtually shaping their selves in their virtually shaping their selves in their 
longing to be like the film-stars – “the longing to be like the film-stars – “the 
soul / that grows in darkness, embossed soul / that grows in darkness, embossed 

by silvery images” [4, p. 42] – that is by silvery images” [4, p. 42] – that is 
one side of O’Hara’s attitude. one side of O’Hara’s attitude. 

At the same time ‘Lana Turner’ – as At the same time ‘Lana Turner’ – as 
well as many his poems – shows how well as many his poems – shows how 
strong and powerful the connection and strong and powerful the connection and 
interchange between poetic and visual interchange between poetic and visual 
forms of art were. Needless to say, the his-forms of art were. Needless to say, the his-
tory of this relationship began not from tory of this relationship began not from 
the works of The New York School Po-the works of The New York School Po-
ets, but well long before it, since the Lu-ets, but well long before it, since the Lu-
mières’ train had arrived at the station at mières’ train had arrived at the station at 
La Ciotat and the modernist poets H. D., La Ciotat and the modernist poets H. D., 
Gertrude Stein, W. C. Williams and many Gertrude Stein, W. C. Williams and many 
others, it seems, became its ardent pas-others, it seems, became its ardent pas-
sengers, travelling in the realms of new sengers, travelling in the realms of new 
poetic techniques and forms. poetic techniques and forms. 

The poem «Lana Turner» was written The poem «Lana Turner» was written 
on the way to Wagner College on Staten on the way to Wagner College on Staten 
Island where O’Hara and Robert Lowell Island where O’Hara and Robert Lowell 
were to give a reading on February 9, 1962. were to give a reading on February 9, 1962. 
The impulse for this impromptu was given The impulse for this impromptu was given 
by a short newspaper column, about a fa-by a short newspaper column, about a fa-
mous actress, Lana Turner, who had tired mous actress, Lana Turner, who had tired 
out and collapsed. As O’Hara’s friend Joe out and collapsed. As O’Hara’s friend Joe 
LeSueur points our: «Frank was merely LeSueur points our: «Frank was merely 
responding to a New York Post headline – responding to a New York Post headline – 
impulsively, unpretentiously, with humor» impulsively, unpretentiously, with humor» 
[3, p. 265]. While the original article is still [3, p. 265]. While the original article is still 
open to question, most likely one, found by open to question, most likely one, found by 
an American scholar Paul Stephens, states an American scholar Paul Stephens, states 
that Lana Turner collapsed during her that Lana Turner collapsed during her 
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42-d birthday party and was taken to hos-42-d birthday party and was taken to hos-
pital where ‘her condition was considered pital where ‘her condition was considered 
not serious’ [2]. not serious’ [2]. 

Lana Turner (1921–1995), who start-Lana Turner (1921–1995), who start-
ed her fi lming career since 17, was not ed her fi lming career since 17, was not 
simply a popular and successful actress, simply a popular and successful actress, 
but an icon of the fi lm industry. Her im-but an icon of the fi lm industry. Her im-
age of a glamorous age of a glamorous femme fatale femme fatale was was 
achieved both by the movies (today, per-achieved both by the movies (today, per-
haps, among the best remembered ones is haps, among the best remembered ones is 
The Postman Always Rings TwiceThe Postman Always Rings Twice 1946),  1946), 
and, not to a lesser extent, by her stormy and, not to a lesser extent, by her stormy 
personal life. On the February day at is-personal life. On the February day at is-
sue, her fi fth husband, Fred May, told the sue, her fi fth husband, Fred May, told the 
reporters of the New York Post that she’d reporters of the New York Post that she’d 
been exhausted after the previous week’s been exhausted after the previous week’s 
intense movie shooting. O’Hara’s poem, intense movie shooting. O’Hara’s poem, 
though being an instant reply to the news, though being an instant reply to the news, 
is simultaneously a combination of a much is simultaneously a combination of a much 
more complex nature – deeper attitudes more complex nature – deeper attitudes 
and aesthetics – covered in his casual and and aesthetics – covered in his casual and 
humorous style.humorous style.

Lana Turner has collapsed! Lana Turner has collapsed! 
I was trotting along and suddenlyI was trotting along and suddenly
it started raining and snowingit started raining and snowing
and you said it was hailingand you said it was hailing
but hailing hits you on the headbut hailing hits you on the head
hard so it was really snowing andhard so it was really snowing and
raining and I was in such a hurryraining and I was in such a hurry
to meet you but the traffi cto meet you but the traffi c
was acting exactly like the skywas acting exactly like the sky
and suddenly I see a headline and suddenly I see a headline 
LANA TURNER HAS COLLAPSED!LANA TURNER HAS COLLAPSED!
there is no snow in Hollywoodthere is no snow in Hollywood
there is no rain in Californiathere is no rain in California
I have been to lots of partiesI have been to lots of parties
and acted perfectly disgracefuland acted perfectly disgraceful
but I never actually collapsedbut I never actually collapsed
oh Lana Turner we love you get up [4, p. 64]oh Lana Turner we love you get up [4, p. 64]

This poem is included in O’Hara’s This poem is included in O’Hara’s 
Lunch Poems Lunch Poems collection. The events pres-collection. The events pres-
entation – careful description of what the entation – careful description of what the 
poet and his companion were doing – may poet and his companion were doing – may 
resemble the “I-do-this-I-do-that” style, resemble the “I-do-this-I-do-that” style, 
inherent to these poems. Notable instanc-inherent to these poems. Notable instanc-
es, which have now become popular cases es, which have now become popular cases 
for scholarly analysis, are “A Step Away for scholarly analysis, are “A Step Away 

From Them», “On the Way”, “A Song [Is it From Them», “On the Way”, “A Song [Is it 
dirty]” and others. In ‘Lana Turner’, how-dirty]” and others. In ‘Lana Turner’, how-
ever, there is more of a certain likeness ever, there is more of a certain likeness 
to the style than a real example of it, since to the style than a real example of it, since 
the events are mingled with the snapshots the events are mingled with the snapshots 
of constantly changing weather; the de-of constantly changing weather; the de-
scription goes to and fro about particular scription goes to and fro about particular 
images, coming back in slightly altered images, coming back in slightly altered 
words and lines. words and lines. 

The poem bursts forth with a shot-like The poem bursts forth with a shot-like 
line: it is both an impulse to the poem and line: it is both an impulse to the poem and 
its title. At the same time it is an emotional its title. At the same time it is an emotional 
reaction expressed (punctuated) by the ex-reaction expressed (punctuated) by the ex-
clamation mark. It is said up front what’s clamation mark. It is said up front what’s 
happened and how, because of what rea-happened and how, because of what rea-
sons the poem came into being. sons the poem came into being. 

Next six lines can better be described Next six lines can better be described 
in terms of swinging. The swinging mode in terms of swinging. The swinging mode 
of the poem allows the reader to follow the of the poem allows the reader to follow the 
trajectory and reverberation of the poem trajectory and reverberation of the poem 
in its multifold changing planes of tones in its multifold changing planes of tones 
and images. Already fast pace of and images. Already fast pace of trottingtrotting  
in «I was trotting along and suddenly / it in «I was trotting along and suddenly / it 
started raining and snowing» is reinforced started raining and snowing» is reinforced 
not by the adverb not by the adverb suddenly suddenly alone, but also alone, but also 
by rapid increase of the weather change. by rapid increase of the weather change. 
Not only is it in terms of speed, however. Not only is it in terms of speed, however. 
It is also the visualization and, in a way, It is also the visualization and, in a way, 
physical perception, that work together physical perception, that work together 
to achieve this effect. While to achieve this effect. While rainrain is trans- is trans-
parent and wet; parent and wet; snowsnow is much more visible,  is much more visible, 
colder and sharper. Then this image trans-colder and sharper. Then this image trans-
forms into yet a denser one: “and you said forms into yet a denser one: “and you said 
it was hailing / but hailing hits you on the it was hailing / but hailing hits you on the 
head / hard…” The image metamorphoses head / hard…” The image metamorphoses 
have achieved its apex: rain – snow – hail. have achieved its apex: rain – snow – hail. 

As swinging motion has its backward As swinging motion has its backward 
trajectory, so does the poem go back though trajectory, so does the poem go back though 
the same landmarks. Peculiar phonetics of the same landmarks. Peculiar phonetics of 
the hail line makes it a harbinger of such the hail line makes it a harbinger of such 
a return. a return. Hail – hits – head – hardHail – hits – head – hard: [ei] – : [ei] – 
[i] – [e] – [a:]. It is clear enough that the [i] – [e] – [a:]. It is clear enough that the 
extreme sounds of the line are long sounds extreme sounds of the line are long sounds 
(a diphthong and a long monophthong), (a diphthong and a long monophthong), 
so phonetically the line ends at something so phonetically the line ends at something 
similar to what it stats with. Semantically, similar to what it stats with. Semantically, 
it is also a point of emphasis, because the it is also a point of emphasis, because the 
premise “hits you... / hard” justifi es the premise “hits you... / hard” justifi es the 
conclusion: “so it was really snowing”. And conclusion: “so it was really snowing”. And 
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again we see familiar images: “snowing / again we see familiar images: “snowing / 
raining and I was in such a hurry...” raining and I was in such a hurry...” 

The hail line is also specifi c for The hail line is also specifi c for you you 
pronoun which appears here for the fi rst pronoun which appears here for the fi rst 
time in the text. As it has been indicat-time in the text. As it has been indicat-
ed before, the pronoun refers to Robert ed before, the pronoun refers to Robert 
Lowell, who Frank was with, on that day. Lowell, who Frank was with, on that day. 
Nonetheless, being incorporated into the Nonetheless, being incorporated into the 
poem, the pronoun obtains metacharac-poem, the pronoun obtains metacharac-
teristics, inherent to this poetic genre. As teristics, inherent to this poetic genre. As 
Marjorie Perloff points out, “in O’Hara’s Marjorie Perloff points out, “in O’Hara’s 
lyric, meditation or description gener-lyric, meditation or description gener-
ally gives way to overheard conversation: ally gives way to overheard conversation: 
the address to a “you”, whether overt or the address to a “you”, whether overt or 
not, shifting in the course of a given poem not, shifting in the course of a given poem 
even as it everywhere controls the dis-even as it everywhere controls the dis-
course” [5, p. 165]. Stepping aside from course” [5, p. 165]. Stepping aside from 
the real-life origins of the poem can help the real-life origins of the poem can help 
grasp this poetic text as an autotelic unity, grasp this poetic text as an autotelic unity, 
the text itself as it is. Thus the text itself as it is. Thus youyou will inevi- will inevi-
tably spread its meaning and morph not tably spread its meaning and morph not 
necessarily into the poet’s companion, necessarily into the poet’s companion, 
but somebody else, – the ultimate goal of but somebody else, – the ultimate goal of 
the poet (indeed, any poet) – the reader. the poet (indeed, any poet) – the reader. 

While in “you said...” While in “you said...” youyou formally in- formally in-
dicates O’Hara’s friend and only implicitly dicates O’Hara’s friend and only implicitly 
hints at other possibilities, next line: “but hints at other possibilities, next line: “but 
hailing hits you on the head” – where ‘you’ hailing hits you on the head” – where ‘you’ 
can be substituted with ‘one’ – introduc-can be substituted with ‘one’ – introduc-
es more openly es more openly youyou as a complex, loaded  as a complex, loaded 
character. It becomes a union of concepts character. It becomes a union of concepts 
and in its denotative nature moves back-and in its denotative nature moves back-
wards, as the poem itself. Making the wards, as the poem itself. Making the 
whole circle round and referring to the whole circle round and referring to the 
poet, who gets hit on the head by the news, poet, who gets hit on the head by the news, 
the pronoun reveals its multifold referen-the pronoun reveals its multifold referen-
tial capacity, which makes it metapoetic in tial capacity, which makes it metapoetic in 
the post-modern text. the post-modern text. 

The distinctive moment of the poem, The distinctive moment of the poem, 
where trajectories converge and so pre-where trajectories converge and so pre-
pare the vigour of the forthcoming lines pare the vigour of the forthcoming lines 
is: “the traffic / was acting exactly like is: “the traffic / was acting exactly like 
the sky”. This comparison indicates the the sky”. This comparison indicates the 
mode progression: from a descriptive mode progression: from a descriptive 
to emotional one. Horizontal line of the to emotional one. Horizontal line of the 
traffic morphs into one of the sky, thus traffic morphs into one of the sky, thus 
not only telling the reader what is hap-not only telling the reader what is hap-
pening, but showing it. The poem swings pening, but showing it. The poem swings 
rapidly back and bumps right into ‘LANA rapidly back and bumps right into ‘LANA 

TURNER HAS COLLAPSED!’ Capital-TURNER HAS COLLAPSED!’ Capital-
ized line differs much from the first line ized line differs much from the first line 
of the poem. It shows the exact, moment of the poem. It shows the exact, moment 
of present when the poet learns about of present when the poet learns about 
the news. Emotions hit him on the head the news. Emotions hit him on the head 
with their suddenness and strength, as with their suddenness and strength, as 
hail would do. Now, we are not given the hail would do. Now, we are not given the 
prehistory, rather we literally feel the ef-prehistory, rather we literally feel the ef-
fect of the headline. fect of the headline. 

O’Hara’s poem transforms the initial O’Hara’s poem transforms the initial 
reality impulse into a new, personal aes-reality impulse into a new, personal aes-
thetic vision. “His writing “crushes” the thetic vision. “His writing “crushes” the 
quotidian into the framework of poetic quotidian into the framework of poetic 
discourse and therefore problematizes discourse and therefore problematizes 
traditional conceptions of beauty and traditional conceptions of beauty and 
art. O’Hara avoids abstraction in a way art. O’Hara avoids abstraction in a way 
that is akin to a deconstructive “lens” that is akin to a deconstructive “lens” 
through which the poet views and in-through which the poet views and in-
terprets experience, where the events terprets experience, where the events 
of his life become the “action” and the of his life become the “action” and the 
subject of the poems, as well as the “art” subject of the poems, as well as the “art” 
of the poetry” [6]. The poem calls into of the poetry” [6]. The poem calls into 
question the notion of ‘celebrity’, the question the notion of ‘celebrity’, the 
singularity of the ‘icon of the screen’. It singularity of the ‘icon of the screen’. It 
does so lightly, mischievously even, with does so lightly, mischievously even, with 
a tone of humour and light-heartedness a tone of humour and light-heartedness 
so typical for O’Hara.so typical for O’Hara.

Last part of the poem paraphrases the Last part of the poem paraphrases the 
technique of the fi rst one. There are such technique of the fi rst one. There are such 
particular features as a starting point – particular features as a starting point – 
LANA TURNER – which eventually is LANA TURNER – which eventually is 
repeated in the last line; elements of pro-repeated in the last line; elements of pro-
gression “there is no snow... / there is no gression “there is no snow... / there is no 
rain...” However, the function of the hail, rain...” However, the function of the hail, 
(that is overwhelming emotional apex), (that is overwhelming emotional apex), 
doesn’t merely segue or transforms into doesn’t merely segue or transforms into 
another image. The progression of rejec-another image. The progression of rejec-
tions “no snow / no rain” introduces the tions “no snow / no rain” introduces the 
upside-down effect. ‘Hollywood – Cali-upside-down effect. ‘Hollywood – Cali-
fornia – parties..’ there is the burst of fornia – parties..’ there is the burst of 
emotions, the burst of laughter: “oh Lana emotions, the burst of laughter: “oh Lana 
Turner we love you get up”. Turner we love you get up”. 

Noteworthy, indeed, that nowadays Noteworthy, indeed, that nowadays 
this last phrase of the poem has become this last phrase of the poem has become 
a recognizable sign of both sympathy and a recognizable sign of both sympathy and 
irony. It can be addressed to anyone (with irony. It can be addressed to anyone (with 
the change of name) with the effect of the change of name) with the effect of 
cheering the person up and laughter. At cheering the person up and laughter. At 
the same time Frank O’Hara’s poem, with the same time Frank O’Hara’s poem, with 
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its swinging mode and peculiar syntactic its swinging mode and peculiar syntactic 
structure, touches upon much more prob-structure, touches upon much more prob-
lematic issues, such as cultural infl uence lematic issues, such as cultural infl uence 
and ambivalent signifi cance of pop icons and ambivalent signifi cance of pop icons 
in the modern world.in the modern world.
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Summary. Summary. This article raises the problem of that the essential traditional system of This article raises the problem of that the essential traditional system of 
communicative preparation of students is isolated from life and work of a specialist. It is over-communicative preparation of students is isolated from life and work of a specialist. It is over-
theorized, limited in terms of time and content, which is manifested in the fact that students theorized, limited in terms of time and content, which is manifested in the fact that students 
are defi cient in communication, suffer from the lack of its active methods; form the insuffi -are defi cient in communication, suffer from the lack of its active methods; form the insuffi -
cient level of the students. Emphasized in the article the value of the development of the tech-cient level of the students. Emphasized in the article the value of the development of the tech-
nological cards of the lessons, which combines the lesson plan with the dosage time, purpose nological cards of the lessons, which combines the lesson plan with the dosage time, purpose 
and objectives, conceptual contents, methods, techniques and means, guaranteed result, the and objectives, conceptual contents, methods, techniques and means, guaranteed result, the 
list of necessary literature and sources, and other components of the lesson.list of necessary literature and sources, and other components of the lesson.

Keywords: Keywords: the critical thinking;the critical thinking;  the creative thinking; training; Brain storm; the educa-the creative thinking; training; Brain storm; the educa-
tion systemtion system;; syndicate; syndicate;  modern;modern;  method; teacher;method; teacher;  a method of discussion.a method of discussion.

В современных условиях развития В современных условиях развития 
демократических основ столь важной демократических основ столь важной 
сферы как образование приоритетной сферы как образование приоритетной 
остаётся задача формирования всесто-остаётся задача формирования всесто-
ронне развитой, гармоничной личности.ронне развитой, гармоничной личности.

Ещё со времен античности идея со-Ещё со времен античности идея со-
вершенствования личности занимала вершенствования личности занимала 
умы самых видных мыслителей, уче-умы самых видных мыслителей, уче-
ных, писателей, художников: стремле-ных, писателей, художников: стремле-
ние человека к совершенству не имеет ние человека к совершенству не имеет 
(и не может иметь!) границ. Оно свя-(и не может иметь!) границ. Оно свя-
зано с постоянным поиском путей по-зано с постоянным поиском путей по-
стижения общечеловеческой культу-стижения общечеловеческой культу-
ры, и национальной, и мировой, основ ры, и национальной, и мировой, основ 
нравственного и физического роста.нравственного и физического роста.

Для достижения возросших задач Для достижения возросших задач 
в образовательной сфере все чаще и ин-в образовательной сфере все чаще и ин-
тенсивнее используются инновации, их тенсивнее используются инновации, их 
применение приводит к постепенным применение приводит к постепенным 
качественным изменениям в системе качественным изменениям в системе 
образования и к трансформации его со-образования и к трансформации его со-
держания.держания.

Интерактивные методы обучения – Интерактивные методы обучения – 
одна из разновидностей инноваций; одна из разновидностей инноваций; 
в ходе их реализации, и это общепри-в ходе их реализации, и это общепри-
знано, происходит взаимообмен знани-знано, происходит взаимообмен знани-
ями в учебном процессе, генерирование ями в учебном процессе, генерирование 
и апробация смелых, ранее не исполь-и апробация смелых, ранее не исполь-
зовавшихся идей, методик обучения, зовавшихся идей, методик обучения, 
инициатив, новшеств и педагогических инициатив, новшеств и педагогических 
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открытий. Интерактивное обучение, открытий. Интерактивное обучение, 
как показывает наш многолетний пе-как показывает наш многолетний пе-
дагогический опыт, позволяет соз-дагогический опыт, позволяет соз-
давать благоприятные условия для давать благоприятные условия для 
развития творческой личности и, развития творческой личности и, 
в первую очередь, способствует фор-в первую очередь, способствует фор-
мированию критического и креатив-мированию критического и креатив-
ного по своей сути мышления у об-ного по своей сути мышления у об-
учаемых на всех образовательных учаемых на всех образовательных 
уровнях. При этом важна сама струк-уровнях. При этом важна сама струк-
тура презентации новых знаний. Она тура презентации новых знаний. Она 
должна предусматривать такую систе-должна предусматривать такую систе-
му работы, которая направлена на ос-му работы, которая направлена на ос-
мысленное и критическое восприятие, мысленное и критическое восприятие, 
на организацию поистине творческой, на организацию поистине творческой, 
поисковой деятельности, что обеспе-поисковой деятельности, что обеспе-
чит в дальнейшем появление опыта чит в дальнейшем появление опыта 
у обучаемых в поиске и нахождении у обучаемых в поиске и нахождении 
новых знаний, а также способности их новых знаний, а также способности их 
применять в ходе будущей профессио-применять в ходе будущей профессио-
нальной деятельности.нальной деятельности.

Как известно, «критичность мыш-Как известно, «критичность мыш-
ления можно формировать только при ления можно формировать только при 
проблемном изложении материала, не-проблемном изложении материала, не-
обходимости поиска дополнительной обходимости поиска дополнительной 
информации, противоречивости точек информации, противоречивости точек 
зрения» [3]. Творческое мышление зрения» [3]. Творческое мышление 
также формируется при наличии про-также формируется при наличии про-
блемы, требующей поиска решения, блемы, требующей поиска решения, 
подчас оригинального подхода, потреб-подчас оригинального подхода, потреб-
ности самовыражения. ности самовыражения. 

Современная система образования, Современная система образования, 
опираясь на традиционные источники опираясь на традиционные источники 
информации и управления процессом информации и управления процессом 
познания, такие как школьные учебни-познания, такие как школьные учебни-
ки, учебные пособия, реализуемые под ки, учебные пособия, реализуемые под 
руководством учителя, требует расши-руководством учителя, требует расши-
рения информационного поля. Данная рения информационного поля. Данная 
сфера требует и другой дидактической сфера требует и другой дидактической 
системы, иных методов и технологий системы, иных методов и технологий 
обучения, адекватных личностно-ори-обучения, адекватных личностно-ори-
ентированному подходу в образова-ентированному подходу в образова-
нии. Учащиеся получают информацию нии. Учащиеся получают информацию 
не только из уже указанных источни-не только из уже указанных источни-
ков, но и из СМИ, глобальной телеком-ков, но и из СМИ, глобальной телеком-
муникационной сети Интернет. Для ее муникационной сети Интернет. Для ее 
осознания, анализа и восприятия так-осознания, анализа и восприятия так-
же необходимо сформированное кри-же необходимо сформированное кри-
тическое мышление.тическое мышление.

Можно привести некоторые стра-Можно привести некоторые стра-
тегии педагогических технологий, тегии педагогических технологий, 
активизирующих самостоятельность активизирующих самостоятельность 
учащихся в процессе обучения и спо-учащихся в процессе обучения и спо-
собствующих формированию у них кри-собствующих формированию у них кри-
тического и творческого мышления.тического и творческого мышления.

1. Метод дискуссии1. Метод дискуссии

Дискуссия – это обмен мнениями, Дискуссия – это обмен мнениями, 
мыслями или знаниями между препо-мыслями или знаниями между препо-
давателем и слушателями по опреде-давателем и слушателями по опреде-
лённой схеме и с соблюдением порядка.лённой схеме и с соблюдением порядка.

Преимущества дискуссии:Преимущества дискуссии:
– понимание многих факторов – понимание многих факторов 

и движущих сил;и движущих сил;
– убедительность выводов;– убедительность выводов;
– активизация слушателей.– активизация слушателей.

2. Мозговой штурм2. Мозговой штурм

Мозговой штурм – хорошо извест-Мозговой штурм – хорошо извест-
ный, широко используемый метод ный, широко используемый метод 
решения проблем, стимулирующий решения проблем, стимулирующий 
участников использовать своё вообра-участников использовать своё вообра-
жение и творчество. Помогает найти жение и творчество. Помогает найти 
большое число решений любой задан-большое число решений любой задан-
ной проблемы.ной проблемы.

Правила проведения мозгового Правила проведения мозгового 
штурма:штурма:

– в процессе обдумывания не позво-– в процессе обдумывания не позво-
ляется делать никаких оценок;ляется делать никаких оценок;

– надо поощрять всех на обдумыва-– надо поощрять всех на обдумыва-
ние большого круга самых неожидан-ние большого круга самых неожидан-
ных идей;ных идей;

– каждый может основываться на – каждый может основываться на 
чужих идеях и изменении их;чужих идеях и изменении их;

– все идеи фиксируются группой – все идеи фиксируются группой 
людей, не участвующих в дискуссии.людей, не участвующих в дискуссии.

3. Синдикаты как метод обучения3. Синдикаты как метод обучения

Syndicate (подгруппы) создаются Syndicate (подгруппы) создаются 
в большой группе для обсуждения, в большой группе для обсуждения, 
проведения упражнений или деловых проведения упражнений или деловых 
игр, работы над проектом или другой игр, работы над проектом или другой 
практической деятельности. В синди-практической деятельности. В синди-
катах обеспечивается личное участие катах обеспечивается личное участие 
каждого, все учащиеся подталкива-каждого, все учащиеся подталкива-
ются к обдумыванию явлений. В дан-ются к обдумыванию явлений. В дан-
ном случае хорошо определяются зна-ном случае хорошо определяются зна-
ния студентов.ния студентов.
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4. Ролевые игры4. Ролевые игры

Этот метод позволяет обыграть, инс-Этот метод позволяет обыграть, инс-
ценировать то, что может произойти ценировать то, что может произойти 
в реальной жизненной ситуации, и об-в реальной жизненной ситуации, и об-
судить, проанализировать основные судить, проанализировать основные 
выявленные проблемы.выявленные проблемы.

Преимущества ролевых игр:Преимущества ролевых игр:
– запоминание;– запоминание;
– доступность;– доступность;
– развлекательный характер;– развлекательный характер;
– погружение в процесс обучения;– погружение в процесс обучения;
– наглядность (живая, визуальная);– наглядность (живая, визуальная);
– выявление сильных и слабых сто-– выявление сильных и слабых сто-

рон учащихся.рон учащихся.
В заключение можно привести вы-В заключение можно привести вы-

сказывание замечательного педагога сказывание замечательного педагога 
Я. А. Каменского: «Метод учения дол-Я. А. Каменского: «Метод учения дол-
жен уменьшать трудности учения, с тем жен уменьшать трудности учения, с тем 
чтобы оно не возбуждало в учениках чтобы оно не возбуждало в учениках 
неудовольствия и не отвращало их от неудовольствия и не отвращало их от 
дальнейших занятий» [4].дальнейших занятий» [4].
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В теории обучения и воспитания по-В теории обучения и воспитания по-
знавательный интерес и изучение его знавательный интерес и изучение его 
развития остается одним из важнейших развития остается одним из важнейших 
актуальных направлений научных по-актуальных направлений научных по-
исков с точки зрения современной пси-исков с точки зрения современной пси-
хологии, педагогики, теории и прак-хологии, педагогики, теории и прак-
тики воспитания. Занимательность тики воспитания. Занимательность 
обучения, интерес к новой инфор-обучения, интерес к новой инфор-
мации, применение многообразных мации, применение многообразных 
и инновационных творческих приемов и инновационных творческих приемов 

в воспитательной работе составляют в воспитательной работе составляют 
важные условия для формирования по-важные условия для формирования по-
знавательных интересов, которые явля-знавательных интересов, которые явля-
ются мощным двигателем в развитии ются мощным двигателем в развитии 
личности ребенка. Познавательный личности ребенка. Познавательный 
интерес – это самостоятельно соверша-интерес – это самостоятельно соверша-
емый встречный процесс в системе ком-емый встречный процесс в системе ком-
муникации «учитель – ученик». Здесь муникации «учитель – ученик». Здесь 
ученик не только воспринимает, пере-ученик не только воспринимает, пере-
рабатывает и запоминает обучающий рабатывает и запоминает обучающий 
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материал, но и отражает его посредством материал, но и отражает его посредством 
проявления интереса, что служит более проявления интереса, что служит более 
глубокому и основательному понима-глубокому и основательному понима-
нию образовательной информации. нию образовательной информации. 

Воспитание и развитие являются ос-Воспитание и развитие являются ос-
новными и фундаментальными катего-новными и фундаментальными катего-
риями и понятиями педагогики. риями и понятиями педагогики. 

Воспитание – это целенаправлен-Воспитание – это целенаправлен-
ный и организованный процесс форми-ный и организованный процесс форми-
рования личности [3, с. 247].рования личности [3, с. 247].

Воспитательный процесс может Воспитательный процесс может 
рассматриваться как в узком смысле рассматриваться как в узком смысле 
(воздействие на личность младшего (воздействие на личность младшего 
школьника, целями которого являются школьника, целями которого являются 
формирование у него соответствующих формирование у него соответствующих 
знаний, взглядов, нравственных уста-знаний, взглядов, нравственных уста-
новок), так и в широком (передача на-новок), так и в широком (передача на-
копленных знаний от поколения к по-копленных знаний от поколения к по-
колению). Но в любом случае понятие колению). Но в любом случае понятие 
«воспитание» имеет выраженный обще-«воспитание» имеет выраженный обще-
ственный характер, поскольку воспита-ственный характер, поскольку воспита-
тельный процесс подразумевает орга-тельный процесс подразумевает орга-
низованную совместную деятельность низованную совместную деятельность 
детей, их родителей, воспитателей и пе-детей, их родителей, воспитателей и пе-
дагогов образовательных учреждений, дагогов образовательных учреждений, 
детских и молодежных организаций детских и молодежных организаций 
и т. п. Необходимо отметить, что вос-и т. п. Необходимо отметить, что вос-
питание осуществляется только в рам-питание осуществляется только в рам-
ках общества: не будет общества, некого ках общества: не будет общества, некого 
и незачем будет воспитывать [4, с. 246]. и незачем будет воспитывать [4, с. 246]. 

Воспитание тесно связано с обучени-Воспитание тесно связано с обучени-
ем. Обучение является непосредствен-ем. Обучение является непосредствен-
ным процессом передачи и приема ным процессом передачи и приема 
опыта старших поколений младшими, опыта старших поколений младшими, 
при котором взаимодействуют педагог при котором взаимодействуют педагог 
и обучающийся [5, с. 7].и обучающийся [5, с. 7].

Как видим, понятие обучения имеет Как видим, понятие обучения имеет 
более узкий характер. Таким образом, более узкий характер. Таким образом, 
обучение является не только условием, обучение является не только условием, 
но и средством и основой психического но и средством и основой психического 
и личностного воспитания человека. и личностного воспитания человека. 

Диалектическая связь между по-Диалектическая связь между по-
нятиями «обучение» и «воспитание» нятиями «обучение» и «воспитание» 
направлена на формирование деятель-направлена на формирование деятель-
ностных и личностных характеристик ностных и личностных характеристик 
учащегося посредством заинтересован-учащегося посредством заинтересован-
ности в приобретаемых знаниях, умени-ности в приобретаемых знаниях, умени-
ях, навыках, ценностях, то есть в позна-ях, навыках, ценностях, то есть в позна-
вательном интересе [1, с. 25]. Основным вательном интересе [1, с. 25]. Основным 

мотивом развития человека является мотивом развития человека является 
именно познавательный интерес.именно познавательный интерес.

С точки зрения своего семантиче-С точки зрения своего семантиче-
ского значения, под понятием интерес ского значения, под понятием интерес 
подразумевается следующий содержа-подразумевается следующий содержа-
тельный аспект, например, интерес как тельный аспект, например, интерес как 
необходимость, потребность, которые необходимость, потребность, которые 
связаны с мотивом познания деятель-связаны с мотивом познания деятель-
ности [2, с. 16].ности [2, с. 16].

В педагогике и психологии интерес В педагогике и психологии интерес 
к познанию рассматривается как: пси-к познанию рассматривается как: пси-
хический процесс, который характери-хический процесс, который характери-
зуется побуждением интереса к объекту зуется побуждением интереса к объекту 
(заинтересованность необходимо раз-(заинтересованность необходимо раз-
вивать в образовательном процессе); вивать в образовательном процессе); 
потребность детей в знаниях (потреб-потребность детей в знаниях (потреб-
ность ориентирует детей в жизни); мо-ность ориентирует детей в жизни); мо-
тив (является основой учебной деятель-тив (является основой учебной деятель-
ности), который превращает учебную ности), который превращает учебную 
деятельность в творческую. деятельность в творческую. 

Именно под воздействием познава-Именно под воздействием познава-
тельного интереса для учащихся млад-тельного интереса для учащихся млад-
шего школьного возраста многие пред-шего школьного возраста многие пред-
меты, явления и действия обретают меты, явления и действия обретают 
важную значимость, при этом ученики важную значимость, при этом ученики 
стремятся найти неизвестные им свой-стремятся найти неизвестные им свой-
ства и качества в предмете, побужда-ства и качества в предмете, побужда-
ющие их интерес к попытке установки ющие их интерес к попытке установки 
более углубленных связей между раз-более углубленных связей между раз-
ными процессами и действиями.ными процессами и действиями.

С позиций педагогики именно с ин-С позиций педагогики именно с ин-
тереса ребенка к чему-либо и начина-тереса ребенка к чему-либо и начина-
ется процесс познания. Следует брать ется процесс познания. Следует брать 
во внимание тот момент, что интерес во внимание тот момент, что интерес 
еще не означает познание, он является еще не означает познание, он является 
лишь обязательным условием для эф-лишь обязательным условием для эф-
фективной организации деятельности.фективной организации деятельности.

В теории обучения и воспитания из-В теории обучения и воспитания из-
учение интереса к познанию не являет-учение интереса к познанию не являет-
ся новым, он исследовался известными ся новым, он исследовался известными 
и признанными педагогами-класси-и признанными педагогами-класси-
ками. Исследование познавательного ками. Исследование познавательного 
интереса имеет три основных направ-интереса имеет три основных направ-
ления: интеллектуальное, эмоциональ-ления: интеллектуальное, эмоциональ-
ное, волюнтаристское.ное, волюнтаристское.

И. Гербарт, С. Ларсебо, Г. Линднер И. Гербарт, С. Ларсебо, Г. Линднер 
являются представителями первого являются представителями первого 
вида познавательного интереса. Они вида познавательного интереса. Они 
определяли стремление к познанию определяли стремление к познанию 



89
Paradigmata poznání, 2, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

как состояние высокой духовности, со-как состояние высокой духовности, со-
держанием которого является умствен-держанием которого является умствен-
ная деятельность, внимательность и по-ная деятельность, внимательность и по-
знавательные стремления индивида.знавательные стремления индивида.

Представителями второго на-Представителями второго на-
правления являются В. Иерузалем, правления являются В. Иерузалем, 
В. Остерман, Т. Паульсен, Г. Липпс, ко-В. Остерман, Т. Паульсен, Г. Липпс, ко-
торые отмечали определенную природу торые отмечали определенную природу 
чувственности интереса, связывая его чувственности интереса, связывая его 
с чувством счастья и удовольствия, на-с чувством счастья и удовольствия, на-
деляя особенностями антитезы катего-деляя особенностями антитезы катего-
рии безразличия.рии безразличия.

Сторонниками третьего, то есть Сторонниками третьего, то есть 
волюнтаристского, направления яв-волюнтаристского, направления яв-
ляются А. Вальземан, О. Вильман, ляются А. Вальземан, О. Вильман, 
П. Наторп, представляли интерес П. Наторп, представляли интерес 
с приоритетных сторон стремлений, с приоритетных сторон стремлений, 
влечений и воли [2, с. 17].влечений и воли [2, с. 17].

Особо стоит отметить исследова-Особо стоит отметить исследова-
ния знаменитого ученого-педагога ния знаменитого ученого-педагога 
Г. И. Щукиной (1908–1994). Она, а Г. И. Щукиной (1908–1994). Она, а 
в дальнейшем ее ученики, анализи-в дальнейшем ее ученики, анализи-
ровали познавательные интересы ровали познавательные интересы 
учащихся исходя из дидактической, учащихся исходя из дидактической, 
психологической и методической по-психологической и методической по-
зиций обучения, установив их свя-зиций обучения, установив их свя-
зи с личностными особенностями, зи с личностными особенностями, 
с деятельностными мотивами. При с деятельностными мотивами. При 
этом раскрывая особенности и пути этом раскрывая особенности и пути 
формирования интереса к познани-формирования интереса к познани-
ям в зависимости от возраста детей. ям в зависимости от возраста детей. 
Экспериментально было установле-Экспериментально было установле-
но, что познавательная активность но, что познавательная активность 
и познавательная самостоятельность и познавательная самостоятельность 
являются составляющими познава-являются составляющими познава-
тельного интереса. По утверждению тельного интереса. По утверждению 
Г. И. Щукиной, как средство обучения Г. И. Щукиной, как средство обучения 
познавательный интерес станет устой-познавательный интерес станет устой-
чивым только в тех случаях, в которых чивым только в тех случаях, в которых 
применяются средства по развиваю-применяются средства по развиваю-
щему обучению [7, с. 24].щему обучению [7, с. 24].

Как же появляется интерес? От-Как же появляется интерес? От-
вет на этот вопрос можно найти так-вет на этот вопрос можно найти так-
же в исследованиях Г. И. Щукиной, же в исследованиях Г. И. Щукиной, 
которая выделила следующие по-которая выделила следующие по-
следовательные стадии по развитию следовательные стадии по развитию 
познавательных интересов у детей: познавательных интересов у детей: 
любопытство, любознательность, любопытство, любознательность, 
познавательный интерес, теорети-познавательный интерес, теорети-

ческий интерес [6, с. 2]. В младшем ческий интерес [6, с. 2]. В младшем 
школьном возрасте основными ста-школьном возрасте основными ста-
диями развития интереса к познанию диями развития интереса к познанию 
являются любопытство и любозна-являются любопытство и любозна-
тельность. От степени их развития тельность. От степени их развития 
складываются отношения к разным складываются отношения к разным 
областям науки, деятельности, а от областям науки, деятельности, а от 
степени познания окружающей сре-степени познания окружающей сре-
ды и отношения к ней зависит раз-ды и отношения к ней зависит раз-
витие миропонимания, мировоззре-витие миропонимания, мировоззре-
ния. Стоит отметить, как утверждает ния. Стоит отметить, как утверждает 
Г. И. Щукина, что интерес к позна-Г. И. Щукина, что интерес к позна-
нию является одним из главных по-нию является одним из главных по-
будителей активности индивида, его будителей активности индивида, его 
познавательной деятельности. В на-познавательной деятельности. В на-
стоящее время исследования и вы-стоящее время исследования и вы-
воды Г. И. Щукиной можно взять за воды Г. И. Щукиной можно взять за 
основу для решения педагогических основу для решения педагогических 
проблем, с учетом изменений соци-проблем, с учетом изменений соци-
окультурных условий, а также из-окультурных условий, а также из-
менений в информационной куль-менений в информационной куль-
туре общества.туре общества.

Именно по наличию или отсутствию Именно по наличию или отсутствию 
познавательного интереса у детей педа-познавательного интереса у детей педа-
гог может оценить успех своей деятель-гог может оценить успех своей деятель-
ности. При этом он определяет про-ности. При этом он определяет про-
блемные ситуации, дает оценку исходя блемные ситуации, дает оценку исходя 
из того факта, повышается или снижа-из того факта, повышается или снижа-
ется интерес, продумывает всевозмож-ется интерес, продумывает всевозмож-
ные варианты по разрешению возни-ные варианты по разрешению возни-
кающих проблем и пользуется ими на кающих проблем и пользуется ими на 
последующих уроках. Главной задачей последующих уроках. Главной задачей 
учителя является пробуждение и ут-учителя является пробуждение и ут-
верждение интереса у учащихся к по-верждение интереса у учащихся к по-
знанию, а для этого необходимо знать, знанию, а для этого необходимо знать, 
как он возникает. как он возникает. 

Изучением данной проблемы за-Изучением данной проблемы за-
нимался известный советский психо-нимался известный советский психо-
лог Л. С. Выготский. В своих научных лог Л. С. Выготский. В своих научных 
докладах он отметил, что интерес докладах он отметил, что интерес 
к познанию является «естественным к познанию является «естественным 
двигателем поведения детей, что ор-двигателем поведения детей, что ор-
ганические потребности совпадают ганические потребности совпадают 
с деятельностью ребенка». По Вы-с деятельностью ребенка». По Вы-
готскому, вся воспитательная систе-готскому, вся воспитательная систе-
ма должна быть построена с учетом ма должна быть построена с учетом 
особенностей детских интересов, особенностей детских интересов, 
с тем, что «естественно возбуждает их с тем, что «естественно возбуждает их 
интерес» [3, с. 189].интерес» [3, с. 189].
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Задачей современного педагога на-Задачей современного педагога на-
чальной школы, исходя из специфики чальной школы, исходя из специфики 
обучающего и воспитательного про-обучающего и воспитательного про-
цесса, является формирование инте-цесса, является формирование инте-
реса к познанию, поощрение развития реса к познанию, поощрение развития 
творческих и познавательных актив-творческих и познавательных актив-
ностей обучающихся, ориентирова-ностей обучающихся, ориентирова-
ние их на непростой путь личностного ние их на непростой путь личностного 
развития мировоззрения и миропо-развития мировоззрения и миропо-
нимания. Помогает детям приобрести нимания. Помогает детям приобрести 
положительные жизненные навыки положительные жизненные навыки 
примерный опыт, накапливаемый ре-примерный опыт, накапливаемый ре-
бенком: чем он содержательнее, тем бенком: чем он содержательнее, тем 
ярче проявляется воспитанность ин-ярче проявляется воспитанность ин-
дивида. Если у ребенка повышенный дивида. Если у ребенка повышенный 
познавательный интерес, то он к уче-познавательный интерес, то он к уче-
нию относится с большим интересом, нию относится с большим интересом, 
учеба становится близкой, легкодо-учеба становится близкой, легкодо-
ступной, важной жизненной деятель-ступной, важной жизненной деятель-
ностью, в которой заинтересован сам ностью, в которой заинтересован сам 
школьник. Познавательный интерес школьник. Познавательный интерес 
является самой важной, ключевой является самой важной, ключевой 
целью самовоспитания, которую ча-целью самовоспитания, которую ча-
сто отождествляют с самообразовани-сто отождествляют с самообразовани-
ем. Самообразование – это процесс, ем. Самообразование – это процесс, 
при котором воспитанник индивиду-при котором воспитанник индивиду-
ально ставит себе цели воспитания, ально ставит себе цели воспитания, 
и достигает их, выступая как объект и достигает их, выступая как объект 
и субъект воспитательного процесса. и субъект воспитательного процесса. 
Самовоспитание и самообучение при-Самовоспитание и самообучение при-
обретают особенную значимость тог-обретают особенную значимость тог-
да, когда человек уже сформировался да, когда человек уже сформировался 
как личность, окончил учебные заве-как личность, окончил учебные заве-
дения общего и профессионального дения общего и профессионального 
образования. В этом случае у целого образования. В этом случае у целого 
поколения взрослых сохранившаяся поколения взрослых сохранившаяся 
привычка проявлять познавательный привычка проявлять познавательный 
интерес и активность может стать важ-интерес и активность может стать важ-
ной предпосылкой развития воспи-ной предпосылкой развития воспи-
танного, образованного гражданского танного, образованного гражданского 
общества, что в целом будет говорить общества, что в целом будет говорить 
о нашей стране как о просвещенной о нашей стране как о просвещенной 
и цивилизованной. и цивилизованной. 
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Современная образовательная пара-Современная образовательная пара-
дигма рассматривает личность обучаю-дигма рассматривает личность обучаю-
щегося, прежде всего, как носителя ду-щегося, прежде всего, как носителя ду-
ховности, культуры, творчества.ховности, культуры, творчества.

Проблема формирования культуры Проблема формирования культуры 
детей в условиях общеобразовательных детей в условиях общеобразовательных 
учреждений связана, в первую очередь, учреждений связана, в первую очередь, 
с необходимостью развития их творческой с необходимостью развития их творческой 
активности. Урок музыки располагает бо-активности. Урок музыки располагает бо-
гатыми возможностями для реализации гатыми возможностями для реализации 
этой цели. Такие возможности заложены этой цели. Такие возможности заложены 
не только в самих учебных материалах по не только в самих учебных материалах по 
музыке, но в методических приемах учи-музыке, но в методических приемах учи-
теля, а также в формах организации музы-теля, а также в формах организации музы-
кальной деятельности обучающихся.кальной деятельности обучающихся.

Одним из действенных факторов раз-Одним из действенных факторов раз-
вития творческой активности детей на вития творческой активности детей на 
уроках музыки является использование уроках музыки является использование 
межпредметных связей, предполагаю-межпредметных связей, предполагаю-
щее интеграцию различных видов ис-щее интеграцию различных видов ис-
кусств и опору на взаимосвязь смежных кусств и опору на взаимосвязь смежных 
предметов, таких как литература, изо-предметов, таких как литература, изо-
бразительное искусство, история, эсте-бразительное искусство, история, эсте-

тика, введение в народоведение и др. тика, введение в народоведение и др. 
Привлечение различных художествен-Привлечение различных художествен-
но-эстетических знаний, органическое но-эстетических знаний, органическое 
дополнение их друг другом помогает дополнение их друг другом помогает 
выработке у обучающихся способности выработке у обучающихся способности 
самостоятельного анализа изучаемых самостоятельного анализа изучаемых 
художественных произведений, творче-художественных произведений, творче-
ского подхода к оценке явлений художе-ского подхода к оценке явлений художе-
ственной культуры, способствует твор-ственной культуры, способствует твор-
ческому освоению материала на основе ческому освоению материала на основе 
многосторонности получаемых художе-многосторонности получаемых художе-
ственных впечатлений.ственных впечатлений.

С этих позиций для нас очень важ-С этих позиций для нас очень важ-
ным было выстроить изложение мате-ным было выстроить изложение мате-
риала на уроке музыки таким образом, риала на уроке музыки таким образом, 
чтобы знания, полученные обучающи-чтобы знания, полученные обучающи-
мися, служили опорой в освоении худо-мися, служили опорой в освоении худо-
жественных явлений по другим предме-жественных явлений по другим предме-
там. Так, при знакомстве с творчеством там. Так, при знакомстве с творчеством 
М. Равеля учитель дает характери-М. Равеля учитель дает характери-
стику понятия импрессионизма в му-стику понятия импрессионизма в му-
зыке, причем на широком культур-зыке, причем на широком культур-
но-историческом фоне данной эпохи, но-историческом фоне данной эпохи, 
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привлекая художественные произведе-привлекая художественные произведе-
ния изобразительного искусства (по-ния изобразительного искусства (по-
лотна Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, лотна Э. Мане, К. Моне, К. Писсарро, 
О. Ренуара). Предлагая вниманию об-О. Ренуара). Предлагая вниманию об-
учающихся полотна французских ху-учающихся полотна французских ху-
дожников-импрессионистов, мы ста-дожников-импрессионистов, мы ста-
вили особый акцент на сходстве круга вили особый акцент на сходстве круга 
образов, характерном содержании, образов, характерном содержании, 
своеобразии языка произведений жи-своеобразии языка произведений жи-
вописи и музыки. Как показала прак-вописи и музыки. Как показала прак-
тика, обучающиеся, хорошо усвоившие тика, обучающиеся, хорошо усвоившие 
материал этой темы на уроке музыки, материал этой темы на уроке музыки, 
свободнее ориентировались в вопросах, свободнее ориентировались в вопросах, 
связанных с определением отличитель-связанных с определением отличитель-
ных черт этого художественного тече-ных черт этого художественного тече-
ния на уроках изобразительного искус-ния на уроках изобразительного искус-
ства. Дети смогли отметить и фиксацию ства. Дети смогли отметить и фиксацию 
тонких, едва уловимых психологиче-тонких, едва уловимых психологиче-
ских состояний, и передачу различных ских состояний, и передачу различных 
настроений, вызванных красотой лун-настроений, вызванных красотой лун-
ного неба, туманного моря, переливами ного неба, туманного моря, переливами 
весенней капели и т. д. весенней капели и т. д. 

Проведенный затем диагностиче-Проведенный затем диагностиче-
ский контент-анализ показал, что ис-ский контент-анализ показал, что ис-
пользованные учителем ассоциативные пользованные учителем ассоциативные 
связи музыкальных и художественных связи музыкальных и художественных 
образов способствовали более яркому образов способствовали более яркому 
восприятию детьми светлой, трепетной восприятию детьми светлой, трепетной 
живописи художников-импрессиони-живописи художников-импрессиони-
стов, передающей ощущения солнечно-стов, передающей ощущения солнечно-
го света, богатство красок природы, ви-го света, богатство красок природы, ви-
брацию воздушной среды; кроме того, брацию воздушной среды; кроме того, 
значительно углубилось музыкальное значительно углубилось музыкальное 
восприятие обучающихся.восприятие обучающихся.

Помимо межпредметных ассоциа-Помимо межпредметных ассоциа-
тивных связей для наиболее эффектив-тивных связей для наиболее эффектив-
ного развития творческой активности ного развития творческой активности 
обучающихся мы использовали специ-обучающихся мы использовали специ-
альный комплекс творческих заданий, альный комплекс творческих заданий, 
рассчитанный на самостоятельное вы-рассчитанный на самостоятельное вы-
полнение каждым обучающимся. Дан-полнение каждым обучающимся. Дан-
ный комплекс позволил выявить не ный комплекс позволил выявить не 
только уровень развития творческой только уровень развития творческой 
активности ребенка, но и степень вклю-активности ребенка, но и степень вклю-
ченности в творческую деятельность. ченности в творческую деятельность. 
Кроме того, анализ выполнения данных Кроме того, анализ выполнения данных 
заданий помогает выявить наиболее заданий помогает выявить наиболее 
одаренных детей, наметить пути инди-одаренных детей, наметить пути инди-
видуальной работы с ними и одновре-видуальной работы с ними и одновре-

менно определить «слабые» места в дан-менно определить «слабые» места в дан-
ном направлении, которые нуждаются ном направлении, которые нуждаются 
в более пристальном внимании учителя. в более пристальном внимании учителя. 

Приведем некоторые примеры твор-Приведем некоторые примеры твор-
ческих заданий для пятых классов.ческих заданий для пятых классов.

Задание № 1.Задание № 1.
Сочини сказку, где героями были бы: Сочини сказку, где героями были бы: 

Песня – Танец, Песня – Марш, Протяж-Песня – Танец, Песня – Марш, Протяж-
ная Песня, Вокализ, Мелодия, Поэзия.ная Песня, Вокализ, Мелодия, Поэзия.

Задание № 2.Задание № 2.
Попробуй сочинить рассказ, в кото-Попробуй сочинить рассказ, в кото-

ром говорилось бы или о музыке, или ром говорилось бы или о музыке, или 
о литературе, или о живописи, а воз-о литературе, или о живописи, а воз-
можно и о всех видах искусства вместе.можно и о всех видах искусства вместе.

Задание № 3.Задание № 3.
Если сможешь, сочини музыкальное Если сможешь, сочини музыкальное 

произведение и постарайся исполнить произведение и постарайся исполнить 
его голосом или на инструменте.его голосом или на инструменте.

Задание № 4.Задание № 4.
Составь кроссворд для одноклассни-Составь кроссворд для одноклассни-

ков, используя свои знания по музыке, ков, используя свои знания по музыке, 
изобразительному искусству, литерату-изобразительному искусству, литерату-
ре, истории.ре, истории.

Задание № 5.Задание № 5.
Попробуй сделать поделку или ху-Попробуй сделать поделку или ху-

дожественную композицию, связанную дожественную композицию, связанную 
с искусством, и прокомментируй ее.с искусством, и прокомментируй ее.

Задание № 6.Задание № 6.
Попробуй написать свое впечатле-Попробуй написать свое впечатле-

ние от встречи с любимым произведе-ние от встречи с любимым произведе-
нием искусства. нием искусства. 

Задание № 7. Задание № 7. 
Если сможешь, сочини стихотворе-Если сможешь, сочини стихотворе-

ние о музыке.ние о музыке.
Задание № 8.Задание № 8.
Попробуй нарисовать твое любимое Попробуй нарисовать твое любимое 

музыкальное произведение или впечат-музыкальное произведение или впечат-
ление о нем.ление о нем.

Задание № 9.Задание № 9.
Попробуй сконструировать и сде-Попробуй сконструировать и сде-

лать из подручных материалов какой-лать из подручных материалов какой-
либо музыкальный инструмент. Приду-либо музыкальный инструмент. Приду-
май ему название.май ему название.

Задание № 10.Задание № 10.
Составь программу урока-концерта Составь программу урока-концерта 

по музыке по двум разделам: «Хочу ис-по музыке по двум разделам: «Хочу ис-
полнить» и «Хочу услышать».полнить» и «Хочу услышать».

Развитию творческой активности Развитию творческой активности 
обучающихся на уроках музыки спо-обучающихся на уроках музыки спо-
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собствует и нестандартная (нетради-собствует и нестандартная (нетради-
ционная) форма проведения занятий. ционная) форма проведения занятий. 
Среди обширного арсенала таких уро-Среди обширного арсенала таких уро-
ков для нас представляют наибольший ков для нас представляют наибольший 
интерес те, которые позволяют активно интерес те, которые позволяют активно 
включаться в деятельность. Это, прежде включаться в деятельность. Это, прежде 
всего, урок – «Творческая мастерская», всего, урок – «Творческая мастерская», 
дающий возможность каждому обуча-дающий возможность каждому обуча-
ющемуся попробовать себя в качестве ющемуся попробовать себя в качестве 
композитора, дирижера, солиста-во-композитора, дирижера, солиста-во-
калиста, исполнителя на музыкальных калиста, исполнителя на музыкальных 
инструментах, художественного офор-инструментах, художественного офор-
мителя и др. Кроме того, урок – «Твор-мителя и др. Кроме того, урок – «Твор-
ческая мастерская» позволяет детям ческая мастерская» позволяет детям 
проявить себя и в творческой группе проявить себя и в творческой группе 
одноклассников.одноклассников.

Урок – «Недописанное произведе-Урок – «Недописанное произведе-
ние» перекликается с «Творческой ма-ние» перекликается с «Творческой ма-
стерской». Главное отличие заключе-стерской». Главное отличие заключе-
но в том, что «Творческая мастерская» но в том, что «Творческая мастерская» 
предоставляет обучающимся большую предоставляет обучающимся большую 
самостоятельность, чем урок – «Недопи-самостоятельность, чем урок – «Недопи-
санное произведение». Последняя фор-санное произведение». Последняя фор-
ма урока музыки предполагает наличие ма урока музыки предполагает наличие 
готового текста, к которому дети сочиня-готового текста, к которому дети сочиня-
ют мелодию. Или же, наоборот, учите-ют мелодию. Или же, наоборот, учите-
лем предлагается вполне определенная лем предлагается вполне определенная 
мелодия, к которой обучающийся сочи-мелодия, к которой обучающийся сочи-
няет либо либретто, либо стихотворный няет либо либретто, либо стихотворный 
текст, либо просто название.текст, либо просто название.

Еще одной нетрадиционной формой Еще одной нетрадиционной формой 
урока музыки, резко активизирующей урока музыки, резко активизирующей 
творческий потенциал обучающихся, творческий потенциал обучающихся, 
является «Музыкальная гостиная» (или является «Музыкальная гостиная» (или 
как разновидность «Разговор при све-как разновидность «Разговор при све-
чах»). Такие уроки предполагают созда-чах»). Такие уроки предполагают созда-
ние особой «интимной» обстановки тон-ние особой «интимной» обстановки тон-
чайших эмоциональных переживаний, чайших эмоциональных переживаний, 
откровенного общения друг с другом, откровенного общения друг с другом, 
что резко повышает интерес к искусству что резко повышает интерес к искусству 
и является, в свою очередь, стимулом и является, в свою очередь, стимулом 
включения детей в творческую деятель-включения детей в творческую деятель-
ность. Такое включение осуществляется ность. Такое включение осуществляется 
путем распределения ролей среди об-путем распределения ролей среди об-
учаемых: ведущие гостиной, компози-учаемых: ведущие гостиной, компози-
торы, исполнители, герои музыкаль-торы, исполнители, герои музыкаль-
ных произведений и т. д. Дети, получая ных произведений и т. д. Дети, получая 
роли, стараются более глубоко и более роли, стараются более глубоко и более 
внимательно вникнуть в суть характера, внимательно вникнуть в суть характера, 

найти средства его выражения. Обуча-найти средства его выражения. Обуча-
ющиеся – зрители с помощью своих то-ющиеся – зрители с помощью своих то-
варищей – «артистов» также по-новому варищей – «артистов» также по-новому 
воспринимают музыкальные произве-воспринимают музыкальные произве-
дения. Даже сам процесс распределения дения. Даже сам процесс распределения 
«ролей» опытный учитель может ис-«ролей» опытный учитель может ис-
пользовать для более глубокого осмыс-пользовать для более глубокого осмыс-
ления музыкальных произведений. ления музыкальных произведений. 

Перечисленные выше, а также Перечисленные выше, а также 
оставшиеся за рамками данной ста-оставшиеся за рамками данной ста-
тьи нестандартные уроки музыки об-тьи нестандартные уроки музыки об-
ладают достаточно широким спектром ладают достаточно широким спектром 
педагогических возможностей. Они педагогических возможностей. Они 
позволяют устанавливать межпредмет-позволяют устанавливать межпредмет-
ные связи (о которых сказано выше), ные связи (о которых сказано выше), 
способствуют более глубокому, раз-способствуют более глубокому, раз-
ностороннему и прочному усвоению ностороннему и прочному усвоению 
учебного материала. Кроме того, они учебного материала. Кроме того, они 
располагают значительным потенциа-располагают значительным потенциа-
лом в развитии творческого мышления, лом в развитии творческого мышления, 
позволяют сделать материал уроков му-позволяют сделать материал уроков му-
зыки более разнообразным, что повы-зыки более разнообразным, что повы-
шает интерес обучающихся к предмету шает интерес обучающихся к предмету 
и, в конечном итоге, развивает их твор-и, в конечном итоге, развивает их твор-
ческую активность. ческую активность. 
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На современном этапе обучения На современном этапе обучения 
и воспитания в современной школе си-и воспитания в современной школе си-
стема моделей уроков является опре-стема моделей уроков является опре-
деленной технологией построения деленной технологией построения 
и проектирования учебного процесса и проектирования учебного процесса 
в целом. При этом, независимо от вида в целом. При этом, независимо от вида 
образовательного учреждения, про-образовательного учреждения, про-
филя обучения, уровня преподавания, филя обучения, уровня преподавания, 
каждая модель урока была и остается до каждая модель урока была и остается до 
сегодняшнего дня конкретной [8].сегодняшнего дня конкретной [8].

Однако границы ее применимости Однако границы ее применимости 
определяются опытом и мудростью определяются опытом и мудростью 
учителя, условиями данной школы, учителя, условиями данной школы, 
отдельного класса, содержанием экза-отдельного класса, содержанием экза-
менационных работ единого государ-менационных работ единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ).ственного экзамена (ЕГЭ).

Качественная подготовка выпускни-Качественная подготовка выпускни-
ка к ЕГЭ по физике во многом зависит ка к ЕГЭ по физике во многом зависит 
от правильной методики построения от правильной методики построения 
учебного процесса при использова-учебного процесса при использова-

нии новых образовательных программ нии новых образовательных программ 
в рамках Федерального государственно-в рамках Федерального государственно-
го образовательного стандарта (ФГОС), го образовательного стандарта (ФГОС), 
а также применению конкретных ме-а также применению конкретных ме-
тодических средств для организации тодических средств для организации 
учебной деятельности.учебной деятельности.

Согласно [9], при разработке содер-Согласно [9], при разработке содер-
жания контрольно- измерительных ма-жания контрольно- измерительных ма-
териалов (КИМ) в экзаменационной ра-териалов (КИМ) в экзаменационной ра-
боте контролируются лишь некоторые боте контролируются лишь некоторые 
элементы содержания одного из важ-элементы содержания одного из важ-
нейших разделов общего курса физики нейших разделов общего курса физики 
в школе – «Механические колебания», в школе – «Механические колебания», 
«Волны», «Звук». «Волны», «Звук». 

Хотя в демонстрационном варианте Хотя в демонстрационном варианте 
ЕГЭ–2105 по физике [11] обширный на-ЕГЭ–2105 по физике [11] обширный на-
бор задач по данным темам. Это зада-бор задач по данным темам. Это зада-
ния № 1, 3, 5, 7, 18.ния № 1, 3, 5, 7, 18.

В основном задания демонстраци-В основном задания демонстраци-
онных вариантов ЕГЭ по физике огра-онных вариантов ЕГЭ по физике огра-
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ничиваются лишь рассмотрением зави-ничиваются лишь рассмотрением зави-
симости смещения от времени симости смещения от времени x x == x x((tt), ), 
а в реальных заданиях ЕГЭ довольно а в реальных заданиях ЕГЭ довольно 
часто встречаются графики на выявле-часто встречаются графики на выявле-
ние зависимости скорости от времени ние зависимости скорости от времени 
vv  ==  vv((tt), ускорения от времени ), ускорения от времени a a == a a((tt), ), 
силы от времени силы от времени F F == F F((tt), кинетиче-), кинетиче-
ской энергии от времени ской энергии от времени WWкинкин  == W Wкинкин((tt) ) 
и потенциальной энергии от времении потенциальной энергии от времени  
WWпотпот  == W Wпотпот((tt).).

В связи с этим в данной статье пред-В связи с этим в данной статье пред-
ложены методические рекомендации ложены методические рекомендации 
и практические приемы решения фи-и практические приемы решения фи-
зических задач на числовые расчеты зических задач на числовые расчеты 
и построение графиков зависимостей и построение графиков зависимостей 
параметров механического колебания параметров механического колебания 
в проекционной связи.в проекционной связи.

Современному учителю физики Современному учителю физики 
важно знать предысторию возникнове-важно знать предысторию возникнове-
ния учения о колебаниях, что позволит ния учения о колебаниях, что позволит 
передать обучающимся более точные передать обучающимся более точные 
исторические сведения и факты из жиз-исторические сведения и факты из жиз-
ни известных ученых, чего редко встре-ни известных ученых, чего редко встре-
тишь в современных образовательных тишь в современных образовательных 
учебниках по физике.учебниках по физике.

Впервые механические колебания Впервые механические колебания 
начали изучать еще известные ученые начали изучать еще известные ученые 
Г. Галилей и Х. Гюйгенс в середине Г. Галилей и Х. Гюйгенс в середине 
XVII века [11]. XVII века [11]. 

Галилей установил независимость Галилей установил независимость 
периода от амплитуды (изохронизм) периода от амплитуды (изохронизм) 
малых колебаний малых колебаний Т Т == Т Т((АА), наблюдая за ), наблюдая за 
раскачиванием люстры в соборе и от-раскачиванием люстры в соборе и от-
меряя время удара пульса на своей руке, меряя время удара пульса на своей руке, 
фиксируя все данные. фиксируя все данные. 

Гюйгенс изобрел первые часы с ма-Гюйгенс изобрел первые часы с ма-
ятником еще в 1657 году, и во время ятником еще в 1657 году, и во время 
публикации известной нашему време-публикации известной нашему време-
ни монографии «Маятниковые часы» ни монографии «Маятниковые часы» 
(1673) исследовал ряд проблем, связан-(1673) исследовал ряд проблем, связан-
ных с движением маятника, в частно-ных с движением маятника, в частно-
сти, нашел центр качания физического сти, нашел центр качания физического 
маятника.маятника.

Именно исследования колебаний Именно исследования колебаний 
маятника, предпринятые еще итальян-маятника, предпринятые еще итальян-
ским ученым Г. Галилеем, а затем гол-ским ученым Г. Галилеем, а затем гол-
ландским ученым Х. Гюйгенсом, сы-ландским ученым Х. Гюйгенсом, сы-
грали важную роль в возникновении грали важную роль в возникновении 
классической механики.классической механики.

Изучение в конце XIX века электро-Изучение в конце XIX века электро-
магнитных колебаний английским фи-магнитных колебаний английским фи-
зиком У. Томсоном имело большое зна-зиком У. Томсоном имело большое зна-
чение для понимания колебательных чение для понимания колебательных 
процессов в современной физике [1]. процессов в современной физике [1]. 
Много сведений и результатов о коле-Много сведений и результатов о коле-
баниях содержится и в трудах англий-баниях содержится и в трудах англий-
ского физика Дж. Рэлея. ского физика Дж. Рэлея. 

Изобретение радио А. С. Поповым Изобретение радио А. С. Поповым 
(1985) явилось одним из главных уче-(1985) явилось одним из главных уче-
ний российской физики о колебаниях ний российской физики о колебаниях 
и важнейшим техническим применени-и важнейшим техническим применени-
ем электромагнитных колебаний в со-ем электромагнитных колебаний в со-
временной жизни [4].временной жизни [4].

Помимо исторических фактов осо-Помимо исторических фактов осо-
бое место занимает и теоретическая бое место занимает и теоретическая 
подготовка выпускников к ЕГЭ по фи-подготовка выпускников к ЕГЭ по фи-
зике. Не зная теории процесса колеба-зике. Не зная теории процесса колеба-
ний, невозможно правильно решить ний, невозможно правильно решить 
предложенные задачи экзамена.предложенные задачи экзамена.

Как показывает опыт работы, экза-Как показывает опыт работы, экза-
менуемые просто путаются в элемен-менуемые просто путаются в элемен-
тарных терминах и понятиях. Учителю тарных терминах и понятиях. Учителю 
физики при подготовке выпускников физики при подготовке выпускников 
к ЕГЭ необходимо объяснить, что по к ЕГЭ необходимо объяснить, что по 
определению [5] колебаниями называ-определению [5] колебаниями называ-
ют процессы, точно или приблизитель-ют процессы, точно или приблизитель-
но повторяющиеся через одинаковые но повторяющиеся через одинаковые 
промежутки времени. В зависимости от промежутки времени. В зависимости от 
физической природы различают меха-физической природы различают меха-
нические, электромагнитные и другие нические, электромагнитные и другие 
виды колебаний.виды колебаний.

Многие обучающиеся не сразу мо-Многие обучающиеся не сразу мо-
гут понять природу колебаний. В связи гут понять природу колебаний. В связи 
с этим учителю важно акцентировать с этим учителю важно акцентировать 
внимание на мотивационном этапе уро-внимание на мотивационном этапе уро-
ка, приводя реальные примеры из жиз-ка, приводя реальные примеры из жиз-
ни. Например, колеблются высотные ни. Например, колеблются высотные 
дома, маятники часов, под действием дома, маятники часов, под действием 
ветра колеблются высоковольтные про-ветра колеблются высоковольтные про-
вода, автомобиль на рессорах и т. д.вода, автомобиль на рессорах и т. д.

С другой стороны, можно сказать, С другой стороны, можно сказать, 
что звук – это те же колебания плот-что звук – это те же колебания плот-
ности и давления воздуха, также есть ности и давления воздуха, также есть 
радиоволны, биение пульса или земле-радиоволны, биение пульса или земле-
трясение как колебания почвы и другие трясение как колебания почвы и другие 
примеры из жизни.примеры из жизни.

Обучающиеся при изучении из Обучающиеся при изучении из 
года в год отдельных тем на колебания года в год отдельных тем на колебания 
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должны понять, что, несмотря на раз-должны понять, что, несмотря на раз-
ную природу колебаний, в них обнару-ную природу колебаний, в них обнару-
живаются одни и те же закономерно-живаются одни и те же закономерно-
сти, они описываются одними и теми сти, они описываются одними и теми 
же математическими уравнениями, же математическими уравнениями, 
исследуются общими методами, разра-исследуются общими методами, разра-
ботка и применение которых составля-ботка и применение которых составля-
ют задачу теории колебаний.ют задачу теории колебаний.

Учителю важно из всех разнообраз-Учителю важно из всех разнообраз-
ных видов колебаний особо выделить ных видов колебаний особо выделить 
гармонические колебания, так как они гармонические колебания, так как они 
играют основную и существенную роль играют основную и существенную роль 
при решении большинства заданий при решении большинства заданий 
ЕГЭ, где колеблющаяся величина из-ЕГЭ, где колеблющаяся величина из-
меняется с течением времени по закону меняется с течением времени по закону 
синуса или косинуса.синуса или косинуса.

Будучи экспертами ЕГЭ по проверке Будучи экспертами ЕГЭ по проверке 
заданий части С прошлых лет, мы заме-заданий части С прошлых лет, мы заме-
тили, что учителям физики необходимо тили, что учителям физики необходимо 
усвоить определенные алгоритмы ре-усвоить определенные алгоритмы ре-
шения задач повышенной сложности, шения задач повышенной сложности, 
только после этого обучать своих подо-только после этого обучать своих подо-
печных правильному решению задач на печных правильному решению задач на 
колебания.колебания.

Мы предлагаем свой, реализуемый Мы предлагаем свой, реализуемый 
в обучении и апробированный в те-в обучении и апробированный в те-
чение многих лет комбинированный чение многих лет комбинированный 
метод графического представления, метод графического представления, 
решения самых типичных задач на ме-решения самых типичных задач на ме-
ханические колебания, предваритель-ханические колебания, предваритель-
но сформулировав физическую задачу но сформулировав физическую задачу 
с введением основных понятий.с введением основных понятий.

Пусть под механическими коле-Пусть под механическими коле-
баниями понимаются повторяющи-баниями понимаются повторяющи-
еся отклонения материальной точки еся отклонения материальной точки 
(тела) массой (тела) массой mm от положения равно- от положения равно-
весия под действием сил различной весия под действием сил различной 
природы [3]. Тогда основным при-природы [3]. Тогда основным при-
знаком, по которому можно отличить знаком, по которому можно отличить 
колебательное движение от других ви-колебательное движение от других ви-
дов движения, будет являться его пе-дов движения, будет являться его пе-
риодичность.риодичность.

Из этого следует, что периодом ко-Из этого следует, что периодом ко-
лебаний лебаний ТТ будет являться такой про- будет являться такой про-
межуток времени, в течение которого межуток времени, в течение которого 
тело совершает одно полное колебание. тело совершает одно полное колебание. 
В свою очередь, число колебаний в еди-В свою очередь, число колебаний в еди-
ницу времени будет являться частотой ницу времени будет являться частотой 
колебаний νколебаний ν  ==  1/1/ТТ. . 

Как правило, свободные механиче-Как правило, свободные механиче-
ские колебания присущи системе, выве-ские колебания присущи системе, выве-
денной из первоначального состояния денной из первоначального состояния 
равновесия посредством какого-либо равновесия посредством какого-либо 
воздействия, а затем предоставленной воздействия, а затем предоставленной 
самой себе. Часто этим воздействием самой себе. Часто этим воздействием 
является сила является сила FF, пропорциональная , пропорциональная 
модулю смещения модулю смещения |х||х| и направленная  и направленная 
к положению равновесия к положению равновесия 

F F == k k∙∙|x||x|, , 

где где k k ==  const.const.
Такая сила называется возвращаю-Такая сила называется возвращаю-

щей силой, под действием которой тело щей силой, под действием которой тело 
совершает свободные гармонические совершает свободные гармонические 
колебания вдоль оси абсцисс.колебания вдоль оси абсцисс.

Комбинируя работы [3] и [6], имеем Комбинируя работы [3] и [6], имеем 
следующее: смещение координаты точ-следующее: смещение координаты точ-
ки тела в любой момент времени ки тела в любой момент времени tt опи- опи-
сывается законами вида: сывается законами вида: 

x x == A A∙sin(ω∙sin(ωt + t + φ)φ)  == A A∙cos(ω∙cos(ωt + t + φφ00), ), 

где где A A == х хmaxmax – наибольшее отклонение  – наибольшее отклонение 
(амплитуда) точки (тела) от положения (амплитуда) точки (тела) от положения 
равновесия (м), ω =равновесия (м), ω =  2πν2πν –  – циклическая циклическая 
частота колебаний (Гц); ν – собственная частота колебаний (Гц); ν – собственная 
частота колебаний (Гц); φ = φчастота колебаний (Гц); φ = φ00 + π/2 –  + π/2 – 
начальная фаза колебаний в момент начальная фаза колебаний в момент 
времени времени tt..

Рис. 1. Графики зависимости смещения, Рис. 1. Графики зависимости смещения, 
скорости и ускорения от временискорости и ускорения от времени
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Для выявления зависимости ско-Для выявления зависимости ско-
рости рости vv и ускорения  и ускорения aa от времени  от времени tt не- не-
обходимо обратиться к курсу алгебры обходимо обратиться к курсу алгебры 
и начала анализа. Как известно, мгно-и начала анализа. Как известно, мгно-
венная скорость представляет собой венная скорость представляет собой 
производную координаты по времени, производную координаты по времени, 
то есть то есть 

vvxx((tt))  == x x′(′(tt))  == –A –Aω∙sin(ωω∙sin(ωt + t + φ) = φ) = 

= = vvmaxmax∙sin(ω∙sin(ωt + t + φ)φ)  ==  vvmaxmax∙cos(ωt + φ∙cos(ωt + φ00 +  + π/2).π/2).

В свою очередь, ускорение есть про-В свою очередь, ускорение есть про-
изводная скорости по времени, или вто-изводная скорости по времени, или вто-
рая производная координаты по време-рая производная координаты по време-
ни, то есть ни, то есть 

aaxx((tt))  == x x″(″(tt))  == –A –Aωω22∙cos(ω∙cos(ωt + t + φφ00) = ) = 

= = aamaxmax∙cos(ω∙cos(ωt + t + φ) = φ) = vvmaxmax∙cos(ω∙cos(ωt + t + φφ00).).

Для дальнейшего построения гра-Для дальнейшего построения гра-
фиков зависимостей учителю необ-фиков зависимостей учителю необ-
ходимо довести до выпускников, что ходимо довести до выпускников, что 
в выражениях для смещения, скорости в выражениях для смещения, скорости 
и ускоренияи ускорения

xxmaxmax  == A;    A;   vvmaxmax = –  = – AAωω;   a;   amaxmax  == – A – Aωω22..

Важно, чтобы каждый обучающийся Важно, чтобы каждый обучающийся 
научился «читать» предложенные гра-научился «читать» предложенные гра-
фики функций. Для этого учителю при фики функций. Для этого учителю при 
подготовке выпускника к экзамену не-подготовке выпускника к экзамену не-
обходимо показать, что на комбиниро-обходимо показать, что на комбиниро-
ванных графиках (рис. 1) зависимостей ванных графиках (рис. 1) зависимостей 
xx((tt), ), vv((tt), ), aa((tt) скорость опережает коле-) скорость опережает коле-
бания смещения по фазе на угол (π/2), бания смещения по фазе на угол (π/2), 
что также означает смещение на чет-что также означает смещение на чет-
верть периода верть периода ТТ..

Следует также заметить, что колеба-Следует также заметить, что колеба-
ния ускорения происходят в противо-ния ускорения происходят в противо-
фазе с колебаниями смещений точки от фазе с колебаниями смещений точки от 
положения равновесия.положения равновесия.

С другой стороны, из II закона Нью-С другой стороны, из II закона Нью-
тона следует, что возвращающая силатона следует, что возвращающая сила

F F == ma  ma == –m –mωω22∙∙AA∙cos(ω∙cos(ωt +t + φ φ00))  ==  

= – m= – mωω22x x == – kx – kx, , 

где где k k == m mωω22..
Для построения графиков зависимо-Для построения графиков зависимо-

сти колебаний кинетической и потен-сти колебаний кинетической и потен-
циальной энергии необходимо учесть, циальной энергии необходимо учесть, 
что период гармонических колебаний что период гармонических колебаний 

материальной точки (тела) есть закон материальной точки (тела) есть закон 
вида вида . . 

С учетом данного выражения, ки-С учетом данного выражения, ки-
нетическая энергия колеблющейся ма-нетическая энергия колеблющейся ма-
териальной точки (тела) в результате териальной точки (тела) в результате 
преобразований равна выражению сле-преобразований равна выражению сле-
дующего вида:дующего вида:

WWкинкин  == m mvv22/2/2  ==  [[mmωω22∙∙AA22∙cos∙cos22(ω(ωt + t + φφ00)]/2.)]/2.

В свою очередь, потенциальная В свою очередь, потенциальная 
энергия колеблющейся материальной энергия колеблющейся материальной 
точки (тела), смещенной от положения точки (тела), смещенной от положения 
равновесия на величину равновесия на величину хх, определяет-, определяет-
ся выражением вида:ся выражением вида:

WWпотпот  == kx kx22/2 = [/2 = [mmωω22∙∙AA22∙cos∙cos22(ω(ωt +t + φ φ00)]/2.)]/2.

Однако, применяя формулу пони-Однако, применяя формулу пони-
жения степенижения степени

coscos22α = (1 + cos2α)/2, α = (1 + cos2α)/2, 

потенциальную энергию можно пере-потенциальную энергию можно пере-
писать в другом, измененном виде: писать в другом, измененном виде: 

WWпотпот  ==  [[kAkA22∙cos∙cos22(ω(ωt +t + φ φ00)]/2 =)]/2 =  

= kA= kA22∙[1 + cos2(ω∙[1 + cos2(ωt +t + φ φ00)]/4.)]/4.

Только после всех проведенных пре-Только после всех проведенных пре-
образований можно анализировать образований можно анализировать 
графики построенных зависимостей. графики построенных зависимостей. 
Из рис. 2 видно, что потенциальная Из рис. 2 видно, что потенциальная 
энергия, как и смещение, изменяется энергия, как и смещение, изменяется 
со временем строго по гармоническо-со временем строго по гармоническо-
му закону. Здесь важно довести до об-му закону. Здесь важно довести до об-
учающихся, что частота вдвое больше учающихся, что частота вдвое больше 
частоты колебаний смещения. Причем, частоты колебаний смещения. Причем, 
колебания кинетической энергии про-колебания кинетической энергии про-
исходят в противофазе с колебаниями исходят в противофазе с колебаниями 
потенциальной энергии.потенциальной энергии.

Тогда полная энергия Тогда полная энергия WW материаль- материаль-
ной точки (тела), колеблющейся без ной точки (тела), колеблющейся без 
затухания, будет постоянной и равна затухания, будет постоянной и равна 
сумме максимальных значений кинети-сумме максимальных значений кинети-
ческой и потенциальной энергий, то есть ческой и потенциальной энергий, то есть 
получим выражение следующего вида:получим выражение следующего вида:

Обычно в реальных заданиях ЕГЭ, Обычно в реальных заданиях ЕГЭ, 
в отличие от задач демонстрационного в отличие от задач демонстрационного 
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варианта [2], рассматривается матема-варианта [2], рассматривается матема-
тический маятник как материальная тический маятник как материальная 
точка, находящаяся на конце нерастя-точка, находящаяся на конце нерастя-
жимой невесомой нити длиной жимой невесомой нити длиной ll. Поэ-. Поэ-
тому учителю необходимо показать вы-тому учителю необходимо показать вы-
пускникам, что при углах отклонения пускникам, что при углах отклонения 
в пределах 5–8° колебания маятника в пределах 5–8° колебания маятника 
считаются гармоническими с перио-считаются гармоническими с перио-
дом, равнымдом, равным

, , 

где где gg – ускорение свободного падения. – ускорение свободного падения.

Рис. 2. Графики зависимости Рис. 2. Графики зависимости 
кинетической и потенциальной энергии кинетической и потенциальной энергии 

от времениот времени

Иногда экзаменуемые сталкиваются Иногда экзаменуемые сталкиваются 
с задачами на пружинный маятник, ко-с задачами на пружинный маятник, ко-
торый рассматривается как физическое торый рассматривается как физическое 
тело массой тело массой mm, прикрепленное к пру-, прикрепленное к пру-
жине жесткостью жине жесткостью kk. . 

Поэтому здесь при подготовке по-Поэтому здесь при подготовке по-
допечных к ЕГЭ учитель должен объ-допечных к ЕГЭ учитель должен объ-
яснить, что в определенных пределах яснить, что в определенных пределах 
по закону Гука вызванная деформаци-по закону Гука вызванная деформаци-
ей восстанавливающая сила упругости ей восстанавливающая сила упругости 
пружины есть прямо пропорциональ-пружины есть прямо пропорциональ-
ная величина деформации. Это означа-ная величина деформации. Это означа-
ет, что пружинный маятник, также как ет, что пружинный маятник, также как 
и математический маятник, совершает и математический маятник, совершает 
гармонические колебания, период ко-гармонические колебания, период ко-
лебаний которого определяется зако-лебаний которого определяется зако-
ном ном ..

Данный метод предлагает научить Данный метод предлагает научить 
выпускника общеобразовательной шко-выпускника общеобразовательной шко-
лы при подготовке к ЕГЭ правильному лы при подготовке к ЕГЭ правильному 
графическому представлению измене-графическому представлению измене-
ния таких физических величин, как, ния таких физических величин, как, 
например, смещение, скорость, ускоре-например, смещение, скорость, ускоре-
ние, сила (направленная к положению ние, сила (направленная к положению 
равновесия), кинетическая энергия, по-равновесия), кинетическая энергия, по-
тенциальная энергия, полная энергия тенциальная энергия, полная энергия 
колеблющейся материальной точки. колеблющейся материальной точки. 
В результате у экзаменуемого не будет В результате у экзаменуемого не будет 
проблем при составлении правильного проблем при составлении правильного 
решения на предложенную задачу.решения на предложенную задачу.

Например, уже в задании № 7 де-Например, уже в задании № 7 де-
монстрационного варианта ЕГЭ–2015 монстрационного варианта ЕГЭ–2015 
по физике [2] предлагается установить по физике [2] предлагается установить 
соответствие между графиками и фи-соответствие между графиками и фи-
зическими величинами, зависимости зическими величинами, зависимости 
которых от времени эти графики могут которых от времени эти графики могут 
представлять (изображения с графика-представлять (изображения с графика-
ми приведены в задании ЕГЭ). ми приведены в задании ЕГЭ). 

Между тем, это задание является Между тем, это задание является 
хорошей почвой для изучения электро-хорошей почвой для изучения электро-
магнитных колебаний, решения задач магнитных колебаний, решения задач 
по данной теме, графического представ-по данной теме, графического представ-
ления изменения физических величин, ления изменения физических величин, 
характеризующих электромагнитные характеризующих электромагнитные 
колебания, например, задание № 18 де-колебания, например, задание № 18 де-
монстрационного варианта ЕГЭ–2015 монстрационного варианта ЕГЭ–2015 
того же источника [2].того же источника [2].

Конечно, любое умение выпускника Конечно, любое умение выпускника 
средней общеобразовательной школы средней общеобразовательной школы 
решать поставленную задачу ЕГЭ дела-решать поставленную задачу ЕГЭ дела-
ет его знания действенными и практи-ет его знания действенными и практи-
чески применимыми в любой нестан-чески применимыми в любой нестан-
дартной ситуации.дартной ситуации.

Поэтому представленный комбини-Поэтому представленный комбини-
рованный метод решения задач и гра-рованный метод решения задач и гра-
фического представления изменения фического представления изменения 
физических величин при механических физических величин при механических 
колебаниях обладает своими свойства-колебаниях обладает своими свойства-
ми и преимуществами. ми и преимуществами. 

Во-первых, предложенный метод Во-первых, предложенный метод 
предназначен для решения любой за-предназначен для решения любой за-
дачи из данного блока однотипных дачи из данного блока однотипных 
задач (массовость). Во-вторых, ме-задач (массовость). Во-вторых, ме-
тод представляет собой строго про-тод представляет собой строго про-
писанную и определенную последо-писанную и определенную последо-
вательность выполняемых действий вательность выполняемых действий 
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и шагов (детерминированность). Нако-и шагов (детерминированность). Нако-
нец, в-третьих, решение любой задачи нец, в-третьих, решение любой задачи 
из данного класса задач обеспечивает из данного класса задач обеспечивает 
экзаменуемому получение достоверно-экзаменуемому получение достоверно-
го результата (результативность).го результата (результативность).

Однако в сборниках задач по физике Однако в сборниках задач по физике 
довольно известных авторов, таких как довольно известных авторов, таких как 
Г. Н. Степанова [10] и А. Рымкевич [7], Г. Н. Степанова [10] и А. Рымкевич [7], 
в разделе «Механические колебания в разделе «Механические колебания 
и волны» до сих пор нет ни одной за-и волны» до сих пор нет ни одной за-
дачи на комбинированное графическое дачи на комбинированное графическое 
представление скорости, ускорения, представление скорости, ускорения, 
возвращающей силы и других физиче-возвращающей силы и других физиче-
ских величин, характеризующих коле-ских величин, характеризующих коле-
блющуюся материальную точку (тело).блющуюся материальную точку (тело).

Поэтому обучающемуся под руко-Поэтому обучающемуся под руко-
водством своего учителя приходится водством своего учителя приходится 
«достраивать» условие задачи и, соот-«достраивать» условие задачи и, соот-
ветственно, доводить до окончательно-ветственно, доводить до окончательно-
го решения по всем пунктам приведен-го решения по всем пунктам приведен-
ного алгоритма.ного алгоритма.

В связи с этим покажем правиль-В связи с этим покажем правиль-
ный вариант решения и графического ный вариант решения и графического 
оформления одной из задач согласно оформления одной из задач согласно 
приведенной методике.приведенной методике.

Рассмотрим задачу № 497 источни-Рассмотрим задачу № 497 источни-
ка [10] по теме «Механические коле-ка [10] по теме «Механические коле-
бания и волны». Согласно условию, на бания и волны». Согласно условию, на 
пружине жесткостью 40 Н/м подвешен пружине жесткостью 40 Н/м подвешен 
груз массой 500 ггруз массой 500 г. . Необходимо постро-Необходимо постро-
ить график колебаний этого груза, если ить график колебаний этого груза, если 
амплитуда равна 1 см.амплитуда равна 1 см.

Расписав все заданные параме-Расписав все заданные параме-
тры через принятые физические обо-тры через принятые физические обо-
значения с переводом единиц из-значения с переводом единиц из-
мерения в систему СИ, получим, мерения в систему СИ, получим, 
что что k k = 40 Н/м; = 40 Н/м; mm = 500 г = 0,5 кг;  = 500 г = 0,5 кг; 
ххmaxmax = A = 1 см = 0,01 м. Согласно опи- = A = 1 см = 0,01 м. Согласно опи-
санной теории необходимо постро-санной теории необходимо постро-
ить графики зависимости смещения ить графики зависимости смещения 
x x == x x((tt), скорости ), скорости vv  ==  vv ( (tt), ускорения ), ускорения 
a a == a a((tt), возвращающей силы ), возвращающей силы F F == F F((tt), ), 
кинетической кинетической WWкинкин  == W Wкинкин((tt) и потенци-) и потенци-
альной альной WWпотпот  == W Wпотпот((tt) энергий от времени ) энергий от времени tt..

До начала конкретных числовых До начала конкретных числовых 
вычислений пусть время вычислений пусть время tt = 0. Тогда  = 0. Тогда 
смещение смещение x x == х хmaxmax  == A  A ==  0,01 м0,01 м.. Полу- Полу-
чим зависимость следующего вида чим зависимость следующего вида 
x x == x xmaxmax∙cos(ω∙cos(ωtt) при φ) при φ00 = 0. = 0.

Вычислим величину циклической Вычислим величину циклической 
частоты колебаний частоты колебаний ωω через выражение  через выражение 
k k == m mωω22, то есть, то есть

Только теперь можно записать вы-Только теперь можно записать вы-
ражение зависимости смещения ражение зависимости смещения x x == x x((tt))  
в конкретной форме видав конкретной форме вида

Найдем зависимость скорости от Найдем зависимость скорости от 
времени времени vv  ==  vv((tt) = ) = x’x’((tt) как первую про-) как первую про-
изводную от смещения, получимизводную от смещения, получим

Аналогично распишем выра-Аналогично распишем выра-
жение для ускорения от времени жение для ускорения от времени 
a a == a a((tt))  ==  vv’’((tt))  == x’’ x’’((tt) как первую произ-) как первую произ-
водную от скорости или вторую произ-водную от скорости или вторую произ-
водную от смещения. Получимводную от смещения. Получим

Согласно II закону Ньютона, полу-Согласно II закону Ньютона, полу-
чим зависимость силы от временичим зависимость силы от времени

Осталось вычислить численные Осталось вычислить численные 
значения кинетической и потенциаль-значения кинетической и потенциаль-
ной энергий. При верных расчетах они ной энергий. При верных расчетах они 
должны быть равны, то естьдолжны быть равны, то есть

WWкинкин  == m mvv22/2 = [40∙(0,01)/2 = [40∙(0,01)22]/2 = 0,002]/2 = 0,002  Дж,Дж,

в свою очередьв свою очередь

Чтобы построить графики всех зави-Чтобы построить графики всех зави-
симостей, необходимо вычислить пери-симостей, необходимо вычислить пери-
од колебаний од колебаний ТТ, равный, равный

Таким образом, видно, что период Таким образом, видно, что период 
колебаний всех физических величин колебаний всех физических величин 



100
Paradigms of knowledge, 2, 2015

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

xx, , vv, , aa, , FF одинаков и равен  одинаков и равен T T ≈ 0,702 с, ≈ 0,702 с, 
а период изменения кинетической и по-а период изменения кинетической и по-
тенциальной энергий в два раза меньше тенциальной энергий в два раза меньше 
T T == T T/2 = 0,351 c./2 = 0,351 c.

Это означает, что кинетическая Это означает, что кинетическая 
и потенциальная энергии периодиче-и потенциальная энергии периодиче-
ски меняются от нуля до одинакового ски меняются от нуля до одинакового 
наибольшего значения с частотой вдвое наибольшего значения с частотой вдвое 
больше частоты колебаний смещения. больше частоты колебаний смещения. 
Важно не забывать, что колебания обе-Важно не забывать, что колебания обе-

их энергий происходят в противофазе их энергий происходят в противофазе 
друг к другу. друг к другу. 

Полная энергия колеблющегося Полная энергия колеблющегося 
тела остается постоянной и равна сумме тела остается постоянной и равна сумме 
максимальных значений кинетической максимальных значений кинетической 
и потенциальной энергий.и потенциальной энергий.

На рис. 3 приведены графики всех На рис. 3 приведены графики всех 
зависимостей в одной плоскости, по-зависимостей в одной плоскости, по-
строенные в программном приложении строенные в программном приложении 
Microsoft Offi ce Excel. Microsoft Offi ce Excel. 

                                      а                                                                                 г                                    а                                                                                 г

                                    б                                                                                  д                                    б                                                                                  д

                                  в                                                                                        е                                  в                                                                                        е

Рис. 3. Графики зависимости:Рис. 3. Графики зависимости:
а – смещение; б – скорость; в – ускорение; г – потенциальная энергия; а – смещение; б – скорость; в – ускорение; г – потенциальная энергия; 

д – кинетическая энергия; е – силад – кинетическая энергия; е – сила

Как видно из полученных шести за-Как видно из полученных шести за-
висимостей, графики изменения физи-висимостей, графики изменения физи-
ческих величин с течением времени во ческих величин с течением времени во 

многих случаях удобны для описания многих случаях удобны для описания 
и более глубокого понимания любых и более глубокого понимания любых 
процессов, например, при изучении процессов, например, при изучении 
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процессов, происходящих в идеальном процессов, происходящих в идеальном 
колебательном контуре, переменного колебательном контуре, переменного 
электрического тока и т. д. электрического тока и т. д. 

Поэтому четкое разделение приро-Поэтому четкое разделение приро-
ды рассматриваемых явлений, едино-ды рассматриваемых явлений, едино-
образное их описание дает огромное образное их описание дает огромное 
преимущество в формировании необ-преимущество в формировании необ-
ходимых выпускнику умений при под-ходимых выпускнику умений при под-
готовке к ЕГЭ по физике. готовке к ЕГЭ по физике. 

При отборе содержания уроков по При отборе содержания уроков по 
учебной теме «Механические колебания» учебной теме «Механические колебания» 
учителю важно в равной степени исполь-учителю важно в равной степени исполь-
зовать как теоретический, так и экспери-зовать как теоретический, так и экспери-
ментальный методы изучения каждого ментальный методы изучения каждого 
явления, показать их взаимосвязь, взаи-явления, показать их взаимосвязь, взаи-
мозависимость и взаимодополняемость.мозависимость и взаимодополняемость.

Принципиально важную роль игра-Принципиально важную роль игра-
ет не столько изучение идеальных ко-ет не столько изучение идеальных ко-
лебательных систем, приведенных лебательных систем, приведенных 
в школьных учебниках физики и задач-в школьных учебниках физики и задач-
никах, сколько глубокое исследование никах, сколько глубокое исследование 
реальных систем в задачах повышенной реальных систем в задачах повышенной 
сложности уже на реальном экзамене.сложности уже на реальном экзамене.

В конечном итоге, только с помо-В конечном итоге, только с помо-
щью законов науки познается весь щью законов науки познается весь 
окружающий нас мир.окружающий нас мир.
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Высшее образование в России Высшее образование в России 
является одним из определяющих является одним из определяющих 
факторов, влияющих на професси-факторов, влияющих на професси-
ональное становление личности, на ональное становление личности, на 
формирование и развитие ее куль-формирование и развитие ее куль-
турных и нравственных свойств. По-турных и нравственных свойств. По-
этому от качества предлагаемого выс-этому от качества предлагаемого выс-
шего образования напрямую зависит шего образования напрямую зависит 
успешность отдельного человека и по-успешность отдельного человека и по-
зитивное развитие всего общества [4]. зитивное развитие всего общества [4]. 
С целью повышения эффективности С целью повышения эффективности 
учебного процесса преподаватели раз-учебного процесса преподаватели раз-
рабатывают и используют различные рабатывают и используют различные 
современные педагогические методы современные педагогические методы 
и формы обучения иностранному язы-и формы обучения иностранному язы-

ку, учитывая интересы, способности ку, учитывая интересы, способности 
и специализацию учащихся в неязы-и специализацию учащихся в неязы-
ковых вузах.ковых вузах.

Качество обучения иностранному Качество обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе во многом языку в неязыковом вузе во многом 
определяется организационными фор-определяется организационными фор-
мами, инновационными методиками, мами, инновационными методиками, 
содержанием заданий, используемых содержанием заданий, используемых 
педагогами в обучении данному пред-педагогами в обучении данному пред-
мету. Наряду с традиционными техно-мету. Наряду с традиционными техно-
логиями преподавания иностранного логиями преподавания иностранного 
языка, в основе которых зазубривание языка, в основе которых зазубривание 
лексических и грамматических форм, лексических и грамматических форм, 
существуют нетрадиционные формы существуют нетрадиционные формы 
и методы обучения, направленные на и методы обучения, направленные на 
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развитие и совершенствование про-развитие и совершенствование про-
фессиональных качеств студентов, их фессиональных качеств студентов, их 
коммуникационных навыков и уме-коммуникационных навыков и уме-
ний. Применение преподавателем не-ний. Применение преподавателем не-
традиционных педагогических техно-традиционных педагогических техно-
логий позволяет студентам окунуться логий позволяет студентам окунуться 
в языковую среду, узнать традиции в языковую среду, узнать традиции 
и культуру изучаемого языка. Безус-и культуру изучаемого языка. Безус-
ловно, нетрадиционные методы и фор-ловно, нетрадиционные методы и фор-
мы в данном случае направлены на мы в данном случае направлены на 
формирование иноязычной коммуни-формирование иноязычной коммуни-
кативной компетенции.кативной компетенции.

Нетрадиционный метод обучения Нетрадиционный метод обучения 
иностранному языку предполагает, что иностранному языку предполагает, что 
основное внимание уделяется обще-основное внимание уделяется обще-
нию на этом языке (монологическая нию на этом языке (монологическая 
и диалогическая речь), коммуникатив-и диалогическая речь), коммуникатив-
но-ориентированным уп ражнениям но-ориентированным уп ражнениям 
и прослушиванию адаптированных и прослушиванию адаптированных 
и неадаптированных аудитивных тек-и неадаптированных аудитивных тек-
стов. К сожалению, традиционные стов. К сожалению, традиционные 
формы и методы обучения иностран-формы и методы обучения иностран-
ному языку не могут в полной мере ному языку не могут в полной мере 
удовлетворять профессиональным удовлетворять профессиональным 
потребностям обучающихся, так как потребностям обучающихся, так как 
не способствуют развитию у студен-не способствуют развитию у студен-
тов личностно-профессиональных ка-тов личностно-профессиональных ка-
честв и стремления к самообучению честв и стремления к самообучению 
и саморазвитию. Формирование и раз-и саморазвитию. Формирование и раз-
витие навыков самообучения у сту-витие навыков самообучения у сту-
дентов наиболее актуальны в процессе дентов наиболее актуальны в процессе 
обучения иностранному языку в связи обучения иностранному языку в связи 
с сокращением аудиторных часов по с сокращением аудиторных часов по 
дисциплине «Иностранный язык». дисциплине «Иностранный язык». 
Внеаудиторная самостоятельная рабо-Внеаудиторная самостоятельная рабо-
та учащихся является неотъемлемым та учащихся является неотъемлемым 
компонентом учебного процесса в не-компонентом учебного процесса в не-
языковом вузе.языковом вузе.

В основе традиционных педагоги-В основе традиционных педагоги-
ческих технологий лежит пошаговое ческих технологий лежит пошаговое 
преподавание студентам грамматики, преподавание студентам грамматики, 
фонетики и лексики на основе иден-фонетики и лексики на основе иден-
тичных упражнений, направленных на тичных упражнений, направленных на 
заучивание (зазубривание), в то время заучивание (зазубривание), в то время 
как нетрадиционные формы и методы как нетрадиционные формы и методы 
обучения иностранному языку спо-обучения иностранному языку спо-
собствуют формированию и развитию собствуют формированию и развитию 
навыков коммуникативного общения, навыков коммуникативного общения, 

навыков и умений самостоятельной навыков и умений самостоятельной 
работы в рамках соответствующей работы в рамках соответствующей 
дисциплины. Приобретенная студен-дисциплины. Приобретенная студен-
тами за годы обучения в вузе про-тами за годы обучения в вузе про-
фессионально-коммуникационная фессионально-коммуникационная 
компетенция позволит будущим спе-компетенция позволит будущим спе-
циалистам свободно общаться на ино-циалистам свободно общаться на ино-
странном языке в профессиональной странном языке в профессиональной 
сфере на межкультурном уровне, вы-сфере на межкультурном уровне, вы-
ступать на симпозиумах, семинарах ступать на симпозиумах, семинарах 
и конференциях.и конференциях.

С целью модернизации процесса С целью модернизации процесса 
обучения иностранному языку препо-обучения иностранному языку препо-
даватели все чаще используют в своей даватели все чаще используют в своей 
работе информационно-компьютер-работе информационно-компьютер-
ные технологии. Их использование ные технологии. Их использование 
дает возможность разнообразить про-дает возможность разнообразить про-
цесс обучения, создавая при этом до-цесс обучения, создавая при этом до-
полнительную мотивацию у студентов полнительную мотивацию у студентов 
к изучению иностранного языка. Муль-к изучению иностранного языка. Муль-
тимедиатехнологии представляют со-тимедиатехнологии представляют со-
бой несомненную новизну и позволя-бой несомненную новизну и позволя-
ют внести положительные изменения ют внести положительные изменения 
в традиционный процесс обучения в традиционный процесс обучения 
иностранным языкам [3, 73].иностранным языкам [3, 73].

Система высшего образования под-Система высшего образования под-
разумевает использование инноваци-разумевает использование инноваци-
онных и современных методов, мето-онных и современных методов, мето-
дик и форм обучения, направленных на дик и форм обучения, направленных на 
развитие личности студента и его твор-развитие личности студента и его твор-
ческого потенциала.ческого потенциала.

Существуют следующие виды не-Существуют следующие виды не-
традиционных форм занятий, по-традиционных форм занятий, по-
зволяющих стимулировать студентов зволяющих стимулировать студентов 
неязыковых вузов к изучению ино-неязыковых вузов к изучению ино-
странного языка и развитию речевой странного языка и развитию речевой 
активности, максимально погрузить активности, максимально погрузить 
их в языковую среду и реальные жиз-их в языковую среду и реальные жиз-
ненные ситуации:ненные ситуации:

1) занятия-дебаты или учебная 1) занятия-дебаты или учебная 
дискуссия;дискуссия;

2) занятие-проект;2) занятие-проект;
3) занятие-экскурсия;3) занятие-экскурсия;
4) занятие-игра;4) занятие-игра;
5) круглый стол;5) круглый стол;
6) занятие-эссе.6) занятие-эссе.
Одной из наиболее эффективных Одной из наиболее эффективных 

нетрадиционных форм проведения нетрадиционных форм проведения 
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занятий по иностранному языку яв-занятий по иностранному языку яв-
ляются дебаты. Данная форма заня-ляются дебаты. Данная форма заня-
тий относится к проблемному методу тий относится к проблемному методу 
обучения студентов. Занятия-дебаты обучения студентов. Занятия-дебаты 
характеризуется активным обсуждени-характеризуется активным обсуждени-
ем спорных вопросов. Ведение дебатов ем спорных вопросов. Ведение дебатов 
на иностранном языке оказывает по-на иностранном языке оказывает по-
мощь в устной практике [1].мощь в устной практике [1].

Занятия-дебаты направлены на раз-Занятия-дебаты направлены на раз-
витие коммуникативной компетенции, витие коммуникативной компетенции, 
творческих, исследовательских и ин-творческих, исследовательских и ин-
теллектуальных навыков и умений, на-теллектуальных навыков и умений, на-
выков самоанализа. Студентам в про-выков самоанализа. Студентам в про-
цессе обучения иностранным языкам цессе обучения иностранным языкам 
приходится сталкиваться с большими приходится сталкиваться с большими 
объемами информации из разных ис-объемами информации из разных ис-
точников. Во время подготовки к деба-точников. Во время подготовки к деба-
там они учатся самостоятельно искать там они учатся самостоятельно искать 
литературу и работать с найденной литературу и работать с найденной 
информацией, решая свои учебно-информацией, решая свои учебно-
профессиональные задачи. Благодаря профессиональные задачи. Благодаря 
таким занятиям у учащихся формиру-таким занятиям у учащихся формиру-
ются навыки просмотрового и выбо-ются навыки просмотрового и выбо-
рочного чтения.рочного чтения.

Кроме того, занятия-дебаты способ-Кроме того, занятия-дебаты способ-
ствуют развитию навыков публичного ствуют развитию навыков публичного 
выступления, ораторских способно-выступления, ораторских способно-
стей, формируют навыки ведения дис-стей, формируют навыки ведения дис-
куссии с оппонентами и единомыш-куссии с оппонентами и единомыш-
ленниками, а создание благоприятной ленниками, а создание благоприятной 
атмосферы помогает студентам снять атмосферы помогает студентам снять 
языковой барьер во время общения на языковой барьер во время общения на 
иностранном языке.иностранном языке.

Задача преподавателя, выступаю-Задача преподавателя, выступаю-
щего в роли куратора во время прове-щего в роли куратора во время прове-
дения такого рода занятий, – выделить дения такого рода занятий, – выделить 
актуальную тему для дебатов, исходя актуальную тему для дебатов, исходя 
из интересов и специализации уча-из интересов и специализации уча-
щихся. Особое внимание стоит уделить щихся. Особое внимание стоит уделить 
лексико-грамматическому материалу, лексико-грамматическому материалу, 
нужно обратить внимание студентов нужно обратить внимание студентов 
на терминологию, которую необходи-на терминологию, которую необходи-
мо использовать во время общения на мо использовать во время общения на 
иностранном языке. Эффективность иностранном языке. Эффективность 
проведения занятий-дебатов зависит проведения занятий-дебатов зависит 
от того, насколько студенты свобод-от того, насколько студенты свобод-
но могут оперировать терминологией, но могут оперировать терминологией, 
насколько соблюдена логическая по-насколько соблюдена логическая по-

следовательность их монологического следовательность их монологического 
или диалогического высказывания. или диалогического высказывания. 
Умение отстоять собственную точку Умение отстоять собственную точку 
зрения по заданной теме, способность зрения по заданной теме, способность 
к аргументации и оппонированию, к аргументации и оппонированию, 
умение выслушивать полярное мне-умение выслушивать полярное мне-
ние, безусловно, формируются и со-ние, безусловно, формируются и со-
вершенствуются в процессе изучения вершенствуются в процессе изучения 
иностранного языка, а именно во вре-иностранного языка, а именно во вре-
мя занятий-дебатов.мя занятий-дебатов.

Существуют различные методы Существуют различные методы 
и формы, ориентированные на раз-и формы, ориентированные на раз-
витие коммуникативной компетенции витие коммуникативной компетенции 
и активной познавательной деятель-и активной познавательной деятель-
ности у студентов. В настоящее время ности у студентов. В настоящее время 
одним из актуальных средств повыше-одним из актуальных средств повыше-
ния качества обучения иностранному ния качества обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе является ин-языку в неязыковом вузе является ин-
форматизация образования, открыва-форматизация образования, открыва-
ющая новые перспективы совершен-ющая новые перспективы совершен-
ствования образовательной системы. ствования образовательной системы. 
Применение информационно-ком-Применение информационно-ком-
пьютерных технологий, в том числе пьютерных технологий, в том числе 
и Интернета, стимулирует обучаемых и Интернета, стимулирует обучаемых 
к иноязычному общению, развивает к иноязычному общению, развивает 
их творческую и самостоятельную де-их творческую и самостоятельную де-
ятельность.ятельность.

Применяемые на современном эта-Применяемые на современном эта-
пе инновационные методы обучения пе инновационные методы обучения 
в вузе предусматривают и метод, при-в вузе предусматривают и метод, при-
оритетом которого являются нрав-оритетом которого являются нрав-
ственные ценности. Он способству-ственные ценности. Он способству-
ет формированию индивидуальных ет формированию индивидуальных 
нравственных установок, основанных нравственных установок, основанных 
на профессиональной этике, выработ-на профессиональной этике, выработ-
ке критического мышления, умении ке критического мышления, умении 
представлять и отстаивать собственное представлять и отстаивать собственное 
мнение [2].мнение [2].
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Summary. Summary. The problem of a creativity of the modern person becomes more and more The problem of a creativity of the modern person becomes more and more 
actual. Creative persons are necessary to a developing society, fi rst of all, – for being. Intellec-actual. Creative persons are necessary to a developing society, fi rst of all, – for being. Intellec-
tual-creative, capability to think safely, creativity – it is nonconventional and original, solv-tual-creative, capability to think safely, creativity – it is nonconventional and original, solv-
ing problems productively. The creative persons are creatively proving in different kinds of ing problems productively. The creative persons are creatively proving in different kinds of 
activity are necessary for a modern society. Creativity – the important criterion of the person, activity are necessary for a modern society. Creativity – the important criterion of the person, 
as the factor of its complete development today. Therefore the state of educational policy of as the factor of its complete development today. Therefore the state of educational policy of 
creativity – at intellectual level, naturally, on an informative basis, the special attention now creativity – at intellectual level, naturally, on an informative basis, the special attention now 
is given to active creativity. In the educational policy of Uzbekistan among development of the is given to active creativity. In the educational policy of Uzbekistan among development of the 
basic qualities and abilities trained are allocated creatively – to the creative potential of the basic qualities and abilities trained are allocated creatively – to the creative potential of the 
person. With special attention to is intellectual-creative thinking. That is quite lawful, as the person. With special attention to is intellectual-creative thinking. That is quite lawful, as the 
new thinking-courageous, original, creative, initiative and constructive, today the innovation new thinking-courageous, original, creative, initiative and constructive, today the innovation 
is required.is required.

Keywords:Keywords: original; creative; initiative; constructive; innovative; education; develop- original; creative; initiative; constructive; innovative; education; develop-
ment; basic; quality; level; thinking.ment; basic; quality; level; thinking.

Проблема креатива современной Проблема креатива современной 
личности становится все более актуаль-личности становится все более актуаль-
ной. Развивающемуся обществу нужны ной. Развивающемуся обществу нужны 
творческие личности, прежде всего, ин-творческие личности, прежде всего, ин-
теллектуально-творческие, способные теллектуально-творческие, способные 
смело мыслить, творчески – нетрадици-смело мыслить, творчески – нетрадици-
онно и оригинально, продуктивно ре-онно и оригинально, продуктивно ре-
шать проблемы. Современному обще-шать проблемы. Современному обще-
ству необходимы креативные личности, ству необходимы креативные личности, 
творчески проявляющие себя в разных творчески проявляющие себя в разных 
видах деятельности. видах деятельности. 

Сегодня креативность – важный Сегодня креативность – важный 
критерий личности, фактор ее целост-критерий личности, фактор ее целост-
ного развития. Поэтому в государствен-ного развития. Поэтому в государствен-

ной образовательной политике креа-ной образовательной политике креа-
тивности – активному творчеству на тивности – активному творчеству на 
интеллектуальном уровне, естественно, интеллектуальном уровне, естественно, 
на познавательной основе, в настоящее на познавательной основе, в настоящее 
время придается особое внимание.время придается особое внимание.

В образовательной политике Уз-В образовательной политике Уз-
бекистана среди развития основных бекистана среди развития основных 
качеств и способностей обучающихся качеств и способностей обучающихся 
выделены творческие – творческий по-выделены творческие – творческий по-
тенциал личности. С особенным внима-тенциал личности. С особенным внима-
нием к интеллектуально-творческому нием к интеллектуально-творческому 
мышлению. Что вполне правомерно, мышлению. Что вполне правомерно, 
поскольку сегодня требуется новое поскольку сегодня требуется новое 
мышление – смелое, оригинальное, мышление – смелое, оригинальное, 
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творческое, инициативное, конструк-творческое, инициативное, конструк-
тивное, инновационно-новаторское [2].тивное, инновационно-новаторское [2].

В трудах и выступлениях президен-В трудах и выступлениях президен-
та Республики И. А. Каримова неодно-та Республики И. А. Каримова неодно-
кратно акцентируется необходимость кратно акцентируется необходимость 
серьезного внимания в процессе об-серьезного внимания в процессе об-
разования к духовному и творческому разования к духовному и творческому 
потенциалу личности, ее гармонично-потенциалу личности, ее гармонично-
му развитию – именно на приоритете му развитию – именно на приоритете 
историко-культурного наследия, что историко-культурного наследия, что 
является важной, государственно зна-является важной, государственно зна-
чимой проблемой. чимой проблемой. 

«Нам необходимо осознать одну ис-«Нам необходимо осознать одну ис-
тину, определить ее в качестве основ-тину, определить ее в качестве основ-
ных целей, обеспечить ее приоритет-ных целей, обеспечить ее приоритет-
ность. А именно: … наше государство ность. А именно: … наше государство 
может занять достойное место в ряду может занять достойное место в ряду 
развитых стран, только повышая уро-развитых стран, только повышая уро-
вень знаний, образования, интеллек-вень знаний, образования, интеллек-
туальный потенциал. Иными словами, туальный потенциал. Иными словами, 
своих благородных целей мы можем своих благородных целей мы можем 
достичь, только воспитывая молодое достичь, только воспитывая молодое 
поколение физически здоровым и ду-поколение физически здоровым и ду-
ховно богатым, гармонично развиты-ховно богатым, гармонично развиты-
ми людьми, глубоко осознавшими свои ми людьми, глубоко осознавшими свои 
корни, то, что они являются наследни-корни, то, что они являются наследни-
ками великих предков» [1].ками великих предков» [1].

И. А. Каримов призывает «сохра-И. А. Каримов призывает «сохра-
нить верность …нашим националь-нить верность …нашим националь-
ным ценностям», считает важным «…ным ценностям», считает важным «…
формирование духовно богатой, нрав-формирование духовно богатой, нрав-
ственно цельной, гармонично развитой ственно цельной, гармонично развитой 
личности, обладающей независимым личности, обладающей независимым 
мировоззрением и самостоятельным мировоззрением и самостоятельным 
мышлением, опирающейся на бесцен-мышлением, опирающейся на бесцен-
ное наследие наших предков, обще-ное наследие наших предков, обще-
человеческие ценности». Главной за-человеческие ценности». Главной за-
дачей президент считает следующее: дачей президент считает следующее: 
«вернуться к истокам нашей куль-«вернуться к истокам нашей куль-
туры, воспринимать и развивать все туры, воспринимать и развивать все 
лучшее, что есть в нашем богатейшем лучшее, что есть в нашем богатейшем 
историческом прошлом». Президент историческом прошлом». Президент 
акцентирует необходимость модифи-акцентирует необходимость модифи-
цированного содержания, поиска но-цированного содержания, поиска но-
вых технологий, инноваций в методах вых технологий, инноваций в методах 
и методике учебно-воспитательного и методике учебно-воспитательного 
процесса, в том числе в условиях вне-процесса, в том числе в условиях вне-
учебных занятий, которые предостав-учебных занятий, которые предостав-
ляют чрезвычайно широкие возмож-ляют чрезвычайно широкие возмож-

ности, прежде всего, для раскрытия ности, прежде всего, для раскрытия 
креатива обучаемых и обучающих. креатива обучаемых и обучающих. 

Важным фактором успешного ре-Важным фактором успешного ре-
шения проблемы развития креативных шения проблемы развития креативных 
способностей учащихся 8–9 классов яв-способностей учащихся 8–9 классов яв-
ляется педагогически целесообразное ляется педагогически целесообразное 
и эффективно воспитательное содер-и эффективно воспитательное содер-
жание внеучебных занятий – «Истори-жание внеучебных занятий – «Истори-
ко-культурные памятники Узбекиста-ко-культурные памятники Узбекиста-
на: креативное изучение», с ключевой на: креативное изучение», с ключевой 
направленностью на креатив восьми-направленностью на креатив восьми-
девятиклассников. А именно: интел-девятиклассников. А именно: интел-
лектуально-творческое – изучение исто-лектуально-творческое – изучение исто-
рико-культурного наследия своего рико-культурного наследия своего 
народа и интеллектуально-творческое народа и интеллектуально-творческое 
отражение приобретенных истори-отражение приобретенных истори-
ко-культурных знаний, впечатлений, ко-культурных знаний, впечатлений, 
эмоций в различных видах работ, тре-эмоций в различных видах работ, тре-
бующих этого важного креативного по-бующих этого важного креативного по-
тенциала личности восьми-девятикласс-тенциала личности восьми-девятикласс-
ников – критериально-творческого [3].ников – критериально-творческого [3].

ПрограммаПрограмма внеучебных занятий для  внеучебных занятий для 
восьми-девятиклассников восьми-девятиклассников «Историко-«Историко-
культурные памятники Узбекистана: культурные памятники Узбекистана: 
креативное изучение»креативное изучение» разработана на  разработана на 
основе ряда требований: методологиче-основе ряда требований: методологиче-
ских, социальных, современно-образо-ских, социальных, современно-образо-
вательных, психологических, педагоги-вательных, психологических, педагоги-
ческих, дидактических, методических.ческих, дидактических, методических.

В программе учитывается: опти-В программе учитывается: опти-
мально-педагогическая структур-мально-педагогическая структур-
но-содержательная основа занятий, но-содержательная основа занятий, 
достаточно глубокое, интеллектуаль-достаточно глубокое, интеллектуаль-
но-творчески направленное изучение но-творчески направленное изучение 
историко-культурного наследия наро-историко-культурного наследия наро-
да, представляющего не только нацио-да, представляющего не только нацио-
нальное, но и мировое наследие, нахо-нальное, но и мировое наследие, нахо-
дящееся в центре внимания ЮНЕСКО.дящееся в центре внимания ЮНЕСКО.

В программе приоритет интеллек-В программе приоритет интеллек-
туально-творческих работ, отражаю-туально-творческих работ, отражаю-
щих впечатления, чувства, эмоции, щих впечатления, чувства, эмоции, 
знания, понятия и представления, знания, понятия и представления, 
приобретенные в процессе креативно-приобретенные в процессе креативно-
го изучения историко-культурных па-го изучения историко-культурных па-
мятников Узбекистана (с последующей мятников Узбекистана (с последующей 
их социализацией) [4].их социализацией) [4].

При составлении программы учи-При составлении программы учи-
тывались следующие требования: тывались следующие требования: 
мотивационный фактор; основные мотивационный фактор; основные 
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направления государственной образо-направления государственной образо-
вательной политики; госстандартные вательной политики; госстандартные 
требования; конкретно-исторические требования; конкретно-исторические 
учебные знания восьми-девятикласс-учебные знания восьми-девятикласс-
ников; специфика, особенности и воз-ников; специфика, особенности и воз-
можности учащихся данного возраста; можности учащихся данного возраста; 
его психологическая характеристика, его психологическая характеристика, 
интерес к истории и культуре страны; интерес к истории и культуре страны; 
обеспечение учащихся 8–9 классов не-обеспечение учащихся 8–9 классов не-
обходимым словарно-понятийным за-обходимым словарно-понятийным за-
пасом, осведомление учащихся данно-пасом, осведомление учащихся данно-
го возраста о сущности креатива; учет го возраста о сущности креатива; учет 
психологии и педагогики поставленной психологии и педагогики поставленной 
проблемы. проблемы. 

В центре внимания были требова-В центре внимания были требова-
ния: системно-последовательное обо га-ния: системно-последовательное обо га-
щение восьми-девятиклассников исто-щение восьми-девятиклассников исто-
рико-культурными знаниями в сфере рико-культурными знаниями в сфере 
древнезодческого искусства на тер-древнезодческого искусства на тер-
ритории Узбекистана на интеллекту-ритории Узбекистана на интеллекту-
ально-творческом уровне, развитие ально-творческом уровне, развитие 
у учащихся 8–9 классов креативности, у учащихся 8–9 классов креативности, 
в частности, интеллектуально-творче-в частности, интеллектуально-творче-
ских способностей – в учебном и само-ских способностей – в учебном и само-
стоятельном познавательном процессе, стоятельном познавательном процессе, 
в работе над адекватной интеллекту-в работе над адекватной интеллекту-
ально-творческой «продукцией».ально-творческой «продукцией».

Дидактические требованияДидактические требования

Возможность творческо-педагоги-Возможность творческо-педагоги-
ческого подхода к занятиям.ческого подхода к занятиям.

Приоритет интеллектуально-твор-Приоритет интеллектуально-твор-
ческих работ – историко-культурного ческих работ – историко-культурного 
содержания, ориентир восьми-девяти-содержания, ориентир восьми-девяти-
классников на подготовку своей «исто-классников на подготовку своей «исто-
рико-культурной продукции», ее соци-рико-культурной продукции», ее соци-
ализацию.ализацию.

Необходимо предоставление вось-Необходимо предоставление вось-
ми-девятиклассникам возможности ми-девятиклассникам возможности 
самооценки приобретенных знаний самооценки приобретенных знаний 
и умений, креативных способностей.и умений, креативных способностей.

Цель программы – развитие у уча-Цель программы – развитие у уча-
щихся 8–9 классов креативных способ-щихся 8–9 классов креативных способ-
ностей в процессе изучения историко-ностей в процессе изучения историко-
культурного наследия – памятников культурного наследия – памятников 
древнего зодчества Узбекистана.древнего зодчества Узбекистана.

Задачи программыЗадачи программы::
1. Изучение восьми-девятикласс-1. Изучение восьми-девятикласс-

никами историко-культурных памят-никами историко-культурных памят-

ников Узбекистана, представляющих ников Узбекистана, представляющих 
национальную и мировую ценность, ох-национальную и мировую ценность, ох-
раняемых ЮНЕСКО.раняемых ЮНЕСКО.

2. Освоение восьми-девятикласс-2. Освоение восьми-девятикласс-
никами историко-культурных памят-никами историко-культурных памят-
ников на территории Узбекистана на ников на территории Узбекистана на 
креативном интеллектуально-творче-креативном интеллектуально-творче-
ском уровне.ском уровне.

3. Познавательно-креативная, ин-3. Познавательно-креативная, ин-
теллектуально-творческая деятельность теллектуально-творческая деятельность 
учащихся 8–9 классов по углубленному учащихся 8–9 классов по углубленному 
освоению древнеархитектурного на-освоению древнеархитектурного на-
следия Узбекистана, представляюще-следия Узбекистана, представляюще-
го национальную и общечеловеческуюго национальную и общечеловеческую
ценность.ценность.

4. Отражение учащимися 8–9 клас-4. Отражение учащимися 8–9 клас-
сов приобретенных впечатлений, зна-сов приобретенных впечатлений, зна-
ний, понятий и представлений в ин-ний, понятий и представлений в ин-
теллектуально-творческих работах, их теллектуально-творческих работах, их 
подготовка к социализации.подготовка к социализации.

5. Креативная – коммуникативно-5. Креативная – коммуникативно-
твор ческая просветительская деятель-твор ческая просветительская деятель-
ность учащихся 8–9 классов, посвященная ность учащихся 8–9 классов, посвященная 
историко-культурному наследию – древ-историко-культурному наследию – древ-
нему зодчеству Узбекистана.нему зодчеству Узбекистана.

6. Ориентир учащихся данного воз-6. Ориентир учащихся данного воз-
раста на самосовершенствование.раста на самосовершенствование.

Требования к учащимся 8–9 классовТребования к учащимся 8–9 классов::  
– эмоционально-положительное, – эмоционально-положительное, 

познавательно-активное, осознанно-познавательно-активное, осознанно-
мотивационное отношение к занятиям;мотивационное отношение к занятиям;

– приобретение необходимого сло-– приобретение необходимого сло-
варно-понятийного «пространства»;варно-понятийного «пространства»;

– визуальное представление изуча-– визуальное представление изуча-
емых памятников древнего зодчества емых памятников древнего зодчества 
(фото-кино-иллюстрации);(фото-кино-иллюстрации);

– достаточно глубокие знания – достаточно глубокие знания 
историко-культурных ценностей историко-культурных ценностей 
древнезодческого искусства на тер-древнезодческого искусства на тер-
ритории Узбекистана, представляю-ритории Узбекистана, представляю-
щего не только бессмертное нацио-щего не только бессмертное нацио-
нальное наследие, но и величайшее нальное наследие, но и величайшее 
мировое достояние;мировое достояние;

– приобретение данных истори-– приобретение данных истори-
ко-культурных знаний на креативной ко-культурных знаний на креативной 
основе, их отражение в различных ра-основе, их отражение в различных ра-
ботах – с социализацией на разных ботах – с социализацией на разных 
уровнях общения – непременно на кре-уровнях общения – непременно на кре-
ативном интеллектуально-творческом ативном интеллектуально-творческом 



109
Paradigmata poznání, 2, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

уровне (с самооценкой при этом своих уровне (с самооценкой при этом своих 
креативных способностей);креативных способностей);

– совершенствование своих креа-– совершенствование своих креа-
тивных способностей.тивных способностей.

Тематический планТематический план

I. I. Введение.Введение.
Важность, роль и значение креатива Важность, роль и значение креатива 

в духовном, творческом, интеллекту-в духовном, творческом, интеллекту-
альном и целостном развитии личности альном и целостном развитии личности 
современной молодежи. современной молодежи. 

Изучение историко-культурного на-Изучение историко-культурного на-
следия – древнеархитектурных памят-следия – древнеархитектурных памят-
ников на территории Узбекистана на ников на территории Узбекистана на 
креативном уровне – важная государ-креативном уровне – важная государ-
ственно-образовательная проблема [5].ственно-образовательная проблема [5].

И. А. Каримов о духовном, твор-И. А. Каримов о духовном, твор-
ческом, интеллектуально-творческом ческом, интеллектуально-творческом 
развитии современной молодежи.развитии современной молодежи.

Великие мыслители Востока о твор-Великие мыслители Востока о твор-
ческом развитии личности.ческом развитии личности.

Востребованность креативной – Востребованность креативной – 
творческой личности в современном творческой личности в современном 
обществе.обществе.

II. II. Внеучебные занятияВнеучебные занятия. . 
1. Цель, задачи, содержание, основ-1. Цель, задачи, содержание, основ-

ная направленность занятий, их новиз-ная направленность занятий, их новиз-
на и творческий потенциал, личностно-на и творческий потенциал, личностно-
ориентационная направленность.ориентационная направленность.

Обсуждение перспективы занятий. Обсуждение перспективы занятий. 
2. Приобретение необходимых зна-2. Приобретение необходимых зна-

ний, соотнесенных с категориями «кре-ний, соотнесенных с категориями «кре-
атив», «креативность».атив», «креативность».

Интерпретация понятий: «креатив-Интерпретация понятий: «креатив-
ность», «креатив», «интеллект», «ин-ность», «креатив», «интеллект», «ин-
теллект-мышление», «творчество», теллект-мышление», «творчество», 
«творческие способности», «интеллек-«творческие способности», «интеллек-
туально-творческий процесс», «интел-туально-творческий процесс», «интел-
лектуально-творческая деятельность», лектуально-творческая деятельность», 
«креативный облик» и др. «креативный облик» и др. 

Словарно-понятийная работа по Словарно-понятийная работа по 
справочным и словарным источникам.справочным и словарным источникам.

3. «Я» и мой креатив». Использова-3. «Я» и мой креатив». Использова-
ние креативных способностей в изуче-ние креативных способностей в изуче-
нии историко-культурных памятников нии историко-культурных памятников 
Узбекистана (лекция-беседа). Узбекистана (лекция-беседа). 

Семинар – «Креативное изучение Семинар – «Креативное изучение 
древнезодческих памятников Узбе-древнезодческих памятников Узбе-
кистана».кистана».

III. Креативное изучение историко-III. Креативное изучение историко-
культурных памятников.культурных памятников.

ТребованияТребования к изучению историко- к изучению историко-
культурных памятников на креативной культурных памятников на креативной 
основе. Примеры такого изучения.основе. Примеры такого изучения.

Креативное интеллектуально-твор-Креативное интеллектуально-твор-
ческое изучение историко-культурных ческое изучение историко-культурных 
памятников Узбекистана.памятников Узбекистана.

II. Обзор историко-культурных – . Обзор историко-культурных – 
древнезодческих памятников на терри-древнезодческих памятников на терри-
тории Узбекистана.тории Узбекистана.

IIII. Историко-культурные древнеар-. Историко-культурные древнеар-
хитектурные памятники Узбекистана, хитектурные памятники Узбекистана, 
являющиеся величайшим националь-являющиеся величайшим националь-
ным наследием и бессмертным мировым ным наследием и бессмертным мировым 
достоянием, охраняемым ЮНЕСКО.достоянием, охраняемым ЮНЕСКО.

IIIIII. Креативный подход к изучению . Креативный подход к изучению 
историко-культурного наследия Узбе-историко-культурного наследия Узбе-
кистана:кистана:

1. Схема этого подхода.1. Схема этого подхода.
2. Повторение необходимого сло-2. Повторение необходимого сло-

варно-понятийного запаса.варно-понятийного запаса.
3. Интеллектуально-творческое вос-3. Интеллектуально-творческое вос-

приятие историко-культурологическо-приятие историко-культурологическо-
го материала.го материала.

4. Восприятие – анализ – оценка 4. Восприятие – анализ – оценка 
историко-культурного древнезодческо-историко-культурного древнезодческо-
го памятника.го памятника.

5. Критерии креативного подхода 5. Критерии креативного подхода 
к изучению историко-культурных па-к изучению историко-культурных па-
мятников Узбекистана.мятников Узбекистана.

IVIV. . Величайшие историко-культур-Величайшие историко-культур-
ные древнеархитектурные памятники ные древнеархитектурные памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – СамаркандскиеСамаркандские
I. История Самарканда.I. История Самарканда.
II. Самаркандские чудо-архитектур-II. Самаркандские чудо-архитектур-

ные творения древних зодчих: ные творения древних зодчих: 
1) Мечеть Биби-Ханым, 1) Мечеть Биби-Ханым, 
2) Гури Эмир – гробница Тимура, 2) Гури Эмир – гробница Тимура, 

тимуридов, тимуридов, 
3) Площадь «Регистан»: 3) Площадь «Регистан»: 
Медресе Шердор, Тилля-Кари, УлугбекМедресе Шердор, Тилля-Кари, Улугбек
4) Шахи Зинда – ансамбль мавзолеев,4) Шахи Зинда – ансамбль мавзолеев,
5) Обсерватория Улугбека,5) Обсерватория Улугбека,
6) Афрасиаб.6) Афрасиаб.
III. Практикум интеллектуально-III. Практикум интеллектуально-

творческого изучения самаркандского творческого изучения самаркандского 
древнеархитектурного искусства.древнеархитектурного искусства.
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IV. Интеллектуально-творческая ра-IV. Интеллектуально-творческая ра-
бота, посвященная историко-культур-бота, посвященная историко-культур-
ным архитектурным памятникам Са-ным архитектурным памятникам Са-
марканда.марканда.

V. Подготовка интеллектуально-V. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции» к ее социа-творческой «продукции» к ее социа-
лизации. Чтение «продукции», ее об-лизации. Чтение «продукции», ее об-
суждение.суждение.

VV. . Величайшие историко-культур-Величайшие историко-культур-
ные древнеархитектурные памятники ные древнеархитектурные памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – БухарскиеБухарские
I. История Бухары.I. История Бухары.
II. Бухара – древний историко-куль-II. Бухара – древний историко-куль-

турный город.турный город.
III. Древнезодческие историко-III. Древнезодческие историко-

культурные памятники Бухары:культурные памятники Бухары:
1) Крепость Арк,1) Крепость Арк,
2) Мавзолей Саманидов,2) Мавзолей Саманидов,
3) Мечеть Магоки Аттори,3) Мечеть Магоки Аттори,
4) Ансамбль Пои-Калон,4) Ансамбль Пои-Калон,
5) Ансамбль Ляби-Хауз,5) Ансамбль Ляби-Хауз,
6) Медресе Улугбека.6) Медресе Улугбека.
IV. Практикум интеллектуально-IV. Практикум интеллектуально-

творческого изучения древнезодческих творческого изучения древнезодческих 
памятников Бухары.памятников Бухары.

V. Интеллектуально-творческая V. Интеллектуально-творческая 
работа, посвященная историко-куль-работа, посвященная историко-куль-
турным древнезодческим памятникам турным древнезодческим памятникам 
Бухары.Бухары.

VI. Подготовка интеллектуально-VI. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции». Чтение «про-творческой «продукции». Чтение «про-
дукции», ее обсуждение.дукции», ее обсуждение.

VIVI. . Величайшие историко-куль-Величайшие историко-куль-
турные древнезодческие памятники турные древнезодческие памятники 
УзбекистанаУзбекистана

– – ХивинскиеХивинские
I. История города Хивы.I. История города Хивы.
II. Хива – город величайших исто-II. Хива – город величайших исто-

рико-культурных памятников.рико-культурных памятников.
III. Древнеархитектурные памятни-III. Древнеархитектурные памятни-

ки Хивы: ки Хивы: 
1) Минарет Ислам-Ходжа,1) Минарет Ислам-Ходжа,
2) Городские ворота Таш-Дарваза,2) Городские ворота Таш-Дарваза,
3) Минареты комплексов – 3) Минареты комплексов – 
– Абд-ал-Бобо,– Абд-ал-Бобо,
– Палван-кари.– Палван-кари.
4) Джума-мечеть,4) Джума-мечеть,
5) Дворец Нуруллы-бая.5) Дворец Нуруллы-бая.

IV. Практикум интеллектуально-IV. Практикум интеллектуально-
творческого изучения древнезодческих творческого изучения древнезодческих 
памятников Хивы.памятников Хивы.

V. Интеллектуально-творческая ра-V. Интеллектуально-творческая ра-
бота, посвященная историко-культур-бота, посвященная историко-культур-
ным древнеархитектурным памятни-ным древнеархитектурным памятни-
кам Хивы.кам Хивы.

VI. Подготовка интеллектуально-VI. Подготовка интеллектуально-
творческой «продукции» к ее социа-творческой «продукции» к ее социа-
лизации. Чтение «продукции», ее об-лизации. Чтение «продукции», ее об-
суждение.суждение.

VIIVII. . Консультационные занятия по:Консультационные занятия по:  
качеству интеллектуально-творче-качеству интеллектуально-творче-

ских работ;ских работ;
успешности их социализации;успешности их социализации;
самооценке содержания работы, вы-самооценке содержания работы, вы-

ступления, своих креативных способно-ступления, своих креативных способно-
стей и т. п., в том числе по просьбе вось-стей и т. п., в том числе по просьбе вось-
ми-девятиклассников.ми-девятиклассников.

VIIIVIII. Социализация интеллектуаль-. Социализация интеллектуаль-
но-творческих работ историко-культу-но-творческих работ историко-культу-
рологического содержания в области рологического содержания в области 
древнеархитектурных памятников Уз-древнеархитектурных памятников Уз-
бекистана. На различных коммуника-бекистана. На различных коммуника-
тивных уровнях. В целях развития сво-тивных уровнях. В целях развития сво-
их креативных способностей.их креативных способностей.

IХIХ. Заключительное занятие. Обоб-. Заключительное занятие. Обоб-
щение, характеристика и оценка до-щение, характеристика и оценка до-
стигнутых результатов в креативно-на-стигнутых результатов в креативно-на-
правленном изучении архитектурных правленном изучении архитектурных 
памятников Узбекистана.памятников Узбекистана.

Подведение итогов в развитии Подведение итогов в развитии 
креативных способностей учащих-креативных способностей учащих-
ся 8–9 классов – интеллектуально-ся 8–9 классов – интеллектуально-
творческих.творческих.

Раскрытие перспективы в дальней-Раскрытие перспективы в дальней-
шем развитии креативных способно-шем развитии креативных способно-
стей, в том числе в изучении историко-стей, в том числе в изучении историко-
культурных памятников других стран.культурных памятников других стран.

Таким образом, в структурно-со-Таким образом, в структурно-со-
держательной основе данных внеу-держательной основе данных внеу-
чебных занятий акцентируются следу-чебных занятий акцентируются следу-
ющие компоненты: мотивационный, ющие компоненты: мотивационный, 
организационно-установочный, лич-организационно-установочный, лич-
ностно-ориентационный, креативный, ностно-ориентационный, креативный, 
личностно-творческий, информацион-личностно-творческий, информацион-
но-познавательный, отражательный – но-познавательный, отражательный – 
интеллектуально-творческий, самосо-интеллектуально-творческий, самосо-
циализации, самосовершенствования.циализации, самосовершенствования.
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Программа – структурно-содержа-Программа – структурно-содержа-
тельный ориентир внеучебных заня-тельный ориентир внеучебных заня-
тий по изучению историко-культурных тий по изучению историко-культурных 
памятников Узбекистана, направлен-памятников Узбекистана, направлен-
ный на креативное изучение древне-ный на креативное изучение древне-
зодческих памятников на территории зодческих памятников на территории 
Узбекистана, представляющих нацио-Узбекистана, представляющих нацио-
нальное наследие и мировое достояние. нальное наследие и мировое достояние. 
Такая структурно-содержательная ос-Такая структурно-содержательная ос-
нова занятий, как показала практика, нова занятий, как показала практика, 
является правомерной и педагогически является правомерной и педагогически 
эффективной в развитии у восьми-де-эффективной в развитии у восьми-де-
вятиклассников креативных способно-вятиклассников креативных способно-
стей, особенно важнейших из них – ин-стей, особенно важнейших из них – ин-
теллектуально-творческих.теллектуально-творческих.
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Summary.Summary. The article deals with basic principles and stages of construction of the au- The article deals with basic principles and stages of construction of the au-
thor’s methodology of experimental verifi cation of pedagogical conditions of professional thor’s methodology of experimental verifi cation of pedagogical conditions of professional 
competence of future record-keeper for registration of accounting data in institutions of vo-competence of future record-keeper for registration of accounting data in institutions of vo-
cational education in Ukraine. The developed model of professional competence of future ac-cational education in Ukraine. The developed model of professional competence of future ac-
counting clerk with registration of accounting data, which has in its structure has three blocks counting clerk with registration of accounting data, which has in its structure has three blocks 
(methodologically-target, technology, diagnostic-adjustment). Developed set of methodologi-(methodologically-target, technology, diagnostic-adjustment). Developed set of methodologi-
cal procedures that demonstrates how to implement technological pedagogical conditions to cal procedures that demonstrates how to implement technological pedagogical conditions to 
achieve this goal and solve specifi c scientifi c problems. The main stages of the experimental achieve this goal and solve specifi c scientifi c problems. The main stages of the experimental 
work this problem.work this problem.

Keywords:Keywords: competence; pedagogical conditions; professional competence; technique. competence; pedagogical conditions; professional competence; technique.

Профессиональное образование Профессиональное образование 
Украины в определенной степени пере-Украины в определенной степени пере-
живает сегодня кризис, который за-живает сегодня кризис, который за-
ключается в расхождении знаний и на-ключается в расхождении знаний и на-
выков, которые дают образовательные выков, которые дают образовательные 
учреждения, и требований, предъявля-учреждения, и требований, предъявля-
емых к выпускникам профессионально-емых к выпускникам профессионально-
технических учебных заведений (ПТУЗ) технических учебных заведений (ПТУЗ) 
современным производством, бизнесом.современным производством, бизнесом.

Современность диктует будущим Современность диктует будущим 
специалистам экономической сферы специалистам экономической сферы 
деятельности новое отношение к своей деятельности новое отношение к своей 
будущей профессии. Такого переосмыс-будущей профессии. Такого переосмыс-
ления требует и профессия «Учетчик ления требует и профессия «Учетчик 
по регистрации бухгалтерских данных» по регистрации бухгалтерских данных» 
(далее – УРБД).(далее – УРБД).

Поэтому смена парадигмы про-Поэтому смена парадигмы про-
фессионального образования обуслов-фессионального образования обуслов-
ливает необходимость поиска средств ливает необходимость поиска средств 
педагогического воздействия, адекват-педагогического воздействия, адекват-
ных идеям нового образовательного ных идеям нового образовательного 
пространства, позволяющим более эф-пространства, позволяющим более эф-
фективно организовывать процесс фор-фективно организовывать процесс фор-
мирования готовности учащихся ПТУЗ мирования готовности учащихся ПТУЗ 
до самостоятельной профессиональной до самостоятельной профессиональной 
деятельности [4].деятельности [4].

Анализ практического состояния Анализ практического состояния 
формирования профессиональной ком-формирования профессиональной ком-
петентности будущих УРБД в условиях петентности будущих УРБД в условиях 
рынка свидетельствует о несоответ-рынка свидетельствует о несоответ-
ствии их квалификационного уровня ствии их квалификационного уровня 
потребностям работодателей.потребностям работодателей.
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Большинству молодых специалистов, Большинству молодых специалистов, 
как правило, свойственна неуверенность как правило, свойственна неуверенность 
в осуществлении профессиональных в осуществлении профессиональных 
действий, низкий уровень компетент-действий, низкий уровень компетент-
ности по применению современных ности по применению современных 
компьютерных технологий ведения компьютерных технологий ведения 
бухгалтерского документооборота, но-бухгалтерского документооборота, но-
вых форм организации труда, анализа вых форм организации труда, анализа 
и прогнозирования профессиональной и прогнозирования профессиональной 
деятельности, умения мгновенно опери-деятельности, умения мгновенно опери-
ровать законодательным механизмом. ровать законодательным механизмом. 
Эта ситуация требует более тщательного Эта ситуация требует более тщательного 
и всестороннего рассмотрения с целью и всестороннего рассмотрения с целью 
усовершенствования организационно-усовершенствования организационно-
педагогических и методических под-педагогических и методических под-
ходов осуществления теоретического ходов осуществления теоретического 
обучения и практической подготовки обучения и практической подготовки 
будущих специалистов учетного дело-будущих специалистов учетного дело-
производства в профессионально-тех-производства в профессионально-тех-
нических учебных заведениях [8].нических учебных заведениях [8].

В современной педагогической те-В современной педагогической те-
ории профессионального образования ории профессионального образования 
компетентностный и технологиче-компетентностный и технологиче-
ский подходы к обучению, воспитанию ский подходы к обучению, воспитанию 
и развитию учащихся рассматрива-и развитию учащихся рассматрива-
ют такие ученые, как В. Беспалько [1], ют такие ученые, как В. Беспалько [1], 
Э. Зеер [2], С. Клепко [2], Н. Ничкало Э. Зеер [2], С. Клепко [2], Н. Ничкало 
[6], В. Радкевич [7] и др.[6], В. Радкевич [7] и др.

Однако нужны инновационные раз-Однако нужны инновационные раз-
работки, которые учитывали бы осо-работки, которые учитывали бы осо-
бенности педагогического процесса бенности педагогического процесса 
в ПТУЗ. Это откроет более широкие в ПТУЗ. Это откроет более широкие 
перспективы для методических служб перспективы для методических служб 
и педагогов инновационных учрежде-и педагогов инновационных учрежде-
ний во внедрении эффективных мето-ний во внедрении эффективных мето-
дик активной профессиональной под-дик активной профессиональной под-
готовки. В условиях компетентизации готовки. В условиях компетентизации 
профессионального образования при-профессионального образования при-
меняемые методики создадут возмож-меняемые методики создадут возмож-
ность каждому обучаемому достичь ность каждому обучаемому достичь 
уровня своих потенциальных возмож-уровня своих потенциальных возмож-
ностей и способностей [2].ностей и способностей [2].

Поэтому Поэтому целью нашей статьицелью нашей статьи яв- яв-
ляется определение основных позиций ляется определение основных позиций 
программы и методики эксперимен-программы и методики эксперимен-
тальной проверки педагогических усло-тальной проверки педагогических усло-
вий формирования профессиональной вий формирования профессиональной 
компетентности будущих учетчиков по компетентности будущих учетчиков по 
регистрации бухгалтерских данных.регистрации бухгалтерских данных.

Объектами экспериментального Объектами экспериментального 
воздействия в педагогических исследо-воздействия в педагогических исследо-
ваниях являются процессы или явле-ваниях являются процессы или явле-
ния, на которые направлено внимание ния, на которые направлено внимание 
исследователя и которые существуют исследователя и которые существуют 
независимо от субъекта познания. Цель независимо от субъекта познания. Цель 
нашего исследования – определить, те-нашего исследования – определить, те-
оретически обосновать и эксперимен-оретически обосновать и эксперимен-
тально проверить педагогические ус-тально проверить педагогические ус-
ловия и основные компоненты модели ловия и основные компоненты модели 
формирования профессиональной ком-формирования профессиональной ком-
петентности будущих УРБД.петентности будущих УРБД.

В результате теоретического по-В результате теоретического по-
иска были обнаружены и обоснованы иска были обнаружены и обоснованы 
педагогические условия эффективно-педагогические условия эффективно-
го прохождения указанного процесса: го прохождения указанного процесса: 
внедрение модели формирования про-внедрение модели формирования про-
фессиональной компетентности буду-фессиональной компетентности буду-
щих УРБД; учет социолого-профориен-щих УРБД; учет социолого-профориен-
тационных аспектов обучения учащихся тационных аспектов обучения учащихся 
в условиях формирования профессио-в условиях формирования профессио-
нальной компетентности; использова-нальной компетентности; использова-
ние технологии формирования профес-ние технологии формирования профес-
сиональной компетентности с учетом сиональной компетентности с учетом 
требований опережающего развития требований опережающего развития 
образования; применение методики образования; применение методики 
самостоятельной подготовки учащих-самостоятельной подготовки учащих-
ся и организации контроля и оценки ся и организации контроля и оценки 
по предмету «Бухгалтерский учет» как по предмету «Бухгалтерский учет» как 
ведущей дисциплины; рациональное ведущей дисциплины; рациональное 
внедрение в учебно-производственный внедрение в учебно-производственный 
процесс ПТУЗ информационно-библи-процесс ПТУЗ информационно-библи-
отечного и информационно-коммуни-отечного и информационно-коммуни-
кационного обеспечения при условии кационного обеспечения при условии 
создания информационной учебной создания информационной учебной 
среды, концептуальной основой кото-среды, концептуальной основой кото-
рой является субъектно-деятельност-рой является субъектно-деятельност-
ный, технологический, интегративный ный, технологический, интегративный 
и компетентностный подходы.и компетентностный подходы.

Метод экспертной оценки позво-Метод экспертной оценки позво-
лил нам констатировать, что указан-лил нам констатировать, что указан-
ные обстоятельства обеспечивают ные обстоятельства обеспечивают 
действенность влияния следующим до-действенность влияния следующим до-
минантным факторам формирования минантным факторам формирования 
исследуемой способности учеников: исследуемой способности учеников: 
мотивация будущих УРБД в плане ов-мотивация будущих УРБД в плане ов-
ладения профессиональной деятель-ладения профессиональной деятель-
ностью; перспективы работы по спе-ностью; перспективы работы по спе-
циальности, престижность профессии циальности, престижность профессии 
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УРБД на современном рынке труда; УРБД на современном рынке труда; 
внедрение инновационных педагоги-внедрение инновационных педагоги-
ческих технологий (CASE-технологии, ческих технологий (CASE-технологии, 
компьютерного урока, интегративно-компьютерного урока, интегративно-
развивающих, информационно-комму-развивающих, информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ), учеб-никационных технологий (ИКТ), учеб-
ных исследований, игровых технологий ных исследований, игровых технологий 
и т. д.); личностные качества учеников и т. д.); личностные качества учеников 
(терпеливость, аккуратность, бережли-(терпеливость, аккуратность, бережли-
вость, аналитические способности, ло-вость, аналитические способности, ло-
гическое мышление, трудолюбие, сочув-гическое мышление, трудолюбие, сочув-
ствие, самоорганизация, порядочность, ствие, самоорганизация, порядочность, 
честность, коммуникабельность, ответ-честность, коммуникабельность, ответ-
ственность); готовность педагогов и уча-ственность); готовность педагогов и уча-
щихся к субъект-субъектному взаимо-щихся к субъект-субъектному взаимо-
действию в информационной учебной действию в информационной учебной 
среде; самообразовательная подготовка среде; самообразовательная подготовка 
будущих УРБД; педагогическое мастер-будущих УРБД; педагогическое мастер-
ство преподавателей, задействован-ство преподавателей, задействован-
ных в программе подготовки будущих ных в программе подготовки будущих 
УРБД; овладение учащимися знаниями УРБД; овладение учащимися знаниями 
по учебным предметам «Бухгалтерский по учебным предметам «Бухгалтерский 
учет» и «Информационные системы учет» и «Информационные системы 
и технологии в учете»; производствен-и технологии в учете»; производствен-
ная практика; объективность методов ная практика; объективность методов 
контроля и оценки учебных достижений контроля и оценки учебных достижений 
учеников; уровень базовой общеобразо-учеников; уровень базовой общеобразо-
вательной подготовки учащихся по эко-вательной подготовки учащихся по эко-
номическому профилю; наличие каче-номическому профилю; наличие каче-
ственных пособий и учебников.ственных пособий и учебников.

Разработанная модель формирова-Разработанная модель формирова-
ния профессиональной компетентности ния профессиональной компетентности 
будущих УРБД в своей структуре имеет будущих УРБД в своей структуре имеет 
три блока (методологически-целевой, три блока (методологически-целевой, 
технологический, диагностико-коррек-технологический, диагностико-коррек-
тирующий) и указывает, как технологи-тирующий) и указывает, как технологи-
чески реализовать педагогические усло-чески реализовать педагогические усло-
вия для достижения поставленной цели вия для достижения поставленной цели 
и решения конкретных научных задач.и решения конкретных научных задач.

Следует отметить, что для опреде-Следует отметить, что для опреде-
ления целей, задач и этапов экспери-ления целей, задач и этапов экспери-
ментальной деятельности была разра-ментальной деятельности была разра-
ботана программа диссертационного ботана программа диссертационного 
исследования, которая имела следую-исследования, которая имела следую-
щие основные составляющие:щие основные составляющие:

1) постановка научной задачи, выбор 1) постановка научной задачи, выбор 
темы исследования, изучение психологи-темы исследования, изучение психологи-
ческих и педагогических источников по ческих и педагогических источников по 
проблеме реального состояния формиро-проблеме реального состояния формиро-

вания профессиональной компетентно-вания профессиональной компетентно-
сти будущих УРБД в ПТУЗ Украины;сти будущих УРБД в ПТУЗ Украины;

2) формулировка гипотезы, постанов-2) формулировка гипотезы, постанов-
ка задач, определение методологических ка задач, определение методологических 
подходов и методов научного поиска;подходов и методов научного поиска;

3) экспериментальное определение 3) экспериментальное определение 
факторов, теоретическое обоснование факторов, теоретическое обоснование 
педагогических условий и разработка педагогических условий и разработка 
модели формирования профессиональ-модели формирования профессиональ-
ной компетентности будущих УРБД ной компетентности будущих УРБД 
и соответствующей методики осущест-и соответствующей методики осущест-
вления указанного процесса средствами вления указанного процесса средствами 
констатирующего этапа эксперимента, констатирующего этапа эксперимента, 
разработка методических рекоменда-разработка методических рекоменда-
ций по формированию профессиональ-ций по формированию профессиональ-
ной компетентности будущих УРБД;ной компетентности будущих УРБД;

4) экспериментальная проверка мо-4) экспериментальная проверка мо-
дели и методики формирования про-дели и методики формирования про-
фессиональной компетентности буду-фессиональной компетентности буду-
щих УРБД посредством формирующего щих УРБД посредством формирующего 
этапа эксперимента;этапа эксперимента;

5) статистическая обработка, каче-5) статистическая обработка, каче-
ственный анализ результатов формирую-ственный анализ результатов формирую-
щего этапа эксперимента, формулировка щего этапа эксперимента, формулировка 
выводов и практических рекомендаций;выводов и практических рекомендаций;

6) проведение мероприятий по 6) проведение мероприятий по 
апробации и внедрению результатов апробации и внедрению результатов 
исследования в практику педагогиче-исследования в практику педагогиче-
ского процесса профессионально-тех-ского процесса профессионально-тех-
нических учебных заведений Украины.нических учебных заведений Украины.

Итак, программа научного поиска Итак, программа научного поиска 
имела и экспериментальную составля-имела и экспериментальную составля-
ющую, которая реализовывалась в три ющую, которая реализовывалась в три 
этапа (рисунок) в последовательности этапа (рисунок) в последовательности 
реализации десяти задач.реализации десяти задач.

Подготовительный этапПодготовительный этап экспери- экспери-
ментального исследования позволил ментального исследования позволил 
решить следующие моменты: постанов-решить следующие моменты: постанов-
ка целей и задач экспериментальной ка целей и задач экспериментальной 
работы; планирование педагогического работы; планирование педагогического 
эксперимента; разработка методики из-эксперимента; разработка методики из-
мерения и обработки результатов экс-мерения и обработки результатов экс-
перимента; отбор контрольных и экс-перимента; отбор контрольных и экс-
периментальных групп, анализ периментальных групп, анализ 
однородности исследуемых групп.однородности исследуемых групп.

Основной этапОсновной этап экспериментальной  экспериментальной 
работы предусматривал осуществление работы предусматривал осуществление 
констатирующего и формирующего констатирующего и формирующего 
этапов эксперимента.этапов эксперимента.
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Заключительный этапЗаключительный этап экспери- экспери-
ментальной деятельности по плану ментальной деятельности по плану 
предусматривал осуществление ана-предусматривал осуществление ана-
лиза результатов экспериментальной лиза результатов экспериментальной 

работы, определение их достоверности работы, определение их достоверности 
и представление обоснованных вы-и представление обоснованных вы-
водов о педагогическом эффекте и ре-водов о педагогическом эффекте и ре-
зультативности исследования.зультативности исследования.

Этапы педагогического эксперимента по формированию профессиональной Этапы педагогического эксперимента по формированию профессиональной 
компетентности учетчиков по регистрации бухгалтерских данныхкомпетентности учетчиков по регистрации бухгалтерских данных

Гипотетически было выдвинуто Гипотетически было выдвинуто 
предположение о том, что формирова-предположение о том, что формирова-
ние профессиональной компетентности ние профессиональной компетентности 
будущих учетчиков по регистрации бух-будущих учетчиков по регистрации бух-
галтерских данных будет результатив-галтерских данных будет результатив-
ным, если: проблему рассматривать как ным, если: проблему рассматривать как 
одно из приоритетных направлений одно из приоритетных направлений 
профессиональной подготовки буду-профессиональной подготовки буду-
щих УРБД; обосновать необходимость щих УРБД; обосновать необходимость 
обеспечения соответствия педагогиче-обеспечения соответствия педагогиче-
ских кадров по современным требова-ских кадров по современным требова-
ниям общества и мировым стандартам, ниям общества и мировым стандартам, 

разработав модель педагогических ус-разработав модель педагогических ус-
ловий формирования профессиональ-ловий формирования профессиональ-
ной компетентности будущих УРБД; ной компетентности будущих УРБД; 
осуществить специальную подготовку осуществить специальную подготовку 
участников учебно-производственного участников учебно-производственного 
процесса к внедрению и применению процесса к внедрению и применению 
разработанной модели; применить со-разработанной модели; применить со-
временные педагогические технологии временные педагогические технологии 
профессиональной подготовки буду-профессиональной подготовки буду-
щих УРБД, реализовать педагогические щих УРБД, реализовать педагогические 
условия учебно-производственного условия учебно-производственного 
процесса ПТУЗ.процесса ПТУЗ.
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Планирование формирующего этапа экспериментаПланирование формирующего этапа эксперимента

Наименование этаповНаименование этапов

Экспериментальная методика Экспериментальная методика 
формирования профессиональной формирования профессиональной 

компетентности учащихсякомпетентности учащихся
Экспериментальные Экспериментальные 

группыгруппы
Контрольные Контрольные 

группыгруппы
Оценивание уровней сформированности професси-Оценивание уровней сформированности професси-
ональной компетентности учащихся исследуемых ональной компетентности учащихся исследуемых 
групп в экспериментегрупп в эксперименте

Р1Р1 РР11

Влияние экспериментальной переменной (экспери-Влияние экспериментальной переменной (экспери-
ментальной методики)ментальной методики) ОсуществляетсяОсуществляется Не осущест-Не осущест-

вляетсявляется
Оценивание уровней сформированности професси-Оценивание уровней сформированности професси-
ональной компетентности учащихся исследуемых ональной компетентности учащихся исследуемых 
групп после экспериментагрупп после эксперимента

Р2Р2 РР22

ОтличиеОтличие Р1 – Р2 = ПР1 – Р2 = П РР1 – Р1 – Р2 = П12 = П1

Адаптировав методику проведения Адаптировав методику проведения 
формирующего этапа эксперимента формирующего этапа эксперимента 
(которую предложила украинский уче-(которую предложила украинский уче-
ный И. Мося [5]) на основании разра-ный И. Мося [5]) на основании разра-
ботанного плана (таблица), мы пред-ботанного плана (таблица), мы пред-
усмотрели осуществление трех усмотрели осуществление трех 
последовательных позиций, в том чис-последовательных позиций, в том чис-
ле: оценки уровней сформированности ле: оценки уровней сформированности 
профессиональной компетентности профессиональной компетентности 
учащихся исследуемых групп к экспе-учащихся исследуемых групп к экспе-
рименту; влияние экспериментальной рименту; влияние экспериментальной 
переменной (экспериментальной мето-переменной (экспериментальной мето-
дики); оценки уровней сформирован-дики); оценки уровней сформирован-
ности профессиональной компетентно-ности профессиональной компетентно-
сти учащихся исследуемых групп после сти учащихся исследуемых групп после 
эксперимента.эксперимента.

В начале формирующего этапа экс-В начале формирующего этапа экс-
перимента гипотетически прогнози-перимента гипотетически прогнози-
ровалось, что должно быть различие ровалось, что должно быть различие 
в уровнях развития профессиональной в уровнях развития профессиональной 
компетентности учащихся экспери-компетентности учащихся экспери-
ментальных групп (Р) до и после экс-ментальных групп (Р) до и после экс-
периментальных воздействий. Пред-периментальных воздействий. Пред-
полагалось, что величина Р1, которая полагалось, что величина Р1, которая 
характеризует динамику формирова-характеризует динамику формирова-
ния профессиональной компетентно-ния профессиональной компетентно-
сти учащихся, в экспериментальных сти учащихся, в экспериментальных 
группах будет несколько выше, чем группах будет несколько выше, чем 
в контрольных.в контрольных.

Таким образом, в нашем педа-Таким образом, в нашем педа-
гогическом исследовании объектом гогическом исследовании объектом 
измерения является способность измерения является способность 
респондентов осуществлять професси-респондентов осуществлять професси-
ональную деятельность как результат ональную деятельность как результат 
воздействия традиционной или экспе-воздействия традиционной или экспе-
риментальной методики формирова-риментальной методики формирова-
ния профессиональной компетентно-ния профессиональной компетентно-
сти будущих УРБД.сти будущих УРБД.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессив-1. Беспалько В. П. Педагогика и прогрессив-
ные технологии обучения. – М. : Педагогика, ные технологии обучения. – М. : Педагогика, 
1989. – 192 с.1989. – 192 с.

2. Голуб С. Б. Методы активной профессио-2. Голуб С. Б. Методы активной профессио-
нальной подготовки обучающихся индустри-нальной подготовки обучающихся индустри-
ально-педагогического колледжа : дис. … ально-педагогического колледжа : дис. … 
канд. пед. наук. – Магнитогорск : Ураль-канд. пед. наук. – Магнитогорск : Ураль-
ская государственная академия физиче-ская государственная академия физиче-
ской культуры, 1997. – 188 с. [Электронный ской культуры, 1997. – 188 с. [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.dissercat.com/ресурс]. URL : http://www.dissercat.com/
content/metody-aktivnoiprofessionalnoipocontent/metody-aktivnoiprofessionalnoipo
dgotovkiobuchayushchikhsya-industrialno-dgotovkiobuchayushchikhsya-industrialno-
pedagogicheskogo pedagogicheskogo 

3. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный 3. Зеер Э., Сыманюк Э. Компетентностный 
подход к модернизации профессионального подход к модернизации профессионального 
образования // Высшее образование в Рос-образования // Высшее образование в Рос-
сии. – 2005. – № 4. – С. 24–28.сии. – 2005. – № 4. – С. 24–28.

4. Клепко С. Ф. Компетентизація освіти : обме-4. Клепко С. Ф. Компетентизація освіти : обме-
ження і перспективи // Постметодика : освіта ження і перспективи // Постметодика : освіта 
і влада. – Полтава : УОН Полтавської ОДА, і влада. – Полтава : УОН Полтавської ОДА, 
Полтавський обласний інститут післядипл. Полтавський обласний інститут післядипл. 



117
Paradigmata poznání, 2, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

освіти ім. М. Ф. Остроградського. – 2005. – освіти ім. М. Ф. Остроградського. – 2005. – 
№ 1 (59). – С. 9–18.№ 1 (59). – С. 9–18.

 5. Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Ос- 5. Лузан П. Г., Сопівник І. В., Виговська С. В. Ос-
нови науково-педагогічних досліджень : на-нови науково-педагогічних досліджень : на-
вчальний посібник. – 4-е вид. доповнене / вчальний посібник. – 4-е вид. доповнене / 
П. Г. Лузан та ін. – К. : НАКККіМ, 2013. – 368 с.П. Г. Лузан та ін. – К. : НАКККіМ, 2013. – 368 с.

6. Мося΄ І. А. Формування самоосвітньої 6. Мося΄ І. А. Формування самоосвітньої 
компетентності майбутніх кваліфікованих компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників у процесі загальноосвітньої робітників у процесі загальноосвітньої 
підготовки : дис. ... канд. пед. наук : підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / Ін-т ПТО НАПН України. – Київ, 13.00.04 / Ін-т ПТО НАПН України. – Київ, 
2014. – 283 с.2014. – 283 с.

7. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-7. Ничкало Н. Г. Трансформація професійно-
технічної освіти України : монографія. – К. : технічної освіти України : монографія. – К. : 
Педагогічна думка, 2008. – 200 с.Педагогічна думка, 2008. – 200 с.

8. Радкевич В. О. Інноваційна спрямованість 8. Радкевич В. О. Інноваційна спрямованість 
змісту і технологій професійної освіти // На-змісту і технологій професійної освіти // На-
уково-методичне забезпечення професійної уково-методичне забезпечення професійної 
освіти і навчання : тези доп. звітної наук.-освіти і навчання : тези доп. звітної наук.-
практ. конф. 22–23 квітня 2009 р. Ін-т практ. конф. 22–23 квітня 2009 р. Ін-т 
професійно-технічної освіти АПН України. – професійно-технічної освіти АПН України. – 
Х., 2009. – С. 7–10.Х., 2009. – С. 7–10.

9. Ростока М. Педагогічні умови формуван-9. Ростока М. Педагогічні умови формуван-
ня професійної компетентності майбутніх ня професійної компетентності майбутніх 
обліковців з реєстрації бухгалтерських да-обліковців з реєстрації бухгалтерських да-
них / Теорія і методика професійної освіти // них / Теорія і методика професійної освіти // 
Електронне наукове фахове видання. – Ви-Електронне наукове фахове видання. – Ви-
пуск 2. – К. : Інститут ПТО НАПН України, пуск 2. – К. : Інститут ПТО НАПН України, 
2012. [Электронный ресурс]. URL : http://2012. [Электронный ресурс]. URL : http://
www.tmpe.gb7.ru/index.php?option = com_cowww.tmpe.gb7.ru/index.php?option = com_co
ntent&view = article&id = 58&Itemid = 120 5.  ntent&view = article&id = 58&Itemid = 120 5.  

Bibliografi cheskij spisokBibliografi cheskij spisok

1. Bespalko V. P. Pedagogika i progressivnye teh-1. Bespalko V. P. Pedagogika i progressivnye teh-
nologii obuchenija. – M. : Pedagogika, 1989. – nologii obuchenija. – M. : Pedagogika, 1989. – 
192 s.192 s.

2. Golub S. B. Metody aktivnoj professionalnoj 2. Golub S. B. Metody aktivnoj professionalnoj 
podgotovki obuchaju-shhihsja industrialno-podgotovki obuchaju-shhihsja industrialno-
pedagogicheskogo kolledzha : dis. … kand. ped. pedagogicheskogo kolledzha : dis. … kand. ped. 
nauk. – Magnitogorsk : Uralskaja gosudarstven-nauk. – Magnitogorsk : Uralskaja gosudarstven-
naja akademija fi zicheskoj kultury, 1997. – 188 s. naja akademija fi zicheskoj kultury, 1997. – 188 s. 

[Jelektronnyj resurs]. URL : http://www.disser-[Jelektronnyj resurs]. URL : http://www.disser-
cat.com/content/metody-aktivnoiprofessional-cat.com/content/metody-aktivnoiprofessional-
noipodgotovkiobuchayushchikhsya-industrial-noipodgotovkiobuchayushchikhsya-industrial-
no-pedagogicheskogo no-pedagogicheskogo 

3. Zeer Je., Symanjuk Je. Kompetentnostnyj pod-3. Zeer Je., Symanjuk Je. Kompetentnostnyj pod-
hod k modernizacii pro-fessionalnogo obra-hod k modernizacii pro-fessionalnogo obra-
zovanija // Vysshee obrazovanie v Rossii. – zovanija // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 
2005. – № 4. – S. 24–28.2005. – № 4. – S. 24–28.

4. Klepko S. F. Kompetentizacіja osvіti : obmez-4. Klepko S. F. Kompetentizacіja osvіti : obmez-
hennja і perspektivi // Pos-tmetodika : osvіta і hennja і perspektivi // Pos-tmetodika : osvіta і 
vlada. – Poltava : UON Poltavskoї ODA, Poltavs-vlada. – Poltava : UON Poltavskoї ODA, Poltavs-
kij oblasnij іnstitut pіsljadipl. osvіti іm. M. F. Os-kij oblasnij іnstitut pіsljadipl. osvіti іm. M. F. Os-
trogradskogo. – 2005. – № 1 (59). – S. 9–18.trogradskogo. – 2005. – № 1 (59). – S. 9–18.

5. Luzan P. G., Sopіvnik І. V., Vigovska S. V. Osno-5. Luzan P. G., Sopіvnik І. V., Vigovska S. V. Osno-
vi naukovo-pedagogіchnih doslіdzhen : navchal-vi naukovo-pedagogіchnih doslіdzhen : navchal-
nij posіbnik. – 4-e vid. dopovnene / P. G. Luzan nij posіbnik. – 4-e vid. dopovnene / P. G. Luzan 
ta іn. – K. : NAKKKіM, 2013. – 368 s.ta іn. – K. : NAKKKіM, 2013. – 368 s.

6. Mosja΄ І. A. Formuvannja samoosvіtnoї 6. Mosja΄ І. A. Formuvannja samoosvіtnoї 
kompetentnostі majbutnіh kvalіfіkovanih kompetentnostі majbutnіh kvalіfіkovanih 
robіtnikіv u procesі zagalnoosvіtnoї pіdgotovki : robіtnikіv u procesі zagalnoosvіtnoї pіdgotovki : 
dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Іn-t PTO dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Іn-t PTO 
NAPN Ukraїni. – Kiїv, 2014. – 283 s.NAPN Ukraїni. – Kiїv, 2014. – 283 s.

7. Nichkalo N. G. Transformacіja profesіjno-7. Nichkalo N. G. Transformacіja profesіjno-
tehnіchnoї osvіti Ukraїni : monografіja. – K. : tehnіchnoї osvіti Ukraїni : monografіja. – K. : 
Pedagogіchna dumka, 2008. – 200 s.Pedagogіchna dumka, 2008. – 200 s.

8. Radkevich V. O. Іnnovacіjna sprjamovanіst 8. Radkevich V. O. Іnnovacіjna sprjamovanіst 
zmіstu і tehnologіj profesіjnoї osvіti // Naukovo-zmіstu і tehnologіj profesіjnoї osvіti // Naukovo-
metodichne zabezpechennja profesіjnoї osvіti і metodichne zabezpechennja profesіjnoї osvіti і 
navchannja : tezi dop. zvіtnoї nauk.-prakt. konf. navchannja : tezi dop. zvіtnoї nauk.-prakt. konf. 
22–23 kvіtnja 2009 r. Іn-t profesіjno-tehnіchnoї 22–23 kvіtnja 2009 r. Іn-t profesіjno-tehnіchnoї 
osvіti APN Ukraїni. – H., 2009. – S. 7–10.osvіti APN Ukraїni. – H., 2009. – S. 7–10.

9. Rostoka M. Pedagogіchnі umovi formuvan-9. Rostoka M. Pedagogіchnі umovi formuvan-
nja profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh nja profesіjnoї kompetentnostі majbutnіh 
oblіkovcіv z reestracії buhgalterskih danih / oblіkovcіv z reestracії buhgalterskih danih / 
Teorіja і metodika profesіjnoї osvіti // Ele-Teorіja і metodika profesіjnoї osvіti // Ele-
ktronne naukove fahove vidannja. – Vi-ktronne naukove fahove vidannja. – Vi-
pusk 2. – K. : Іnstitut PTO NAPN Ukraїni, pusk 2. – K. : Іnstitut PTO NAPN Ukraїni, 
2012. [Jelektronnyj resurs]. URL : http://2012. [Jelektronnyj resurs]. URL : http://
www.tmpe.gb7.ru/index.php?option = com_www.tmpe.gb7.ru/index.php?option = com_
content&view = article&id = 58&Itemid = 120 5.content&view = article&id = 58&Itemid = 120 5.

© Ростока М. Л., 2015© Ростока М. Л., 2015



118
Paradigms of knowledge, 2, 2015

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Psychologické vědyPsychologické vědy

УДК 159.9УДК 159.9

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА САМОРЕГУЛЯЦИИК ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФЕНОМЕНА САМОРЕГУЛЯЦИИ
Е. В. КузьминаЕ. В. Кузьмина Магистрант,Магистрант,

Мордовский государственный университет Мордовский государственный университет 
имени Н. П. Огарева,имени Н. П. Огарева,

г. Саранск, Республика Мордовия, Россияг. Саранск, Республика Мордовия, Россия

THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO DEFINITION THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO DEFINITION 
OF THE PHENOMENON OF SELF-REGULATIONOF THE PHENOMENON OF SELF-REGULATION

E. V. KuzminaE. V. Kuzmina Undergraduate student,Undergraduate student,
Ogarev Mordovia State University, Ogarev Mordovia State University, 

Saransk, RussiaSaransk, Russia
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В настоящее время возникает В настоящее время возникает 
острая необходимость в специалистах, острая необходимость в специалистах, 
не просто владеющих знаниями, уме-не просто владеющих знаниями, уме-
ниями и навыками, но в компетент-ниями и навыками, но в компетент-
ных профессионалах, способных гиб-ных профессионалах, способных гиб-
ко реагировать на изменения условий ко реагировать на изменения условий 
и ориентироваться в потоке инфор-и ориентироваться в потоке инфор-
мации. Нарастающие нагрузки, в том мации. Нарастающие нагрузки, в том 
числе психические, на нервную систе-числе психические, на нервную систе-
му и психику современного человека му и психику современного человека 
приводят к формированию эмоцио-приводят к формированию эмоцио-
нального напряжения, которое высту-нального напряжения, которое высту-
пает одним из главных факторов раз-пает одним из главных факторов раз-
вития различных психосоматических вития различных психосоматических 
заболеваний.заболеваний.

Исследование саморегуляции явля-Исследование саморегуляции явля-
ется важным шагом к созданию усло-ется важным шагом к созданию усло-
вий, в которых повышение эффектив-вий, в которых повышение эффектив-
ности обучения будет осуществляться ности обучения будет осуществляться 

с учетом слабых и сильных сторон лич-с учетом слабых и сильных сторон лич-
ности студентов. Кроме того, как отме-ности студентов. Кроме того, как отме-
чает Л. Г. Дикая, развитие психической чает Л. Г. Дикая, развитие психической 
саморегуляции обусловливает развитие саморегуляции обусловливает развитие 
адаптивных личностных свойств субъ-адаптивных личностных свойств субъ-
екта, обеспечивающих эффективность, екта, обеспечивающих эффективность, 
надежность, работоспособность и дру-надежность, работоспособность и дру-
гие характеристики профессиональной гие характеристики профессиональной 
деятельности [3].деятельности [3].

Процессы и механизмы саморегу-Процессы и механизмы саморегу-
ляции широко освещены в трудах та-ляции широко освещены в трудах та-
ких отечественных исследователей, как ких отечественных исследователей, как 
К. А. Абульханова-Славская, А. А. Дер-К. А. Абульханова-Славская, А. А. Дер-
кач, Л. Г. Дикая, О. А. Конопкин, кач, Л. Г. Дикая, О. А. Конопкин, 
В. И. Моросанова, А. О. Прохоров и др. В. И. Моросанова, А. О. Прохоров и др. 
[1; 2; 3; 4; 5; 7]. Категория саморегуля-[1; 2; 3; 4; 5; 7]. Категория саморегуля-
ции неоднозначна, и нашей задачей ции неоднозначна, и нашей задачей 
являлся анализ основных подходов к ее являлся анализ основных подходов к ее 
пониманию.пониманию.
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Феномен саморегуляции в отече-Феномен саморегуляции в отече-
ственной психологии рассматривается ственной психологии рассматривается 
через призму личностно-деятельност-через призму личностно-деятельност-
ного подхода, однако существуют раз-ного подхода, однако существуют раз-
личия в ее трактовке как таковой. Так, личия в ее трактовке как таковой. Так, 
выделяют следующие аспекты понима-выделяют следующие аспекты понима-
ния саморегуляции:ния саморегуляции:

1) саморегуляция как система (А. В. Пе-1) саморегуляция как система (А. В. Пе-
тровский, М. Г. Ярошевский, В. И. Моро-тровский, М. Г. Ярошевский, В. И. Моро-
санова, О. А. Конопкин) [4; 5; 6],санова, О. А. Конопкин) [4; 5; 6],

2) саморегуляция как механизм 2) саморегуляция как механизм 
(А. А. Деркач, К. А. Абульханова-Слав-(А. А. Деркач, К. А. Абульханова-Слав-
ская) [1; 2],ская) [1; 2],

3) саморегуляция как деятельность 3) саморегуляция как деятельность 
(Л. Г. Дикая) [3],(Л. Г. Дикая) [3],

4) саморегуляция как иерархиче-4) саморегуляция как иерархиче-
ская структура (А. О. Прохоров) [7].ская структура (А. О. Прохоров) [7].

В рамках трактовки саморегуляции В рамках трактовки саморегуляции 
как системы делается акцент на систем-как системы делается акцент на систем-
ность взаимодействия в общем процес-ность взаимодействия в общем процес-
се регуляции независимо от конкрет-се регуляции независимо от конкрет-
ных психических средств и способов ных психических средств и способов 
их реализации, отмечается единство их реализации, отмечается единство 
ее энергетических, динамических и со-ее энергетических, динамических и со-
держательно-смысловых аспектов [6]. держательно-смысловых аспектов [6]. 
Кроме того, саморегуляция восприни-Кроме того, саморегуляция восприни-
мается как один из аспектов самосо-мается как один из аспектов самосо-
знания. Помимо личностной стороны знания. Помимо личностной стороны 
важную роль играет динамический важную роль играет динамический 
аспект саморегуляции, который обе-аспект саморегуляции, который обе-
спечивает произвольность регуляции спечивает произвольность регуляции 
личностью параметров своего функ-личностью параметров своего функ-
ционирования (состояния, поведения, ционирования (состояния, поведения, 
деятельности, взаимодействия с окру-деятельности, взаимодействия с окру-
жением), а также умение выстраивать жением), а также умение выстраивать 
свое поведение в соответствии с по-свое поведение в соответствии с по-
ставленными целями [5].ставленными целями [5].

Трактовка саморегуляции как меха-Трактовка саморегуляции как меха-
низма предполагает сужение области низма предполагает сужение области 
применения термина до определения применения термина до определения 
внутренней психической активности внутренней психической активности 
человека психическими средствами, человека психическими средствами, 
индивидуального способа координа-индивидуального способа координа-
ции психических процессов [1]. То есть ции психических процессов [1]. То есть 
саморегуляция представлена как функ-саморегуляция представлена как функ-
ция самосознания.ция самосознания.

Понимание саморегуляции как де-Понимание саморегуляции как де-
ятельности предполагает акцент на ятельности предполагает акцент на 

осознании цели активности и произ-осознании цели активности и произ-
вольном осознанном использовании вольном осознанном использовании 
методов и способов саморегуляции [3]. методов и способов саморегуляции [3]. 
При этом психическая саморегуляция При этом психическая саморегуляция 
выступает как важная детерминанта выступает как важная детерминанта 
деятельности субъекта – и сама пред-деятельности субъекта – и сама пред-
ставляет собой специфический вид де-ставляет собой специфический вид де-
ятельности.ятельности.

Частным механизмом саморегу-Частным механизмом саморегу-
ляции как иерархической структуры ляции как иерархической структуры 
является рефлексия, в основании же является рефлексия, в основании же 
регуляции находится интегрирующая регуляции находится интегрирующая 
функция психических состояний, бла-функция психических состояний, бла-
годаря которой происходит образова-годаря которой происходит образова-
ние психологической структуры из про-ние психологической структуры из про-
цессов и свойств [7]. цессов и свойств [7]. 

Таким образом, саморегуляция, бу-Таким образом, саморегуляция, бу-
дучи сложным, многоуровневым яв-дучи сложным, многоуровневым яв-
лением, в современной отечественной лением, в современной отечественной 
психологии трактуется в диапазоне от психологии трактуется в диапазоне от 
широкого понимания её саморегуля-широкого понимания её саморегуля-
ции как системы, аспекта самосозна-ции как системы, аспекта самосозна-
ния, до более частных категорий, ха-ния, до более частных категорий, ха-
рактеризующих отдельные функции рактеризующих отдельные функции 
и механизмы самосознания и деятель-и механизмы самосознания и деятель-
ности. Однако, независимо от степени ности. Однако, независимо от степени 
охвата, в каждой трактовке учитывает-охвата, в каждой трактовке учитывает-
ся триединство динамических, энер-ся триединство динамических, энер-
гетических и содержательных компо-гетических и содержательных компо-
нентов, а также подчеркивается роль нентов, а также подчеркивается роль 
индивидуального, личностного в про-индивидуального, личностного в про-
цессе осуществления саморегуляции цессе осуществления саморегуляции 
как таковой.как таковой.
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Summary. Summary. The article presents the instruments supporting employment of people with The article presents the instruments supporting employment of people with 
disabilities that exist in the Polish system of vocational rehabilitation. Polish labour market of disabilities that exist in the Polish system of vocational rehabilitation. Polish labour market of 
people with disabilities is a diffi cult one. It is characterised by a small increase in the number people with disabilities is a diffi cult one. It is characterised by a small increase in the number 
of employed people, and rapid growth of the unemployed. According to statistics, nationwide of employed people, and rapid growth of the unemployed. According to statistics, nationwide 
unemployment among people with disabilities is higher than among the non-disabled, and, unemployment among people with disabilities is higher than among the non-disabled, and, 
what is alarming, the structure of education of the disabled does not meet the expectations of what is alarming, the structure of education of the disabled does not meet the expectations of 
the Polish labour market. In response to these trends the relevant state authorities take action the Polish labour market. In response to these trends the relevant state authorities take action 
to enhance economic activity, including encouraging entrepreneurship.to enhance economic activity, including encouraging entrepreneurship.
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The promotion of individual entrepre-The promotion of individual entrepre-
neurship is the fourth instrument of this neurship is the fourth instrument of this 
policy. This direction of activities in the policy. This direction of activities in the 
context of the economy is currently popu-context of the economy is currently popu-
lar in the countries of the European Un-lar in the countries of the European Un-
ion and the United States. In Poland there ion and the United States. In Poland there 
are different forms and ways to stimulate are different forms and ways to stimulate 
private initiative among the disabled, al-private initiative among the disabled, al-
though they are not as effective. Their ef-though they are not as effective. Their ef-
fectiveness varies, and the evaluation of fectiveness varies, and the evaluation of 
the effectiveness are imbued with a large the effectiveness are imbued with a large 
dose of subjectivity. The system of favour-dose of subjectivity. The system of favour-
able loans, granted by the district offi ces able loans, granted by the district offi ces 
for business activities, as well as targeted for business activities, as well as targeted 
PFRON programmes are also important PFRON programmes are also important 
instruments.instruments.

Self-employment “fashion” is very en-Self-employment “fashion” is very en-
couraged by the authorities in the United couraged by the authorities in the United 
States. It also has supporters in the mem-States. It also has supporters in the mem-
ber states of the European Union. Its ef-ber states of the European Union. Its ef-
fects are particularly evident in industry fects are particularly evident in industry 
and services in Greece, Italy, Spain and and services in Greece, Italy, Spain and 
Portugal. Family businesses are very pop-Portugal. Family businesses are very pop-
ular in these countries, and they are partic-ular in these countries, and they are partic-
ular attractive for people with disabilities. ular attractive for people with disabilities. 
Who, if not family, is able to help the disa-Who, if not family, is able to help the disa-

bled and to ensure the best business. One bled and to ensure the best business. One 
should therefore encourage this way of should therefore encourage this way of 
vocational activation and create economic vocational activation and create economic 
policy tools that will be conducive to the policy tools that will be conducive to the 
development of family entrepreneurship development of family entrepreneurship 
among the disabled.among the disabled.

The concept of an instrument of eco-The concept of an instrument of eco-
nomic policy is understood as overall ac-nomic policy is understood as overall ac-
tivities shaping economic reality which tivities shaping economic reality which 
are established, implemented and con-are established, implemented and con-
trolled by the state authorities. Gener-trolled by the state authorities. Gener-
ally, the instruments at the time of their ally, the instruments at the time of their 
use in business practice becomes the use in business practice becomes the 
means of this policy.means of this policy.

Among the relatively large number of Among the relatively large number of 
instruments of policy to employ the disa-instruments of policy to employ the disa-
bled, shaped by the theory and practice, bled, shaped by the theory and practice, 
there are also those concerning self-em-there are also those concerning self-em-
ployment (in other words – running ones ployment (in other words – running ones 
own business).own business).

Currently, there are several possibili-Currently, there are several possibili-
ties of obtaining money for starting a busi-ties of obtaining money for starting a busi-
ness. Anyone who meets the certain criteria ness. Anyone who meets the certain criteria 
may apply for such funds. The main source may apply for such funds. The main source 
of fi nancial support are loans from the La-of fi nancial support are loans from the La-
bour Fund. One can also apply for support bour Fund. One can also apply for support 
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from European Union funds, for example, from European Union funds, for example, 
granted under the Operational Programme granted under the Operational Programme 
“Human Capital”. Funds for this purpose “Human Capital”. Funds for this purpose 
are also available from PFRON. are also available from PFRON. 

People with disabilities can apply to the People with disabilities can apply to the 
PFRON for one-time founds for starting PFRON for one-time founds for starting 
a business, agricultural activities as well a business, agricultural activities as well 
as for contribution to the social coopera-as for contribution to the social coopera-
tive. The amount of this support is defi ned tive. The amount of this support is defi ned 
in an agreement with the governor and it in an agreement with the governor and it 
may not exceed fi fteen times the average may not exceed fi fteen times the average 
wage. The legislator has also introduced wage. The legislator has also introduced 
some restrictions, which make receiving of some restrictions, which make receiving of 
the funds possible only for people who did the funds possible only for people who did 
not get non-reimbursable public funds for not get non-reimbursable public funds for 
this purpose from any other sources [Re-this purpose from any other sources [Re-
habilitation Act, Art. 12a].habilitation Act, Art. 12a].

It is also possible for a person with It is also possible for a person with 
disability, who already runs their busi-disability, who already runs their busi-
ness or have their own or leased farm, ness or have their own or leased farm, 
to obtain financing up to 50 % of the to obtain financing up to 50 % of the 
bank loan interest rates taken to con-bank loan interest rates taken to con-
tinue their activities [Rehabilitation Act, tinue their activities [Rehabilitation Act, 
Art. 13]. In order to receive such funding Art. 13]. In order to receive such funding 
the disabled person:the disabled person:

– did not previously benefi t from the – did not previously benefi t from the 
loan for starting a business or farm, or the loan for starting a business or farm, or the 
loan has been fully repaid or remitted,loan has been fully repaid or remitted,

– did not receive non-reimbursable – did not receive non-reimbursable 
funds to start a business or farm, or con-funds to start a business or farm, or con-
ducted this activity for at least 24 months ducted this activity for at least 24 months 
from the date of receipt of assistance for from the date of receipt of assistance for 
this purpose.this purpose.

Such funding follows the conclusion Such funding follows the conclusion 
of an agreement between the governor of an agreement between the governor 
and the person applying for this type and the person applying for this type 
of support.of support.

Labour Fund means may be used to fi -Labour Fund means may be used to fi -
nance starting a business by the following nance starting a business by the following 
persons:persons:

– the unemployed,– the unemployed,
– graduates of schools and universi-– graduates of schools and universi-

ties, in the period of 48 months from the ties, in the period of 48 months from the 
date of graduation or the date of obtaining date of graduation or the date of obtaining 
professional title,professional title,

– fi nal year students.– fi nal year students.
One can also fi nance training and ad-One can also fi nance training and ad-

visory services aimed at people who have visory services aimed at people who have 
been granted such a loan [Employment been granted such a loan [Employment 

Promotion Act, Art. 61e]. These services Promotion Act, Art. 61e]. These services 
can be fi nanced up to 30 % of the average can be fi nanced up to 30 % of the average 
wage per eligible person [Employment wage per eligible person [Employment 
Promotion Act, Art. 61s]. Loans and advi-Promotion Act, Art. 61s]. Loans and advi-
sory services and training are granted in sory services and training are granted in 
accordance with the terms of the aid ad-accordance with the terms of the aid ad-
missibility – de minimis. The support for missibility – de minimis. The support for 
these activities is provided by fi nancial these activities is provided by fi nancial 
intermediaries selected by Bank Gosp-intermediaries selected by Bank Gosp-
odarstwa Krajowego.odarstwa Krajowego.

Here as well the legislature included Here as well the legislature included 
additional restrictions when considering additional restrictions when considering 
loan applications [Employment Promotion loan applications [Employment Promotion 
Act, Art. 61l]. The borrower, in the period Act, Art. 61l]. The borrower, in the period 
of two years before applying for a loan: may of two years before applying for a loan: may 
not be punished for a crime against busi-not be punished for a crime against busi-
ness transactions, may not be employed or ness transactions, may not be employed or 
may not perform other paid work and may may not perform other paid work and may 
not run a business in 12 months before ap-not run a business in 12 months before ap-
plying for a loan.plying for a loan.

The loan for starting a business is The loan for starting a business is 
granted on the basis of an agreement granted on the basis of an agreement 
drawn up at the request of the person drawn up at the request of the person 
concerned, after the presentation of its concerned, after the presentation of its 
content and cost estimate of the intended content and cost estimate of the intended 
business activity, in the amount speci-business activity, in the amount speci-
fi ed in the contract. This loan can be up fi ed in the contract. This loan can be up 
to 100 % of its cost, however, it can not be to 100 % of its cost, however, it can not be 
higher than 20 times the average salary. higher than 20 times the average salary. 
The loan repayment period can not be The loan repayment period can not be 
longer than 7 years, with the possibility of longer than 7 years, with the possibility of 
grace in the repayment of capital for a pe-grace in the repayment of capital for a pe-
riod of up to one year. After registering riod of up to one year. After registering 
a business by the borrower, fi nancing for a business by the borrower, fi nancing for 
the loan is paid by the fi nancial interme-the loan is paid by the fi nancial interme-
diary based on the schedule [Employment diary based on the schedule [Employment 
Promotion Act, Art. 61 I]. Under the act, Promotion Act, Art. 61 I]. Under the act, 
a blank promissory note and the guaran-a blank promissory note and the guaran-
tee of two individuals are a form of secu-tee of two individuals are a form of secu-
rity for the repayment repayment of loans rity for the repayment repayment of loans 
[Employment Promotion Act, Art. 61m].[Employment Promotion Act, Art. 61m].

The results of the Labour Force Sur-The results of the Labour Force Sur-
vey of Poles (LFSP) show signifi cant im-vey of Poles (LFSP) show signifi cant im-
provement in the situation of people with provement in the situation of people with 
disabilities in the labour market in recent disabilities in the labour market in recent 
years, which undoubtedly was infl uenced years, which undoubtedly was infl uenced 
by the great interest of employers in em-by the great interest of employers in em-
ploying the disabled, which resulted from ploying the disabled, which resulted from 
the support they received.the support they received.
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According to data from the Govern-According to data from the Govern-
ment Plenipotentiary for Persons with Dis-ment Plenipotentiary for Persons with Dis-
abilities [http://www.niepelnosprawni.abilities [http://www.niepelnosprawni.
gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/
rynek-pracy/] since 2007 a signifi cant rynek-pracy/] since 2007 a signifi cant 
increase in the participation rate and the increase in the participation rate and the 
employment rate of people with disabili-employment rate of people with disabili-
ties especially those of working age has ties especially those of working age has 
been recorded. While in 2007 the activ-been recorded. While in 2007 the activ-
ity rate of the disabled of working age was ity rate of the disabled of working age was 
22,6 % in 2008 – 23,9 % in 2009 – 24,6 %, 22,6 % in 2008 – 23,9 % in 2009 – 24,6 %, 
in 2010 it was 25,9 % in 2011 it increased in 2010 it was 25,9 % in 2011 it increased 
to 26,4 %. According to the latest data re-to 26,4 %. According to the latest data re-
calculated based on the new population calculated based on the new population 
balance sheets after the National Census balance sheets after the National Census 
of 2011 and on a new LFSP methodology, of 2011 and on a new LFSP methodology, 
activity rate in 2010 amounted to 25,7 %, activity rate in 2010 amounted to 25,7 %, 
in 2011 it increased to 26,3 %, and in 2013 in 2011 it increased to 26,3 %, and in 2013 
to 27,3 %. The share of the employed to 27,3 %. The share of the employed 
among people with disabilities of working among people with disabilities of working 
age in 2013 reached the value of 22,4 % (in age in 2013 reached the value of 22,4 % (in 
2012. – 23,0 %, in 2011 – 22,2 %). The un-2012. – 23,0 %, in 2011 – 22,2 %). The un-
employment rate of the disabled of work-employment rate of the disabled of work-
ing age in 2013 increased to 17,9 % (in ing age in 2013 increased to 17,9 % (in 
2012 – 16,2 %, in 2011 – 15,5 %).2012 – 16,2 %, in 2011 – 15,5 %).

In 2013, 17,3 % of disabled people aged In 2013, 17,3 % of disabled people aged 
15 years and more were professionally ac-15 years and more were professionally ac-
tive, and the share of employment among tive, and the share of employment among 
people with disabilities aged 15 and older people with disabilities aged 15 and older 
in 2013 amounted to 14,4 %, with unem-in 2013 amounted to 14,4 %, with unem-
ployment rate at the level of 16,9 %.ployment rate at the level of 16,9 %.

The System of Financing and Refunds The System of Financing and Refunds 
(SFR), run by the State Fund for Rehabilita-(SFR), run by the State Fund for Rehabilita-
tion of Persons with Disabilities, at the end tion of Persons with Disabilities, at the end 
of December 2013 registered 251,2 thou-of December 2013 registered 251,2 thou-
sand people with disabilities, including sand people with disabilities, including 
84,4 thousand of persons employed on the 84,4 thousand of persons employed on the 
open labour market and 166,8 thousand open labour market and 166,8 thousand 
people working in sheltered workshops.people working in sheltered workshops.

Although the share of workers in shel-Although the share of workers in shel-
tered workshops in relation to the total tered workshops in relation to the total 
number of disabled workers, registered in number of disabled workers, registered in 
SFR is still very high (in December 2013 it SFR is still very high (in December 2013 it 
amounted to 66,4 %), the downward trend amounted to 66,4 %), the downward trend 
in the share is clearly noticeable. For com-in the share is clearly noticeable. For com-
parison, in December 2004 the share of parison, in December 2004 the share of 
workers in sheltered workshops in the to-workers in sheltered workshops in the to-
tal number of disabled workers registered tal number of disabled workers registered 
in SFR amounted to 86 %.in SFR amounted to 86 %.

Participation of the disabled among Participation of the disabled among 
all persons registered in the district la-all persons registered in the district la-
bour offi ces in December 2013 amounted bour offi ces in December 2013 amounted 
to 6,2 %, while among the registered un-to 6,2 %, while among the registered un-
employed – 5,4 and 46,7 % among regis-employed – 5,4 and 46,7 % among regis-
tered as a job seeker.tered as a job seeker.

In 2013, 59,3 thousand jobs for people In 2013, 59,3 thousand jobs for people 
with disabilities were reported to labour with disabilities were reported to labour 
offi ces by the employers. 14,8 % of the of-offi ces by the employers. 14,8 % of the of-
fers (8,8 thousand) referred to subsidised fers (8,8 thousand) referred to subsidised 
job opportunities. Compared to last year job opportunities. Compared to last year 
the number of jobs for people with disabil-the number of jobs for people with disabil-
ities has increased by 8,5 % (and amounted ities has increased by 8,5 % (and amounted 
to 54,6 thousand).to 54,6 thousand).

The Polish Government has a num-The Polish Government has a num-
ber of socio-economic policy instruments ber of socio-economic policy instruments 
to enable activation of the disabled in the to enable activation of the disabled in the 
labour market. Unfortunately, they are labour market. Unfortunately, they are 
not effectively used, and public money is not effectively used, and public money is 
wasted. Their supervision is reduced only wasted. Their supervision is reduced only 
to the formal control. While the techni-to the formal control. While the techni-
cal supervision of these activities does not cal supervision of these activities does not 
almost exist. Unfortunately, the initia-almost exist. Unfortunately, the initia-
tives undertaken by NGOs, the unions of tives undertaken by NGOs, the unions of 
disabled people and other non-profi t enti-disabled people and other non-profi t enti-
ties are not seen by government offi cials. ties are not seen by government offi cials. 
This all means that the effect of these ac-This all means that the effect of these ac-
tions is miserable. Frequent amendments tions is miserable. Frequent amendments 
to the Law, wrong use of the European to the Law, wrong use of the European 
Union guidelines disregard of the opinion Union guidelines disregard of the opinion 
and comments of people with disabilities, and comments of people with disabilities, 
causes widespread criticism of the whole causes widespread criticism of the whole 
system, and of course its failure. system, and of course its failure. 

As for the self-employed, the increase As for the self-employed, the increase 
in the number of entrepreneurs with dis-in the number of entrepreneurs with dis-
abilities began at the start of the economic abilities began at the start of the economic 
crisis and lasted until mid 2011. This may crisis and lasted until mid 2011. This may 
indicate that people with disabilities – ex-indicate that people with disabilities – ex-
periencing diffi culties in fi nding work in periencing diffi culties in fi nding work in 
such conditions, – began to look for a so-such conditions, – began to look for a so-
lution in creation of their own workplace lution in creation of their own workplace 
(in 2008 there was a signifi cant increase (in 2008 there was a signifi cant increase 
in the number of new entrepreneurs, who in the number of new entrepreneurs, who 
received a one-time funding for start-up). received a one-time funding for start-up). 
However, long-term crisis caused growing However, long-term crisis caused growing 
problems in business (eg. the diffi culty of problems in business (eg. the diffi culty of 
entering the market, acquiring customers, entering the market, acquiring customers, 
retention of payment or inability to pay off retention of payment or inability to pay off 
the debt), which then caused the loss of the debt), which then caused the loss of 
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possibilities to apply for a refund of social possibilities to apply for a refund of social 
insurance contributions, the withdrawal of insurance contributions, the withdrawal of 
some of the disabled from running a busi-some of the disabled from running a busi-
ness, as well as reducing the infl ow of new ness, as well as reducing the infl ow of new 
entrepreneurs.entrepreneurs.

There were also positive change in There were also positive change in 
the structure of the entrepreneurs in the structure of the entrepreneurs in 
terms of incomplete performance in fa-terms of incomplete performance in fa-
vour of people with moderate disability, vour of people with moderate disability, 
combined with the migration of people combined with the migration of people 
with light disabilities.with light disabilities.

When creating their own business, When creating their own business, 
people with disabilities rarely benefited people with disabilities rarely benefited 
from one-time start-up funding for agri-from one-time start-up funding for agri-
culture and for contribution to the social culture and for contribution to the social 
cooperatives (annual number of those cooperatives (annual number of those 
who were awarded such grants do not who were awarded such grants do not 

exceed 20 people in the whole country). exceed 20 people in the whole country). 
Slightly more entrepreneurs applied for Slightly more entrepreneurs applied for 
and received subsidies for a bank loan and received subsidies for a bank loan 
interest rates necessary to sustain eco-interest rates necessary to sustain eco-
nomic activity. nomic activity. 

BibliographyBibliography

1. Dane Pełnomocnika Rządu ds. Osób 1. Dane Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych http://www.niepelno-Niepełnosprawnych http://www.niepelno-
sprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-licz-sprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-licz-
bach-/rynek-pracy [dostęp: 2015-01-18].bach-/rynek-pracy [dostęp: 2015-01-18].

2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, Dz.U.2004.99.1001.rynku pracy, Dz.U.2004.99.1001.

3. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 3. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 
Dz.U.1997.123.776.Dz.U.1997.123.776.

© Garbat M. M., 2015 © Garbat M. M., 2015 



125
Paradigmata poznání, 2, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

Kulturní vědyKulturní vědy

УДК 7.071.2УДК 7.071.2

ТЕХНИКА АКТЁРА ТЕХНИКА АКТЁРА 
(ПРОБЛЕМЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКИ)(ПРОБЛЕМЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ПЛАСТИКИ)

А. Ф. ИсмоиловА. Ф. Исмоилов Профессор,Профессор,

S. Yu. Usmonov S. Yu. Usmonov Head of Department Head of Department 
of stage movement,of stage movement,

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan,State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan,
Tashkent, UzbekistanTashkent, Uzbekistan

Summary. Summary. The present article deals with the thoughts about the ways of developing The present article deals with the thoughts about the ways of developing 
actor`s technique which is important for an actor and necessary methods of gaining the com-actor`s technique which is important for an actor and necessary methods of gaining the com-
plicated forms in high level.plicated forms in high level.

Keywords: Keywords: actor; director; plastics; stage; performance; act; rhythm; temp; melody; actor; director; plastics; stage; performance; act; rhythm; temp; melody; 
dance; sport.dance; sport.

Ш. Ю. УсмоновШ. Ю. Усмонов заведующий кафедройзаведующий кафедрой
 сценического движения, сценического движения,

Государственный институт искусствГосударственный институт искусств
 и культуры Узбекистана, и культуры Узбекистана,
г. Ташкент, Узбекистан г. Ташкент, Узбекистан 

ACTORS TECHNIQUE ACTORS TECHNIQUE 
(PROBLEMS OF STAGE MOVEMENT AND PLASTICS)(PROBLEMS OF STAGE MOVEMENT AND PLASTICS)

A. F. IsmoilovA. F. Ismoilov Professor,Professor,

Главная задача сферы Главная задача сферы 
образования – воспитать образования – воспитать 
гармонично развитого чело-гармонично развитого чело-
века с возможностями мыс-века с возможностями мыс-
лить независимо и широко.лить независимо и широко.

И. А. КаримовИ. А. Каримов

Насколько богат духовный мир ак-Насколько богат духовный мир ак-
тёра, настолько глубоко он понимает тёра, настолько глубоко он понимает 
социальные события; насколько сильно социальные события; насколько сильно 
он чувствует прогрессивные идеи свое-он чувствует прогрессивные идеи свое-
го времени, настолько широко он выра-го времени, настолько широко он выра-
зит дух эпохи.зит дух эпохи.

Актёру недостаточно жить чистыми Актёру недостаточно жить чистыми 
чувствами, он должен уметь переда-чувствами, он должен уметь переда-
вать свои чувства зрителям и духовно вать свои чувства зрителям и духовно 

очищать, призывать и, если необходи-очищать, призывать и, если необходи-
мо, восстанавливать их души. Потому мо, восстанавливать их души. Потому 
ему следует уделять большое внимание ему следует уделять большое внимание 
подготовленности и развитости своего подготовленности и развитости своего 
физического аппарата, иметь чувстви-физического аппарата, иметь чувстви-
тельное тело, готовое полностью и точ-тельное тело, готовое полностью и точ-
но передать внутренние переживания но передать внутренние переживания 
[2, c. 376]. Мозг осознает, что тело не [2, c. 376]. Мозг осознает, что тело не 
подведет в самые ответственные и важ-подведет в самые ответственные и важ-
ные моменты, он должен уметь выпол-ные моменты, он должен уметь выпол-
нять любые внутренние и внешние дей-нять любые внутренние и внешние дей-
ствия одним приказом.ствия одним приказом.

Каждый народ имеет свои обряды Каждый народ имеет свои обряды 
и традиции. Создавая роль представи-и традиции. Создавая роль представи-
теля того или иного народа, актёр дол-теля того или иного народа, актёр дол-
жен изучить обряды, жизненные устои, жен изучить обряды, жизненные устои, 
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условия проживания, социальную условия проживания, социальную 
среду обитания, профессию и многое среду обитания, профессию и многое 
другое и овладеть ими как своими соб-другое и овладеть ими как своими соб-
ственными. Если вышеуказанные тре-ственными. Если вышеуказанные тре-
бования не будут выполнены, то образ бования не будут выполнены, то образ 
не сможет считаться полноценным и не не сможет считаться полноценным и не 
завоюет зрительские симпатии вне за-завоюет зрительские симпатии вне за-
висимости от принадлежности публики висимости от принадлежности публики 
к данному народу.к данному народу.

«Как невозможно получить пре-«Как невозможно получить пре-
красные выразительные мелодии, красные выразительные мелодии, 
играя Баха, Бетховена на ненастроен-играя Баха, Бетховена на ненастроен-
ных музыкальных инструментах, так ных музыкальных инструментах, так 
же артисты драмы или оперы не смо-же артисты драмы или оперы не смо-
гут точно передать чувства своих героев гут точно передать чувства своих героев 
посредством неподготовленного и не-посредством неподготовленного и не-
настроенного тела», – писал К. С. Ста-настроенного тела», – писал К. С. Ста-
ниславский [2, c. 492]. Этими словами ниславский [2, c. 492]. Этими словами 
он призывал актёров повышать выра-он призывал актёров повышать выра-
зительность речи и пластики через рас-зительность речи и пластики через рас-
ширение физических возможностей. ширение физических возможностей. 

Перед современным актёром театра Перед современным актёром театра 
ставятся большие требования: он дол-ставятся большие требования: он дол-
жен уметь работать над любым матери-жен уметь работать над любым матери-
алом (от древнегреческой драматургии алом (от древнегреческой драматургии 
до современных произведений), иметь до современных произведений), иметь 
широкие жанровые границы и исполь-широкие жанровые границы и исполь-
зовать разнообразные методы. Для зовать разнообразные методы. Для 
этого актеру необходимо владеть высо-этого актеру необходимо владеть высо-
кой техникой, обладать чувством рит-кой техникой, обладать чувством рит-
ма, пластикой и способностью умело ма, пластикой и способностью умело 
пользоваться физическими возможно-пользоваться физическими возможно-
стями своего тела.стями своего тела.

В актёрском искусстве привычны В актёрском искусстве привычны 
разговоры о технике создания внеш-разговоры о технике создания внеш-
него и внутреннего образа, вживания него и внутреннего образа, вживания 
в жизнь героя. Актер, даже выполняя в жизнь героя. Актер, даже выполняя 
простые физические движения на сце-простые физические движения на сце-
не, использует не только мускулы свое-не, использует не только мускулы свое-
го тела, но и всю свою нервную систему.го тела, но и всю свою нервную систему.

Например, если мы нападаем на со-Например, если мы нападаем на со-
перника с клинком, кроме мускулов перника с клинком, кроме мускулов 
мы используем нашу нервную систему, мы используем нашу нервную систему, 
волю и, естественно, разум. При этом волю и, естественно, разум. При этом 
все мускулы находятся под нашим на-все мускулы находятся под нашим на-
блюдением и безусловно подчиняются блюдением и безусловно подчиняются 
нам. Таким образом, единство внутрен-нам. Таким образом, единство внутрен-
ней и внешней техники актера является ней и внешней техники актера является 
основой творческого процесса.основой творческого процесса.

Вместе с тем, если мы скажем: «Смо-Вместе с тем, если мы скажем: «Смо-
трите: актер очень плохо играет, но хо-трите: актер очень плохо играет, но хо-
рошо двигается», – это будет означать, рошо двигается», – это будет означать, 
что его изящные движения никак не что его изящные движения никак не 
связаны с ролью, с идейным содержа-связаны с ролью, с идейным содержа-
нием образа.нием образа.

Движения, мимикрия и владение Движения, мимикрия и владение 
телом сугубо индивидуальны в приро-телом сугубо индивидуальны в приро-
де человека, как и мышление или ма-де человека, как и мышление или ма-
нера говорить. Актер должен действо-нера говорить. Актер должен действо-
вать, хорошо понимая сущность образа, вать, хорошо понимая сущность образа, 
стиль произведения. Например, кокет-стиль произведения. Например, кокет-
ливые и плавные движения исполни-ливые и плавные движения исполни-
тельницы роли дворянской женщины тельницы роли дворянской женщины 
в произведениях Мольера – уместны. в произведениях Мольера – уместны. 
Но если так же действовать в роли спор-Но если так же действовать в роли спор-
тсмена, учителя, портного или предста-тсмена, учителя, портного или предста-
вителя какой-либо другой профессии, вителя какой-либо другой профессии, 
то неудача неизбежна.то неудача неизбежна.

Мимика должна соответствовать Мимика должна соответствовать 
движению всего тела. Более того, лю-движению всего тела. Более того, лю-
бое действие только совместно с мими-бое действие только совместно с мими-
кой может стать целостным. Из мелких, кой может стать целостным. Из мелких, 
неуловимых для глаз действий иногда неуловимых для глаз действий иногда 
создается характеристика яркого обра-создается характеристика яркого обра-
за, его внутренний мир.за, его внутренний мир.

«Подавляющее большинство эмо-«Подавляющее большинство эмо-
ций, – говорил Дарвин, – настолько ций, – говорил Дарвин, – настолько 
связаны своими внешними проявлени-связаны своими внешними проявлени-
ями, что невозможно представить отре-ями, что невозможно представить отре-
шенность организма в такие моменты».шенность организма в такие моменты».

Актёр обязан в совершенстве вла-Актёр обязан в совершенстве вла-
деть своим телом. Его голова, глаза, деть своим телом. Его голова, глаза, 
руки и пальцы должны способствовать руки и пальцы должны способствовать 
выполнению сложных психологиче-выполнению сложных психологиче-
ских задач на сцене. Часто один только ских задач на сцене. Часто один только 
осмысленный взгляд или простое ми-осмысленный взгляд или простое ми-
мическое действие способны создать мическое действие способны создать 
незабываемый психологический харак-незабываемый психологический харак-
тер в образе. Изящные, осмысленные тер в образе. Изящные, осмысленные 
движения, которыми должен овладеть движения, которыми должен овладеть 
актёр, рождаются из способностей че-актёр, рождаются из способностей че-
ловеческого тела, и есть определенные ловеческого тела, и есть определенные 
правила пользования ими. Они непо-правила пользования ими. Они непо-
средственно связаны с психологией че-средственно связаны с психологией че-
ловека, его внутренним миром.ловека, его внутренним миром.

Знаменитые узбекские актеры с го-Знаменитые узбекские актеры с го-
ловой погружались в созданные ими ловой погружались в созданные ими 
образы. Шукур Бурханов, Олим Хужа-образы. Шукур Бурханов, Олим Хужа-
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ев, Саъдихон Табибуллаев, Наби Рахи-ев, Саъдихон Табибуллаев, Наби Рахи-
мов, Гани Аъзамов и другие добивались мов, Гани Аъзамов и другие добивались 
правильных по логике и ярких по фор-правильных по логике и ярких по фор-
ме движений, походки. В основе этого ме движений, походки. В основе этого 
лежит не только великий талант, но лежит не только великий талант, но 
и огромный труд.и огромный труд.

В настоящий момент работа актёра В настоящий момент работа актёра 
над ролью сводится лишь к изучению над ролью сводится лишь к изучению 
внешних элементов образа, а необходи-внешних элементов образа, а необходи-
мо, чтобы упражнения перед зеркалом мо, чтобы упражнения перед зеркалом 
выполнялись в унисон с проработкой выполнялись в унисон с проработкой 
внутреннего состояния создаваемого внутреннего состояния создаваемого 
образа. Ведь подавляющее большин-образа. Ведь подавляющее большин-
ство внешних характеристик не требу-ство внешних характеристик не требу-
ют от актера специальной подготовки, ют от актера специальной подготовки, 
они рождаются сами по себе, по мере они рождаются сами по себе, по мере 
постепенного осознания внутреннего постепенного осознания внутреннего 
мира персонажа, в ходе репетиций.мира персонажа, в ходе репетиций.

Если внутренняя и внешняя тех-Если внутренняя и внешняя тех-
ники сливаются воедино, становятся ники сливаются воедино, становятся 
созвучны, актёр, несомненно, имеет созвучны, актёр, несомненно, имеет 
возможность создать полноценный возможность создать полноценный 
и яркий образ, и его работа на сцене и яркий образ, и его работа на сцене 
будет удачной.будет удачной.

Но есть некоторые группы элемен-Но есть некоторые группы элемен-
тов внешнего действия, которые не тов внешнего действия, которые не 
подчиняются внутренней технике, а, подчиняются внутренней технике, а, 
наоборот, воздействуют на внутренний наоборот, воздействуют на внутренний 
мир человека и оставляют глубокие мир человека и оставляют глубокие 
следы. К группе подобных элементов следы. К группе подобных элементов 
относятся такие анатомические и фи-относятся такие анатомические и фи-
зиологические качества, как тучность, зиологические качества, как тучность, 
худоба, горб, красота, физическая сила, худоба, горб, красота, физическая сила, 
немота, косоглазие, инвалидность, глу-немота, косоглазие, инвалидность, глу-
хота и т. д. Например, Ричард III был хота и т. д. Например, Ричард III был 
хромой и уродливый, Хлестаков – ху-хромой и уродливый, Хлестаков – ху-
дой, Земляника – толстый, Сирано де дой, Земляника – толстый, Сирано де 
Бержерак имел огромный нос, бай из Бержерак имел огромный нос, бай из 
пьесы «Бай и батрак» был известен сво-пьесы «Бай и батрак» был известен сво-
им большим животом.им большим животом.

Для органического слияния с бу-Для органического слияния с бу-
тафорским животом актер для начала тафорским животом актер для начала 
должен «стать» тучным без съёмного должен «стать» тучным без съёмного 
живота. Он должен изучить повадки живота. Он должен изучить повадки 
лодырей, тучных и безобразно толстых лодырей, тучных и безобразно толстых 
людей и нарастить на свое тело «твор-людей и нарастить на свое тело «твор-
ческую массу». ческую массу». 

При работе над внешними элемен-При работе над внешними элемен-
тами персонажа очень важно учиты-тами персонажа очень важно учиты-

вать влияние типа верхней одежды на вать влияние типа верхней одежды на 
действия героя. Например, даже самые действия героя. Например, даже самые 
простые, бытовые движения в костюме простые, бытовые движения в костюме 
хана или русского помещика отлича-хана или русского помещика отлича-
ются от действий персонажей в совре-ются от действий персонажей в совре-
менной одежде. Несомненно, каждый менной одежде. Несомненно, каждый 
костюм накладывает определенный от-костюм накладывает определенный от-
печаток на движения, повадки и харак-печаток на движения, повадки и харак-
терные жесты.терные жесты.

Некоторые актеры на первых репе-Некоторые актеры на первых репе-
тициях требуют сценический костюм. тициях требуют сценический костюм. 
По их мнению, они должны привы-По их мнению, они должны привы-
кнуть к нему. Однако перед этим надо кнуть к нему. Однако перед этим надо 
научиться «находиться» в нем. Актер научиться «находиться» в нем. Актер 
должен много и упорно трудиться, что-должен много и упорно трудиться, что-
бы уметь почувствовать себя во фраке, бы уметь почувствовать себя во фраке, 
военном мундире, черкеске или духов-военном мундире, черкеске или духов-
ном облачении, оставаясь в репетици-ном облачении, оставаясь в репетици-
онной форме.онной форме.

Среди элементов внешнего вида Среди элементов внешнего вида 
особую роль играют свойства, сопря-особую роль играют свойства, сопря-
женные с профессиональной деятель-женные с профессиональной деятель-
ностью персонажа. Эти элементы не ностью персонажа. Эти элементы не 
напрямую связаны с внутренним ми-напрямую связаны с внутренним ми-
ром образа, но все же оказывают особое ром образа, но все же оказывают особое 
влияние на него. При работе над такими влияние на него. При работе над такими 
элементами очень большую важность элементами очень большую важность 
имеет также национальная и местная имеет также национальная и местная 
принадлежность персонажа.принадлежность персонажа.

Действия, не связанные с духовным Действия, не связанные с духовным 
миром человека, но исходящие от ана-миром человека, но исходящие от ана-
томического сложения и физиологиче-томического сложения и физиологиче-
ских качеств, должны многократно от-ских качеств, должны многократно от-
рабатываться дома, после репетиций. рабатываться дома, после репетиций. 
Работа над внешними элементами под-Работа над внешними элементами под-
чиняется закону перехода от внешней чиняется закону перехода от внешней 
техники к внутренней.техники к внутренней.

Многие представители театрального Многие представители театрального 
мира давно поняли необходимость фи-мира давно поняли необходимость фи-
зических упражнений. Одновременно зических упражнений. Одновременно 
с повышением профессионального ма-с повышением профессионального ма-
стерства они уделяют особое внимание стерства они уделяют особое внимание 
физическому воспитанию тела.физическому воспитанию тела.

Тем не менее актёрам вредны ус-Тем не менее актёрам вредны ус-
ловия труда, связанные с долговре-ловия труда, связанные с долговре-
менным нахождением в закрытом менным нахождением в закрытом 
помещении (радио, телевидение, ду-помещении (радио, телевидение, ду-
бляж и т. д.). Многие из них чувствуют бляж и т. д.). Многие из них чувствуют 
дискомфорт, сопряженный с болями дискомфорт, сопряженный с болями 
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в суставах, ожирением и нарушения-в суставах, ожирением и нарушения-
ми метаболизма. Для молодых акте-ми метаболизма. Для молодых акте-
ров такие явления равносильны на-ров такие явления равносильны на-
стоящей трагедии. Если же актёры стоящей трагедии. Если же актёры 
здоровы и энергичны, то и у зрителя лег-здоровы и энергичны, то и у зрителя лег-
ко появятся глубокие эстетические чув-ко появятся глубокие эстетические чув-
ства к ним.ства к ним.

Подводя итог, заметим, что вели-Подводя итог, заметим, что вели-
кие мировые артисты имеют успех, кие мировые артисты имеют успех, 
только благодаря работе над собой только благодаря работе над собой 
и своим телом. и своим телом. 

Итак, каждый актер должен зани-Итак, каждый актер должен зани-
маться спортом и физической куль-маться спортом и физической куль-
турой. В первую очередь для своего турой. В первую очередь для своего 
здоровья, а потом и для успешного ка-здоровья, а потом и для успешного ка-
рьерного роста. Вкупе с самостоятель-рьерного роста. Вкупе с самостоятель-
ной работой над пластикой тела это ной работой над пластикой тела это 
дает ошеломительные результаты при дает ошеломительные результаты при 

создании новых образов. Только при создании новых образов. Только при 
выполнении этих требований можно выполнении этих требований можно 
добиться изящных и осмысленных дей-добиться изящных и осмысленных дей-
ствий на сцене.ствий на сцене.
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25–26 мая 2015 г.25–26 мая 2015 г. Инновационные процессы в экономической, социальной Инновационные процессы в экономической, социальной 

и духовной сферах жизни общества и духовной сферах жизни общества 
1–2 июня 2015 г.1–2 июня 2015 г. Социально-экономические проблемы современного Социально-экономические проблемы современного 

обществаобщества
10–11 сентября 2015 г.10–11 сентября 2015 г. Проблемы современного образованияПроблемы современного образования
15–16 сентября 2015 г.15–16 сентября 2015 г. Новые подходы в экономике и управленииНовые подходы в экономике и управлении
20–21 сентября 2015 г.20–21 сентября 2015 г. Традиционная и современная культура: история, Традиционная и современная культура: история, 

актуальное положение и перспективыактуальное положение и перспективы
25–26 сентября 2015 г.25–26 сентября 2015 г. Проблемы становления профессионала: теоретические Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решенияпринципы анализа и практические решения
28–29 сентября 2015 г.28–29 сентября 2015 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 

общества в условиях глобализации общества в условиях глобализации 
1–2 октября 2015 г.1–2 октября 2015 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего Иностранный язык в системе среднего и высшего 

образованияобразования
5–6 октября 2015 г.5–6 октября 2015 г. Семья в контексте педагогических, психологических Семья в контексте педагогических, психологических 

и социологических исследованийи социологических исследований
10–11 октября 2015 г.10–11 октября 2015 г. Актуальные проблемы связей с общественностьюАктуальные проблемы связей с общественностью
12–13 октября 2015 г. 12–13 октября 2015 г. Информатизация высшего образования: современное Информатизация высшего образования: современное 

состояние и перспективы развитиясостояние и перспективы развития
13–14 октября 2015 г. 13–14 октября 2015 г. Цели, задачи и ценности воспитания в современных Цели, задачи и ценности воспитания в современных 

условияхусловиях
15–16 октября 2015 г.15–16 октября 2015 г. Личность, общество, государство, право: проблемы Личность, общество, государство, право: проблемы 

соотношения и взаимодействиясоотношения и взаимодействия
20–21 октября 2015 г.20–21 октября 2015 г. Современная возрастная психология: основные Современная возрастная психология: основные 

направления и перспективы исследованиянаправления и перспективы исследования



130
Paradigms of knowledge, 2, 2015

Academic LifeAcademic Life

25–26 октября 2015 г.25–26 октября 2015 г. Социально-экономическое, социально-политическое и Социально-экономическое, социально-политическое и 
социокультурное развитие регионовсоциокультурное развитие регионов

1–2 ноября 2015 г.1–2 ноября 2015 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 
взаимодействиявзаимодействия

3–4 ноября 2015 г.3–4 ноября 2015 г. Профессионализм учителя в информационном Профессионализм учителя в информационном 
обществе: проблемы формирования и обществе: проблемы формирования и 
совершенствования. совершенствования. 

5–6 ноября 2015 г.5–6 ноября 2015 г. Актуальные вопросы социальных исследований и Актуальные вопросы социальных исследований и 
социальной работысоциальной работы

15–16 ноября 2015 г.15–16 ноября 2015 г. Проблемы развития личности: многообразие подходовПроблемы развития личности: многообразие подходов
20–21 ноября 2015 г.20–21 ноября 2015 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образованиясовременного образования
25–26 ноября 2015 г.25–26 ноября 2015 г. История, языки и культуры славянских народов: История, языки и культуры славянских народов: 

от истоков к грядущемуот истоков к грядущему
1–2 декабря 2015 г.1–2 декабря 2015 г. Практика коммуникативного поведения в социально-Практика коммуникативного поведения в социально-

гуманитарных исследованияхгуманитарных исследованиях
3–4 декабря 2015 г.3–4 декабря 2015 г. Проблемы и перспективы развития экономики и Проблемы и перспективы развития экономики и 

управленияуправления
5–6 декабря 2015 г.5–6 декабря 2015 г. Безопасность человека и общества как проблема Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитраных наук.социально-гуманитраных наук.

ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ 
«СОЦИОСФЕРА» И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»«СОЦИОСФЕРА» И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

НазваниеНазвание «СОЦИОСФЕРА»«СОЦИОСФЕРА» «PARADIGMATA POZNÁNÍ»«PARADIGMATA POZNÁNÍ»

СтранаСтрана РоссияРоссия ЧехияЧехия
ISSNISSN ISSN 2078-7081ISSN 2078-7081 ISSN 2336-2642ISSN 2336-2642

ТематикаТематика Социально-гуманитарныйСоциально-гуманитарный МультидисциплинарныйМультидисциплинарный

Сроки Сроки 
выхода выхода 
номеровномеров

Март, июнь, сентябрь, декабрьМарт, июнь, сентябрь, декабрь Февраль, май, август, ноябрьФевраль, май, август, ноябрь

Рефератив-Рефератив-
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(Россия), (Россия), 
● Open Academic Journal Index по ● Open Academic Journal Index по 
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● Cite Factor (Канада) ● Cite Factor (Канада) 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК ПЕДАГОГОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ПЕДИННОВАЦИИ»ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ПЕДИННОВАЦИИ»

Конкурс проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. Конкурс проводится в дистанционной форме через сеть Интернет. 
Официальный сайт конкурса http://sociosphera.comОфициальный сайт конкурса http://sociosphera.com

Приглашаем к участию педагогов:Приглашаем к участию педагогов:
● Общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев).● Общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лицеев).
● Профессиональных образовательных учреждений.● Профессиональных образовательных учреждений.

Конкурсная работа представляет собой учебно-методическую разработку, от-Конкурсная работа представляет собой учебно-методическую разработку, от-
носящуюся к одному из видов:носящуюся к одному из видов:

● Технологическая карта и конспект учебного занятия, составленные на основе ● Технологическая карта и конспект учебного занятия, составленные на основе 
инновационных методик преподавания.инновационных методик преподавания.

● Комплекс авторских интерактивных педтехнологий для внеклассных и вос-● Комплекс авторских интерактивных педтехнологий для внеклассных и вос-
питательных мероприятий.питательных мероприятий.

● Разработка контрольно-оценочных критериев и средств.● Разработка контрольно-оценочных критериев и средств.

Конкурс проводится с 15 апреля по 15 августа 2015 года. Итоги будут объявлены Конкурс проводится с 15 апреля по 15 августа 2015 года. Итоги будут объявлены 
1 сентября 2015 года.1 сентября 2015 года.

Все конкурсные работы будут размещены на сайте и доступны для обсуждения Все конкурсные работы будут размещены на сайте и доступны для обсуждения 
посетителями сайта.посетителями сайта.

Участники конкурса получат Участники конкурса получат дипломы участников, лауреатов или побе-дипломы участников, лауреатов или побе-
дителей конкурса.дителей конкурса.

Победители, набравшее наибольше количество баллов, получат дипломы за Победители, набравшее наибольше количество баллов, получат дипломы за 
1-е, 2-е и 3-е место, а также возможность бесплатной публикации учебно-методи-1-е, 2-е и 3-е место, а также возможность бесплатной публикации учебно-методи-
ческой разработки (до 5 страниц) в научно-методическом и теоретическом журна-ческой разработки (до 5 страниц) в научно-методическом и теоретическом журна-
ле «ле «СоциосфераСоциосфера».».
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» –ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству 
всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:

 учебные пособия,  учебные пособия, 
 авторефераты, авторефераты,
 диссертации, диссертации,
 монографии,  монографии, 
 книги стихов и прозы и др. книги стихов и прозы и др.

Книги могут быть изданы в ЧехииКниги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –

Прага: VПрага: Věědecko vydavatelskdecko vydavatelskéé centrum «Sociosf centrum «Sociosfééra-CZra-CZ»)»)
или в Россииили в России

(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза:Пенза:  Научно-издательский центр «Социосфера»Научно-издательский центр «Социосфера»))

Мы осуществляем следующие виды работ.Мы осуществляем следующие виды работ.
■■ Редактирование и корректура текста (исправление орфографических,  Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок).пунктуационных и стилистических ошибок).

■■ Изготовление оригинал-макета. Изготовление оригинал-макета.
■■ Дизайн обложки. Дизайн обложки.
■■ Печать тиража в типографии. Печать тиража в типографии.

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно. Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно. 

Полный пакет услуг «Полный пакет услуг «ПремиумПремиум» включает:» включает:
■■ редактирование и корректуру текста; редактирование и корректуру текста;
■■ изготовление оригинал-макета; изготовление оригинал-макета;
■■ дизайн обложки; дизайн обложки;
■■ печать мягкой цветной обложки; печать мягкой цветной обложки;
■■ печать тиража в типографии; печать тиража в типографии;
■■ присвоение ISBN; присвоение ISBN;
■■ обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии  обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии 
или 16 экземпляров в Российскую книжную палату;или 16 экземпляров в Российскую книжную палату;

■■ отсылка книг автору по почте. отсылка книг автору по почте.
Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие 

библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). 
Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке.Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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PUBLISHING SERVICES  PUBLISHING SERVICES  
OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» –OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» –
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody 
in preparing and publishing books and brochures of any kind:in preparing and publishing books and brochures of any kind:

 training manuals; training manuals;
 autoabstracts;  autoabstracts; 
 dissertations; dissertations;
 monographs; monographs;
 books of poetry and prose, etc. books of poetry and prose, etc.

Books may be published in the Czech Republic Books may be published in the Czech Republic 
(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum Prague: Vědecko vydavatelské centrum ««Sociosféra-CZSociosféra-CZ»»))  
or in Russia or in Russia 

(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

We carry out the following activities:We carry out the following activities:
■■ Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and  Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and 

stylistic errors).stylistic errors).
■■ Making an artwork. Making an artwork.
■■ Cover design. Cover design.
■■ Print circulation in typography is by arrangement. Print circulation in typography is by arrangement.

These types of work can be carried out individually or in a complex. These types of work can be carried out individually or in a complex. 

««PremiumPremium» package includes:» package includes:
■■ editing and proofreading of the text; editing and proofreading of the text;

■■ production of an artwork; production of an artwork;
■■ cover design; cover design;
■■ printing coloured fl exicover; printing coloured fl exicover;
■■ printing copies in printing offi ce; printing copies in printing offi ce;
■■ ISBN assignment; ISBN assignment;
■■ delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography  delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography 

or leading libraries of Czech Republic;or leading libraries of Czech Republic;
■■ sending books to the author by the post. sending books to the author by the post.

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of 
the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items)..the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items)..

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests 
you can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru.you can contact us by e-mail sociosphere@yandex.ru.
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Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autora Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autora 
a nemusí nutně odrážet stanovisko vydavatele.a nemusí nutně odrážet stanovisko vydavatele.

Autoři odpovídají za správnost publikovaných textů – fakta, čísla, citace, Autoři odpovídají za správnost publikovaných textů – fakta, čísla, citace, 
statistiky, vlastní jména a další informace.statistiky, vlastní jména a další informace.

Opinions expressed in this publication are those of the authors Opinions expressed in this publication are those of the authors 
and do not necessarily refl ect the opinion of the publisher.and do not necessarily refl ect the opinion of the publisher.

Authors are responsible for the accuracy of cited publications, facts, fi gures, Authors are responsible for the accuracy of cited publications, facts, fi gures, 
quotations, statistics, proper names and other information.quotations, statistics, proper names and other information.
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