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Раздел 1. Гуманитарные науки  
 

 

УДК 004.89 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND TRANSLATION 

TECHNOLOGY 

 

Altynbekova Lyazzat G.  

Master‘s Degree Student 

M. Narikbayev KAZGUU University 

(Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan) 

 
Many unprecedented changes in translation that can be seen today 

resulted from technological advances. In this article, the way in which 

translation technologies based on application of artificial intelligence (AI) 

make an impact on translation practice and translators is discussed. It is 

argued that translation technologies have significantlyincreased productivity 

and quality in some fields of translation. However, these technologies also 

lead to considerable uncertainties and challenges for translators. 

Keywords: artificial intelligence, translation technology, machine 

translation, translator. 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ТЕХНОЛОГИЯ 

ПЕРЕВОДА 

 

Алтынбекова Ляззат 

Магистрант 

Университет КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева 

 (Республика Казахстан, г. Нур-Султан) 

 
Многие беспрецедентные изменения в переводе, которые 

можно наблюдать сегодня, являются результатом технологических 

достижений. В данной статье обсуждается, как технологии перевода, 

основанные на применении искусственного интеллекта (ИИ), влияют 
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на практику перевода и переводчиков. Утверждается, что 

переводческие технологии значительно повысили производительность 

и качество в некоторых областях перевода. Однако эти технологии 

также приводят к значительной неопределенности и проблемам для 

переводчиков. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, технология 

перевода, машинный перевод, переводчик. 

 

Introduction 

The progress of translation technologies based on application 

of artificial intelligence (AI) [1] in different aspects have been 

affected by industrialization, globalization, social media and 

technology [2]. Translation technologies developed in recent years 

become an integral part of communication practice. This article is 

aimed to demonstrate how technological developments in translation 

being applications of AI [3] have fundamentally changed the way 

translators work. The aim includes reviewing the process of 

translation, the product of translation, and the changes in the role of 

the translator. It is obvious that the development of translation 

technologies led to increased productivity of translators. However, 

some significant problems connected with the value of translation 

and the status of the profession of translator are also emerged. 

Advantages and disadvantages of translation technologies 

In technologies based on translation correspondences, the 

sequence of stages of translation process consists of:  

1. Dictionary search, identification of lexical units;  

2. The exclusion of closely related phraseological units 

from further analysis;  

3. A grammatical analysis of the most significant 

phenomena of the input text;  

4. Translation of unambiguous and ambiguous words;  

5. Grammar analysis and synthesis;  

6) Synthesis of the output text [4]. 

One of the most pressing problems of translation 

technologies is the lexical ambiguity. In the vast majority of cases, 

the lexical polysemy of a word is allowed within the phrase. In 
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translation technologies, lexical ambiguity is resolved using a 

contextual dictionary. The source material for its compilation is a 

concordance dictionary, which is a list of textual uses of each word 

taken in the context of a certain size. When using parallel texts, one 

can compare each use of the word form in the input text with its 

translation in the output text. The translation algorithm for a multi-

valued word is a sequence of context requests for the presence of 

determinants in it, i.e. words that uniquely identify one particular 

translation of a multi-valued word. 

Thus, based on comparative data, the following advantages 

and disadvantages of translation technologies can be distinguished as 

follows. Advantages of translation technologies:  

 Availability of dictionaries on speciality, instant search, 

arrangement in several windows, the ability to simultaneously review 

several translation options;  

 The ability to create your own user dictionary;  

 Connection to a text editor Microsoft Office, which 

allows, without interrupting the original and its translation, to choose 

the appropriate correspondence for the translation;  

 The ability to translate from different languages; 

 Compactness, the presence of an almost unlimited 

amount of information in the computer; 

 Speed of search.  

Disadvantages of translation programs: 

1) Limited visual display due to screen size, a large 

dictionary that is opened allows you to see a much larger number of 

word meanings, especially if it has many meanings;  

2) Dictionaries-translators do not follow the rules of 

grammar, stylistics and vocabulary, do not take into account 

wordplay, artistic techniques; 

3) most often, text translators choose one of the meanings of 

a multi-valued word, which may not correspond to the context; 

4) In the absence of a word in the dictionary the word is not 

translated; 
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5) Electronic dictionaries-translators often give out several 

options for translating a word into another language without 

explaining the differences in one or another dictionary 

correspondence, which makes it difficult to choose the right one or 

another correspondence in this context [5]. 

 

The impact of translation technologies on translators 
The use of statistics allows translation technologies to 

change with the language. If people start writing a word in a different 

way, the system sees this as soon as new texts get to it. To improve 

the quality of the translation, the system is regularly updated and 

checks are carried out. However, high-quality machine translation of 

texts is still unattainable. However, it greatly facilitates and 

accelerates the work of translators. 

Today, translation needs to be done not only efficiently, but 

also quickly. Software products the common name of which is 

―Translation Memory‖ are designed for implementation of the 

principle ―do not translate the same thing twice‖. Translation 

Memory is a developed base of translated words, expressions, 

syntactic integers, which is created by the translator himself. In each 

new text, the program defines concepts that are already ―familiar‖ to 

it and offers the specialist a translation from the database [6]. Thus, 

uniformity in the translation of documents is achieved and, of course, 

significant time savings. 

However, there is no certainty concerning the particular roles 

translators will play in a globalized society, which is getting more 

and more technology-dependent [7]. Since there is a possibility that 

translation technologies can subsume the translation process, it is 

important to do our best to use effectively these technologies 

preparing for future changes. There is also a need to know what such 

tools as translation technologies can and cannot do as well as in 

which way users could use them to achieve the desired result.  

As a conclusion, it can be stated that, in spite of the fact that 

translation technologies have significantlyincreased productivity and 

quality in some fields of translation, there is also an increasing 
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problem of translators to whom these technologies create 

considerable uncertainties and challenges. 
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МЕСТО РОМА В РУРАЛЬНОМ РАЗВИТИИ БОЛГАРИИ 

 

Веселинова Нели  

Д-р, гл. ас. 

Софийский университет "Св. Кл. Охридский " 

(Болгария, София) 

 
Тема доклада очень актуальна и дискуссионна в Болгарии, тем 

более, что страна испытывает трудности с интегрированием рома и 

решением рома проблем. Цель работы - посмотреть на общество рома 

другими глазами, на их образ жизни в небольшом городке в Болгарии, 

на их место в городе и отношению к ним.  

Ключевые слова: Рома, этнос рома, концепция, образование, 

руральное развитие 

 

THE PLACE OF THE ROMA ETHNIC GROUP IN THE 

RURAL DEVELOPMENT OF BULGARIA 

 

Veselinova Neli  

PhD, Ch. Assist. 

Sofia University ―St. Kl. Ohridski‖ 

(Bulgaria, Sofia) 

 
The topic of the report is very important in Bulgaria because there 

are difficulties with the integration of the Roma ethnic group and solving 

Roma problems. The purpose of the work is to show a different view of 

Roma society, it's way of life in a small municipal center in Bulgaria, it's 

place in the village and the attitude towards them. 

Keywords: Roma, Roma ethnic group, conception, education, 

rural development 

 

Введение 

Руральные районы имеют большое значение для 

развития Болгарии.  Они охватывают 39% населения и 81% 

территории страны
1
. Эти показатели похоже единственные с 

                                                           
1 http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/ 
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положительным качеством.  Как известно, Болгария имеет 

самые низкие показатели ВВП среди членов ЕС. 

Страна развивается медленно и из-за большого 

отставания со времен коммунизма достигнет среднего 

показателя ЕС по качеству жизни только через несколько 

десятилетий.  Все больше специалистов и политиков 

объединяются около принципа догоняющего развития 

болгарской экономики по отношению к экономике ЕС.  Только 

так будет уменьшаться отставание. 

Одним из основных препятствий на пути прогресса 

является отставание рома от общепринятых стандартов.  Это 

создает проблемы и конфликты. 

Однако может ли Болгария предложить свой опыт в 

решении некоторых общих для ЕС проблем?  Например, 

интеграция рома с обществом европейских  стран является 

общей большой проблемой.  Несмотря на свою богатую 

историю и разнообразный опыт, а также политику по 

отношению к ним, нет европейской страны, которая может 

похвалится большим успехом. 

Цель настоящей работы - показать общество рома и их 

образ жизни в небольшом городке, место рома в городе и 

отношение к ним. 

Объектом исследования являются рома, а предметом - их 

место в болгарском обществе. 

Задачи многогранны, но наиболее важными являются: 

 - Конкретизация проблем, связанных с рома и их 

всестороннее рассмотрение. 

 - Анализ современного состояния, поведения и 

тенденций развития этнической группы рома. 

- Раскрытие и исследование факторов, которые могут 

повлиять на настроения и образ мышления в обществе. 

 - Разработка механизмов развития болгарского 

общества без каких-либо форм разделения. 
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Методы и методология: 

Из общенаучных методов приложен метод системного 

анализа и логический метод.  Из частных методов в 

географической науке приложены методы наблюдения, 

описания, сравнения.  Приложен статистический метод.  

Методы сбора информации включают интервью и анкетные 

карты.  Исторический метод также был использован для 

улучшения работы над докладом. 

Есть много авторов, которые занимались рома, их 

происхождением, историей, бытом и культурой, но немногие 

являются специалистами по рома.  Сегодня проблема их 

интеграции становится все более актуальной.  К ним существует 

одно отрицательное отношение, которое базируется на 

некоторых преступлениях и нарушениях закона.  Однако 

мнения в обществе и среди экспертов разделились.  Одни 

утверждают, что те интегрируются в обществе, а по мнению 

других, это не так.  Какова реальность? 

Результаты 

Рома в Болгарии не являются гомогенной общностью.  

Одни кланы рома обосновались в отдельных гетто, как правило 

на окраинах городов.  Другие кланы в прошлом зарабатывали на 

пропитание посредством какой-то специализированной 

деятельности. Одни - производители изделий из дерева, так 

называемые «производители ложек», другие - покрывают 

оловом медные сосуды, с которых ел и пил болгарский народа 

только 20-30 лет назад.  У болгарских рома есть язык, но нет 

письменности.  Их религиозная принадлежность находится под 

влиянием религии правящего этноса.  Вот почему, всего за 

несколько десятилетий после Освобождения Болгарии от 

турецкого владычества в 1877/78 г., большая часть рома из 

мусульман стали православными христианами. 

До крупных демократических перемен в Восточной 

Европе рома были проблемой в основном для некоторых стран 

на реке Дунай и Балканского полуострова.  По численности 

больше всего их в Румынии, а как доля населения - в Болгарии.  
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И в Болгарии, и в Румынии, и в других европейских странах 

есть много этнических групп, даже в большем количестве, чем 

рома.  Например, в Болгарии такими являются турки.  Тогда 

почему рома являются проблемой во всех странах? Ответ 

сложен и едва ли может быть дан одним-двумя 

исследователями. Такова общественная практика, такими 

(неудовлетворительными) являются результаты включения рома 

в национальные европейские общества.  Почему это так?  Мы 

считаем, что в начале ответа стоит географическое положение 

античного восточного происхождения европейских рома. 

Сегодня в науке категорически преобладает мнение об их 

индийском происхождении.  Во время Средневековья по 

неизвестным точным причинам рома мигрируют в Европу.  На 

наш взгляд, в некоторых отношениях они являются самым 

устойчивым этносом, даже больше, чем евреи. 

Начнем наше объяснение с географического устройства 

болгарских поселений.  В отличие от поселений в Центральной 

и Западной Европе, болгарские поселения создаются под 

смешанным влиянием христианства и ислама.  Такова 

болгарская судьба.  Болгарские поселения по своему 

территориальному устройству сконцентрированы на одной 

площади или разбросаны по отдельным частям В период XIV-

XIX веков Болгария находится под властью Османской 

империи.  Поселения состоят из отдельных частей, которые 

имеющих высокую степень автономии.  Их имя на болгарском 

языке - "колиби" по имени примитивных домиков, в которых 

жила огромная часть людей.  Турецкий язык использует 

арабское слово «махле», которое до сих пор используется в 

Болгарии как «махала». Каждая махала имеет компактно 

живущее население, собранное по этническому и религиозному 

признаку.  Махалы со смешанным населением нет. Махала это 

место для жизни и подрастания поколения.  Хозяйственные 

функции слабы. Махала должна иметь гарантированный 

источник воды, собственный религиозный храм с кладбищем и 

широкое место для сбора людей во время общественных 
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ритуалов и других общих причин.  Домашняя индустрия и 

торговля существуют около храма.  Сегодня это примитивное 

устройство сохранилось у болгарских рома. В других 

болгарских поселениях этно-религиозные кварталы, связанные с 

другими этносами, распадаются, а в городах уже их нет. Рома 

являются исключением, из-за чего и большая часть их проблем. 

Огромная часть из них продолжают жить компактно, 

изолированно в своих кварталах, которые в Болгарии уже 

называют гетта по западному образцу. В этих гетто 

инфраструктура ниже любых санитарных и других норм.  В 

домах нет гигиены и они не отвечают никаким стандартам.  

Многие из них являются незаконными и не имеют никаких 

документов.  Подача воды и электричества ничтожна и во 

многих случаях также нелегальна. Очень редко, где-то в гетто, 

могут находится небольшие магазины и даже храм.  Болгарские 

рома - единственные болгарские граждане, чье развитие 

отмечается регрессом после коммунизма.  В прошлом, в 

тоталитарных условиях социалистического государства, они 

подвергались административному принуждению со стороны 

власти. Дети обязательно ходили в школу и заканчивали 

основное  образование с 8-летним курсом.  Это давало им 

возможность осваивать элементарные профессии.  В течение 2-х 

лет молодые мужчины были армейцами.  Еще после Первой 

мировой войны в Болгарии были созданы специальные войска, в 

которые принимали на обязательную службу неграмотных и 

слабограмотных. В данных войсках эти люди в течение 

нескольких месяцев осваивали элементарные профессии, а 

затем, до конца службы, работали на общественных объектах.  

Вот почему после военной службы мужчины имели и 

образование, и профессию.  После коммунизма государство 

отказалось от своей роли.  Нет образования, нет обязательной 

военной службы. Сегодня неизвестный процент болгарских 

рома прямо и косвенно неграмотны.  Для них в стране нет 

работы.  Еще в конце прошлого века одна большая часть 

направилась в столицу Софию и в другие крупные города.  Их 
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численность там неизвестна.  Более образованные включились в 

большой потоку болгар, которые эмигрируют или уезжают 

только работать за границу. Небольшая доля цыган осталась в 

деревнях и небольших городах, но проблемы и конфликты с 

ними увеличились.  С одной стороны, нехватка работы и 

пропитания, а с другой - тотальная депопуляция.  Существуют 

кражи, криминальная активность и всякие правонарушения, но 

власть не может с ними справиться. 

В начале XXI века болгарское правительство объявило 

десятилетие интеграции рома.  Имелось ввиду проведение 

политики интегрирования в общество.  Это желание было 

обречено на провал, потому что большая часть молодежи рома 

живет только в гетто (махала).  Они не знают жизни в обществе, 

не ходят в школу, остаются неграмотными. Если вы спросите 

рома, почему они не работают, они скажут вам, что имеют 

большое желание, но им не предлагают работу.  Во времена 

социализма работу им находила местная власть и у них нет 

культуры самим искать реализацию на рынке труда. 

В Болгарии, особенно после принятия страны в качестве 

члена ЕС, рома превратили получение социальной помощи в 

массовую профессию.  Одним из самых порочных способов 

получения социальных пособий является рождение и 

воспитание детей.  Одним из результатов этой политики 

является появление детей-матерей. У нас есть мамы, которым 

12-14 лет!  Частичный успех имеет политика предоставления 

помощи только тем детям, которые регулярно посещают 

детские сады и школы. 

Назревшая проблема по отсутствию дисциплины и 

соблюдения правил выдвинула на повестку дня Концепцию 

изменений в политике интеграции цыганского (рома) этноса в 

Республике Болгария и меры по их реализации
1
. 

В эту концепцию заложен ряд мер, часть из которых: 

                                                           
1 Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за 

реализацията им (2019) (Концепция для изменений в политике интеграции цыганского (рома) этноса в Республике 

Болгария и меры по по их реализации (2019)) 
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Возвращение детей в школу, создание возможностей для 

обязательного приобретения образования совершенолетними 

представителями общности рома, а для несовершенолетних, 

введение бесплатного обязательного посещения детского сада с 

четырехлетнего возраста, создание специальных программ для 

воспитания у детей положительных навыков с помощью 

системы образования. 

Согласно этой концепции
1
, необходимы программы для 

стимулирования рома трудоспособного возраста на поиски 

работы в легальной экономике.  Это одна из задач в социальной 

сфере.  Другими являются: обязательное включение рома 

трудоспособного возраста в программы профессиональной 

квалификации, введение трудово-образовательной повинности 

для полнолетних лиц, выбывших из образовательной системы 

перед 16-ти летием, предоставление детского пособия в натуре 

(питание, одежда, учебники и т. д.)  в зависимости от 

потребностей детей, в случаях, когда будет установлено, что 

предоставленное пособие на ребенка не используется по 

назначению. 

Другие меры, заложенные в концепцию: Проведение 

кампаний по обязательной вакцинации детей и взрослых, 

информационные политики по предохранению от 

нежелательной беременности и ограничению рождаемости 

детьми и другие. 

Согласно концепции, гетто следует постепенно 

ликвидировать, а концентрацию жителей, проживающих в них, 

уменьшить за счет предотвращения незаконного строительства, 

предотвращения заселения групп без регистрации адреса в 

соответствующем населенном пункте. 

Дискуссия 

Полной противоположностью данной обстановки 

является ситуация с рома в городе Стрелча.  

                                                           
1 Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за 

реализацията им (2019) (Концепция для изменений в политике интеграции цыганского (рома) этноса в Республике 

Болгария и меры по их реализации (2019)) 
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Это небольшой город в Центральной Южной Болгарии 

являющийся центром общины Стрелча.  Город расположен в 

долине, на невысокой горе Средна гора.  Благодаря 

благоприятным природным условиям, минеральным источникам 

и соединению дорог по параллели и по меридиану, жизнь здесь 

непрерывна уже более чем 2500 лет. С севера на юг рельеф 

находится от 1500 до 300 метров над уровнем моря.  Город 

Стрелча находится в 110 км к западу от столицы Софии, в 13 км 

от города Панагюрище, в 24 км к северу находится г. 

Копривщица,  в 40 км на восток – находится город Хисар, в 40 

км к юго-востоку находится второй по величине город страны 

Пловдив (62 км),  а на юг - областной административный центр 

Пазарджик (43 км). Стрелча расположен в верховьях реки Луда 

Яна, притока крупнейшей болгарской реки Марица.  Площадка 

поселения находится на  450-650 м.н.в.  Климат умеренный, без 

туманов и инверсий. 

Площадь составляет 225 км. кв., население - 4 083 

человек
1
.Помимо города, в состав общины входят 4 небольших 

села (Блатница, Смайлец, Дюлево, Свобода), расположенные на 

границе между южными склонами Средна Гора и 

Горнотракийской низиной. 

В Стрелча выращивают всемирно известную масличную 

розу на около 420 гектарах.  Есть несколько минеральных 

источников, некоторые из которых являются радиоактивными.  

Стрелча - это курорт с гостиницами и гостевыми домами, 

которые вмещают более 400 туристов.  Община занимается 

добычей полевого шпата, который служит сырьем для 

производства фарфора. Существуют традиции в добыче и 

обработке древесины.  Есть два завода по переработке 

масличных роз и производству розового масла, которое имеет 

самое высокое качество в мире. 

Город Стрелча имеет ж.д. станцию на железнодорожной 

линии Пловдив-Панагюрище и является крупным дорожным 

центром. 

                                                           
1 www.nsi.bg 
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 Во время Освобождения в 1877 г. - 1878 г. численность 

населения такое как сейчас (4000-5000 д.), но состоит из болгар, 

турок и татар.  После выселения турок и татар, остаюся только 

болгары христиане.  В конце XIX века из города Панагюрище 

приходят первые рома и создают свое поселение в западной 

высокой части города, по дороге в г. Панагюрище.  Это 

поселение называется «Господь», что указывает на то, что он 

является самой высокой частью в городе. Первые рома 

называются «камишел» и специализируются на производстве 

глиняного кирпича и черепицы.  При социализме они строили 

современные дома, все работали в сельском хозяйстве и в 

транспорте, в поддержке общественной чистоты.  Конфликтов с 

камишелами нет.  Они постепенно вписываются в общество.  

Заканчивают средне образование и молодежь уже разговаривает 

между собой только на болгарском языке. Дома и образ жизни 

камишел больше не отличаются от болгарских.  Когда, более 

века назад, они пришли, они были мусульманами с арабскими и 

турецкими именами.  Теперь они православные христиане и 

имеют болгарскую систему имен. Ожидается, что через одно 

или два поколения, эти люди, гармонично и полностью, 

впишутся в болгарское общество.  У молодежи общая жизнь, 

появляются и первые браки.  Камишелы в полной мере 

используют болгарские обычаи. 

Совсем иная ситуация с другим поселением рома  в г. 

Стрелча.  У него есть несколько имен.  Самое старое имя - 

Радин дол, от болгарского женского имени Рада.  Туда первые 

рома пришли немного позже, чем камишелы, но они так же 

зарабатывали себе на жизнь добычей из оврага глины для 

производства кирпича и черепицы. 

В 60-х и 70-х годах XX века Стрелча оставался аграрным 

поселком, но имел одну из четырех фабрик Болгарии для 

первичной переработки льна.  Государственное сельское 

хозяйство обрабатывало несколько тысяч акров льна и он 

собирался вручную путем выдергивания.  Большая часть сборки 

урожая также делалась вручную, а местных жителей не хватало. 
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В это время власти стали привозить рома для сезонной работы в 

сельском хозяйстве.  Они были из сел около Пловдива, 

приезжали на поезде и жили в палаточных лагерях.  Власти 

решили оставить их за постоянно и подарили им участки в юго-

восточной части города, где они сначала строили скромные, а 

затем современные дома.  К сожалению, только в последние 20 

лет началось строительство современной инфраструктуры и 

сегодня у всех есть вода, электричество, асфальт, тротуары. 

В конце 60-х годов в Стрелче было построено 240 акров 

стеклянных теплиц для выращивания овощей.  Там работало 

много рома и тогда среди них не было безработицы. 

Будучи новыми жителями, рома из Стрелча не владели 

сельскохозяйственными землями и не имели традиций в 

сельском хозяйстве.  Они работали на сезонных работах, а часть 

мужчин были заняты в некоторых профессиях - пастухи, 

кузнецы, водители.  Криминальные проявления исключительная 

редкость, злоупотребление алкоголем также. 

В связи с уменьшением численности болгар, сегодня 

доля рома возрастает.  Одна часть из них, при переписи 

населения, заявили себя болгарами.  Рождаемость среди рома 

также снижается, и сегодня третий ребенок уже скорей является 

исключением. 

Рома были подложены и религиозному давлению.  Из-за 

отсутствия конкретной заботы со стороны Болгарской 

православной церкви, рома слышали и видели пропаганду 

западных пасторов и мусульманских пропагандистов.  Пока 

безуспешно. 

После начала демократических перемен и глубокого 

хронического кризиса, в котором Болгария находится вот уже 30 

лет, рома из Стрелча нацелились на трудовую эмиграцию.  

Сегодня неизвестное количество работают в Испании, 

Великобритании и других западных странах.  Некоторые 

возвращаются летом, но другие нет.  Скорее всего, они 

останутся жить за границей. 
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Кроме двух поселений, есть и некоторые рома, которые 

приехали жить в Стрелча, поскольку он является известным 

курортом с минеральными водами. Эти несколько семей 

пришли из других городов, купили дома среди болгар и они 

полностью интегрированы. На берегу реки в течении одного 

века живут наследники двух братьев.  Сейчас они строят 

небольшую семейную гостиницу.  Это радостное событие 

показывает, как после трудовой миграции человек может 

вернуться и стать современным предпринимателем. 

Рома все еще редко появляются в центре города, где 

сосредоточена общественная жизнь.  В центральной части и в 

парках, на главных улицах, можно увидеть рома, которые 

поддерживают чистоту.  Это ответственность мэрии.  Иногда 

молодые рома, сами или вместе с болгарами, заходят в кафе, 

рестораны, устраивают, как болгары, семейные торжества в 

общественных местах. В разговорах по поводу нарушений 

общественного порядка рома в других населенных пунктах 

страны, рома из Стрельча занимают справедливую позицию и 

они недовольны. 

Рома в Стрелча не поддерживают связь с крупными 

гетто близлежащих региональных центров.  Конфликтов и 

нарушений закона нет. 

Заключение 

Рома из Стрелча могут послужить примером для всей 

страны.  К сожалению, ни власти, ни СМИ не пропагандируют 

жизнь рома из Стрелча.  Это еще больше повысило бы их 

самооценку и сделало бы их современными и равноправными 

гражданами. Необходимо еще больше поощрять 

образовательный уровень и ожидать первых рома из Стрелча, 

поступивших в университет. Свою важную общественную роль 

должна иметь и церковь, и религиозная воскресная школа, 

которая имеет современное здание, но не функционирует. 

Необходимо поддержать развитие мелких предпринимателей, 

поощрить приобретение сельскохозяйственных земель и 

собственного сельскохозяйственного производства.  Сегодня 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 21 

два района рома играют роль спальни и, следовательно, 

нуждаются в разнообразной инфраструктуре, ориентированной 

на неотложные нужды населения. Контроль мэрии по поводу 

уплаты местных налогов и сборов должен значительно 

увеличится, и рома не следует искать только во время выборов в 

качестве избирателей для получения бюллетеней.  Жизнь в г. 

Стрелча, включая и жизнь рома этого города, необходимо 

пропагандировать и в Болгарии, и ЕС. 
 

Литература 

 

1. Бояджиев В. Экономико-географические приоритеты 

болгарского сельского хозяйства. С. Парадигма. 2013, 298 с. 

2. Веселинова, Н. Приоритеты местного развития восточной 

части Софийской котловины. С. Парадигма. 2016, 361 с. 

3. https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=

bgBG&Id=4289Концепция изменений в политике интеграции 

цыганского (рома) этноса в Республике Болгария и меры по их 

реализации (2019) (использован в последний раз 29.08.2019 г.; 12:12 ч.) 

4. http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/ 

(использован в последний раз 17.08.2019 г.; 14:59 ч.) 

5. www.nsi.bg (использован в последний раз 19.08.2019 г.; 

23:19 ч.) 

6. http://www.strelcha.bg/news.php (использован в последний 

раз 19.12.2019 г.; 13:12 ч.) 

 

© Веселинова Н., 2020 
 

 

 

 

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4289
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4289
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr--2014-2020/
http://www.nsi.bg/
http://www.strelcha.bg/news.php


Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 22 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ УЧИТЕЛЯ 

И  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕНИКОВ 

 

Григорян Алик Размикович 

Учитель 

Основная школа №11 имени Уильяма Сарояна 

(РА, г. Раздан) 

 
В статье рассматриваются основные повышения качества 

современного учителя и повышения эффективности его работы, его 

психологической грамотности, углубление знаний о возрасте и общей 

педагогической психологии 
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The article discusses the main improvement in the quality of a 

modern teacher and increasing the effectiveness of his work, his 

psychological literacy, deepening knowledge about age and general 

educational psychology 

Keywords: psychological literacy, method, skill, individual, 

discipline, teenager, great teacher. 

 

Основным условием повышения качества современного 

учителя и повышения эффективности его работы является 

повышение его психологической грамотности, углубление 

знаний о возрасте и общей педагогической психологии. Не зная 

об особенностях данного возраста и не в состоянии правильно 

оценить психосоциальные качества подростка, учитель не 
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может правильно выбрать педагогические воздействия и, 

естественно, не может знать, что он создает.Только серьезная 

психологическая подготовка учителя позволит ему выбрать то, 

что необходимо для решения конкретных педагогических задач, 

из широкого спектра современных методов и методических 

навыков и средств. Невозможно предсказать поведение 

учеников без психологического предвидения учителя, а 

преднамеренный и организованный дизайн их личности без 

проекции поведения невозможен. 

Прогрессивное обучение часто связано с плохой учебой 

ученика, нежеланием, индивидуальной дисциплиной, 

требованиями учителя или всей школы. Оба родителя, улица и 

учителя несут свою долю вины за то, что они не думают о 

психологической цели своих действий и часто вызывают у 

студентов серьезный, необратимый психиологический шок. 

Например, резкие замечания, смешные или грубые замечания, 

оскорбительные выражения, сделанные подростку в 

присутствии его или ее сверстников, являются болезнено 

приемлемыми, оскорбляют его самооценку и чувство 

достоинства.В подростковом возрасте основной мотивацией 

является желание утвердиться среди одноклассников, обрести 

престиж, уважать друзей, привлечь внимание. 

Публичное унижение, незабытое оскорбление подростка в его 

душе приводит к острому конфликту, вспышке внутреннего 

протеста. Вероятно, что позже это может привести к 

возникновению чувства ненависти к требованиям взрослых, 

учителя, предмета и, вообще, ненависти к школе. 

Каждый шаг учителя, каждое его слово, каждый 

используемый навык насыщен определенным значением, и 

ученики имеют соответствующий психологический ответ. Вот 

почему так важно, чтобы каждый учитель обладал 

психологическими навыками, необходимыми для достижения 

правильной и эффективной цели своей образовательной 

деятельности. Творческий смысл работы учителя всегда 

соприкасается с психологической связью в классе. В связи с 
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этим важно, чтобы он / она следил за ходом мыслей и чувств 

каждого ученика во время урока. Увидев подозрения, неясности 

или неправильные представления во взглядах учеников, учитель 

должен по-разному объяснять свои слова, действия, если 

необходимо, вернуться к ходу рассуждений. Все это поможет 

ученику не только хорошо понять урок, но и установить 

нормальные отношения с учителем. Творческий учитель 

постоянно заботится о расширении своих знаний и интересов,  

об обогащении своих психологических знаний, так как успех 

работы с подростками возможен только тогда, когда они 

построены в соответствии с их возрастными и индивидуально-

психологическими особенностями. Обязательным условием 

тесных отношений учителя и ученика является наличие 

педагогического такта, который великий педагог Ушинский 

считает психологически необходимым: 

1. искренность и справедливость учителя 

2. доверие ученика 

3. серьезность риторики без чрезмерного напряжения 

4. требования без каких-либо сомнений  

5. доброжелательность без лишней ласки 

6. ирония и юмор без насмешек 

Одним из факторов, способствующих формированию 

психологического сближения между учителем и учеником, 

является также забота учителя о развитии дружеских отношений 

между одноклассниками и создании такой атмосферы в классе, в 

которой каждый ученик чувствует себя равным. В противном 

случае, постоянно критикуя личность какого- либо ученика и 

подавая пример другим, учитель тем самым укрепляет неравные 

отношения. Учитель должен стремиться воспитывать 

правильные отношения в обществе, не подчеркивать некоторые 

успехи, неудачи, оскорблять ребенка в классе, часто проводить 

личные беседы со студентами, отмечать даже малейшие успехи 

слабых. Одним словом, в поисках хороших положительных 

качеств каждого ребенка лежит профессиональная, тяжелейшая 

работа учителя. Таким образом, труд учителя, его добрый и 
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честный подход к каждому ученику в классе, его / ее забота и 

забота о построении отношений со своими одноклассниками, 

укрепляют репутацию учителя, порождают и усиливают его 

(естественно, его / ее) предмет, любовь и уважение учеников. 

Ученики старших классов разрабатывают определенные 

критерии для оценки работы учителя и его личности. Они любят 

учителя за его способность вдохновлять и вдохновлять, 

говорить и говорить привлекательно и выразительно, быть 

справедливым. Они уважают требовательного и 

последовательного в своих действиях учителя. Но во всех 

случаях они очень критичны, могут выражать свое несогласие, 

негодование или бунт. Каждое новое требование, которое 

ограничивает его свободу и самостоятельность, волнует их и 

вызывает самокритику. Одна из их возрастных особенностей - 

неприемлемость неоправданных и навязанных барьеров. 

Педагог-психолог должен уметь организовывать уроки в 

соответствии с их возрастными особенностями и уметь 

создавать условия для того, чтобы ученики правильно 

демонстрировали свою деятельность и тратили свою энергию, 

стремились к самооценке и обобщению. 
 

Литература 

 

1. Алексанян Л., Торосян Н. Учебные материалы "Жизненные 

навыки" Ереван 2008 г., 112 с. 

2. Битянова М.Р.―Организация психологической работы в 

школе‖ М. 1998г., 388 с. 

3.Китаев-Смык Л. А. ―Психология стресса‖ Москва 2009 г., 

943 с. 

4. Оганесян А. и др. «Совместное обучение», пособие для 

учителей, Антарес 2006г.,137 с. 

 

© Григорян А.Р., 2020 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 26 

СОВЕТСКАЯ КАДРОВАЯ ПОМОЩЬ КИТАЮ В 

АНТИЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

 

Гэн Ицзинь 

магистрантка 

Ланьчжоуский университет 

(Китай, г. Ланьчжоу) 

 
В первые дни китайской антияпонской войны Япония 

продолжала атаковать различные районы Китая с весьма превосходной 

военной техникой и подавляющими преимуществами. Помимо 

финансовой помощи со стороны Советского Союза, особенно важна 

кадровая помощь Китаю. 
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Чтобы удовлетворить требования Китая, советское 

правительство согласилось направить военных консультантов, 

экспертов и пилотов-добровольцев в Китай. Эти советские 

военные советники были не первыми советскими посланниками, 

которые приехали в Китай. В 1920-х годах также послало 

людей, чтобы помочь Сун Ятсянь добиться победы южной 
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революции Гуандуна. Советский Союз направил военных 

консультантов для участия в боевом командовании: от первой 

партии консультантов в Китай в 1937 году до последнего 

вывода в начале 1942 года Советский Союз оказывал помощь 

Китаю с консультантами и тренерами, специалистами по 

установке самолетов и танков, экспертами по строительству 

дорог и мостов и т. д. в общей сложности около 4000 человек. 

Эти консультанты принимают непосредственное участие в 

разработке оперативных планов и оказании помощи в 

организации крупных сражений в Ухане, Ичане и Чанше
1
. В 

середине февраля 1939 года, когда китайско-японская война 

началась полтора года назад, в Китае уже работало 3665 

советских военных экспертов, работающих вместе с Китаем для 

противодействия Японии. Они эквивалентны антияпонской 

стороне китайской армии бок о бок
2
. Кроме того, советские 

военные консультанты и эксперты также играли важную роль в 

реформировании военной подготовки, управления и методов 

действий, способствуя повышению боевой эффективности 

китайских военных и повышению качества руководства 

военными учреждениями и персоналом. Советский Союз также 

сформировал добровольную авиационную группу участвовать в 

войне. Среди них есть известные советские летчики, командир 

истребительной эскадрильи и отряда Павел Васильев Рычагов
3
. 

Перед отъездом в Китай Рычагов был напрямую избран членом 

первого Верховного Совета СССР. Он был единственным 

активным участником, кто отправился в Китай, чтобы 

предложить помощь Китаю. С ноября 1937 года Рычагов начал 

работать в Китае (псевдоним Баталин) и занимал должность 

                                                           
1Сборник История китайской антияпонской войны.Народный издательский дом 2011.С. 205. 

2Ван Илинь.О стратегической позиции и роли Ганьсу в антияпонской войне.Партийное 

строительство, № 8 2005 года. 

3Рычагов (1911-1941) родился в крестьянской семье. Когда он был молодым, у него была 

неразрывная связь с советскими ВВС. В 1930 году Рычагов окончил Ленинградское военно-

теоретическое училище летчиков, а в 1931 году - Борис Глебский военно-воздушный училище. 

Военная служба в Житомирской армии Украины. В 1936 году он был награжден медалью Ленина за 

достижения в военной подготовке, а в октябре 1936 года ВВС Рычагова были отправлены в Испанию, 

где он уничтожил семь фашистских самолетов и снова был награжден медалью Ленина. Звание 

героя. 
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старшего военного консультанта для руководства операциями 

ВВС в Китае. Он сформировал военно-воздушные силы для 

фронта битвы в центральном и южном Китае. Пилоты советских 

бомбардировщиков и боевых экипажей под его армией в 

основном включают в себя: Жигарев, Губенко, Кравченко, 

Полынин, Супрун, Тхор, Слюсарев, Благовещенский, Анисимов, 

Горшунов, Ломакин и другие офицеры. Они были организованы 

среди различных китайских войск и присоединились к 

китайской армии против Японии. В ноябре 1938 года китайское 

правительство попросило Советский Союз отправить новую 

летную группу для замены пилотов, которые вернулись домой. 

На первом этапе войны советские летчики впервые нанесли удар 

по японским ВВС. Они участвовали в долгосрочной обороне 

Ухани в Китае (с июля по октябрь 1938 года), которая длилась 

более четырех месяцев. Советский летчик Губенко, Михайлов, 

Шарай и Шустер нанесли противнику сильный удар. В 1939 

году советское правительство похвалило 424 советских солдата, 

и приветствовали их храбрость в боях в Китае, 49 из которых 

были награждены медалями после смерти. И 14 из них были 

советскими летчиками, которые защищали воздушное 

пространство Китая. Это пилоты-Полынин, Зверев, 

Благовещенский, Боровиков, Губенко, Гайдаренко, Хрюкин, 

Кравченко, Слюсарев, Супрун, Марченков, Николаенко, 

Селиванов, Сухов. Среди них пять элитных летчиков советских 

ВВС
1
. 

После вывода германской миссии первая партия из 27 

советских военных советников и экспертов в различных 

областях прибыла в Китай с конца мая 1938 года до начала июня 

1938 года. К осени 1938 года советские советники и тренеры 

начали работу в Синьцзяне. (Кузьмич, Шанин, Аплесов и 

Мэнни). По состоянию на октябрь 1939 года 80 советских 

военных советников и экспертов прибыли в Китай, чтобы 

сражаться вместе. Это просьба Чан Кайши к Советскому Союзу. 

                                                           
1Цзэн Цзинчжун, Ван Донфан, Чжан Вэньцань,Тан Сюэфэн.Антияпонская война ВВС и Победа 

антияпонской победы.Солидарность,2005 .С. 25. 
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Он дважды просил Сталина отправить старшего военачальника 

Блюхера в Китай. С 1926 по 1927 год Блехер организовал 

Национально-освободительную армию во время северной 

экспедиции, но советское правительство не ответило на это. 

Нетрудно понять, что в то время Сталин подавлял Блюхера без 

всякой причины. В октябре 1938 года он был снят с поста 

главнокомандующего Дальневосточной группы специальной 

армии, был арестован 8 ноября 1938 года и скончался в тюрьме 

при Лубянском доме комитета. Приблизительно 500 советских 

военных советников, которые работали в Китае в последующие 

годы, в том числе 200 технических экспертов во главе с 

Дратвином
1
 (1938.5-8), а затем Череппанов

2
, чтобы заменить его 

(1938.6-1939.6), потом были Качанов
3
 (1939.9-1941.2) и Чуйков

4
 

(1941.1-1942-2). Четыре военных советника всей службы были 

генеральными советниками Чан Кайши в течение первых 

четырех лет антияпонской войны (1938–1941 гг.). В то время им 

было уже за сорок. Дратвин и Чуйков были официально 

признаны специальными советскими представителяим в Китае, 

они также служат военным советником Чан Кайши. Сочетание 

этих двух должностей заставило их почувствовать себя не 

только добровольцами, но и представителями Советского Союза 

и его вооруженных сил. Советское правительство рассматривало 

отправку этих известных военных советников в Китай как 

важное решение резолюции высокого уровня. Хотя выбор их 

для поездки в Китай также является смыслом руководства 

Народного комитета советской пограничной обороны, ведь 

Сталин контролировал этот процесс. Среди них Черепанов до 

того, как отправиться в Китай летом 1938 года, ещѐ находился 

под руководством маршала советской комиссии по пограничной 

обороне. Чтобы тщательно отобрать генерального военного 

                                                           
1Дратвин (1897-1953) родился в Костроме, участвовал в Первой мировой и гражданской войнах.  

2Черепанов (1895-1984) участвовал в Первой мировой и гражданской войнах, с января 1918 года 

служил в Красной Армии рабочих и крестьян. 

3Качанов (1901-1941) родился в Российской империи Веленский (ныне Беларусь),во время осады он 

служил заместителем командира и служил военным консультантом в Китае и Испании (работал под 

псевдонимом Китая Волгин) с 1937 по 1941 год. 

4Чуйков(1900-1982) родился в Туле, вступил в Красную армию рабочих и крестьян в 1918 году. 
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советника Китая, Сталин много думал, мы уже упомянули, что 

все кадры и генералы, отправлены в Китай из Красной Армии. 

Многие из них были в Китае в 1920-х годах. Они уже знают 

много бойцов Гоминдана и политических лидеров, и могут быть 

быстрее введены в новый раунд сотрудничества. Каждый 

консультант был вызван высокопоставленными военными 

лидерами, чтобы выслушать ситуацию на Дальнем Востоке, 

спросить их пожелания и быть готовым поехать в соседнюю 

страну. Стоит подчеркнуть, что Советский Союз также очень 

заинтересован в помощи Китаю. Хотя летчики столкнулись с 

проблемой, связанной о судьбе, ни один из советских летчиков 

не имел негативного отношения к назначению (в то время 

социальная психология советских людей более или менее 

повлияла на них, и они должны были иметь благородные 

качества патриотизма и дать соседним странам международную 

помощь). Только после согласия вызванного пилота он мог 

начать готовиться ко всем своим отправкам. Поэтому в 

советской национальной литературе целесообразно украсить 

пилотов, которые вызвались бороться с Китаем. Честно говоря, 

многие пилоты той эпохи думали, что их отправят в Испанию 

для борьбы, ведь там был год гражданской войны и многие из 

их соратников. Средний возраст этих советских летчиков 

составляет около 30 лет. Большинство из них члены 

Коммунистической лиги молодежи и члены Подготовительной 

партии КПСС. Эта информация была четко зафиксирована в 

анкетах для офицеров. Осенью 1940 года национальной 

обороны Димошенко приказал Чуйкову спешить в Китай, но 

Сталин в частном порядке рассказал ему о деталях своей работы 

в Китае. В своих мемуарах он упомянул совет, данный 

Сталиным: ―Товарищ Чуйков, ваша задача - не только помочь 

Чан Кайши и его армии научиться использовать оружие, 

которое мы перевозили в прошлом, но и укрепить уверенность 

Чан Кайши в победе антияпонской войны. Теперь задача всего 

китайского народа - объединить антияпонцев. Только так, когда 

мы начали войну, смогли избежать одновременного нападения 
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на наши два фашистских поля битвы
1
.‖ В дополнение к чистому 

укреплению доверия, Китаю должно также оказать сильную 

военную поддержку, о которой просил Чан Кайши. Задача 

старшего военного консультанта Константинова состояла в том, 

чтобы изучить японскую армию, увидеть ее боевые намерения и 

планы руководства, а также изучить операции китайских 

разведывательных команд в стране и за рубежом, он изучал этот 

вопрос с генералами советского посольства в Китае. С 

прибытием большого числа новых советских советников был 

сформирован консультативный орган
2
, в который вошли 

эксперты из всех военных ведомств, центральной военной 

администрации и военных в основных областях. В этом военном 

департаменте есть специалисты по различным видам 

вооружения: простые солдаты, военные солдаты, солдаты 

воздушного боя, танкисты, артиллеристы, военные врачи, 

специалисты по коммуникациям, отделы материально-

технического обеспечения, сотрудники ПВО и следственные 

группы. Первоначальная советская группа советников была 

нестабильной и часто реорганизовывалась. По советам 

китайских генералов советская группа всегда перемещалась из 

одного театра в другой. В то же время всегда направлялись 

новые консультанты, которые покрывали советскую помощь в 

больших районах. Эффективность советских консультантов во 

многом зависит от их способности быстро анализировать в 

сложных ситуациях, терпеть стереотипы большинства 

китайских генералов и активно искать общий язык с китайцами. 

Поэтому эта работа требует огромных усилий. ―Военные 

консультанты в китайской армии 1923-1927 гг. не имели 

большого опыта. Они начали понимать базовые знания, 

связанные с китайским народом в своей повседневной работе и 

практике. Они полагаются на свой тщательный анализ покорил 

руководителей китайской армии. Военные советники усердно 

                                                           
1Чуйков В.И. Миссия в Китае. Записки военного советника. М.: Наука, 1981. С. 56–57.URL: 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_452e89aa0100kant.html. 

2Организатор Ван Байхуа.Помощь Советского Союза Китаю во время войны против Японии». Сеть 

новостей Ланьчжоу. 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_452e89aa0100kant.html
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работали, чтобы донести свой боевой опыт и методы 

организации боев Гоминьдана,‖ писал Калякин в своих 

мемуарах, ―Мы неоднократно с энтузиазмом вспоминали 

действия наших пионеров, а также за короткое время 

модифицировали и обучали китайскую армию во время войны, 

это непросто. Консультанты понимают, что сегодняшние 

неудачи на фронте несут большую часть своих обязанностей. 

Поэтому были приняты эффективные меры по мобилизации 

сберегательных сил антияпонской армии, чтобы противостоять 

современной сильной армии Японии. Они шли с фронта на тыл 

и испытали видеть, что нет необходимости что-то 

реформировать и что-то делать, честно говоря, национальной 

армии очень сложно понять потребности агрессивной войны и 

метод управления армией в течение нескольких месяцев. 

Системы офицеров, как Академии наук, так и высших 

организаций реорганизованы, ведь боевой опыт не может быть 

изучен, поэтому только встретить бой по старой программе.       

С 1938 по 1944 год в Китае работало около 500 советских 

военных советников на всех уровнях, в основном занятых в 

военных действиях. В эти годы Китаю помогают около 5 000 

советских экспертов, которые занимаются различными видами 

деятельности, включая экспертов, летчиков, инструкторов 

различных военных курсов, военно-технических инструкторов, 

рабочих, которых собирают танки и самолеты, техников 

воздушного боя, дорожных охранников, инженеров, 

носильщиков и медицинских персоналов. Советские военные 

консультанты непосредственно помогали Китаю в составлении 

планаи совершенствования  китайских солдат в активной борьбе 

с Японией, но на самом деле их боевые предложения не были 

полностью приняты или иногда разрушены, включая войну в 

защиту Чанши с июня по октябрь 1938 года. Советский Союз 

отправлялся в Китай на работу каждый год. Они такие 

чрезвычайно известные руководители команд и опытные 

эксперты, как Батицкий, Чуйков, генерал Батов, маршал и т.д. 

Их жизнь в Китае не гладкая из-за культурных различий, образа 
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жизни, стандартов, климатических условий и других факторов. 

Они не знают страну, где они собираются работать 

(неспособность китайского языка, непонимание о китайских 

обычаях и традициях, и обычаи в разных частях Китая 

различны. Этим военным консультантам приходится общаться с 

конкретными боевыми деятелями). В ходе обмена советниками 

и деятелями, китайский народ больше, чем когда-то нашли 

лучшее качество и высокую нравственность, к примеру, они 

отказались использовать рикши (несмотря на трудную задачу 

угнетения), отказались китайским женщинам делать что-то 

легкомысленное и несерьезное
1
. Китайцы сначала 

проигнорировали это, потому что поведение разных 

представителей в западных странах также сильно отличалось. 

Образовательные принципы и внутреннее воспитание 

специалистов Советского Союза сыграли большую роль. Более 

того, они наблюдают за тем, что делают китайцы, строго 

контролируют себя, выполняя свои обязанности как советника 

военного комиссара, и, конечно, советского военного 

руководства. Полынин упомянул, что ―Дратвин вызвал нас в 

комнату и предупредил нас не ходить в рестораны или другие 

места, где мы могли бы пить вино. Здесь много японских 

шпионов, и в сообщении, полученном сегодня, было упомянуто, 

что корабль пришел с почти 200 молодыми женщинами, в 

основном некоторыми из дочерей российских белогвардейцев, 

вы также должны понимать, какова их цель‖. В любом случае, в 

чрезвычайно трудных условиях, с различной интенсивностью 

военной подготовки, советские советники в короткое время 

научились китайской армии использованию советского оружия. 

Во время оборонительного сражения в начале войны китайская 

армия потеряла почти 800 000 военных, и почти все самолеты, 

большинство танков, половина артиллерии и почти все военные 

корабли были уничтожены. Важнейшим фактором поддержки 

китайского сопротивления японскому милитаризму является 

                                                           
1Воспоминания Лю Маогуна:возвращающиеся к дующему рогу в лагере,вспоминания старшего 

военного. 
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Советский Союз. Конечно, мы не преувеличиваем масштабы 

советской помощи Китаю. Однако в этой связи следует 

подчеркнуть важный момент: благодаря помощи Советского 

Союза 40 из 246 китайских войск были полностью экипированы, 

что составляет 16% армии Чан Кайши
1
. Постоянные усилия 

Советского Союза помогли Китаю противостоять нападению 

захватчиков, и к середине 1939 года были созданы сильные 

военные силы: 245 пехоты, 16 кавалерии, мобильная дивизия     

(3 миллиона человек). Согласно правительственной статистике, 

к ноябрю 1940 года советские добровольческие ВВС сбили и 

уничтожили 544 самолета противника. С 1939 по 1941 год 

советские специалисты добились замечательных результатов в 

подготовке антияпонской оборонительной структуры. К началу 

1939 года усилиями советских военных экспертов отношение 

потерь китайской армии к потерям японцев уменьшилось до 5: 

1, что было значительно уменьшено по сравнению с 

предыдущим и почти равнялось потерям японцев
2
. Многие 

военные преподают в китайских военных академиях, а в 

китайской армии насчитывается 140 универсальных 

консультантов по оружию, более 80 боевиков, 30 связистов и 

пилотов и более 20 танкеров. Их кадровый состав зависит от 

реальных потребностей китайской армии и возможностей 

советской стороны. Консультант помог китайской армии 

разработать подробный и всеобъемлющий план военной 

операции
3
. И обучил группу китайских пилотов с лучшими 

навыками. В результате Чан Кайши упомянул в беседе с 

командующим Дратвином: ―С прибытием советских советников 

китайская армия начала лучше сражаться‖. Многие советские 

советники были отмечены за выдающийся вклад в строительные 

и боевые операции военно-морских и  военно-воздушных сил 

                                                           
1Цзо Фэнчжу. Как Китай и Советский Союз поддерживали друг друга и побеждали во время Второй 

мировой войны.Издательство китайской социальной науки,. 2015. № 95.С.13-15. 

2Под редакцией Шэнь Цяна и Вана Синьхуа. Об истории советской помощи Китаю во время войны 

против Японии, Издательство китайской социальной науки,, 2013. C.52.276. 

3Главный редактор Шэнь Чжихуа.Очерк истории китайско-советских отношений (1917-1991), 

Синьхуа Пресс, 2007.С. 60. 
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Китая и награждены китайской медалью "За заслуги".                   

В мемуарах Белолипецкого ―Губенко жаловался мне на 

головную боль. Я недавно посоветовал ему не бороться с 

самолетом, но он отверг меня и сказал, что как коммунист он 

обязан подавать пример другим. Больной, но он по-прежнему 

участвует в боевых действиях и продолжает летать‖. Это также 

показывает должную осмотрительность советских летчиков-

добровольцев нашей стране. В течение этого периода около 

4000 советских советников и экспертов оказали помощь 

китайскому народу. Большинство советских военных 

контингентов в Китае являются пилотами, из которых 1091 

пилот и более 2000 техников
1
. По данным КМТ, с декабря 1937 

по 1941 годы советские летчики сбили 275 самолетов и 

уничтожили 264 японских самолета, всего 539 самолетов. Как 

все мы знаем, боевая эффективность советских летчиков была 

намного выше, чем у китайской армии, которой в то время не 

хватало опыта. Наиболее опытные советские летчики, которые 

участвовали в военных операциях в Испании, озере Хасан и 

реке Халхин-Гол, также были отправлены в Китай, что 

свидетельствует о глубокой искренности советской помощи 

Китаю. Хотя не было никакого поощрения участия пилотов в 

антияпонской армии, но слухи о достижениях советских 

добровольцев просочились в мировые СМИ. В соответствии с 

этим известный американский журналист Эдгар Сноу в 1941 

году писал, ―Китай в основном использовал советские самолеты 

в войне, и почти все воздушные победы принадлежали к 

советским военно-воздушным силам‖. Только осенью 1939 года 

два дня боев в районе Ханькоу в Китае группа 

бомбардировщиков дальнего действия ДБ-3 во главе с 

Куришенко пошла на уничтожение более 100 самолетов 

противника, а также большого количества японской техники, 

оснащенной топливной и воздушной бомбами. По официальным 

данным, японцы были на суше к 1940 году военно-воздушные 

силы потеряли в общей сложности 986 самолетов. Успех этой 

                                                           
1Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне,1937–1941. М., 1965.С. 171. 
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«самой большой доли» тесно связан с героическими действиями 

советских летчиков. Некоторые современные российские 

авторы утверждают, что за годы военных действий в Китае 

советские летчики-добровольцы уничтожили более 1200 

самолетов противника, включая большое количество вражеской 

военных оборудований и офицеров. В Китае около 300 

советских военнослужащих были убиты и ранены в ходе боя. 

Мемориальная доска высотой 30 метров в Нанкинском 

мемориальном зале использовалась в память о войне в Японии 

во время войны с Японией. Там написаны убитые иностранные 

пилоты в Китае более 3000 человек, в том числе 236 советских 

пилотов. "Бесконечное небо в кровавой битве" под редакцией 

Сунь Вейтао использовались данные о 286 советских летчиках, 

которые героически погибли на китайской земле. Некоторые 

советские летчики-добровольцы прибыли в Китай не под 

своими настоящими именами, а под своими псевдонимами
1
. Все 

советские специалисты, отправленные в Китай, были 

высокопоставленными лицами РККА, но никто не знал их 

местонахождение. В мемуарах Землянского, который был 

отправлен в Китай в конце 1937 года, упоминалось, что ―никто 

не послал нас, ни семью, ни друзей, ни знакомых‖. Это также 

связано с тем, что высшие советские руководители хотят 

специалистов маскировать себя камуфляжем. Стоит отметить, 

что все советские эксперты, посещающие Китай, были обязаны 

скрывать свои партийные эмблемы. Если китайцы задавали им 

соответствующие вопросы, они, как говорили, были членами 

союза. Обнаружение смерти или других чрезвычайных ситуаций 

без такого знака затрудняет идентификацию. Чан Кайши 

признал, что Китай успешно защищала себя в 1930-х годах 

благодаря его помощи Советского Союза. 

В соответствии с требованиями китайского 

правительства, советское правительство создало специальное 

                                                           
1 Вартанов В.Н. Военная помощь СССР китайскому народу накануне и в годы второй мировой 

войны (1937–1945): Автореф. дис.… докт. истор. наук. М.: Ин-т воен. Истории; МО, 1990.С. 22–24. 
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руководящее агентство, чтобы помочь Китаю построить шоссе 

Гань-Синь
1
. 

―Советский Союз вложил много инженерных кадров, 

чтобы помочь организовать строительство. Географическая 

обстановка вдоль этой дороги была сложной и коварной, дороги 

были неровными, были огромные пляжи гоби, плывущие по 

ветру зыбучие пески и болота, которые было трудно пройти 

между весной и летом. Необходимо было подняться на 3000 

метров высоких гор ... Транспортному флоту требуется почти 20 

суток, чтобы завершить этот трудный путь
2
. С октября 1937 года 

до середины 1939 года на этой дороге работали более 4000 

советских советников‖. Во время строительства автомагистрали 

Ганьсу-Синьцзян более 100 000 человек из Китая и Советского 

Союза преодолели многочисленные трудности и работали на 

строительной площадке на высоте 1500-3000 м. Рабочая среда и 

условия были чрезвычайно сложными. Ряд автомагистралей, 

автозаправочных станций, авторемонтных мастерских и складов 

были построены вдоль шоссе. Эта транспортная линия 

называется ―артерией, которая жизненно важна для поддержки 

сопротивления Китая Японии‖. Первым военным 

представителем военного представительства был генерал-

лейтенант Акмов, который приехал в Китай в качестве военного 

советника генерала Фэн Юйсяна во время революции. После 

того как генерал Акмов вернулся в свою страну, Дуткам 

приехал в Ланьчжоу летом 1938 года и стал новым военным 

представителем. Военное представительство обладает 

большими полномочиями и отвечает за командование советским 

авиационным и наземным персоналом в Ланьчжоу. 

Дипломатический офис в основном отвечает за 

внешнеполитическую деятельность между Советским Союзом и 

правительством Китая, ответственным лицом является Азанов. 

Коммерческое агентство в основном занималось передачей 

                                                           
1Чжан Лэй.Исследование строительства и вклада в шоссе Ганьсу-Синьцзян в 1930-х и 1950-х 

годах.Магистерская работа, Северо-Западный педагогический университет, 2012. 

2Бюро связи провинции Ганьсу.Сбор данных истории дорожного движения провинции 

Ганьсу.Т.1.Издательство китайской социальной науки,1987.С. 88. 
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советского оружия и приемом китайских товаров, первым 

агентством был Беленцов. 

Подводя итог вышеприведенных материалов, можем 

отметить, что помощь Советского Союза Китаю фактически 

ускорила победу на Азиатско-Тихоокеанском поле битвы, дала 

возможность достичь единого и эффективного антияпонского 

единства Гоминьдану и Коммунистической партии Китая и 

объединить рабочую силу всего Китая в соответствующих 

областях.  
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Электронное обучение стало актуальным, необходимым 

повсеместным и глобальным. Реализация мелких задач 

возможно, если учебное заведение в целом работает на уровне 

тех высоких требований, которые предъявляют современное 

образование и образовательные стандарты. Учить мыслить при 

современных скоростях это значит получить возможность и 

способность быть в любом  месте, двигаться в любом 

направлении, преодолевать огромные нагрузки и расстояния. 

Мысль – это энергия которая движет жизнью  это то, чем живет 

каждый обучающийся и обучаемый, где бы это не происходило. 

Формированию необходимых профессиональных компетенций 

на современном уровне может способствовать, теория 

поэтапного формирования умственных действий (ТПФУД). 

Для формирования содержания логики, структуры, 

профессиональных компетенций студентов, преподаватель 

должен интегрировать в своей деятельности и обязательную 

часть – стандарт специальности и обучить студентов приемами 

активной познавательной деятельности 

В борьбе за повышение эффективности качества учебно-

воспитательные работы в  СПО проблема  повышения качества 

урока принадлежит к числу ведущих. Совершенствование урока 

– основной формой процесса обучения – призвано обеспечивать 

органическое единство образования, воспитания и развития  

студентов. На необходимость постоянно осуществлять эту 

задачу указывается во всех статьях, учебниках по 

совершенствованию обучения, воспитания студентов 

общеобразовательных заведений и подготовки их к труду. 

Настоятельная потребность в совершенствовании урока  

диктует необходимость: 

а) разработка теоретических основ урока (техкарты, 

учебно-методические комплексы, КОС, ФОС и т.д.); 

б) повышение квалификации учителей и в связи с этим 

совершенствование их подготовки. 
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Органическое слияние образования, воспитания и 

развития достигается в условиях развивающего обучения на 

уроке. Лишь, будучи включенным в активную познавательную 

деятельность, студент в состоянии проникнуть в суть 

изучаемого учебного материала, охватить его на уровне общих 

закономерностей и ведущих идей учебного предмета, 

использовать усвоенный материал в качестве способа 

дальнейшего познания. Такой процесс рождает внутренние 

стимулы учения, способствует превращению знаний в 

убеждения, развитию познавательной активности и 

самостоятельности учащихся. Широкий поток информации 

основных достижениях науки, техники, искусства поставил 

современного человека перед необходимостью систематически 

обновлять и пополнять знания путем самообразования. И это в 

свою очередь потребовало искать пути, которые в процессе 

обучения обеспечивают развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Новый тип обучения должен формировать 

человека, который не только может объяснить существующий 

мир. но и быть активным созидателем, участвовать в творческом 

преобразовании действительности. Этим современным 

требованиям процесса обучения в значительной степени 

отвечает теория «Поэтапного формирования умственных 

действий» (ТПФУД). 

Разработал и исследовал эту теорию П.Я. Гальпирин в 

своих трудах: 

1) «Основные результаты исследований по 

проблеме формирования умственных действий»; 

2) «Управление познавательной деятельностью 

учащихся» под редакцией  Гальперина П.Я. Талызиной Н.Ф. 

Основа этой теории - последовательная деятельность 

студентов за счет перенесения внешних материальных действий 

в план отражения восприятия, представлений и понятий. 

Основными условиями формирования знаний и умений являют: 

вооружение студентов системы действий, в которые были 

включены частные свойства  отдельные явлений, признаков, 
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деталей, а те принципиальные свойства, которые лежат в основе 

всего многообразия изучаемых объектов. 

 

 
 

Рис. 1. Теория поэтапного формирования умственных операций П.Я. 

Гальперина 
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Исходное положение, с которого по этому методу 

начинается формирование  действий (а через него 

представления понятий о его объектах), состоит в следующем: 

1) субъекту разъясняется и предлагается в записи на 

карточку, компьютер и другой носитель  схемы полной 

ориентировочной основы действия (ООД); 

2) затем предлагаются задачи, которые он может 

решить с помощью предложенной схемы. И так с самого начала 

в процессе формирования разделяются две основные части 

всякого человеческого действия:   ориентировочная и 

исполнительная; 

3) число задач увеличивается, и эти части всѐ более 

объединяются, а после того как вся схема ориентировочной 

части переходит в умственный план, они настолько сливаются в 

единый процесс, что почти не различаются. 

 
Рис. 2. Теория П.Я. Гальперина 

 

По мере формирования действий каждая из этих частей 

претерпивает разные изменения. Ориентировочная часть 

переходит в прочную систему признаков, наглядный образ, 

понятия.      В дальнейшем   обьект  легко узнается по 

характерному сочетаю признаков и, благодаря этому 

,ориентировочная деятельность резко сокращается, вплоть до 

опознания «сразу». Однако, контроль за этим опознанием и 

 Выглядит следующим образом 
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дальнейшими операциями правильного и неправильного 

течения процесса сохраняется. Если нужно в результате таких 

действий сформировать знание, то необходим перенос этих 

знаний в план объективной, социально полноценной речи. 

Можно считать, что процесс усвоения знаний по этой системе 

имеет 5 этапов: 

1) этап составления схемы ориентировочных действий 

ООД (студенты получают необходимые разъяснения о цели 

действия, система ориентиров) составляет преподаватель; 

2) этап формирования действий в материальном: 

студенты работают с материальными объектам или их 

моделями, с использованием электронных носителей или 

лабораторными установками; 

3) этап формирования действий как внешнего речевого 

(в речевой или письменной форме в процессе бесед, 

технического диктанта и других способов общения и контроля); 

4) этап формирования действий во внешней речи про 

себя. Действия выполняются беззвучно и без прописывания, как 

проговаривание про себя (подготовка к зачету, экзамену); 

5) этап формирования профессиональных компетенций, 

умений и знаний. В пределах профессиональных модулей (ПМ) 

– это чаще всего практика, лабораторно-практические работы. 

На первом, втором и третьем этапах требуется 

обязательный контроль за деятельностью обучаемого; на 

четвертом и пятом этапах контроль может носить 

эпизодический характер. На первых этапах применения теории 

поэтапного формирования умственных действий не получают 

логической основы действий, а имеем систему необходимых и 

достаточных признаков понятий. В дальнейшем при проведении 

экспериментов эта система совершенствуется. «Без 

деятельности никакие знания не могут быть усвоены, ни 

сохранены, ни использованы».  

В соответствии со структурой новых стандартов для 

подготовки специалистов СПО профессиональный рабочий 

цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОПД) и 
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профессиональных модулей (ПМ). В соответствии с видами 

деятельности в состав модулей могут входить несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающими 

профессиональных модулей проводятся различные практики  

четвертом  и пятом
   

этапах, где формируются 

профессиональные компетенции с получением профессии, 

поэтому контроль проводится по окончанию определенного 

модуля  

Эти действия условно делятся на два класса: 

1) общие приемы, они используются в учебном 

процессе, при самостоятельной работе: умение планировать 

свою деятельность, умение комбинировать ее и др.; 

2) специфические действия: эта приемы сравнения, 

выделение следствий, приемы и доказательства, классификация 

и другое. 

Последовательность осуществления действий: 

1) анализ начального объекта с целью выделения 

«начальных точек». 

2) указание объекта по отношению к которому 

совершается работа. 

3) выбор действия для совершения преобразования. 

4) совершение выбранного действия. 

5) анализ конечного объекта.  

Если такой процесс получения знаний преобразить 

структурно, то получаются также отношения между знаниями, 

специфическими видами деятельности и логическими приемами 

мышления для формирования общих компетенций. 

    З1 →З2 → З3 →Зн – (знания) 

    СД1→СД2→СД3→СДн – (специфические действия) 

    ЛП1→ЛП2→ЛП3→ЛПн – (логические приемы) 

    ОК1→ОК2→ОК3→ОКн -  (общие компетенции) 

При усвоении  каждого нового знания используется 

новый вид (СД) специфических действий, которые облекаются в 

новую логическую форму. Одновременно вводятся новые виды 

«СД». 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 47 

 
Иногда для усвоения знания (З) требуется включать 

несколько видов (СД), каждая из которых связана с новыми 

логическими приемами и мышлениями.  

Учитель должен в своей работе стремиться формировать 

у студентов обобщенные виды деятельности, позволяющие им 

самостоятельно и успешно анализировать новый частичный 

случай без дополнительного обучения.  

В курсе «Электротехники» имеется много сквозных 

понятий, которые могут лечь в основу систематизации знаний 

учащихся: это электрическое поле и его свойство;  магнитное 

поле и его свойство; электрические магнитные цепи, 

электрические машины и электроизмерительные приборы, все 

они связаны общими законами, явлениями и понятиями.  

В принципе их работы лежат два явления: наведение 

ЭДС индукции и действия магнитного поля на проводник с 

током с определенной механической силой. Запись  принцип 

работы выполняется в виде структурно-логических схем (CКЛ). 

 
Рис. 3. СЛС: принцип работы генератора постоянного тока 

 

Принцип работы ГПТ: (генератор приводится во 

вращение любым двигателем).При вращении якоря (Pмех) в 

магнитном поле в его обмотках наводится эдс индукции, если 
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замкнуть обмотку на нагрузку, по обмотке будет протекать ток: 

на любой проводник с током магнитное поле действует с 

определенной механической силой  в данном случае эта сила 

вызывает тормозящие действие, для преодоления которой 

необходимо увеличить мощн. 

 
Рис. 4. СЛС: принцип работы двигателя постоянного тока 

 

При включении дпт в сеть постоянного тока, по его 

обмоткам будут протекать токи: Iякоря и Iвозбуждения. Ток 

возбуждения подмагничивает полюса и создает основное 

магнитное поле. Это поле будет действовать  на ток якоря с 

определенной механической силой, при этом пара сил  создает 

вращающий момент  и двигатель начинает вращаться  со 

скоростью «n».При вращении якоря  в магнитном поле в 

обмотках его наводится противо эдс, которое будет уменьшать 

ток якоря, т.к.   I=   . 

Принцип работы генератора и двигателя постоянного 

тока записан с помощью структурно-логических схем, которые 

очень удобно применять при объяснении электрических машин 

постоянного  и переменного тока и других электрических 

аппаратов.  

Анализируя работу генератора постоянного тока и 

двигателя по предложенным структурным схемам студенты 

убеждаются, что действительно и в генераторе и двигателе 

проявляются одни и те же явления: наводится эдс , магнитное 

поле действует на проводник с  током с определенной 

электромеханической электромеханической силой. 
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Но за счет этих явлений в генераторе механическая 

энергия преобразуется в электрическую, а в двигателе → 

электрическая в механическую. 

Если студенты разобрались с общими приемами при 

изучении этих двух машин, то они смогут озвучить принцип 

работы по структурно-логическим цепочкам и других 

устройств, например – асинхронного двигателя. Параметры 

статора индекс-1 , ротора-2. 

 
Рис. 5. СЛС: Принцип работы асинхронного двигателя 

 

С помощью знаковой символической формы можно 

научить студента выделять модульные единицы, с помощью 

которых можно любые процессы сопоставлять, находить 

сходства, общие признаки, расчленять, выделять, также 

переходить от символов к речевой форме или наоборот. СЛС 

при подготовке презентации могут способствовать понятию 

главной идеей сообщения. От СЛС можно далее перейти к более 

укрупненным модульным структурно-функциональным схемам, 

что и используется в современной научно-технической 

литературе и при составлении междисциплинарных курсов и 

при разработке систем оценки формирующей компетенцию 

(ФОС), модулей стандарта специальностей СПО. На основе  

этой технологии можно составлять учебные планы, для 

повышения квалификации, или составлении программного 

обеспечения. На основе структурирования массива информации. 
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Структурирование- стратегия запоминания, при которой 

элементы запоминаемой информации связываются по какому-то 

логическому основанию в целостные группы. 

Есть в педагогике термин педагог-новатор, но теперь 

более актуален педагог-навигатор-человек, который 

прокладывает курс и создает трактовку для каждого студента. 
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В статье представлен исторический аспект поиска основных, 

ведущих факторов психического развития. Показано, что на основе 

экспериментальных фактических данных в психологической науке 

утвердилось положение о том, что развитие психики и понимание 

поведения конкретного человека возможно только при учете в единой 

системе активного взаимодействия трех факторов – генетического, 

средового и активно субъектного. Проблема поиска основных 

механизмов и закономерностей, ведущих факторов психического 

развития  остается актуальной и требует дальнейших исследований.  

Ключевые слова: психическое развитие, развивающее 

обучение, учебная активность, тип обучения, условия обучения. 

 

HISTORICAL ASPECT OF THE PROBLEM 

OF “MENTAL DEVELOPMENT” 

 

Klimenko Anna Ivanovna 

Candidate of psychological sciences, Associate Professor 

Kostanay State University named after A. Baitursynov 

(Kazakhstan, Kostanay) 

 
The article presents the historical aspect of the search for the main, 

key factors of mental development. It is shown that on the basis of 

experimental evidence in psychological science, the development of the 

psyche and understanding of the behavior of a particular person is possible 

only when taking into account in a single system of active interaction of 

three factors. There is genetic, environmental and active. The problem of 
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finding the main mechanisms and patterns of leading factors of mental 

development remains relevant and requires further research. 

Keywords: mental development, developmental learning, learning 

activity, type of learning, learning conditions. 

 

В психологии, с самого ее зарождения, ведется 

интенсивный поиск основных механизмов и закономерностей, 

ведущих факторов психического развития в целом и отдельных 

его сфер (например, интеллектуальной). Хорошо известны 

теории определяющей роли наследственных или средовых 

факторов психического развития.  Так,  классический 

психоанализ 3. Фрейда, теория стадиального развития 

интеллекта Ж. Пиаже акцентируют фактор наследственности, а 

бихевиоризм (от Д. Уотсона до Б.Ф. Скиннера),  концепция 

социокультурного развития психики Л.С. Выготского, теория 

деятельности А.Н. Леонтьева - средовой, социальный фактор 

психического развития. 

Советская психология и педагогика на протяжении 

многих десятилетий подчеркивала роль средового фактора 

развития, чему в значительной мере способствовали исходные 

позиции концепций К.Д. Ушинского и Л.С. Выготского. 

Согласно социокультурной теории Л.С. Выготского, высшие 

психические функции, и в целом человеческая психика, 

развиваются через усвоение социокультурного опыта в ходе 

общения с его носителями (родителями, учителями и т.д.), 

через движение от внешних, предметных действий к действиям 

внутрипсихическим  [2],  [3].  В соответствии с этой теорией,  

уровень  социокультурного опыта, а также особенности 

организации  обучения  являются основным фактором развития 

высших психических функций. Обучение,  организованное  в 

зоне ближайшего развития,  способно вести за собой 

психическое развитие, обеспечивая его значительное 

ускорение, преодоление наследственных ограничений или 

создает  основы для компенсаций нарушений [3].  Согласно 

Л.С. Выготскому, социокультурная среда и обучение (т.е. 

общество и общение) формируют психику человека. При этом 
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сам Л.С. Выготский в целом не отрицал роли наследственного 

фактора развития.  

Немецкий ученый В. Штерн предложил 

промежуточную модель психического развития. В. Штерн 

сформулировал принцип конвергенции наследственных 

факторов и условий социокультурной среды. Согласно 

данному принципу, для понимания индивидуальных 

особенностей онтогенеза, прогноза  развития и поведения 

необходимо использовать взаимодействие этих двух факторов. 

Казалось бы, вопрос факторов психического развития решен. 

Однако,в этой модели психического развития отсутствует сам 

человек, как субъект развития и поведения. Здесь нет и 

саморазвития. Сегодня этот принцип продолжает свое 

развитие. Наиболее четко он прослеживается в 

дифференциальной психологии и психогенетике. 

Науке свойственно искать причины, факторы развития 

и анализировать сущность тех или иных явлений. 

Лонгитюдные исследования сотрудников Пермской 

психологической лаборатории, проводимые под руководством   

А.А. Волочкова [1], продолжавшиеся семь лет, 

показали, что объективная картина развития психики и 

понимания поведения конкретного человека возможна только 

при учете в единой системе активного взаимодействия трех 

факторов - генетического, средового и активно субъектного. 

Собственно, активность самого субъекта - это третий фактор 

психического развития. 

Следует отметить, что в последние годы своей 

короткой жизни Л.С. Выготский обращал внимание на 

проблему активности самого человека, как субъекта 

жизнедеятельности [2]. К сожалению, Л.С. Выготский успел 

лишь обозначить эту проблему и спроектировать ряд 

интереснейших экспериментов. 

После смерти Л.С. Выготского в социокультурном 

подходе  стала доминировать  проблема интериоризации  

социокультурного опыта, зависимости психики от культурно-
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исторической среды, ее эффективного формирования через 

овладение деятельностью. Наиболее выпукло эта линия 

проявилась в теории деятельности А.Н. Леонтьева [4]. 

Деятельностный  подход,  давший немало 

существенных открытий в науке и практике, имеет и 

существенный недостаток.  Это стремление всю психику 

рассматривать через призму «основного принципа» - принципа 

единства деятельности и психического развития.  Так, была 

выделена формула «внешнее во внутреннее, а любое 

внутреннее есть интероризированное внешнее», за которой 

стоит позиция, сводящая всю психику к деятельности. 

Наиболее четко эта позиция выражена в основном труде      

А.Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность» [4].  

Позиция быстро стала «официальной», и только С.Л. 

Рубинштейн резко и последовательно выступил против 

необоснованного использования  деятельностного подхода, как 

единственного подхода  в изучении психического развития [5].  

Деятельностный подход в советской педагогической 

психологии и педагогике в значительной мере исходил из 

гипотезы соответствующей теории деятельности: оптимизация 

деятельности (ее содержания и способов) способна привести к 

оптимизации психического развития. Теория требовала 

экспериментальных исследований, и они появились. Вместе с 

ними появилось развивающее обучение, целью которого  было 

создать через формирование учебной деятельности условия 

для ускоренного по срокам и более глубокого, по сравнению с 

обычной практикой, развития учащихся. С середины 1990-х 

годов к этой цели добавляется еще одна - создание условий для 

развития учащегося, как субъекта учебной деятельности. 

В научном кругу  возникли суждения следующего 

характера:  

     1).  Развивающее  обучение (по Д.Б. Эльконину или 

по Л.В. Занкову), в отличие от традиционного,  

целенаправленно формирует учебную деятельность и создает 

условия для саморазвития учащегося, как субъекта 
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деятельности; 

2). Уровень учебной  активности в развивающихся  

начальных классах будет значительно выше, чем в 

традиционных.  И этот разрыв будет сохраняться или даже 

нарастать в подростковом возрасте. 

Проведенные экспериментальные исследования не 

давали однозначного ответа на вопрос: «Действительно ли для 

всех одинаково эффективна модель развивающего обучения по 

Д.Б. Эльконину и В.В. Давыдову?» 

В лонгитюдном исследовании, проведенном под 

руководством А.А. Волочкова [1], сравнивали психическое 

развитие школьников по типам (модели) обучения.  Было 

выявлено, что учебная активность детей, закончивших 

начальную школу по программе развивающего обучения, в 

подростковом возрасте существенно снижается. Тип или 

модель обучения начальной школы (за исключением «слабых» 

традиционных классов) не оказывает серьезного влияния на 

учебную активность в подростковом возрасте. Общий уровень 

учебной активности оказался «более влиятельным» по 

отношению к развитию отдельных свойств индивидуальности, 

чем «модель обучения». Сама по себе «модель обучения», даже 

самая «продвинутая» не способна решить задач развития без 

учета других его факторов - генетического, а также учебной 

активности школьника и профессиональной активности 

учителя. 

В исследовании  сотрудников Пермской 

психологической лаборатории, проводимом  под руководством 

А.А. Волочкова  [1], развитие школьников сравнивали  и по 

другому критерию - не по типам (модели обучения), а по 

условиям обучения: в престижных гимназиях, 

специализированных языковых и в массовых школах. 

Было проведено сравнительное исследование 

особенностей личностного развития 90 учащихся шести 10-х 

классов шести школ г. Перми: две известные своей репутацией 

в городе гимназии, две школы с углубленным изучением 
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английского языка и две массовые школы. Основное 

требование к выборкам было следующее - это должны были 

быть самые сильные классына данной параллели в данной 

школе. Таким образом, выборки были сравнимы. Это были 

самые сильные учащиеся шести школ крупного областного 

центра. 

Диагностика велась с использованием четырех 

вопросников: «Вопросник учебной активности школьников» 

(по А.А. Волочкову), «Эмоциональное отношение к учению» 

(по A.T. Андреевой), «Учебная направленность» (по             

Е.П. Ильину и Н.А. Курдюковой) и личностный опросник 

HSPQ (по Р. Кеттеллу). 

Что же показали  исследования? 

Итоги сравнения средних значений (по Стьюденту) не 

дали преимуществ гимназиям и языковым школам. Напротив, 

наиболее привилегированные гимназисты уступают учащимся 

сильных классов массовых школ, прежде всего, по учебно-

познавательной активности, эмоциональной сфере и 

направленности учения. Предпочтительнее, по сравнению с 

гимназистами, выглядели учащиеся языковых школ. Они мало 

отличаются по диагностированным характеристикам с 

десятиклассниками массовых школ. 

Что можно сказать? 

1). Одно лишь поступление и обучение в элитной 

школе не является достаточным залогом ускоренного развития. 

2). Очень многое зависит от самого школьника и его 

собственной активности, которая в подростковом и 

юношеском возрасте, как показали исследования                   

А.А. Волочкова, прямой связи с типом и условиями обучения 

не обнаруживает. 

3).  Массовая школа  способна работать так, чтобы ее 

учащиеся не отставали в развитии от привилегированных 

школьников. 

4). Сделанные автором данного исследования выводы 

не отрицают роли среды в психическом развитии, типов, 
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моделей и технологий развивающего, личностно 

ориентированного образования, которые ориентированы в 

будущее и действительно способны многое изменить. В то же 

время, эти выводы направлены против абсолютизации фактора 

среды, преувеличения ее роли в психическом развитии 

человека. 

Итак, на основе анализа фактических данных по 

проблеме «психическое развитие», можно сделать следующие 

выводы: 

1. Развитие психики и понимание поведения 

конкретного человека  возможно  только при учете в единой 

системе активного взаимодействия трех     факторов – 

генетического, средового и активно субъектного. 

2. Программы развивающего обучения не являются  

достаточным залогом уровня формирования 

интеллектуального,  да и всего психического развития ребенка.  

3. Психическое развитие, особенно подростка и 

старшеклассника, в большей степени зависит от его 

собственной активности в конкретной деятельности и общих 

закономерностей созревания, чем от той или иной модели 

обучения. 

4. В практике обучения сегодня нередко по-прежнему 

считается достаточным теоретически обосновать некоторую 

программу или систему воздействий (в том числе модель 

обучения), совершенно не заботясь о проверке  ее 

эффективности. 

5. Проблема поиска основных механизмов и 

закономерностей, ведущих факторов психического развития  

остается актуальной и требует дальнейших исследований. 
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Целью представленного исследования является определить 

понимание и восприятие ветхозаветным человеком смысла будущего 

спасения своей души. 

Задачами данного исследования являются определить смысл 

понятия сотериологии для ветхозаветного человека.  

На основании анализа священных текстов определить 

различия между «образом Божиим» и «подобием Божиим» в человеке, 

как составляющих сотериологического процесса. Проанализировать 

ветхозаветные понятия «трихотомия» и «дихотомия». 

Практическое применение данного исследования возможно в 

виде включения его в образовательный процесс студентов духовных 

учебных заведений, а так же, в качестве руководства для священников 

в приходской практике для объяснения людям важности и древности 

заботы человека о своем личном спасении. 

Ключевые слова: Сотериология, Ветхий завет, Спасение, 

Антропология. 
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The purpose of this study is to determine the understanding and 

perception of the Old Testament man of the meaning of the future salvation 

of his soul. 

The objectives of this study are to determine the meaning of the 

concept of soteriology for the Old Testament man. 

Based on the analysis of the sacred texts to identify the differences 

between the «image of God» and the «likeness of God» in man, as 

components of the soteriological process. To analyze the Old Testament 

concepts of «trichotomy» and «dichotomy». 

The practical application of this study is possible in the form of its 

inclusion in the educational process of students of religious schools, as well 

as a guide for priests in parish practice to explain to people the importance 

and antiquity of a person‘s concern for his personal salvation. 

Keywords: Soteriology, OldTestament, Rescue, Anthropology. 

 

Сотериология – это учение о спасении человека. 

Существование подобного учения предполагает осознание того, 

что, хотя творение Божие прекрасно и создано для блага (Быт 1, 

31), нынешнее состояние человека таково, что он нуждается в 

спасении. Соответственно, предпосылки сложения 

ветхозаветной сотериологии следует искать в учении Ветхого 

Завета о человеке: что он из себя представляет, почему и от чего 

его следует спасать.  

Мир, как он предстает в первых главах Ветхого Завета, 

сотворен для человека
1
, задача которого – находитьсяв единстве 

с Творцом: «Поэтому и имел он местопребыванием Рай, и 

наслаждался в нем видением Бога и беседами с Богом лицом к 

лицу… с тем, чтобы пребывать бессмертным и беспечальным на 

вечное время»
2
. 

На особое назначение человека во всем творении 

Божиемуказывало, по святоотеческому убеждению, и описание 

Троического Совета, предварявшего его создание (Быт. 1, 

                                                           
1См.: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 

2005, т. 4. С.60: «Для него-то и создано все это - небо, земля, море, солнце, луна, звезды, гады, скоты, 

все бессловесные животные». 
2 Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство 

Олега Абышко, 2003. С. 188. 
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26)
1
.Заповедь о невкушении плодов от древа познания добра и 

зла (Быт 2. 17) необходима была для того, чтобы человек 

оставался «непричастным злу, прямым, нравственно добрым, 

беспечальным, свободным от забот, весьма украшенным всякою 

добродетелью»
2
. 

То, что Священное Писание особо подчеркивает, что 

человек был создан по образу и подобию Божию (Быт1, 26-27; 

Быт5, 1; Быт9, 6), было для святоотеческой мысли прямым 

указанием на возможность, и даже необходимость богообщения, 

и в дальнейшем – обожения, которое и есть реализация в 

человеке богоподобия.
3
 

В качестве залога обожения Творец вложил в человека 

стремление к Себе
4
, следуя которому человек не только сам 

может достичь богообщения, но через него осуществит свое 

предназначения все творение Божие, 
5
 для того и поставленное к 

человеку в подчиненное положение 
6
. 

Особо следует заметить, что святые отцы, 

ориентировавшиеся на греческий текст Священного Писания 

Ветхого Завета, различали понятия образа и подобия Божия в 

человеке, считая что «образ Божий состоит в естестве души, а 

подобие – в свободно приобретаемых ею богоподобных 

качествах»,
7
 то есть образ Божий дан каждому человеку, а 

достижение подобия – задача для всякого человека. 

К качествам образа Божия в человеке обычно относили 

господство над сотворенным миром,
8
 свойства человеческой 

                                                           
1См.: Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: Русский хронограф. 2004. С. 67. 
2 Иоанн Дамаскин, преп.  Точное изложение православной веры. М., Сибирская  Благозвонница 2010. 

С. 138 
3См.: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2003. С. 188. 
4См.: Сидоров А. И. Преподобный Максим Исповедник. Избранные творения. М.: Паломник, 2004. 

С.478. 
5См.: НемесийЭмесский. О природе человека. М.:  Учебно-информационный центр ап. Павла, 1996. 

С. 22-23. 
6См.: Илларион (Алфеев), игумен. Преподобный Симеон Новый Богослов и Православное Предание. 

СПб.: Алетейя, 2001. С. 288. 
7 Феофан Затворник, свт. Внутренняя жизнь. Избранные поучения. М.: 2001. С. 348. 
8 См.: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 

2005, т. 4. С.62. 
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души,
1
соединение души с телом, 

2
 способность к 

богопознанию,
3
свободу воли, которую человек должен 

направить на достижение подобия Богу 
4
.  

Оригинальный текст книги Бытия не дает возможности 

для проведения столь глубокого различия: образ(целем) и 

подобие (демут) являются в библейском иврите 

синонимической парой. Ее коннотационные отличия 

заключаются в следующем: образом часто, но не всегда, 

называются скульптурные изображения, подобие же чаще всего 

означает похожесть, но не полную идентичность. 

В Священном Писании Ветхого Завета Завет мы 

находим указания и на то, что трехсоставность человека также 

имела сотериологическое значение. Она была обусловлена тем, 

что человек был создан для обожения и соединения в себе, как в 

фокусе, всего творения Божия5. 

Человек, как и растения обладает телом (басар), душой 

живой(нефешхайя), которая есть и у животных(Быт 6, 17; Пс 

135, 25; Сир 40, 8) и духом(руах), который Бог вдохнул в 

первозданного человека, который роднит его с Богом, и который 

возвращается к Нему: «И возвратится прах в землю, чем он и 

был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12, 

7).Только к духу, вложенному в человека, приложимы слова 

святителя Иоанна Златоуста о душе, говорившего, что она 

бестелесна
6
, разумна

7
 и бессмертна

8
. 

                                                           
1См.: Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: Русский хронограф. 2004. С. 49. 
2См.: Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: Русский хронограф. 2004. С. 49. 
3См.: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2003. С. 187. 
4См.: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2003. С. 190. 
5Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

4, с.190. 
6Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

4, с.104. 
7Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

6, с.247. 
8Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

4, с.190. 
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По святоотеческому мнению, именно дух, который ап. 

Павел, как знаток Ветхого Завета отличает от души (Евр. 4, 12), 

является носителем или вместилищем образа Божия
1
: только в 

этом случае становится понятным противопоставление ап. 

Павлом двух типов людей – душевных и духовных: «Душевный 

человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он 

почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем 

надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем 

судить никто не может» (1 Кор, 2. 14-15). 

Сотериологическое значение ветхозаветной трихотомии 

кратко изложено святителем Феофаном Затворником в его 

толковании посланий ап. Павла: «дух и душа и тело – 

богооткровенное указание на состав естества человеческого… 

Тело – наш животно-растительный организм, со всеми его 

отправлениями и потребностями. Душа, – начало тех внутри нас 

сознательных явлений, кои начинаются чувственными 

восприятиями, влечениями и ощущениями и оканчиваются 

научными построениями, многообъятными начинаниями и 

предприятиями, и произведениями вкуса. Дух – орган 

Богообщения, Бога сознающая, Бога ищущая и Богом живущая 

сила»
2
«сила, которую вдохнул Бог в человека при его творении, 

и как сила, от Бога исшедшая, ведает Бога, ищет Бога и в Нем 

одном находит покой»
3
. 

Спасительный замысел Божий при создании человека 

явно проявлялся во время пребывания прародителей в Эдеме: 

«Адам, сотворенный бесстрастно из земли, Ева, заимствованная 

бесстрастно из Адама, сообразно бесстрастному началу бытия 

своего, были бесстрастны. Они до того были бесстрастны и 

невинны, что при ближайшем содружестве и непрестанном 

обращении друг с другом, не нуждались в одежде, даже не 

                                                           
1 См.: Феофан Затворник, свт. Творения. Толкование Посланий апостола Павла. Послание к 

Римлянам. М.: Паломник. 1996. С. 421:  
2 Феофан Затворник, свт. Творения. Толкование Посланий апостола Павла. Послания к Солунянам, к 

Филимону, к Евреям. М.: Паломник. 1998. С. 234-235. 
3 Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться? М.: Правило веры. 2004. 

С. 39. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 64 

понимали наготы своей, несмотря на то, что непрестанно видели 

ее»
1
. Согласно общему святоотеческому мнению, 

совершенствование в таком состоянии и возвело бы 

прародителей в состояние обожения. 
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СОТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ВЕТХОЗАВЕТНОЙ АМАРТОЛОГИИ 
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Историк, настоятель храма в честь блж. Матроны Московской 

г. Краснодара 

(Россия, г. Краснодар) 
 

Целью представленного исследования является определить 

прямую связь между первородным грехом и истоками возникновения 

учения о спасении души человеком. 

Задачами данного исследования являются определить смысл 

спасения как такового – зачем и от чего спасается человек свою душу.  

На основании свидетельства Библейского текстарассмотреть 

сущность Первородного греха, его последствий для Ветхозаветного 

человека.  

Классифицировать последствия Первородного греха для всего 

человечества, в целом. 

Практическое применение данного исследования возможно в 

виде включения его в образовательный процесс студентов духовных 

учебных заведений, а так-же, в качестве руководства для священников 

в приходской практике для объяснения людям важности и древности 

заботы человека о своем личном спасении. 

Ключевые слова: Сотериология, Ветхий завет, Первородный 

грех, Амартология, Антропология. 

 

STERIOLOGICAL PERSPECTIVE OF THE OLD 

TESTAMENT AMARTOLOGY 

 

Priest Korovyakov Daniil Yurievich 

Historian, rector of the church in honor of the blj. Matrons of 

Moscow Krasnodar 

(Russia, Krasnodar) 
 

The purpose of this study is to determine the direct relationship 

between original sin and the origins of the doctrine of the salvation of the 

soul by man. 
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The objectives of this study are to determine the meaning of 

salvation as such – why and from which a person is saved his soul. 

Based on the evidence of the Biblical text, consider the essence of 

Original Sin, its consequences for the Old Testament man. 

To classify the consequences of Original Sin for all mankind as a 

whole. 

The practical application of this study is possible in the form of its 

inclusion in the educational process of students of religious schools, as well 

as a guide for priests in parish practice to explain to people the importance 

and antiquity of a person‘s concern for his personal salvation. 

Keywords: Soteriology, OldTestament, Original sin, Amartology, 

Anthropology. 

 

Священное Писание Ветхого Завета говорит нам о том, 

что изначальный замысел Божий о человеке был отвергнут 

самим человеком, и с момента грехопадения становится 

понятным, от чего нужно спасать человека – от последствий его 

греха, который по своей сущности является сознательным 

уклонением от исполнения Воли Божией
1
.  

Первым согрешившим, по святоотеческому пониманию 

Ветхого Завета, был диавол, к которому обращены слова 

пророка Исаии: «Как упал ты с неба, денница, сын зари!... А 

говорил в сердце своем: «На небо взыду, выше звезд небесных 

поставлю престол мой, буду подобен Вышнему» (Ис. 14, 12-14).  

По гордости он хотел стать равным Богу
2
, но пав, смог 

ввергнуть в грех и человека, воспользовавшись тем, что у того 

точно так же была свободная воля и желание обожения. 

«Человек, сотворенный свободным, необходимо должен был 

пройти путь испытания»
3
, но испытания не прошел, 

попытавшись сразу, как и Денница, стать равным Богу (Быт. 

3,5), и тогда «завистью диавола вошла в мир смерть» (Прем. 

                                                           
1 Епископ Варнава (Беляев). Основы искусства святости. Нижний Новгород: Издание Братства во имя 

святого князя Александра Невского, 1995. С.223. 
2 Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 

Беседы на Евангелие от Матфея. М., 1843.С. 129.  
3 Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: Русский хронограф. 2004. С. 76. 
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Сол. 2, 24) 
1
. 

Преподобный Максим Исповедник объясняет, что ко 

грехопадению прародителей привело свободное решение, когда 

«передав свою способность наслаждения чувству, человек, 

посредством этого чувства, начал первое движение к 

чувственным вещам, в результате которого возникло на-

слаждение, приводимое в действие вопреки естеству»
2
.  

В этой противоестественной реализации свободы 

проявилось и неверие, и эгоизм, и гордость, и непослушание 

Богу, а так как праотцы были предупреждены – «от дерева 

познания добра и зла не ешь от него; ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 15-17) – то это было 

и самоубийством
3
. 

Понимание разнообразного проявления греха нашло 

отражение в именованиии в книгах Ветхого Завета всех его 

видов общим словом – зло: (Быт. 6, 5; 8, 21; 13, 13; 38, 7; 39, 9; 

40, 7; 50, 15; Исх. 32, 22; Суд. 20, 12; 2 Цар. 3, 39; Иер. 2, 13; 7, 

6; 9, 2; Иезек. 16, 23; Ос. 10, 15), но это зло не изначально, все 

его проявления проистекают от поврежденности человека, 

ставшего после грехопадения склонным к деланию всякого зла. 

В образных выражениях книги Ветхого Завета говорят 

нам о том, откуда пришла эта склонность ко злу: прародители и 

их потомки вследствие грехопадения, будучи отлучены от 

«древа жизни» (Быт. 2,9), повредились в уме (3 Цар. 12, 19; 4 

Цар. 1, 1; 3, 7; 8, 20, 22; Ис. 1, 2; Иер. 3, 13; ср. 2, 8; Иезек. 2, 3; 

Ос. 7, 13; Дан. 8, 12; Кн. Притч. 18, 19), разуме (Пс. 48, 11; 72, 

22; 91, 7; 93, 8; Пс. 37, 6; 68, 6; Иов 5, 2; 16, 11; Притч. 5, 23; 14, 

8; 19, 13; 26, 11) и чувствах (Втор. 32, 6; Иов 2, 10; 30, 8; Пс. 48, 

14; 84, 9; 13, 1; 38, 9; 52, 2; 73, 18, 22; Притч. 3, 35; 8, 5; 9, 13; 13, 

                                                           
1Ср.: «Человек побежден завистью диавола; ибо завистливый ненавистник добра - демон, за 

превозношение свергнутый долу, не мог терпеть, чтобы мы сподобились горних благ». Митрополит 

Макарий (Булгаков). Православное Догматическое Богословие. М.: Издание Свято-Троицкого Ново-

Голутвина монастыря, 1993. Т. 1. С.477. 
2 Цит. по Сидоров А. И. Преподобный Максим Исповедник. Избранные творения. М.: Паломник, 

2004. С. 480. 
3 Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. Т. 1. Аскетические опыты. Слово о 

человеке. М.: Паломник. 2001. С. 579. 
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20; 14, 7; 15, 2, 14; 17, 12, 24; 23, 9; 26, 1, 9; 29, 20; Еккл. 2, 3, 12; 

7, 25; 10, 1, 6, 13; Иер. 4, 22; 5, 21; 10, 8; Ис. 32, 5, 6), то есть 

исказился в людях сам образ Божий
1
–Причем это искажение 

начинает проявляться сразу же после падения: Адам пытается 

спрятаться от Всевидящего Бога (Быт. 3, 8). На Его вопрос «не 

ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» (Быт. 3, 

11), прародители отвечают взаимными обвинениями, тем самым 

лишаясь покаяния и прощения. 

Ко всяческому злу направлена теперь воля людей, 

становясь вполне враждебна воле Божией
2
. Вся ветхозаветная 

история служит иллюстрацией к словам апостола Павла: 

«Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, 

делаю, …когда хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Рим. 7; 

19, 21). 

Из сердца, как гнездилища чувств, после грехопадения 

стали исходить «злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, 

любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15, 19).  

У прародителей «открылись глаза» (Быт. 3, 7), они 

увидели свою наготу и ощутили лишение «вышней славы»
3
, 

покрывавшей их до падения– человек заболел грехом
4
, поддался 

возможности грешить: «Первые люди ввели  грех, а их потомки 

своими грехами укрепили силу господства греха»
5
. 

Посредством греховных привычек человечество 

поработил диавол, став  «мироправителем тьмы века сего» (Еф. 

6, 12). От греха прародителей он получил «великую силу и 

                                                           
1 Ср.: «Видишь теперь, от какой славы и какого блаженства в какое бесчестие, неразумие и тление 

низринулся человек? От сколь великого богатства в сколь великую пришел бедность?». Цит по: 

Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Т. 1. Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 1993. С. 295. 
2См.: Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т. 5. Приношение современному монашеству. М.: 

Правило веры. 1993. С. 82. 
3Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

4, с.134. 
4Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

1, с.132. 
5Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

4, с.751. 
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господствует»
1
. Все потомки Адама подпали под его власть: 

«Очевидно, что праотцы, оказав преслушание Богу и 

склонившись в послушание диаволу, сами себя сделали 

чуждыми Бога, сами себя сделали рабами диавола. Обещанная 

им смерть за преступление заповеди тотчас объяла их: Дух 

Святой, обитавший в них, отступил от них. Они были 

предоставлены собственному естеству, зараженному греховным 

ядом»
2
.  

Святитель Игнатий (Брянчанинов) излагает мысль 

Ветхозаветного повествования еще жестче: «Человек, престав 

быть храмом Бога Живаго, соделался храмом и обиталищем 

сатаны»
3
. 

После грехопадения и облачения Адама и Евыв кожаные 

ризы (Быт. 3, 21), способ рождения людей стал подобен 

«таковому у животных, который осуществляется искаженным 

способом через соединение полов, путем телесным и даже 

материальным, сопровождается и даже направляется 

чувственным наслаждением, в свою очередь сопутствуемым 

страстями и преследуемым страданием, тленностью и, в конце 

концов, смертью»
4
.  

Слова Бытописателя «Прах ты и в прах возвратишься» 

(Быт. 3, 19), по мнению святителя Филарета Московского, 

показывает, что «телесная смерть неизбежна для человека, 

независимо от осуждения, по естеству его... Человек и в 

состоянии непорочности был земля по своему происхождению; 

но сия земля закрыта и ограждена была от тления образом 

Божиим и силою древа жизни; по совлечении образа Божия она 

обнажается и, с удалением от древа жизни, предается 

естественному разрушению»
5
. 

                                                           
1Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

11, с.371. 
2Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. Т. 1. Аскетические опыты. Слово о 

человеке. М.: Паломник. 2001. С. 578. 
3Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. Т. 1. Аскетические опыты. Слово о 

человеке. М.: Паломник. 2001. С. 589. 
4 Цит. по Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник – посредник между Востоком и Западом. 

М.: Изд. Сретенского монастыря, 2004. С. 112. 
5 Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: Русский хронограф. 2004. С. 113. 
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В книгах Ветхого Завета неоднократно говорится о том, 

что грехопадение стало причиной того, что в святоотеческой 

литературе называется тремя видами смерти: душевной
1
, 

плотской
2
 и вечной, где «тление нетленное без конца»

3
. Эта 

троякая смерть преследует человечество все время после 

грехопадения (Втор. 9, 24), «потому что не временем только, но 

постоянно и во всякий час грешили, ни днем, ни ночью не 

переставали исполнять лукавое свое помышление»
4
. 

Пророки даже в относительно благоприятные времена 

говорят о падении Израиля, об отклонении его от Бога (Ис. 46, 

8, 12; 48, 1-8; 50, 1; 53, 6; 58, 2; Аггей, 2, 12-14; Зах. 5. Иоиль 2, 

12).Учение Ветхого Завета о всеобщей греховной 

поврежденности человечества подтверждается также молитвой 

царя Соломона при освящении Храма: «нет человека, который 

не грешил бы» (3 Цар. 8, 46; 2 Пар. 6, 36). 

Итак, мы видим, что богодухновенные авторы книг  

Ветхого Завета остро осознавали ненормальность нынешнего 

состояния человечества. Они говорят о греховном, падшем 

состоянии человека поэтическим языком: грешник испытывает 

тяжкие мучения совести (Иов. 27, 61; Притч. 20, 30; Пс. 37, 5), 

емукажется, что вся душа его потрясена (Пс. 6, 3), кости его 

ветшают (Пс. 31, 3),он лишается мира (Ис. 48, 22; 57, 21; Пс. 37, 

4), сердце его бьется, трепещет (Пс. 37, 11), и оставляет его (Пс. 

39, 13) и что, наконец, даже силы покидают его, и самый свет 

очей угасает для него (Пс. 37, 10), пока грешник не искупит 

вины через наказание (например, 2 Цар. 12, 13-24). 

Само наказание, согласно богословским взглядам 

авторов Ветхого Завета, является следствием нераскаянности, 

                                                           
1 Ср.: «…обнажившись светоносных и животворных одежд из вышнего сияния, стали …мертвыми 

духом». Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: 

Издательство Олега Абышко, 2003. С. 221. 
2 Ср.: «Бог предвидел и предвозвестил эту смерть, но не предопределил; за смертью души следует и 

смерть тела». Цит. по: Макаров Д. И. Антропология и космология св. Григория Паламы. СПб.: 

Издательство Олега Абышко, 2003.  С. 221. 
3Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005, т. 

11, с.217. 
4 Преподобный Ефрем Сирин. Цит. по: Восточные отцы и учители Церкви IV века. В трех томах. Том III. 

-  М., Изд-во МФТИ, 1999. С. 317. 
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утверждения во грехе, то есть сознательном следовании диаволу 

(Пс. 9, 23-25, 32; 11, 5; 13, 1; 52, 2; 72, 11; 93, 7; Притч. 1, 7, 29, 

30; 2, 12, 14; 4, 16; 6, 12-13; 29, 27; Иов 21, 14-15; 24, 13-14; Ис. 

1, 2; 3, 9; 5, 18, 19, 20, 24; 8, 6, 21; 22, 21-14; 30, 10; 59, 15; 65, 4-

5; Иер. 3, 3; 6, 10, 15; 7, 24; 8, 12; 9, 2, 3, 4; Иезек. 2, 3, 5, 7, 8; 3, 

9, 26, 27; 8,12; 9, 9; 12, 2, 3, 9, 25; 13, 22-23; Ос. 5, 5, 7; Мих. 2, 1; 

3, 2, 9; Соф. 1, 12; 3, 5). 

Таковыми были действия допотопных людей, чьи 

«мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» 

(Быт. 6, 5), (Быт. 6), фараона, постоянно ожесточавшего свое 

сердце (Исх. 8, 15, 19, 32; 9, 7; 9, 27; 10, 16-17), жителей Содома, 

которые «были злы и весьма грешны пред Господом (Быт. 13, 

13; 18, 20; Быт. 19, 9) и израильтян перед пленом Вавилонским, 

о которых Бог говорил через пророка Исаию: «Этот народ 

приближается ко Мне устами своими и языком своим чтит 

Меня, сердце же его далеко отстоит то Меня» (Ис. 29, 13; ср. 6, 

10). 

Грешник «сам носит с собою свои беззакония» (Лев. 17, 

16; 20, 17; Исх. 53, 11), как некоторое лишнее бремя (Их. 1, 4), и 

он не может освободиться от них безнаказанно, даже сами 

небеса восстают против него и сама земля вооружается против 

него и сбрасывает с себя грешников вместе с их греховными 

делами (Лев. 18, 25, 28; 20, 22; Иов. 16, 18; 20, 27; Ис. 26, 21). 

Бог только «поставляет» уже готовые беззакония пред собою 

(Пс. 89, 8) и потом предает грешников «в руки их же 

собственных беззаконий» (Иов. 8, 3-4; Пс. 33, 22; 39, 13; 67, 22; 

Ос. 2; Ис. 30, 13; Иер. 6, 19; 13, 22; 14, 7, 10; 15, 13; 22, 13-19), 

так что «оравшие нечестие и сеявшие зло и пожинают его» 

(Иов. 4, 8, ср. 15, 35) «и сеявшие ветер пожинают бурю» (Ос. 8, 

7). Словом, «грешник сам навлекает на себя зло» (Ис. 3, 9), 

«обращая свое греховное поведение на свою же голову» (Иезек. 

22, 31; 24, 14; Иерем. 7, 19; 44, 7; 50, 10-11) –«Истина есть то, 

что часто Бог, временно казня грехи наши, наводит на нас 

бедствия и печали; так, например, и три отрока говорили 
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Господу: «по истине и по суду навел Ты все это на нас за грехи 

наши» (Дан. 3: 28).   

Именно в нераскаянной греховности людей, в том «что 

помышление сердца человеческого – зло от юности его» Бога 

(Быт. 8, 21), видит ветхозаветное богословие причину бедствий 

и страданий человека в этом мире, а также следующих за 

грехами кар Божиих, таких как сожжение городов Содома и 

Гоморры, (Быт. 13, 13; 18, 20-33; 19, 1-29); истребление евреев 

ядовитыми змеями, (Числ. 21, 6); уничтожение Корея, Дафана и 

Авирона с их сообщниками, (Числ. 16); истребление 24-х тысяч 

блудодействующих Израильтян, (Числ. 25. 9) и жителей 

Вефсамиса (1 Цар. 6. 19), Авимелеха (Суд. 9, 24, 56), Навала (1 

Цар. 25, 39), Иезавели (4 Цар. 9, 36).  

В послепленное время в ветхозаветном богословии 

утверждается мысль всеобщности наследственного греха, в том, 

что «нет человека праведного на земле, который делал бы добро 

и не грешил бы» (Еккл. 7, 20), как причины несовершенства 

мира. Книги Ветхого Завета, созданные незадолго до 

Боговоплощения ясно говорят, что человек был «создан для 

нетления» (Прем. Сол. 2, 23) и что смерть «вошла в мир» (Прем. 

2, 24), а «не сотворена Богом» изначала (Прем. Сол. 1, 13), 

причем начало смерти прямо возводится к началу греха: «от 

жены – начало греха, и чрез неѐ все мы умираем» (Сирах 25, 27). 

 Автор ТретьейКниги Ездры не просто сетует: «входы 

века сего сделались тесными, болезненными, утомительными, 

также узкими, лукавыми, исполненными бедствий, требующими 

великого труда» (3Ездр. 7, 12), но и говорит от имени Бога о 

причине людских страданий: «для них Я сотворил век, но когда 

Адам нарушил Мои постановления, определено быть тому, что 

сделано» (3Ездр. 7, 11).  

В той же книге говорится и о том, что все личные грехи 

людей своей первопричиной имеют поврежденность 

человеческой природы грехом прародителей: «Ты повелел ему 

хранить заповедь Твою, но он нарушил еѐ, - и Ты осудил его на 

смерть, и род его и происшедшие от него поколения и племена, 
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народы и отрасли их, которым нет числа. Каждый народ стал 

ходить по своему хотению, делал пред Тобою дела неразумные 

и презирал заповеди Твои. По времени, Ты навел потоп на 

обитателей земли и истребил их, и исполнилось на каждом из 

них, - как на Адаме смерть, так на сих потоп» (3Ездр. 3, 7-10). 

Автор 3-й книги Ездры восклицает: «о, что сделал ты, Адам? 

Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только 

одного, но и нас, которые от тебя происходим» (3Ездр. 7, 48). 

Вышеприведенные цитаты из книг Ветхого Завета могут 

создать впечатление о глубоко пессимистическом взгляде 

ветхозаветного богословия на состояние падшего человечества. 

Однако следует указать, что понимание совершенно 

ненормального состояния человека уравновешивалось твердой 

уверенностью в его будущем Спасении, когда смерть будет 

совершенно поглощена (Ис. 25, 8; Пс. 15, 10; 16, 15), жало еѐ с 

победой ада, будет притуплено (Ос. 13, 14), и на погребальной 

долине с грудой мертвенных останков (Иез. 37) снова 

начинается оживление «иссохших костей» и «тел мертвецов» 

(Ис. 26, 19), после чего одни из оживших наследуют вечную 

жизнь, а другие вечное поругание (Дан. 12, 2; ср. Пс. 48, 15-16; 

72, 24).  

Весь этот комплекс ветхозаветных обетований и 

ожиданий в Эпоху Второго Храма был сфокусирован на 

личности Мессии, с приходом которого богословие ветхого 

Завета и связывало грядущее спасение. 
 

Литература 

 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. М.: РБО, 2003. 

2. Восточные отцы и учители Церкви IV века. В трех томах. 

Том III. -  М., Изд-во МФТИ, 1999. 

3. Епископ Варнава (Беляев). Основы искусства святости. 

Нижний Новгород: Издание Братства во имя святого князя Александра 

Невского, 1995. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 74 

4. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений. 

Т. 1. Аскетические опыты. Слово о человеке. М.: Паломник. 2001. 

5. Игнатий (Брянчанинов), свт. Сочинения. Т. 5. 

Приношение современному монашеству. М.: Правило веры. 1993. 

6. Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений: В 12 т. 

Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2005. 

7. Ларше Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник – 

посредник между Востоком и Западом. М.: Изд. Сретенского 

монастыря, 2004. 

8. Митрополит Макарий (Булгаков). Православное 

Догматическое Богословие. М.: Издание Свято-Троицкого Ново-

Голутвина монастыря, 1993. 

9. Сидоров А. И. Преподобный Максим Исповедник. 

Избранные творения. М.: Паломник, 2004. 

10. Симеон Новый Богослов, преподобный. Творения. Т. 1. 

Сергиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993. 

11. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского. Беседы на Евангелие от Матфея. 

М., 1843. 

12. Филарет (Дроздов), свт. Толкование на книгу Бытия. М.: 

Русский хронограф. 2004. 

 

© Коровяков Д.Ю., 2020 

 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 75 

УДК 373 

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПАРТНЕРСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ СЕМЬИ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Королева Екатерина Викторовна 

магистрант кафедры управления образовательными системами 

Т.И. Шамовой  

Московский педагогический государственный университет 

(Россия, Москва) 

 
В данной статье рассматривается понятие социального 

партнерства, описываются возможности решения проблем социально-

партнерских отношений семьи и общеобразовательной организации с 

помощью ИКТ. Указывается на то, что процессы, которые в 

современных условиях можно наблюдать в образовательных 

организациях, тесно связаны с тем, что информатизация образования 

целенаправленно и последовательно способствует информатизации 

современного социума, в том числе, и в социальном партнерстве. В 

статье также уделяется внимание вопросу совершенствования 

деятельности педагога. Предполагается, что в педагогической 

практике должно уделяться внимание образованию и 

самообразованию, при этом разумным и целесообразным будет 

являться сочетание разнообразных форм профессионального развития, 

в частности, можно применять различные современные средства, 

презентации, информационно-коммуникационные технологии, 

возможности сети Интернет. Делается вывод о том, что чрезвычайно 

важно обратить внимание на качественное, грамотное и продуманное 

педагогическое стимулирование инновационной деятельности 

общеобразовательного учреждения, что немаловажно для 

качественной работы руководителей и представителей администрации 

школ. При помощи современных и актуальных средств ИКТ может 

проводиться необходимый мониторинг качества отечественного 

образования. Помимо этого, важно прослеживать влияние социально-

педагогического партнерства на уровень инновационной деятельности 

в образовательных организациях. 
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SOLUTION OF THE PROBLEM OF SOCIAL-PARTNERSHIP 

RELATIONS OF FAMILY AND A GENERAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATION USING INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
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This article discusses the concept of social partnership, describes 

the possibilities of solving the problems of social-partnership relations of 

the family and the general educational organization using ICT. It is 

indicated that the processes that in modern conditions can be observed in 

educational organizations are closely related to the fact that the 

informatization of education purposefully and consistently contributes to the 

informatization of modern society, including in social partnership. The 

article also pays attention to the issue of improving the activities of the 

teacher. It is assumed that in pedagogical practice, attention should be paid 

to education and self-education, while a combination of various forms of 

professional development will be reasonable and appropriate, in particular, 

various modern means, presentations, information and communication 

technologies, and the capabilities of the Internet can be used. It is concluded 

that it is extremely important to pay attention to high-quality, competent and 

thoughtful pedagogical stimulation of the innovative activity of a general 

educational institution, which is important for the quality work of school 

leaders and representatives. With the help of modern and relevant ICT tools, 

the necessary monitoring of the quality of domestic education can be carried 

out. In addition, it is important to trace the impact of socio-pedagogical 

partnership on the level of innovative activity in educational organizations. 
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Социальное партнѐрство в настоящее время выступает 

сложным, небезынтересным институциональным механизмом, 

при помощи которого субъекты социально-трудовых отношений 

могут достаточно полно освоить новые социальные роли, при 

этом ориентиром служат определенные образцы поведения в 

регулировании, значимо также согласование интересов в рамках 

партнерства [8, с. 96]. 

Информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) включают в себя целый комплекс объектов, действий, а 

также правил, которые тесным образом связаны с подготовкой, 

обработкой, доставкой и получением информации при 

персональной, массовой, а также при производственной 

коммуникации, сюда же включаются все технологии и отрасли, 

которые обеспечивают необходимые процессы [4, c. 54].  

Использование в социально-партнерских отношениях 

программного обеспечения, мобильных сервисов, 

информационных ресурсов Интернета в контексте развития 

информационного общества – это важная задача, так как 

процессы, происходящие в образовании, обусловлены 

проникновением информационных технологий буквально во все 

сферы современной образовательной деятельности; более того, 

информатизация образования, формируя информационную 

культуру, способствует информатизации современного социума, 

в том числе, и в социальном партнерстве. 

Информационное обеспечение в общеобразовательной 

организации в рамках социального партнѐрства предполагает 

создание, а также обеспечение единого информационного 

пространства для того, чтобы привлечь максимально возможное 

число партнеров в образовательную сферу, последовательно 

обеспечивая современные учреждения информационными 

технологиями, методическими материалами и комплексами.   
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Информационная среда при этом должна включать в 

себя, по всей видимости, не только сбор, накопление, передачу, 

обработку информации, но и содержать конкретную 

информацию управления социальным партнерством в 

образовании. Изменение прежних организационных форм, 

способов, методов взаимодействия, и, соответственно, 

возникновение новых методов и форм, тесно связано с 

реализацией наиболее актуальных возможностей 

информационных технологий, требуется внедрение новых 

средств и технических возможностей. 

Построение социального партнерства в образовательном 

учреждении – это сложный, продолжительный процесс [11, c. 

68]. 

Первый этап предполагает выявление потенциальных 

партнеров, определение целей, ценностей, общих принципов. 

Для начала также требуется оценка ресурсов, в том числе 

материально-технических, социальных, кадровых. Исследование 

готовности партнеров активно включиться в жизнь того или 

иного образовательного учреждения, выявление потенциальной 

активности возможно при помощи ИКТ, субъекты и объекты 

социального партнерства наиболее полно могут быть 

исследованы при помощи современных технологий [2, c. 75]. 

Работа, проводимая между участниками учебного 

процесса в условиях сетевого взаимодействия, играет огромную 

роль в построении траектории профессионального развития. 

Ключевым аспектом может стать наличие социальной 

проблемы, которая, между тем, не может всегда гарантировать 

возникновение самого социального партнерства. Действительно 

важно, чтобы участники разделяли существующую социальную 

проблему. Процесс решения проблемы обязательно должен 

выстраиваться с учетом интересов каждого партнера, и никто из 

потенциальных партнеров не заинтересован в деструктивном 

воздействии на других субъектов, для которых, в итоге, значимо 

решение этой проблемы. 
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Осознание, что объединение имеющихся ресурсов, 

усилий фактически увеличивает эффективность решения 

проблемы, субъекты социального партнерства разделяют 

стремление найти решение проблемы благодаря 

взаимодействию, в том числе при помощи ИКТ.  

Следующий этап предполагает, что усилия будут 

направлены на построение совместной деятельности конкретной 

образовательной организации с будущими партнерами, что 

подразумевает функционирование на основе доверия. Доверие 

требует соблюдения этики и продуктивности, так как 

существенно важно видеть конкретные результаты общей 

деятельности, оценивать эффективность для общей цели и для 

одного субъекта, в индивидуальном порядке [2, c. 76]. 

Возможно создание благотворительных фондов, 

различных советов, ассоциаций, их продвижение при помощи 

информационно-коммуникационных технологий, а также 

контроль за работой таких объединений, советов, при помощи 

ИКТ. 

Отдельным, зрелым этапом, является непосредственно 

партнерство, подразумевающее механизм взаимодействия 

образовательной организации и местного сообщества. Базируясь 

на принципах партнерства, та или иная общеобразовательная 

организация выстраивает взаимодействие, в том числе, с 

образовательными организациями. Решаются различные, 

зачастую непростые, социальные проблемы. 

Вне сомнений, социальное партнерство должно быть 

обеспечено кадрами, которые действительно могут в 

дальнейшем направить его развитие на достижение конкретных 

целей образования [10, c. 63]. В образовательном процессе 

следует уделять внимание развитию личностных качеств; в 

организации и управлении социальным партнерством 

используется целая совокупность путей, способов, методов 

развития личности, совершенствования деятельности педагога. 

Должно уделяться внимание образованию и самообразованию, 

при этом сохраняя сочетание самых разнообразных форм 
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профессионального развития, используя современные средства, 

презентации, информационно-коммуникационные технологии, 

возможности сети Интернет. 

Ресурсное обеспечение педагогического образования 

предполагает своевременное проведение мониторинга, 

тщательный анализ образовательной практики в сфере 

социального партнерства и кадрового обеспечения развития 

социально-партнерских отношений; здесь же требуется 

введение необходимых структурных изменений во всю систему 

педагогического образования; должно иметь место 

стимулирование инновационной деятельности. Материально-

техническое и информационное обеспечение должно помочь 

создать единое информационно-педагогическое пространство. 

Взаимодействие с социальными партнерами, в целом, 

может включать самые разноплановые направления, но 

действительно важной задачей может считаться создание 

информационного центра, оборудованного нужным 

программным обеспечением для развития социальной и 

информационной компетентностей. Рост профессиональной 

компетентности в сфере ИКТ и образовательных технологий 

также выступает направлением, которому следует уделить 

внимание в рамках социального партнерства. 

Итак, реализация модели социального партнерства 

успешно может отслеживаться именно через диагностику 

состояния социально-педагогического партнерства в 

общеобразовательной организации, должно присутствовать 

педагогическое стимулирование инновационной деятельности 

администрации общеобразовательного учреждения, при помощи 

средств ИКТ может проводиться необходимый мониторинг 

качества образования. Помимо этого, важно прослеживать 

влияние социально-педагогического партнерства на уровень 

инновационной деятельности в образовательных организациях. 
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РИТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РАМКАХ ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОНФЕРЕНЦ-ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Королева Есения Сергеевна 
Российский университет дружбы народов имени Патриса 

Лумумбы 

(Россия, г. Москва) 

 
Статья раскрывает содержание понятия «деловой дискурс 

конференц-выступлений» с точки зрения употребления 

фразеологических единиц, что представляется особенно актуальным в 

области профессиональной коммуникации. Исследование 

риторических особенностей употребления фразеологизмов в деловом 

дискурсе конференц-выступлений создает необходимые теоретические 

предпосылки как для адекватной и разнообразной передачи 

информации сторонами делового взаимодействия, так и для 

разработки дальнейших эффективных технологий речевого поведения. 

Основное внимание автор акцентирует на критическом анализе 

фразеологических единиц с целью выявления типичных особенностей 

их употребления ораторами на международных конференциях.  

Ключевые слова: деловой дискурс; публичная 

коммуникация; риторика публичного делового дискурса; деловой 

дискурс публичных выступлений; дискурс международных 

конференц-выступлений; использование фразеологизмов в публичных 

выступлениях.  

 

RHETORICAL FEATURES OF PHRASEOLOGICAL UNITS 

USAGE IN THE BUSINESS DISCOURSE OF ENGLISH 

CONFERENCE SPEECHES 

 

Koroleva Eseniya Sergeevna 

RUDN University 

(Russia, Moscow) 
 

The article reveals the content of the ―business discourse of 

conference speeches‖ notion in terms of phraseological units usage as it is 
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especially relevant in the professional communication field. The study of 

rhetorical features of phraseological units usage in the business discourse of 

English conference speeches creates the necessary theoretical prerequisites 

foradequate and diverse information transfer by sides of business 

interaction, as well as for developing further effective speech technologies. 

The author focuses on the critical analysis of phraseological units in order to 

identify typical features of their usage by speakers at international 

conferences. 

Keywords: business discourse; public communication; rhetoric of 

public business discourse; business discourse of public speaking; discourse 

of international conference speeches; the use of phraseological units in 

public speaking. 

 

Одним из наиболее востребованных феноменов 

современной лингвистической науки является дискурс.               

О популярности дискурса в качестве предмета теоретического и 

практического исследования свидетельствует наличие 

огромного количества концепций, описывающих разные 

аспекты дискурса, а также появление и развитие направлений, 

специализирующихся на дискурс-анализе. 

Процессы глобализации, протекающие в современном 

мире, требуют появления и изучения все новых и новых 

дискурсов межкультурного сотрудничества и коммуникации. 

Одним из таких дискурсов становится дискурс конференц-

выступлений, характеризующийся повышенной 

медиатизированностью, синтезом аудиального и визуального 

способов предоставления и восприятия информации, мощной 

эмоциональностью и активным влиянием на общественное 

сознание. По средством данного вида дискурса индивид 

осуществляет самопрезентацию, конструирует и продвигает 

определенные образы действительности, позиционирует себя в 

социокультурном, информационном, экономическом и 

политическом пространстве. 

Безусловно, публичные выступления как жанр 

характеризуются наличием определенных структурных 
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компонентов, обладают рядом лингвостилистических 

особенностей. 

Значимая роль в дискурсе конференц-выступления 

принадлежит фразеологизмам. Благодаря им публичное 

выступление становится образным и выразительным, 

усиливается обратная связь с публикой, поскольку 

фразеологизмы «доставляют публике радость узнавания» [1, с. 

33]. В частности, для англоязычного дискурса публичных 

конференц-выступлений характерно широкое использование 

фразеологических единиц, что объясняется их лаконичностью, 

оценочностью, эмотивностью, способностью распространяться 

на весь контекст, прагматикой. 

Ввиду популярности употребления в речи 

фразеологизмов их исследование предстает весьма актуальным. 

Выбор фразеологизмов, по мнению ряда исследователей, во 

многом зависит от определенных параметров дискурса. 

Иными словами, существуют причины как 

лингвистического, так и экстралингвистического характера, 

влияющие на выбор фразеологизмов в рамках исследуемого 

типа дискурса. 

Дискурс сегодня - наиболее востребованный и 

актуализированный предмет теоретического анализа, об этом 

свидетельствует существование многочисленных его общих и 

частных теорий и концепций, развитие течений дискурс-анализа 

практически во всех современных гуманитарных науках, 

интенсивное применения термина в политической, деловой и 

медийной сферах. Под дискурсом в целом принято понимать 

некую вербально артикулированную форму содержания 

сознания индивида, которая регулируется доминирующим 

типом рациональности, присущей определѐнной 

социокультурной традиции [2, с. 42-45].  

Понятие дискурса связывают с такой языковой 

активностью, которая соответствует некой специфической среде 

и обладает специфическими лексикой, синтаксисом, 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 86 

семантикой, прагматикой, и нацелена на коммуникационное 

действие.  

В.И. Карасик в своих исследованиях называет одной из 

важнейших характеристик делового дискурса уровень его 

применения - бытовой либо профессиональный, а также 

параметры ситуации, в которой взаимодействуют участники 

коммуникации, имеющие временные и пространственные 

рамки. Рассматриваемые нами публичные деловые выступления 

на конференциях, в равной степени, как и неофициальная 

встреча партнѐров, являются примерами деловых дискурсов, 

обладающих различными стереотипными коммуникативными 

средствами вербального и невербального характера, 

происходящие в различных условиях общения [3, с. 5-20]. 

Деловой дискурс - неотъемлемая часть жизни общества, 

и сферы его употребления довольно широко представлены в 

ежедневной коммуникации, что даѐт право полагать, что 

каждый жанр делового дискурса является уникальным, 

обладающим определѐнными характеристиками. Однако все 

жанры делового дискурса обладают некими общими чертами. 

По мнению Т.А. Ширяевой, деловой дискурс - это 

объѐмная фигура, формирующаяся на базе складывающихся у 

участников делового сообщества знаний о мире, 

актуализированных языком [4, с. 50-51]. Эта фигура обладает 

тремя неотъемлемыми категориями: специфической целью 

(взаимовыгодное профессиональное сотрудничество); 

хронотопом (определение использования языка, детерминация 

стратегий и тактик); участниками (управленцы, 

предприниматели, клиенты и т.д.).  

Конкретность, стабильность и стандартизированность 

являются основными характеристиками делового дискурса, 

поскольку основной средой его применения являются деловые 

отношения между индивидами, организациями, 

государственными структурами и т.д. Традиционно деловому 

дискурсу приписывают также такие особенности как 

объективность, лаконичность, отсутствие эмоциональности и 
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образности, строгость и точность. Его содержание реализуется 

выбором лексических средств, исключающих двусмысленность 

и разночтение, а употребление стандартных блоков и клише 

является доминирующей характеристикой [5, с. 34-38]. 

Деловой дискурс от всех иных типов дискурса отличает 

сочетающийся в нѐм ряд институциональных и лингвистических 

характеристик, обязывающих следованию определѐнным 

нормам, продиктованным профессиональной сферой 

применения и деловой культурой.  

М.А. Шлѐпкина, рассуждая о деловом дискурсе как об 

институциальном явлении, определяет его как 

целенаправленную статусно-ролевую речевую деятельность 

людей, имеющих деловые отношения, базирующиеся на 

определѐнных установленных правилах и нормах делового 

общения [6, с. 224]. 

Следовательно, регулирование деловых отношений - это 

предмет и цель делового дискурса. Целями и задачами делового 

дискурса можно считать такие коммуникативные действия как: 

договориться, обсудить условия, принять вердикт, составить 

мнение и др., которые предполагают обмен информацией между 

участниками дискурса как речью спонтанного характера, так и 

шаблонными высказываниями, дискурсивными формулами, 

коммуникативными стереотипами, клише и прецендентными 

репликами и т.п., что в совокупности составляют структуру 

дискурса. 

Традиционно деловому дискурсу, как уже упоминалось 

выше, приписывают такие особенности как конкретность, 

стабильность, объективность, лаконичность, отсутствие 

эмоциональности и образности, клишированность, строгость и 

точность. Однако стоит отметить тот факт, что далеко не все 

жанры делового дискурса характеризуются 

вышеперечисленными характеристиками, и существуют такие, в 

которых широко используются выразительные, эмотивные 

языковые средства. PR, рекламные дискурсы, дискурсы 

печатных СМИ и телевидения, и рассматриваемые нами 
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дискурсы конференц-выступлений в своѐм выражении более 

свободны, призваны привлекать внимание аудитории к 

актуальным процессам общественной жизни путѐм доступности, 

увлекательности, необходимости адресату путѐм совмещения 

разностилевых элементов, включения фразеологизмов. [7, с. 

124-128]. 

Риторику, науку о всех родах, видах, и жанрах речи 

называют также искусством убеждающего дискурса. 

Рассматриваемые нами дискурсы англоязычных конференц-

выступлений также являются примером частной риторики, 

подразделом деловой публичной риторики. 

Риторика публичного делового дискурса 

рассматривается как комплексная дисциплина об эффективной 

речи в рамках публичного делового общения, включающая в 

себя различные языковые аспекты (лингвистический, 

логический, психологический и другие). Предметом деловой 

риторики выступает как публичная речь в целом, так и 

различные виды диалога: публичные выступления, дискуссии, 

переговоры и прочие виды речевой деятельности [8, с. 4-6].  

С точки зрения риторики, учитывая многоаспектность 

столь сложного образования как деловой публичный дискурс, 

можно утверждать, что он является целой системой жанров, 

используемых в коммуникации профессиональной сферы той 

или иной направленности (бизнес, политика, менеджмент, 

страхование, торговля и др.) и сводится к неким шаблонам 

вербального поведения, закреплѐнным в деловом сообществе.  

Деловые совещания и переговоры, презентации, 

выступления на конференциях, деловые беседы и другие жанры 

делового дискурса, нацеленные на подготовку специалистов в 

области маркетинга, экономики и бизнеса в совокупности 

составляют собой предмет деловой риторики и в научных 

работах часто именуются «сложными речевыми событиями» [9, 

с. 17-18]. Вполне естественно, что каждый из деловых речевых 

жанров настроен на конкретную, присущую только ему 

коммуникативную цель, имеет свою задачу и свои методы еѐ 
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достижения, однако, можно утверждать, что цели и задачи 

различных жанров деловой коммуникации достаточно схожи 

между собой ввиду идентичной сферы употребления и порой 

даже пересекаются, дополняя друг друга.  

В целом риторика делового публичного дискурса 

характеризуется замкнутостью и относительной 

монументальностью, что вызвано его довольно специфической 

функциональной направленностью. 

В современном мире проведение международных 

конференций является неотъемлемой частью развития 

практически всех сфер деятельности человека - образования, 

науки, бизнеса и пр., зачастую они являют собой 

экспозиционные мероприятия, которые дают возможность 

озвучить важные вопросы, поднять актуальные темы, 

презентовать новые тенденции, продемонстрировать услуги и 

товары на достойном уровне. Такие конференции по большей 

части проводятся с участием представителей правительства, 

учѐных, опытных предпринимателей и людей, достигших 

определѐнного уровня в той или иной сфере, владеющих 

искусством публичных выступлений в рамках делового 

дискурса.  

На сегодняшний день, в эпоху глобального 

экономического кризиса, убеждающая речь играет значимую 

роль в международной коммуникации, и международные 

конференции являются одним из подтверждающих эту аксиому 

примеров. Международные деловые конференции - это прежде 

всего интерактивный обмен знаниями, идеями и мнениями 

делового характера между участниками коммуникации на 

формальном, интеллектуальном, психологическом и 

эмоциональном уровнях. Выступления же на таких 

конференциях подразумевают собой всегда непосредственное 

взаимодействие оратора и аудитории, которой он передаѐт 

определѐнную информацию, и различаются между собой по 

характеру сообщения: информационные, персуазивные, 

презентативные, этикетные, и др., отличающиеся между собой 
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способами подготовки, организации и исполнения. Публичное 

выступление как форма делового общения в рассматриваемых 

нами условиях имеетнаучно-прикладной, информационный, 

коммерческий или рекламный характер и чѐтко 

регламентировано по времени [10, с. 240].  

Высказывания и призывы представителей крупного 

бизнеса, экономистов, политиков, а также представителей 

спорта, искусства и науки являютсяавторитетным источником 

формирования точек зрения, мнений, решений и направления 

выработки стратегий, однако особенности делового дискурса в 

рамках публичных выступлений изучены недостаточно широко. 

Текст сообщения спикеров конференций в достаточной мере 

обладает чертами делового профессионального стиля речи. 

Однако тот факт, что выступления экспертов в 

настоящее время - время всеобщей компьютеризации и 

виртуализации - находятся в открытом доступе, влияет на то, 

что текст дискурса ориентирован на массовое восприятие и 

содержит в себехарактеристики публицистической, 

воздействующей, персуазивной (убеждающей) речи. 

Следовательно, конференц-выступления, хоть и 

являются монологическим жанром устного делового дискурса, 

однако обладают многими характеристиками жанра 

публицистического. 

Сугубо деловая речь, как было изложено ранее, 

достаточно документальна, регламентирована, порой даже 

безличностна; ввиду своей специализированности и 

конвенциальности полностью лишена эстетической функции. 

Однако публичный характер выступления на конференции 

предполагает некоторое отступление от официально-деловых 

догм, внешние границы делового дискурса понемногу 

стираются, речь приобретает не вполне стандартную для неѐ 

форму.  

Деловой публичный дискурс как в целом, так и в 

частном его проявлении, выступлениях на международных 

конференциях, обладает некими устойчивыми структурными 
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компонентами. Каждое такое выступление содержит в себе 

репрезентацию смыслов, неких образов, ценностных 

ориентаций, идей адресанта, сопряжѐнных с определѐнными 

коммуникативными интенциями, задачами и стратегиями. 

Подготовленная речь выступающих зачастую обладает 

ощутимой энергией в социальном, психологическом, 

эмоционально-энергетическом аспектах и производит на 

адресанта специфический социетальный эффект, эффект 

«ненасильственного принуждения» в пользу лучшего аргумента 

[11, с.193-194].  

Дискурс конференц-выступлений, как уже упоминалось 

выше, обладает характеристиками не столько делового стиля, 

сколько публицистического с присущими ему 

выразительностью, изобразительностью и элементами 

риторического воздействия на аудиторию. Такими элементами 

как раз и выступают фразеологизмы, так часто используемые в 

английском языке. 

Роль фразеологизмов в публичном выступлении сложно 

переоценить. Они одновременно придают речи образную 

полисемантичность и усиливают эффект обратной связи с 

публикой. Употребление фразеологизмов придает речи живость 

и образность. Фразеология привлекает выступающих своей 

экспрессивностью, потенциальной возможностью положительно 

или отрицательно оценивать явления, выражать одобрение или 

осуждение, ироническое, насмешливое или иное отношение к 

нему. Цель использования фразеологизмов в выступлении 

сводится к четкому выражению авторской позиции при оценке 

явления и к выполнению ими контактоустанавливающей 

функции (фразеологизмы дают возможность сблизиться с 

аудиторией). 

Употребление фразеологизмов в выступлении должно 

отвечать определенным правилам: 

- фразеологизмы должны быть общедоступными для 

понимания; 
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- значение употребляемых фразеологизмов не должно 

быть противоречивым; 

- реализация фразеологизмов должна соответствовать 

одному из трех типов речевых актов и речевой направленности 

их классов; 

- использование фразеологизмов требует тщательного 

учета целевой аудитории, на которую рассчитан текст 

выступления. 

Фразеологизмы имеют все необходимые для дискурса 

конференц-выступлений характеристики: яркость, точность, 

экспрессивность, запоминаемость, оценочность [12, с. 111]. 

Некоторые фразеологические единицы, используемые в 

публичном выступлении, амбивалентны по своей природе: они 

могут являться средством создания иронии и драматического 

эффекта одновременно. Например, использование 

фразеологизма to paint the town red (со значением «кутить, 

гулять, дебоширить») в высказывании «Urban foxes paint the 

town red as numbers quadruple» Джоша Боссвела в его дискурсе 

для издания «The Sunday Times» и ронично по отношению к 

диким лисам на улицах Лондона, но в то же время создает 

эффект драматизации описываемого события: дикие лисы 

нападают на других животных. При этом посредством 

фразеологизма автор выступления заменяет чрезвычайно резкие 

глаголы «to engage a wild spree», «to riot». Ситуация с дикими 

лисами сравнивается автором с ситуацией, некогда 

распространенной в английских пабах, – празднования, 

устраиваемые там, нередко приводили к массовым беспорядкам 

в городах и пострадавшим. 

Употребление фразеологических единиц в дискурсе 

конференц-выступлений не ограничивается тем, что они 

придают речи экспрессивность и украшают ее. Они могут 

являться способом отсылки к фактологическим или 

персональным данным, экономят языковое пространство, а 

также являются средством эвфемизации. 
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Таким образом, функционал фразеологизмов в 

публичных выступлениях сводится к выполнению следующих 

функций: аллюзивной, эвфемистической и экономии речевых 

средств [13, с. 15]. 

Аллюзивная функция фразеологизмов в публичном 

выступлении предполагает отсылку адресата к какому-либо 

общеизвестному объекту: личности, историческому событию 

или памятнику культуры. Как правило, фразеологические 

единицы, выполняющие аллюзивную функцию, содержат 

номинальный компонент (имена, оставившие в истории страны 

особый след). К.И. Кропачева, исследуя аллюзивность 

англоязычных фразеологизмов, отмечает, что номинальный 

компонент может этимологически восходить к библейскому 

сюжету, к мифологии, к реальному событию и приводит в 

качестве примеров следующие единицы: the old Adam, Damon 

and Pythias, an admirable Crichton [14]. Так, например, 

фразеологизм the old Adam имеет значение «грех человека» и 

содержит в своем составе номинальный компонент Adam. Это 

имя является отсылкой к библейскому сюжету об Адаме и Еве, 

которые согрешили и были изгнаны из рая. Данный факт 

обусловливает внесение во фразеологизм the old Adam 

отрицательную коннотацию: грех характеризуется негативно. 

Фразеологизм Damon and Pythias является отсылкой к 

греческому мифу о двух верных друзьях Пифиасе и Дамоне, 

совершивших акт обоюдного самопожертвования. 

Фразеологизм приобрел значение «верные друзья» и 

характеризуется положительной окраской. Фразеологизм an 

admirable Crichton является отсылкой к реально 

существовавшему лицу – шотландскому дворянину Джеймсу 

Крайтону. Этот человек известен в истории страны как 

талантливый профессионал с потрясающими физическими и 

интеллектуальными способностями. Фразеологизм обладает 

положительной окраской. 

Фразеологизмы с номинальным компонентом 

выполняют аллюзивную функцию и в исследуемом нами 
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дискурсе конференц-выступлений. В частности, их роль в 

данном типе дискурса сводится к подчеркиванию актуальности 

каких-либо политических, экономических, научных и других 

событий. Приведем пример фразеологизмов to get Trumped, 

который имеет следующие значения «отказать в доступе», 

«уволить» и Trumpshake, обозначающего «долгое рукопожатие». 

Очевидно, что данный фразеологизм отсылает нас к имени 

действующего Президента США и особенностям его 

политической деятельности и поведения. 

Эвфемистическая функция фразеологизмов заключается 

в «смягчении» некорректных высказываний, допущенных 

публичными лицами во время официальных выступлений или 

интервью. Иными словами, фразеологизмы могут 

«маскировать» табуированную лексику. 

М.Л. Ковшова, исследуя фразеологизмы в 

лингвокультурологическом ключе, отмечает их 

эвфемистичность, «обусловленную их культурной семантикой, 

хранящей и транслирующей в речи различные культурные 

смыслы, которые нейтрализуют отрицательно-оценочное 

отношение носителей языка к тому или иному явлению» [15, с. 

368]. 

В исследуемом нами дискурсе конференц-выступлений 

эвфемистическая функция фразеологизмов сводится к 

завуалированному повествованию о негативных событиях с 

целью избежать использования резких терминов: массовых 

беспорядках, нападениях, террористических актах, кризисах и 

т.п. Например, фразеологизм to be like a shag on the rock, 

имеющий значение «находиться в изоляции (экономической, 

политической и т.д.)», выполняет функцию смягчения в 

ситуации описания кризиса австралийских банков: участник 

экономического форума произносит фразу «Australian Banks 

Like a shag on a rock», сравнивая ситуацию в австралийской 

банковской системе с характерным поведением австралийского 

баклана (a shag), обитающего в прибрежных и внутренних водах 
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Австралии. Особенностью его поведения является стремление к 

уединению, изоляции. 

Еще примерами, в которых фразеологизм выполняет 

эвфемистическую функцию, являются выражения to give a 

finger, обозначающее «показать табуированный жест средним 

пальцем» и to drop the F-bomb, обозначающее «сквернословить, 

ругаться матом». 

Функция экономии языкового пространства посредством 

фразеологизмов заключается в их возможности сделать какую-

либо часть текста публичного выступления более лаконичной, 

сжатой, но при этом не потерявшей свою привлекательность и 

яркость. Так, например, фразеологизм to go postal, 

обозначающий «разозлиться и причинить насилие», лаконично 

сообщает об агрессивных поступках людей (убийства, насилие, 

убой скота и т.п.). Этот фразеологизм произошел в результате 

одного события в США в 1986 году: почтальон Патрик Шерри 

устроил бойню в своем собственном почтовом отделении. 

Позднее подобные события неоднократно повторялись в стране. 

Подобные поступки стали описывать посредством данного 

фразеологизма.  

Наиболее изобразительным, реализующим 

прагматическую функцию дискурса можно считать речь 

следователя А. Грея, которая весьма насыщена употреблением 

фразеологических оборотов «Как поддельные сумки 

финансируют организованную преступность»:  

And the feeling after these meetings is always the same: my 

heart is beating like a drum, because you never know if they've 

actually bought your story, or they're going to start following you to 

see who you really are (И чувство после этих встреч всегда 

одинаково: мое сердце бьется как барабан, потому что вы 

никогда не знаете, действительно ли они купили вашу историю, 

или они начнут следовать за вами, чтобы увидеть, кто вы на 

самом деле).  

Свой страх в описываемой в дискурсе ситуации он 

передаѐт через идиому «my heart is beating like a drum», и такая 
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изобразительная эмоция отражается на поведении зала - зал 

замер в ожидании продолжения истории, сопереживая спикеру. 

В ходе анализа речи конференц-спикеров было 

выявлено, что употребление фразеологических единиц 

благотворно влияет на достижение основной цели дискурса - 

воздействовать на участников коммуникации, завладеть их 

сознанием и донести излагаемую информацию и является 

наиболее часто встречающимися риторическими приѐмами. Эти 

языковые средства весьма эффективны в оказании желаемого 

коммуникативного воздействия на массовую аудиторию ввиду 

своей сильной эмотивной заряженности. 

Исследование риторических особенностей употребления 

фразеологизмов в деловом дискурсе таких конференц-

выступлений как значимой области профессиональной 

коммуникации создает необходимые теоретические условия как 

для полной передачи информации сторонами делового 

дискурса, так и для разработки эффективных технологий 

специалистами по составлению и переводу текстов этих 

выступлений.  

Поэтому, можно утверждать, что дальнейшее 

проведение дискурсивно-риторического анализа 

фразеологических оборотов представляется актуальным и 

перспективным в его применении к исследованию воздействия 

публичной коммуникации конференц-выступлений на 

массового слушателя и, в целом, для развития прикладной 

лингвистики в данном направлении.  

Проведѐнное исследование позволило подтвердить 

предположение о том, что дискурс конференц-выступления 

представляет собой один из наиболее риторически 

наполненных, эмоциональных и изобразительных жанров 

деловой риторики, а также, что употребление в нем таких 

средств выразительности как фразеологизмы, благотворно 

влияет на оценку и восприятие информации аудиторией. 
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КАК ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ 

 

Левонян Кнкуш Жораевна 

Заведующий учебной частью,  учитель французского языка 

Основной школы N11  им. У.Сарояна города Раздан 

(Республика Армения, г. Раздан) 
                    

Целью данной статьи является способствовать повышение 

эффективности работы педагога, работающим с детьми 6-11 лет. 

Обучать детей и развивать их. Как добиться того, чтобы ученик 

полюбил книгу и чтение? Ученик будет читать лишь тогда, когда 

полюбит книгу.  

Начальная школа - имеет исключительную роль в дальнейшем 

развитии и образовании учащихся и предусмотренные программами 

знания являются необходимой составляющей общеобразовательной 

подготовки. В начальных классах кроме академических знаний 

обучение должно способствовать разностороннему развитию и 

воспитанию личности. По-моему, нельзя никого учить принудительно. 

Почему ребëнок не хочет учиться? На это есть две простые причины: 

ему не интересно учиться, или же не знает, как преодолеть возникшие 

перед ним трудности. Эти недостатки надо искать в неправильном 

подходе учителя. Он должен быть достаточно внимателен, интересно 

организовать свою деятельность, правильную помощь оказывать 

учащихся и поощрять его даже незначительные успехи.                  

Ключевые слова: необходимая составляющая,  цель чтения, 

продуктивный метод, правильная постановка вопроса,  

самоуверенность ребенка, художественная литература, верное 

толкование. 

 

HOW TO INSTILL A LOVE OF READING FOR CHILDREN 

 

Levonyan Knkush Zhoraevna 

French teacher at a primary school 

N11 named after U.  Saroyan of Hrazdan city  

(Republic of Armenia, Hrazdan) 

 
The  purpose of this article is to help increase the effectiveness of 

the teacher working with children 6-11 years old. Educate children and 
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develop them. How to make a student fall in love with a book and reading? 

The student will only read when he loves the book. 

Primary school - has an exceptional role in the further development 

and education of students and the knowledge provided by the programs is a 

necessary component of general education. In the primary grades, in 

addition to academic knowledge, training should contribute to the diverse 

development and education of the individual. In my opinion, you cannot 

forcefully teach anyone. Why doesn't the kid want to learn? There are two 

simple reasons for this: he is not interested in learning, or does not know 

how to overcome the difficulties that have arisen before him. These flaws 

must be sought in the teacher‘s wrong approach. He should be attentive 

enough, interesting to organize his activities, proper assistance to provide 

students and encourage him even minor successes. 

Key words: necessary component,  purpose of reading,  productive 

method, correct formulation of the question, self-confidence of the child, 

fiction, correct interpretation. 

 

Заметки педагога 

 Приведенные вопросы «в начале», «в процессе» и 

«после» представляют из себя шаги, которые всего лишь 

предлагаются. Обучение должно служить нуждам и интересам 

учащихся. Поставленные задачи должны проистекать из их 

начальных знаний  одновременно способствовать их вниманию 

и любознательности, что должно им позволить создать связь 

между знаниями учащихся и содержанием прочитанных 

текстов. Практический опыт, успехи и удовольствие являются 

главным составляющим, который способствует продвижению в 

учëбе.  

Знание и мастерство 

Фонетическое и морфемное восприятие; слово, 

искусство чтения, формы восприятия и красноречие, часто 

встречающиеся слова, плавность. 

Устное слово 

Слушать и говорить. 

Наглядная информация 

Согласованность в разговоре, приукрашивание, 

выделенная характеристика, красочный и наглядный текст.      
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Шаг 1. Ученикам покажите и представьте книгу. 

Покажите им обложку книги. Прочитайте заглавие. Предложте 

им угадать, о чëм эта история и что может произайти в 

дальнейшем.    

Шаг 2. Ученикам покажите иллюстрацию каждой 

страницы и проследите стадии «в начале», «в процессе» и 

«после». Повторите это для страниц 3-15 до перехода к рубрике 

«в процессе».  

Шаг 3. Попытайтесь сконцентрировать учеников на 

тексте отвечая на вопросы рубрики «в процессе». Если дети 

затрудняются или допускают ошибки, примените тактику 

чтения. Прекратите этот процесс и не переходите  к рубрике 

«после». 

Тактика чтения 

 Если вы зашли в тупик или оказались в 

неопределëнном положении, вернитесь обратно и начните с 

начала. 

 Если вам встретилось незнакомое слово, обратите 

внимание на написание его, корень слова и попытайтесь 

угадать, что оно означает. 

 Если прочитанное слово кажется вам странным, 

перечитайте его. 

 Перечитав предложение, задайтесь вопросом – в чëм 

смысл этого предложения. Если не видите смысла – перечитайте 

ещë раз.  

Шаг 4. Перечитайте книгу после того, как ответите на 

вопросы рубрики «после». 

Шаг 5. Ученикам обратиться к странице 16. Вернутся к 

пересказу. Задавать ученикам следующие вопросы: 

 Что происходила в начале истории? 

 Что произошло в конце? 

 Предложите им найти в рассказе какаую-либо 

проблему и еë решение. 

Шаг 6. Дополнительные задания 
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Предложите ученикам нарисовать какого-либо героя, 

который добр и любезен к другим лицам. Пусть они добавят к 

своим рисункам краткую характеристику. Соберите все рисунки 

в один альбом для самостоятельного чтения. Например: 

 

 
 

Начинаем читать. 

 

 
 

[см. 1] [см. 1:4] 
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«в начале» «в процессе» «после» 

Какое животное вы 

видите? Что вы знаете 
об осьменоге? 

Посчитайте его ножки. 

Сколько их? Как себя 
чувствует осьминог?  

 

Кто говорит? Как вы узнали? 

Прочитайте предложение, при 
прочтении предложения в ковычках 

поменяйте голос и говорите, как если 

бы вы осьминог.Как вы догадались, 
что осьминог несчастен? Найдите 

слово, которое указывает на это. 

Прочитайте грустным голосом.   

Напишите слово 

«pieuvre». Очертите 
пальцем буквы 

«vr». Какие ещë 

знаете другие 
слова, которые 

содержат буквы 

«vr»?  
 

 
[см. 1:5] 

 
«в начале» «в процессе» «после» 

А вот и новый герой. 

Это пятнистая рыбка. 
По вашему мнению 

почему еë так 

называют? Что спросил 
у неë осьминог? 

Довольна ли  пятнистая 

рыбка? А как вы узнали 
об этом?  

 

Укажите вопросительное 

предложение. Как вы узнали, что 
именно это предложение 

вопросительное? Очертите 

вопросительный знак. Прочитайте 
предложение голосом осьминога в 

вопросительном тоне. Можете найти 

знаки, которые помогают вам читать? 
(подчëркнутые крупным шрифтом 

слова, ковычки,  восклицательный 

знак). 

Как вы думаете, 

подружат ся ли 
пятнистая рыбка и 

осьминог? 

Обоснуйте ваш 
ответ. 
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[см. 1:6] 

 
«в начале» «в процессе» «после» 

А вот и ещë один новый 

герой. По-вашему, что 

сделает акула? Почему 

вы так думаете? Как вы 

узнали, что у неë в 
мыслях? О чëм она 

думает? 

 

Прочитайте предложение и 

то, что в облачке. Акула 

действительно голодна? 

Найдите слово, которое 

указывает на это. Как надо 
прочитать это слово? 

Перечитайте предложения 

и объясните, почему автор 
употребил слово «très». 

Напишите следующее 

предложение:  

‗‘Le requin est rapide‘‘. 

А потом:  

Que  fait  le  requin? 
Какое предложение 

вопросительное? Какой знак 

должны поставить в конце 
данного предложения? 
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[см. 1:8] 

 
«в начале» «в процессе» «после» 

Где теперь находится 

пятнистая рыбка? О 
чëм думают осьминог 

и другие рыбки? Что 

может случиться? 
 

Найти на рисунке слово, 

сопровождающее процесс глотания. 
Как его прочитаете? Прочитайте 

содержание облачка, которое 

подсказывает нам, о чëм думает 
осьминог. Прочитайте предложение и 

то, что написанно в других облачках. 

Какое слово указывает на то, что 
пятнистая рыбка исчезла? Какая 

рыбка грустит о пятнистой рыбке? 

Как вы узнали об этом? 

Какой вопрос вы 

зададите акуле или 
осьминогу? Можете ли 

использовать слова: 

как, где, почему, 
который, когда, кто? 
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[см. 1:10] 

  

«в начале» «в процессе» «после» 

Что делает осьминог? 

Правда, что акула 

проглотила  пятнистую 

рыбку? А как вы 

узнали об этом? 

Почему у акулы 

разинута пасть? Вас 

щекотали?  

  

Где слово «guili-guili»? 

Как вы об этом узнали? 

Укажите первый звук, 

который издаëт акула. 

Послушайте меня и 

подражайте акуле. 

Найдите второй звук, 

который издаëт акула.  

Как вы его произнесëте? 

Прочитайте страницы. 

Какие знаки помогли 

вам правильно 

прочитать? 

Что могло произойти, 

если вдруг акула 

перевернулась бы, когда 

осьминог щекотал еë? 

Имените картинку так, 

чтобы на ней всë 

происходило наоборот 

(парами).  
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[см. 1:11] 

 

«в начале» «в процессе» «после» 

Что здесь происходит? 

Как пятнистой рыбке 

удалось спастись? Что 

теперь она будет 

делать?  Что скажет 

пятнистая рыбка 

осьминогу? 

 

Что говорит пятнистая 

рыбка? Как вы узнали об 

этом? Прочитайте 

предложение и 

содержание облачка.   

Какие знаки помогают 

вам читать? 

(подчëркнутые крупным 

шрифтом слова, ковычки,  

восклицательный знак, 

точка). 

Напишите слово «sort». 

Напишите несколько 

раз. Замените первую 

букву на какую-нибудь 

другую букву, чтобы 

получить другое 

слово.(port,fort, dort). 
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[см. 1:14] 

 

«в начале» «в процессе» «после» 

Что делает пятнистая 

рыбка? Как чувствует 

себя осьминог? 

Почему вы так 

думаете? 

  

Прочитайте 

предложение и 

содержание облачка. Как 

вы узнаëте, что 

пятнистая рыбка не 

боится осьминога? 

Прочитайте слова, 

которые указывают на 

это.  Какое предложение 

содержит вопрос? Что 

указывает на это? Какие 

слова подчëркнуты? Как 

вы должны это 

прочитать? Перечитайте 

вопрос, подражая 

пятнистой рыбке, когда 

она задаëт вопрос? Что 

ответит осьминог 

пятнистой рыбке? А вы 

бы что ответили? 

Где происходит эта 

история? Могла ли она 

произайти в парке? 

Почему?  Кто такие 

герои? Какой из героев 

не любезен? Почему? А 

осьминог был любезен 

даже тогда, когда 

пятнистая рыбка была 

груба с ним? А трудно 

оставаться любезным, 

когда с тобой 

обращаются грубо? 

Знаете ли вы кого-либо, 

кто добродушен, как 

осьминог? 
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В процессе преподaвания родного языка помимо 

обучающей цели преследуются воспитательные цели: честность, 

трудолюбие, ответственность, понимание и любовь к 

прекрасному и ряд других моральных качеств. Этому можно 

добиться в основном двумя способами: в самом процессе 

обучения и во внеклассовых чтениях (домашние чтения, 

аудиокниги). Это и есть тот путь, который прививает ребëнку 

вкус к художественной литературе. Но в разрешении этого 

вопроса есть определëнные нюансы. Оправдано ли вновь 

начинающему ребëнку давать объëмные и трудные тексты? Или 

же не учитывая восприимчивость и способность ученика, 

обязать их прочитать конкретную художественную литературу, 

не возвращаясь к каким либо обсуждениям и, в лучшем случае, 

довольствоваться тем, чтобы выяснить, прочитал ли ученик 

заданную книгу?      

 Похожий неправильный подход может разочаровать 

начинающего читателя, погaсить желание вообще открывать 

книгу. Это всë может привести к тому, что ученик потеряет 

желание и интерес к чтению. Чтобы эти все качества были у 

ребëнка, вначале надо научить его читать, вникая в суть 

прочитанного, а потом уже предъявлять какие-то требования.  

Учитель должен не просто организовать обучение 

чтению, но и в начальном этапе взять на себя ответственность в 

подборе книг. Жаль, что педагоги не пытаются углубиться в 

этой трудной, казалось бы в начальной стадии, а после уже 

лëгкой и благотворной работе. С ребëнка требуется прочитать 

небольшие рассказы, перечислить события, описать обстановку 

и характеризовать действующих лиц в рассказе. 

Задача в том, чтобы заинтересовать ребëнка читать и 

воспринимать прочитанное с разних точек зрения. Надо 

приучить его к самостоятельности и поспособствовать 

появлению самоуверенности у ребëнка.   

Чтобы научить детей читать, надо предлагать им не 

только тексты из учебников, но и незнакомые тексты (читать 

учатся не просто перечитывая многократно один и тот же текст, 
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а прочитывая незнакомый текст и вникая в смысл). Ребëнку 

нужно как можно раньше привить вкус к чтению. Учитель 

должен давать возможность ученикам задавать друг другу 

вопросы, отвечать на них, обсуждать, делать самостоятельные 

выводы, сформулировать собственное мнение и обосновать его. 

Обсуждение является продуктивным педагогическим методом, 

правильная организация которого является правильная 

постановка вопроса. Главное здесь суть вопроса и верное его 

толкование. Правильная постановка вопроса представляет из 

себя важную часть учебного процесса, что способствует 

интересам и активности учащихся. В итоге учащиеся пытаются 

создать осмысленные и серьезные идеи (даже рождаются новые 

идеи), самостоятельно анализировать прочитанное. А искусный 

педагог может вести творческую работу, свободно лавировать в 

обстановке, предлагаемой учениками. 
 

Литература 

 

1.  Джилл Эджлетон <<Mon amie la pieuvre>> иллюстрации ( стр. 

1-14). 

 

© Левонян К.Ж., 2020 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 111 

УДК 378.147 

 

SYNERGETTIC APPROACH TO MUSIC EDUCATION IN 

THE CONDITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Petrov Ventsislav Rumenov 

Assistant 

College of Education – Pleven 

(Bulgaria, Pleven) 

 
This article examines a new approach in teaching students the 
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В данной статье рассматривается новый подход в обучении 

студентов академической дисциплине истории музыки. Синергетика, 

информационные технологии и музыкальная история переплетаются 

как попытка нового типа музыкального образования. 

Ключевые слова: синергетика, музыкальное образование, 

история музыки 

 

With regard to the information network and computer 

technology used by young people, it is now difficult to cover the 

whole range of problems, which is raised in a huge amount of 

developments.  "The modern system of general secondary education, 
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all entering into it teaching strands, are, anyway, aimed at shaping 

students' skills to work with information." The problem, of course, 

concerns not only the skill of the students, but represents the A 

general and general cultural global process that has become a major 

mainstay of the professional activity in the information society 

environment. In most of the sources that treat this truly global theme, 

immediately the spectrum of subproblems involve not only the 

technical ability to work with telecommunications, but also the need 

for:
1
 

- Assessment of the reliability of the information; 

- development of critical thinking; 

- Mapping of information and knowledge; 

- Ability to properly organize the information process; 

- Ability to ensure information safety. 

The problem we are encountering and the question that arises 

from this problem is this: How do students use their basic 

knowledge and skills acquired in the university discipline 

"History of Music" to broaden their own knowledge of the 

necessary teaching. 
And it was here that my observations showed the following 

typical situation: 

The mass (actually-the only) source for rapid delivery of 

elementary data to modern young people is the Internet. 

This in itself is not surprising. There can be no resistance 

against this global process. The problem is unlocked at another level 

that asks the following questions: 

- Which Internet sources are selected; 

- Is there a selection process at all; 

- Is there a critical attitude to the information available; 

- Are students able to select the information they need for 

the specific purpose; 

                                                           
1Использование информационных и коммуникационных технологий в общем среднем образовании. 

Разработка Института дистантного образования Российского университета дружбы народов, 2006 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 113 

- Are they capable of establishing links between it and the 

knowledge available to them or between it and the other knowledge 

provided in the textbook for the class in question? 

Unfortunately, the observations clearly point to the following 

trends: 

- The first available internet source was used; 

- Wikipedia is preferred; 

- Information is not used critically; 

- The most essential of the information proposed is not 

selected; 

- No support is sought in the lecture course held by the 

student; 

- No effort shall be made to record the new information in 

the casing of the historical knowledge available; 

- The relationship of new knowledge with the other 

knowledge to be taught is not achieved or predicted. 

We will present the idea of the so-called. The way of its 

generation, the way it is organised as a learning material and the lens 

of its expected effects. 

We choose Chopin's creativity for example. The study of his 

piano music necessarily involves the thinking of the genre "Piano 

ballad". When looking at the music of Chopin it appears that the term 

"ballad" does not evoke a memory of the learned previous eras. That 

is, the historical connection is completely lost. At the same time, the 

ballad sets an interesting and important genre line (bound in 

historical terms and with the development of poetic art and the 

folklore of many European countries). It concerns a certain type of 

free molding, a particular semantics and occupies a significant place 

in the age of Romanticism and as an instrumental genre, and as a 

phenomenon in the romantic opera. The introduction of information 

about it would be razpoksalo if at some point the genre does not 

become a center of special interest. 

On the other hand, the genre itself poses a number of 

questions related to the change in its characteristics, with periodic 

loss of actuality (as occurs in the range XVI-XVIII century). The 
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ballad is a suitable subject for conversion into a special object of a 

seminary occupation. Of course, in general, muzikalnoistoričeskite 

sources exploit this approach – the mention of Chopin's ballads is 

usually accompanied by information about the genre. However, it 

usually does not "fill" muzikalnoistoričeskoto knowledge, but selects 

a continuum and often attracts data that more directly flow into the 

object, as for example in this case naturally evokes a connection with 

Adam Mickiewicz's "Ballads and Romans". Here the idea is different 

– to wake up and fill in missing historical information, which in a 

methodical aspect is planned "missed" in the previous lecture course. 

This weaves a parallel history of the genres, which keeps in sight the 

whole historical heritage with its staging centers or time zones of 

absence of the genre. 

On the curriculum, current at the time of the experiment, the 

genre ballad was introduced for the first time on the occasion of the 

Renaissance and in connection with the Italian music. It is not 

specifically mentioned in the curriculum, but its first mention should 

in principle be to that section of medieval music, which concerns 

troubaders, trouvers and mini-ezingers. On the other hand, to the 

extent that in Italy in practice the genre was circulated in the period 

XIV-the beginning of the XV century (T. E. Predominantly in the era 

of Ars Nova), it is not in the spotlight in terms of the High 

Renaissance and the strict polyphonic style. At the same time, in the 

case of Ars Nova Central Interest, it is the major motet. Thus, the 

ballad or would be mentioned informative, or may even go unnoticed 

in the abundance of genre varieties in the secular music of Medieval 

and Renaissance. 

The very word Balada/Ballada, derives from Balada – I 

dance. The complexity of its rationalization comes from the fact that 

the term itself in literature and in music is very meaningful. Its main 

meanings include: 

1. Medieval poetic and word-music form; 

2. Lyrical genre of Anglo-Scottish folk poetry from the 14-

16 century; 
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3. Poetic and musical genre in the 18th and 19th centuries, 

popular with romantics.
1
 

In the Middle Ages The ballad is a genre of Courtoazic 

lyrical poetry. It originated in the 13th century and the first original 

models of one-class ballads belonged to Jani de Lecurel – OK. 1300 

Special interest is the poetic form of ballads – ABABCCDD, 

ABABBCCDCD and other variants. It corresponds to a musical form 

of the type AAB or AAB. 

In the 14th century the development of the genre ballad is 

associated with the name of Guillaume de Masho, who is the author 

of 200 poetic ballads, 42 of which are with music. Special interest 

are those ballads which are on more than one text – a double ballad 

on two different texts and a triple ballad – on three different texts on 

the principle of the political-text motets. The ballads of Masho are 

multi-vocal, with a dance element and a love-lyrical theme. 

Development of the thematic nest in a methodical plan 

The introduction of the theme Chopin – piano Music – 

Ballads is the first reason for centering the attention by placing the 

following goal: 

A) to rebuild the story of the genre ballad; 

B) To answer the question of why it is revived precisely in 

the Romanticism; 

C) To prepare next steps of relationships with other romantic 

composers and with other genres (the opera). 

1. It starts from a central work of a specific composer (in this 

case Chopin); 

2. The genre of the work is introduced and it is found that 

students have no knowledge from previous eras. 

3. The information is entered by hyperlinks (the history of 

the genre, changes in it is tracked) 

4. A problematic situation is created – to comment on the 

changes, to comment on the historical fate of the genre... 

                                                           
1Баллада. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 
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5. It reaches the specific subject of knowledge – that is, it 

reaches Chopin 

6. The peculiarities of the genre (in this case – Chopin's 

ballads) are considered; 

7. Next stage observations are started when the same genre 

appears in other composers. In this case – Liszt, Brahms... Including 

the Bulgarian Music Course – Petko Staynov, for example. 
Table 1 

Обогащение информации через тематические гнезда/ 
Enrichment of information through thematic nests 

 Spoken knowledge New knowledge Trouble 

The emergence of 

the genre in 
medieval lyrics; 

The Troubadthe 

Lyricata 

Putting the issue of textual-

musical form; 

Genre-form 

Ballads of Masho The role of 

Guillaume de Masho 

Specificity of the ballads 

of Masho 

 

Ballads in folklore Experience of 

integrative 

connection with 

knowledge from 
literature lessons 

Integration of knowledge 

from the sphere of music 

folklore 

Folklore – 

composer 

Schubert's vocal 

ballads 

A review of 

Schubert's song 
Creation 

Deepening of the ballad 

"Forest King" 

 

Ballad on Senta Reviewing the 

knowledge of the 

first romantic opera 

Deepening of the link 

opera-ballad 

"Genre in 

genre" 

Chopin – Ballads    

The ballad after 

Chopin 

 New knowledge based on 

student-tracked 

information 

 

The ballad in 

Bulgarian poetry 

and music 

 Brief information about 

Petko Staynov 

 

 

In the table we can establish that this approach may be 

diverse but thematic centered knowledge: 

- To make a quick connection between seven centuries of 

the development of musical art; 

- To place emphasis on the issues, which is historically 

distant and at its first introduction remains only at informative level. 

- To create professional knowledge on the life of the genre 

and to link it with formal or meaningful indicators; 
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- To bring knowledge forward in advance in the historical 

time; 

- To provoke a connection with the Bulgarian music 

culture. 

Creating a problematic situation in class – the first phase 

of the synergistic approach: constituting the "thematic 

nest".Qualitative Experiment – observation in "synergistic 

Group" (on the example of Beethoven – Sonata or 27 No. 2) 

The need to ascertain the cause of the low results of 

aPrevious exercise has given rise to the fact that the new 

observations are to be taken away from the same study material and 

the test already made. In this way, a possible positive effect on the 

implementation of a new training approach can be recorded and 

reported immediately . 

In a completely natural situation the teacher agreed to the 

students that their unsatisfactory achievements from the held test on 

"Moonlight Sonata" by Beethoven would be analyzed. It is assumed 

that this will create a dialogue, and in the "threat" of assessment, 

everyone will share what has hindered him and will be able to 

comment on the shared by his colleagues. In this positive attitude, 

the teacher does not start by giving the "correct answers" and 

commenting on the missing knowledge. Thus, in a natural and 

surprising way, the first occupation is introduced, which should 

transform the traditional exercise group into a synergistic group. 

First step of the problem situation. It starts from the 

question why from the great work of Beethoven the teacher chose 

this piece and together with which one it was introduced to the 

exercise prior to the first conducting the test. 

Observation: 

The question severely hampers students. The first answers 

are of the kind that the Moonlight Sonata is chosen because it is very 

popular because it is very beautiful, and some reckon to answer that 

it is probably listened to in the Bulgarian school and this is a 

preparation for the pedagogical practice. After the effort to recall that 

another work was commented on in the class (as well as with the 
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help of the answers given during the re-filling of tests), in a 

discussion between the students (in which they gradually inflator 

exchange hypotheses, forgetting about the teacher), it is suggested 

that the two sonatas. 27 bear the subtitle "Sonata quasi una 

Fantasia". 

Second step of the problem situation. The question of what 

derives from this subheading Is formulated. After a brief discussion, 

it becomes clear that it is about the combination of two genres – 

Sonata and Fantasy. It turns out that students (who have not yet 

studied musical analysis, but are extracting the main genre 

orientations in the history of music) cannot actually articulate clearly 

and unequivocally the specificity of these two genres. Let us clarify 

that traditional teaching continually lists works of certain genre in the 

study  Creativity of a composer. In addition, when introducing a new 

era or artistic direction, the muzikalnoistoričeskiât approach requires 

a landscape review of the genre system. However, students do not 

possess knowledge that is working on a different formulation of a 

question related to specific music genres. 

This second step in the problematic situation leads to the 

conclusion: information about the genre characteristics of the soy 

and fantasy and their history is needed. It is necessary that they be 

merged or converted with their simultaneous action in a work – 

"Sonata quasi una Fantasia". Since, on the occasion of the studied 

era, the information on the soy and soya form was presented in the 

lecture course, attention is drawn to the fantasy genre, which must be 

More thoroughly. It is also necessary to reconstruct its history in 

order to reflect on the synthesis of the two genres.  

Third step in the problem situation: The teacher raises the 

question of what the sources of information might be. Here you 

should not go directly to the expected answer – from the Internet. It 

is interesting, moreover, that the research that we have cited and 

which we have explored examines the circumstantial problem of 

information technology and the ways of working with them, but does 

not affect the issue of the book-Body 
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It is necessary to clarify to the students (especially in 

Bulgarian conditions) what is the advantage of working with a real 

book, i.e. with a paper body. The following arguments are sufficient: 

- Due to the limited potential of the book market for the 

small volume of users in Bulgaria, a number of large monographic or 

study editions, as well as scientific journals in Bulgarian language 

are not available on the Internet (because in the presence of the Web, 

the paper editions will not be bought at all). 

- Even if a text exists on the web, the bookbody does not 

have any harmful effects from the internet specified above. The 

information we can find in cyberspace will not always guarantee 

quality and accuracy. 

- In "Communicating" with a printed edition all the 

information is more visible – it is even figuratively speaking "stand 

in your Hands" and when the book is unfolding, relationships 

become more logical, than the Find function, which immediately 

sends you to an "anonymous" page, without being clear at what stage 

of the survey the relevant information goes. There is no logical 

connection that provides us with the book body. The search engine of 

a word we set can open hundreds of sources, but this is not a 

guarantee for the specific Search for the necessary information. 

At this stage, the first argument is sufficient. Therefore, the 

first task of the teacher (and therefore – the first question of the 

student, if the teacher misses) is what literature exists in the matter 

and how to get to it. This case, which becomes very serious when 

writing theses, term papers, could seemingly be skipped for the needs 

of a local study task of limited scope. However, when the job object 

ceases to be self-targeted, it is understood that the approach itself 

should always include the full range of learning procedures. 

There is a key point here: the ability to work with scientific 

literature published in a book will probably change the spontaneous 

approach and search for information on the Internet. Students should 

be trained to target: 
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1) to famous (world) encyclopedias, which also function as 

Internet publications, but are fundamental editions (such as 

"Encyclopaedia Britannica"); 

2) to search for and trust the Internet-editions of scientific 

works: books, articles from scientific journals (often opening as 

PDF-files), published theses, Master's (which are found in English) 

and texts on sites that have authored or are excerpts from complete 

works, including books. 

Thus, the time ends without answering the questions, without 

the satisfaction of the question "What should be answered in the 

test", but is reached to the understanding of the question "How to 

get a professional in-depth response". 
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В своей статье я рассматриваю, как общественный вызов  по 

отношению к образованию и учителям превращает школы в 

учреждения с современными целями и социальными контрактами. Я 

собираюсь изобразить характерные черты ―идеальных‖ учителей, 

изучая недавнюю литературу и результаты опроса. В ходе опроса 

учителя раскрывают свои профессиональные цели и потребности на 

будущее. Наконец, я собираюсь изучить базу знаний учителей в 21 

веке. 

Ключевые слова: школьный менеджмент, потребности и  

ожидания учителей, учебный процесс, поведение учителей в классе 
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In my article I am examining how the new social challenges and 

demands towards education and teachers change schools into institutions 

with modern aims and social contracts. I am going to depict the 

characteristic features of ‘ideal‘ teachers by exploring recent literature and 

the results of a survey. In the survey teachers reveal their professional aims 
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and needs for the future. Finally, I am going to explore teachers‘ knowledge 

base in the 21st century.   

Key words: teaching process, school management, the teachers‘ 

behavior in the classroom, teachers‘ needs and expectations 

 

There have been a great number of changes in education 

systems worldwide recently. However, in Europe we have 

experienced a great change with the enlargement of the European 

Union and its consequences. The European Union has published 

several papers on the future of education, both at compulsory and 

higher education levels
1
. In this essay we are going to examine the 

influence of the changes and its consequences on teachers in 

compulsory education. 

If we aim to have a closer look at the characteristic features 

of the changes, we have to examine what they are. What everybody 

can see at first sight is that not only European societies, but also their 

schools went through relevant changes. Schools used to be the source 

of knowledge, a place where children were educated more or less 

without parental control. Schools used to prepare learners for exams 

(both final exams in secondary education and entrance exams for 

university admissions). Thus, teaching was mostly exam preparation 

or exam training, especially in the final years of the secondary 

schools.  

Together with the changes, new expectations appeared 

towards our schools. Nowadays schools need to teach their learners 

how to gain information and how to select and use them. This 

happens so quickly that students learn how to use the Internet 

together with their teachers. Parents are involved in decision-making 

so they take part in the life of the school. It is no longer enough to 

send the kids to school in the morning, pick them up in the afternoon. 

Parents have to have a view of what is happening in the educational 

institution. Exam preparation is still important, but for example in 

Hungary the entrance exams are ‗past tense', the final examinations 

(matura) have changed, and the concept of learning to learn has 

slowly become a very important element of teachers' job. The 

changes that took place in schools have changed 

http://www.sens-public.org/spip.php?article667#sdfootnote1sym
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the roles of teachers, too. In the past teachers used to be the major 

source of knowledge, the leader and educator of their students' 

school life. Teachers would organise after-school activities. They 

used to be the authority in the class and often took over the role of 

parents. Nowadays, teachers provide information and show their 

students how to tackle them. Although they are still considered to be 

a kind of leader in the class, they can be thought of as facilitators in 

the learning process. They are supporters rather than educators and 

also advisors towards parents.  

If we focus on the teaching process, we still realize that there 

are a great number of changes in this field as well, and all of them 

have an influence on the role of teachers. First of all, teachers in 

modern classrooms are no longer lecturers, they are facilitators, their 

main task is to set goals and organize the learning process 

accordingly. Then, in the past, teachers used to follow a syllabus 

which was compulsory for them. Nowadays, teachers have a 

National Curriculum, a Core Curriculum and a local (school) 

curriculum that they have to consider, but - on the other hand - they 

have independence to choose the teaching materials (textbook), make 

up a syllabus of their own and teach their pupils so that they can 

perform well both at examinations and in life. Curriculum design is a 

task teachers have to be prepared for, although the present generation 

of teachers has been growing into making up syllabi for years.  

Another difference between the past and present tasks 

of teachers is represented by the technical background they need to 

be able to use and handle effectively (computer, photocopier, power 

point, projectors, etc). Instead of teaching chalk face, they need to be 

an information technology expert, a technician or/and a photocopy 

master. [1] 

One of the biggest challenges for teachers is that their role in 

the school management has also changed. The school needs them as 

individuals, who can make decisions and cope with the stress of the 

changing world of schools. At the same time teachers need to be able 

to work in teams, co-operate with colleagues and parents, they have 

to write projects to gain money for the school programmes, they have 
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to be PR experts and need to do all these things for a modest monthly 

income.  The main question is how these changes manifest 

themselves for the society, for the participants (teachers, learners, 

parents) of education. One of the mentioned European Union 

documents deals with teachers' role in the changing process.[2] This 

summarises the characteristic features of future teachers who are to 

face a brand new situation in future education. According to the 

document, teachers realize the changes, but it is not sure whether 

they are able to face the new requirements or not. In the EU 

documents, a great emphasis is placed on both initial and in-service 

teacher education programs which are to prepare teachers to meet 

new demands.  

The teachers who can arouse interest in reading, he can 

recommend texts suitable to the tastes and abilities of every pupil. 

That is why it is desirable that texts for reading should be of two 

kinds: essential for the whole group and optional for individuals 

depending on their interest and aptitude [2]. The reading of texts 

essential for the whole group should be closely connected with 

development of speaking skills. Various tasks may be given to direct 

pupils‘ speech on the one hand, and to make pupils use the words, 

phraseological groups, and grammar items the teacher chooses, on 

the other hand. Questions on the text should not be connected with 

the contents of the text, such as who, what, when, and where-

questions. If everyone has read the text such questions are 

nonsensical. Questions should draw pupils‘ attention to something 

they would be unable to grasp for themselves or might interpret 

differently, and make them express their opinion on  the subject. 

These are why-, what for-, what would you do if you were-questions. 

After the teacher sets the class to work he draws their 

attention to the words, phrases and sentences of the text which may 

present some difficulties in pronunciation, namely, stress in some 

words, stressed words in some phrases and word combinations, 

proper names, geographical names, terminology, international words, 

correct division into thought units, and intonation in some sentences 

which may influence the pupils‘ comprehension. Word cards, phrase 
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and sentence cards are helpful because pupils should not only hear 

but see all these.   

Teacher‘s narration about the author should include some 

information additional to that given in the textbook or the reader. In 

all cases, it must help pupils in comprehending the text by extending 

their knowledge of the subject [3].   

In learning how to read, write, and speak English, students 

are going to gain access to many jobs and other resources that would 

be unavailable without knowing English. Teachers of English as a 

second language will do the good deed of passing on life-changing 

knowledge to others. Our site is made to help you learn or teach the 

language and become fluent in English so students can take 

advantage of the opportunities that fluency in English will bring and 

teachers can gain additional tools to help them in the classroom. 

The teacher plays or signs the entire song once while the 

pupils listen, He reads or recites the poem to the class.  

The teacher drills the lines to be taught. The lines are broken 

up into phrases and pronounced by the teacher in the rhythm in 

which they and to be sung or recited. The pupils repeat first in chorus 

and then individually. The teacher and pupils sign the song or recite 

the poem softly at first.  

The teacher divides the class into groups and has each group 

sign or recite separately. Errors are immediately corrected. 

Then the teacher calls on individuals to come up in front of 

the class to recite for the class or to sign; the latter can be suggested 

to volunteers only. 

The oral approach in teaching the language material forces 

the teacher to plan his work carefully. It provides a systematic 

revision of vocabulary and grammar. Indeed, pupils, assimilate a 

grammar item through the revision of words and phrases they need to 

use this particular grammar item. Pupils assimilate new words in 

different sentence patterns, therefore, they review grammar while 

learning the words. 

The oral introductory course allows the teacher [4]: 
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1. To develop pronunciation habits and skills both in 

articulation and intonation since pupils are taught spoken language 

only; the teacher can give his full attention to teaching correct 

pronunciation by asking the pupils to say it correctly following the 

pattern, by listening intently to detect faults in the pronunciation of 

his pupils so as to help each pupil in his effort  to pronounce as close 

to the pattern as possible; 

2. To introduce the material necessary for conducting 

lessons in English, namely, greetings, requests, orders, names of 

school objects and actions, words and expressions which are 

necessary for commenting, for instance, good, very good, better, but 

not enough, wrong, right this time; 

3. To create the situations in which pupils may speak about 

themselves and their friends, about objects and things they can see 

and use in the classroom, and so on. 

The oral introductory course is designed for developing 

pupils‘ skills in hearing and speaking before they are taught to read 

and write in the target language.  
1. What is the role of the foreign language teacher in the 

classroom? List and describe at least five functions.  

2. Which of the above roles is most important and why?  

3. Which of the above roles is most common and why?  

The other set of objectives included assessing whether the 

teachers' answers to the questionnaire were congruent with their role 

behavior, i.e. the performance of roles. To obtain the information, the 

lessons of several high school teachers who taught different student 

levels were observed. During the observations a checklist consisting 

of the roles that the teachers had enumerated in the questionnaire was 

used.       
The teachers' role behavior in the classroom 

The roles that are   The roles that are not     The roles that 

Always  present      always present             are rarely present 
 

Organizer           Expert and resource        Motivator 

Evaluator           Facilitator                         Friend 

Instructor          Counselor                             Participant 

Controller          Creator of conditions ...  Learner 

                    Socializing agent 

http://www.thefreedictionary.com/congruent
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Enumerated
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The main purpose of the research project was to elicit from 

L2 learners their expectations concerning the role of the foreign 

language teacher in the classroom. The informants' responses were 

then compared with the teachers' beliefs and classroom behavior.  

High school learners of English were asked to fill in a questionnaire 

consisting of a list of certain teacher qualities from which they were 

to choose five in order of importance. The apparent features of L2 

teachers in fact corresponded to their functions in the classroom. In 

this way it was possible to find out which roles learners considered 

as more, and which as less important.     

The questionnaire was devised on the basis of the teachers' 

responses to their questionnaire. It was assumed that the learners 

would find it difficult to come up with specific roles themselves. 

Therefore, they were provided with lists of items to choose from 

rather than with open-ended questions. In addition, in order to 

facilitate the respondents' understanding of a given role, specific 

examples of behavior (not mere labels for teacher functions) more or 

less adequately illustrating the various roles were provided. The list 

of teacher qualities comprised the following (in brackets are the roles 

associated with the qualities) [5]:  

a) The teacher shows the students how to learn, which leads 

to good results achieved by the teacher's students (counselor).  

b) The teacher is characterized by a good command of L2 

and has an MA degree in L2 (expert and resource).  

c) The teacher gains experience by constant learning and 

improving skills (learner).  

d) The teacher is sympathetic and willing to explain when 

the students still do not understand something (facilitator).  

e) The teacher is able to maintain discipline and make the 

learners do what they should (controller).  

f) The teacher systematically evaluates and corrects errors 

(evaluator).  

g) The teacher appreciates the students' efforts, evaluating 

them objectively (creator of conditions conducive to learning).  

http://www.thefreedictionary.com/elicit
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/brackets
http://www.thefreedictionary.com/characterized
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h) The teacher is intelligent, is able and willing to talk on any 

subject (socializing agent).  

i) The teacher willingly participates in activities as a member 

of a group or pair (participant).  

j) The teacher is involved in the students' personal lives 

(friend).  

k) The teacher has a sense of duty and emphasizes 

transmitting knowledge (instructor).  

l) The teacher is always well prepared for the lesson 

(organizer).  

m) The teacher is enthusiastic and wants to involve the 

learners and make them interested (motivator). 

Teacher Education for the Future  

In my view, teacher education - rather than teacher training - 

needs to change in the near future. Some experts say it is too late to 

begin the changes, as we need new competencies in teaching right 

now. However, if teacher education in Hungary follows its best 

tradition, and it remains practical, flexible and child-centered, there 

is a hope that the next generation of learners will get the support and 

skills they need in life during their schooling years from their 

own teachers.       

The need of a generation of teachers who aim to develop 

learners instead of teaching them, who help their pupils to become 

independent (learning to learn), who provide students with 

motivation and interest for life-long learning and urge them to 

become autonomous learners, is essential in the education of the 

future. The responsibility of governments, higher education 

institutions, and mostly teacher educators both in pre-and in-service 

education, is huge. European Union member states take part in 

several projects which help us to prepare for taking the responsibility 

in achieving relevant change.  

Thus the teacher is a dynamic force of the school. A school 

without teacher is just like a body without the soul, a skeleton 

without flesh and blood, a shadow without substance. There is no 

greater need for the cause of education today than the need for strong 
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manly men and motherly women as teachers for the young. As social 

engineers, the teachers can socialize and humanize the young by 

their man-like qualities. 
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За последние несколько лет понятие толерантность 

стало одним из ключевых понятий в нашем обществе. 

Рассмотрим, какое значение в понятие толерантность 

вкладывают в России. Для этого необходимо обратиться к 

истории возникновения этого понятия и проанализировать, как 

оно менялось со временем. 
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Толерантность (от лат. tolerantia — терпимость) — 

качество, характеризующее отношение к другому человеку как к 

равнодостойной личности и выражающееся в сознательном 

подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что 

знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ 

жизни, убеждения и т. п.). Толерантность предполагает 

настроенность на понимание и диалог с другим, признание и 

уважение его права на отличие [8, С. 75-76]. 

Как видно из определения, слово толерантность 

произошло от латинского слова со значением терпимость. 

Важно отметить, что в «Новой философской энциклопедии» 

также уточняется, что латинское слово подразумевало 

«добровольное перенесение страданий и ассоциировалось с 

такими понятиями, как «боль», «зло», то есть обладало, скорее, 

негативной коннотацией. 

Если мы обратимся к «Большому энциклопедическому 

словарю», то первая дефиниция рассматриваемого слова 

относится к медицине и определяет термин, означающий 

иммунологическое состояние организма:  

«TОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. tolerantia — терпение) — 1) 

иммунологическое состояние организма, при котором он 

неспособен синтезировать антитела в ответ на введение 

определенного антигена при сохранении иммунной 

реактивности к другим антигенам. Проблема толерантности 

имеет значение при пересадке органов и тканей [14, с. 1340]. 

Однако, в медицину этот термин был введен лишь в 1953 

году, в то время как понятие толерантность в значении 

«терпимость к иным убеждениям» появилось намного раньше. 

Значения позволение и сдержанность добавляются к 

слову толерантность в XVI веке. С этого времени 

толерантность ассоциируется с веротерпимостью, и, по сути, 

веротерпимость становится первой формой проявления 

толерантности в истории [8, С. 75-76]. В данном примере мы 

говорим о появлении нового значения у слова толерантность - 

веротерпимость, так как веротерпимость была присуща еще 
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буддизму, который берет свое начало в середине первого 

тысячелетия до нашей эры. До XVI века толерантность означала 

пассивное перенесение страданий. 

Благодаря деятельности философов эпохи Просвещения, 

понятие толерантность признается важным элементом 

поддержания мира между различными народами, конфессиями. 

В 1789 году была принята Декларация прав человека и 

гражданина, провозглашающая естественные права человека, 

среди которых свобода слова и свобода убеждений [10, c. 25]. 

В XIX веке философы продолжили рассматривать идею 

толерантности как веротерпимости. В 1882 году французский 

философ Эрнест Ренан в эссе «Что такое нация?» (Qu'est-ce 

qu'une nation?) заявляет, что объединению людей способствует 

не государственная религия, а общее наследие, прошлое: 

«Теперь уже нет масс, одинаково верующих. Каждый верит по-

своему, как может, как хочет. В настоящее время уже нет 

государственной религии… Религия сделалась совершенно 

индивидуальной; она принимает во внимание сознание 

каждого» [15, c. 99]. 

Во второй половине XX века понятие толерантность 

приобретает еще больше значений. В 1966 году был принят 

Международный пакт о гражданских и политических правах, 18 

и 19 статьи которого утверждают права человека на свободу 

мысли, совести и религии, а также на свободу слова. В 

дальнейшем эти права будут определены в качестве условий 

толерантности в принятой 16 ноября 1995 года Декларации 

принципов толерантности (терпимости). В первой статье 

Декларации (Article 1. Meaningoftolerance) дается следующее 

определение толерантности (терпимости):  

«1.1 Терпимость означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. […]  

1.2 Терпимость — это не уступка, снисхождение или 

потворство. Терпимость — это прежде всего активное 
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отношение, формируемое на основе признания универсальных 

прав и основных свобод человека. […] 

1.3 […] Терпимость — это понятие, означающее отказ от 

догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых актах в области 

прав человека. 

1.4 Проявление терпимости, которое созвучно уважению 

прав человека, не означает терпимого отношения к социальной 

несправедливости, отказа от своих или уступки чужим 

убеждениям. Это означает, что каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

другими. Это означает признание того, что люди по своей 

природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что 

взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.» [1]. 

Следует отметить, что в русском языке слово 

терпимость нередко используется в качестве синонима слова 

толерантность. Причем речь идет не только об использовании 

этих понятий на бытовом уровне, но и на официальном: на 

официальных сайтах ЮНЕСКО и ООН (русский язык) оба слова 

используются наравне друг с другом.  

В русский язык слово толерантность пришло совсем 

недавно - в 1990-х годах. Рассмотрим концепт 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ в русском языке. 

Обратимся сначала к определению концепта.  

В книге «Когнитивная лингвистика» З.Д. Попова и 

И.А. Стернин рассматривают определения понятия концепт, 

данные разными учеными: Е.С. Кубряковой, В.И. Карасиком, 

С.Г. Воркачевым, В.В. Красных и т.д. Опираясь на эти 

определения и отмечая, что в них прослеживается сходство, 

З.Д. Попова и И.А. Стернин выводят следующее определение: 

«Концепт - это дискретное ментальное образование, 

являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, 

обладающее относительно упорядоченной внутренней 
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структурой, представляющее собой результат познавательной 

(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее 

комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом 

предмете или явлении, об интерпретации данной информации 

общественным сознанием и отношении общественного сознания 

к данному явлению или предмету» [11, с. 24.] 

О.А. Михайлова отмечает, что толерантность является 

и лингвокультурологической категорией, так как в разных 

языках это понятие имеет разные оттенки значения. В русском 

языке понятие толерантность ассоциируется с понятием 

терпимость и рассматривается с одной стороны, как качество 

человека (положительная коннотация, соотносится с 

категориями «великодушие, добро, сердечность…»), а с другой 

стороны, это отношение (к другому человеку, к другим людям и 

т.д.). Однако концепт ТОЛЕРАНТНОСТЬ не предполагает 

деление на «хорошо-плохо», он означает терпение к чему-то 

иному, непохожему; ТЕРПИМОСТЬ же предполагает терпение 

к чему-то плохому, неприятному [6]. 

Вернемся к рассмотрению толерантности как 

лингвокультурного аспекта. З.Д. Попова и И.А. Стернин 

выделяют ядро и периферию концепта, где ядро – это 

кодирующий образ УПК и базовый слои, а периферия – 

интерпретационное поле. 

Для определения ядра концепта нужны слова-

репрезентанты и их синонимы, антонимы. Базовый слой в ядре 

концепта определяется экспериментальными методами, 

например, ассоциативным экспериментом. Интерпретационное 

поле – это отражение концепта в крылатых выражениях, 

афоризмах, более крупных текстах. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин отмечают, что некоторые 

концепты (в том числе ТОЛЕРАНТНОСТЬ) могут не быть 

отражены в фразеологизмах, поговорках и т.д. русского языка, и 

в таком случае интерпретационное поле определяют 

экспериментальными методами[12, С. 97-101]. 

Слово толерантность вошло в русский язык 
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относительно недавно, поэтому возникает вопрос: а 

существовал ли этот концепт до появления его репрезентанта 

или же это была лакуна в концептосфере русского сознания?  

И.А. Стернин и К.М. Шилихина пишут, что в русском 

менталитете существуют тенденция к биполярному мышлению, 

делению на «хорошо-плохо». Такая черта обусловлена историей 

русского народа, а идея толерантности практически не 

развивалась [18, С. 7-9]. 

На основании исследования Е.И. Грищук и эксперимента 

И.А. Стернина и Т.А. Вороновой в работе «Семантико-

когнитивный анализ языка» делается вывод о том, что концепт 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ еще только формируется в концептосфере 

русского языка и находится под давлением со стороны понятий 

с ярко и слабо выраженной отрицательной коннотацией.   

В любом языке встречаются лакуны, которые могут быть 

мотивированными и немотивированными. 

И.Ю. Марковина и Ю.А. Сорокин определяют лакуны 

«как пробелы, «белые пятна» на семантической карте языка, 

текста или культуры, являющихся способами существования 

национального сознания» [5, с. 4]. Они также отмечают, что мы 

обращаем внимание на лакуны только при сравнении разных 

языков. 

Языковая лакуна считается мотивированной, если в 

языке нет предмета или явления, существующего в другом 

языке. Примером мотивированных языков лакун можно считать 

реалии, означающие предметы быта, национальную одежду и 

т.д. (лапти, щи). 

Немотивированными называют такие лакуны, которые 

не получили номинации в языке, однако концепт, который они 

обозначают, в языке существует («спрашивающий совета, 

обращающийся за советом» - англ. advisee) [13, с. 57]. 

В работе И.А. Стернина и К.М. Шилихиной приведены 

результаты эксперимента, по условиям которого участники 

должны были дать пять характеристик идеального собеседника. 

Согласно подсчетам, «русский коммуникативный идеал» — это 
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человек, который «умеет слушать», «умеет сочувствовать», 

«легкий в общении, доброжелательный», «вежливый, 

тактичный». Такие характеристики относятся к толерантному 

поведению, и это значит, что российское сознание готово к 

появлению концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ [18, С. 27-32]. 

Таким образом, в русской лингвокультуре под 

толерантностью понимается скорее беспринципность и 

отсутствие характера, из-за которых люди и готовы идти на 

уступки. Такое понимание обусловлено тем, что слово 

толерантность не понятно многим русскоговорящим людям и 

воспринимается как иноязычное. Тем не менее, русские люди 

обладают качествами, определяющими концепт 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ и готовы к приятию этого концепта. 

Как уже было отмечено, в концептосфере русского 

сознания концепт ТОЛЕРАНТНОСТЬ во многом совпадает с 

концептом ТЕРПИМОСТЬ. Само понятие толерантность в 

русском языке объясняется через слово терпимость. Мы можем 

говорить о том, что в русском языке эти два понятия являются 

лексическими дублетами – двойной разновидностью данной 

языковой единицы [16].  

В качестве концептуальных признаков терпимости 

Е.С. Сумина выделяет снисходительность, смирение, 

способность выносить; дополнительные признаки – 

пассивность, упорность, продолжительность, страдание. 

Признаки толерантности – отсутствие реакции (биолого-

медицинское значение), которое отличает толерантность от 

терпимости, и снисходительность, которая является общим 

признаком и терпимости, и толерантности. Исходя из этого, 

Е.С. Сумина считает возможным «отразить дублетность этих 

понятий в имени одного общего концепта и обозначить его как 

«семантический дублет» толерантность – терпимость» [19, с. 

67], где компонент ТЕРПИМОСТЬ будет более семантически 

значимым, чем ТОЛЕРАНТНОСТЬ.  

Рассмотрим, как ТЕРПИМОСТЬ представлена в русской 

языковой картине мира. А.Д. Шмелев выделяет как минимум 
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три аспекта [2, С. 412-425]: 

1) Примирение с действительностью, что характерно для 

русской языковой картины мира. Этот аспект предполагает 

достижение внутреннего мира за счет принятия окружающей 

действительности и отказа от вражды с другими людьми. 

Примирение созвучно слову смирение. Смирение является 

важной христианской добродетелью, однако оно получило и 

негативную коннотацию в одном из своих аспектов – смирение 

как бездеятельность, нежелание предпринимать какие-либо 

действия, чтобы изменить ситуацию. В советское время 

смирение и примирение получают еще большую отрицательную 

окраску. В советском идеологическом дискурсе аналогом 

примирения стало примиренчество, которое наравне с 

компромиссом означает отказ от чего-то большего в угоду 

собственных корыстных побуждений. А.Д. Шмелев делает 

вывод, что терпимость = примирение с действительностью 

воспринимается положительно, если речь идет о том, чтобы не 

обращать внимания на мелочи, несовершенства, и отрицательно, 

если примирение с действительностью – это компромисс в 

угоду собственных интересов [Там же, С. 418-425]. 

2) Широта взглядов и широта души. Эти устойчивые 

сочетания имеют как положительную, так и отрицательную 

окраску. Человек с широкой душой обычно великодушный, 

добрый, отзывчивый. Однако это же сочетание может 

подразумевать различные черты характера человека, иногда 

противоположные. Человек широких взглядов – прогрессивный, 

принимающий различные точки зрения. С другой стороны, 

широта взглядов граничит с беспринципностью и подлостью. 

3) Терпеть и его производные:  

 терпеть + что-то неприятное; 

 терпеть = терпеливо переносить неприятное; 

 терпеть = терпеливо ждать; 

 терпеть = терпимо относиться [Там же, С. 412-418]. 

Слово tolerance вошло в русский язык как калька. Как 

уже было сказано выше, слово терпимость, которым можно 
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перевести tolerance, содержит, скорее, отрицательную 

коннотацию. Так как в русском языке слово толерантность не 

имеет этимологии, оно воспринимается иноязычным, а 

иноязычные слова нередко используются в качестве эвфемизмов 

с целью скрыть что-то неприятное, «завуалировать» 

действительность за счет того, что внутренняя форма слова 

будет непонятна большинству людей [7]. 

Как уже было отмечено ранее, даже в документе 

ЮНЕСКО Declaration of Principles on Tolerance использовано 

слово терпимость, а не толерантность. Английское слово 

tolerance происходит от латинского tolerantia, также в 

английском языке есть производные от этого слова. Для 

русского человека слово толерантность воспринимается как 

калька с иностранного слова. 

В каждом из трех аспектов терпимость представлена как 

пассивное действие, в то время как толерантность все же 

подразумевает дальнейшее взаимодействие объекта и субъекта 

толерантности. 

Толерантность – это принятие многообразия мира, 

культур, мнений. Этот концепт не несет в себе отрицательного 

значения, т.е. это отношение с позиции «мое [мнение] – 

отличающееся [мнение], не лучше и не хуже моего», а не «мое 

[мнение] – чужое/неправильное [мнение]». Толерантность не 

допускает дискриминации, а дискриминация может проявляться 

на речевом уровне при использовании слов с отрицательной 

коннотацией. Поэтому проанализировать, что такое 

политкорректность и как она соотносится с толерантностью 

также важно. 

В «Словаре иностранных слов» Н.Г. Комлева 

«Политическая корректность, полит корректность [англ. Political 

correctness, сокр. PC] - полит., амер. утвердившееся в США 

понятие-лозунг, демонстрирующее либеральную 

направленность современной американской политики. В начале 

90-х годов XX в. крах равновесия мировых идейно-

политических систем способствовал появлению идеологических 
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эрзацев. П. имеет дело не столько с содержанием, сколько с 

символическими образами и корректировкой языкового кода. 

Речь декорируется знаками антирасизма, экологизма, терпимого 

отношения к национальным и сексуальным меньшинствам, 

борьбы против СПИДа. Терпимость манифестируется в 

смягченных выражениях (напр., вм. «черные» - «афро-

американцы», вм. «инвалиды» - «нуждающиеся в физической 

поддержке»)» [4]. 

В «Политологическом словаре-справочнике»: 

«Политкорректность (лат. correctus — исправленный, 

улучшенный) — тактичное, общественно приемлемое 

отношение к различным политическим и общественным 

группам, исключающее всякую возможность дискриминации, 

оскорбления национальных чувств, ущемления достоинства, 

прав и свобод отдельных лиц или социальных групп по 

политическим, расовым, религиозным и пр. признакам» [9, с. 

189]. 

В английских словарях [21] политкорректность 

определяется «как отказ от использования в языке слов и 

выражений, которые могут оскорбить других (в отношении 

пола, расы, социального положения и т.д.)» (Примечание 

автора). 

Так же, как и толерантность, слово 

политкорректность вошло в русский язык путем 

калькирования. Однако проявления политкорректности 

существовали с прошлого века: вместо слова казнь – «высшая 

мера социальной защиты», тракторист – «механизатор» [3]. 

Политкорректность имеет большое значение в 

политическом дискурсе, а также в СМИ и рекламе. Здесь одна 

из ее функций – скрасить действительность и представить 

ситуацию в лучшем свете, чем она есть, чтобы не допустить 

конфликта. Однако 89% американцев считают, что 

политкорректность стала причиной появления еще большего 

количества социальных проблем. Некоторые американцы 

считают, что из-за политкорректности о многих проблемах не 
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говорят или подают их в неправильном свете. Также они 

считают, что политкорректность не имеет ничего общего с 

вежливостью и мешает свободе выражения [20, С. 46-51]. 

Политкорректность достигается путем использования 

эвфемизмов, литот и перифраз. Основная задача состоит в том, 

чтобы подобрать стилистически нейтральное слово или 

выражение, иногда искусственно созданное. Примеры 

эвфемизмов: старый – пожилой, Indian – Native American; 

перифраз: Homeless – Outdoor urban dwellers, pet – animal 

companion, бездомный – бомж – бродяга, бездомный 

(первоначально слов «бомж» считалось политкорректным, затем 

оно обрело пейоративное значение и произошел обратный 

процесс); литоты: Lies – Alternative fact, безработный – не 

получающий зарплату. 

Как в России, так и в Америке политкорректность 

нередко рассматривают как лицемерие. Чтобы избежать 

употребления обидных, оскорбительных слов и не задеть 

ничьих чувств были искусственно образованы новые, 

нейтральные слова, а многим существующим словам с 

нейтральной коннотацией стали приписывать негативную. 

Такой подход привел к образованию выражения «political 

correctnessgonemad» (рус. «политкорректность зашла слишком 

далеко»). Пример: chalkboard вместо blackboard (англ. 

«школьная доска»).  

Политкорректность рассматривается учеными как один 

из способов реализации толерантности, так как со временем 

«правильный язык политкорректности» повлияет и на 

мышление людей. Толерантность в сравнении с 

политкорректностью является идеей и концептом, а 

политкорректность – способами достижения этого концепта 

[Там же, c. 47]. 

Можно сделать вывод, что толерантность – 

многозначное слово, недавно пришедшее в русский язык. Оно 

недостаточно отражено в интерпретационном поле русского 

языка, а концепт ТОЛЕРАНТНОСТЬ не сформирован 
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окончательно в сознании русскоговорящих людей. Тем не 

менее, репрезентант концепта ТОЛЕРАНТНОСТЬ занял 

немотивированную лакуну, так как качества, определяющиеся 

этим концептом, присущи русским людям. 

Концепт ТЕРПИМОСТЬ является дублетом 

ТОЛЕРАНТНОСТИ, и в русской языковой картине мира 

ТЕРПИМОСТЬ оказывает значительное влияние на 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Эти концепты имеют много совпадений, 

однако именно их различия помогают наиболее четко увидеть 

нюансы каждого концепта. Можно сделать вывод, что 

толерантность рассматривается как положительное качество, 

при котором человек относится к другим людям как к 

равнодостойным личностям, несмотря на существующие 

различия (культурные, расовые и т.д.) и уважает эти различия, в 

то время как терпимость представляет мир в оппозиции хорошее 

– плохое.  

Речевой формой проявления толерантности является 

политкорректность, однако сейчас использование 

политкорректных выражений нередко критикуется по ряду 

причин. Во-первых, политкорректности свойственно находить 

негативный смысл там, где его, возможно, нет. Во-вторых, она 

представляет жизнь биполярной, делит ее на «хорошее – 

плохое» [17] (как и в случае с концептом ТЕРПИМОСТЬ) в то 

время, как толерантность задает равноправие всех мнений, 

рас, культур и т.д. Тем не менее, политкорректность 

соотносится с одним из компонентов ТОЛЕРАНТНОСТИ, а 

именно с компонентом уважение и его формальной моделью, 

подразумевающей нивелирование каких-либо различий. 
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В данной статье автор  рассматривает образование как 

культурный продукт, являющийся отражателем любых социальных 

процессов. Однако такие вехи как последствия войн/кризисов для 

образования становятся   глобальными, ведь  происходит обновление 

самой архитектуры образовательного процесса. Подобные ключевые 

для образования события, способствуют глубинному переосмыслению  

социальных приоритетов, т.к. ключевым является вопрос: «Кому и 

зачем нужен такой результат как образование?». 
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In this article, the author considers education as a cultural product 

that reflects any social processes. However, such milestones as the 

consequences of wars / crises on education are becoming global, because 
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the architecture of the educational process itself is being updated. Such key 

events for education contribute to a deep rethinking of social priorities, as 

The key question is: ―Who needs the result and education, and why?‖ 

Keywords: educational process, architecture of education, the 

culture of the teaching staff, integrated civilization 

 

Глобальные исторические события всегда притягивают 

внимание тех, кто стремится понять  реальность. Естественно, 

что сущность и последствия такого масштабного явления как 

мировая война не перестают быть в  фокусе  научного интереса. 

На фоне  катаклизмов и стрессов ХХ века, вызванных 

последствиями мировых войн, очевидным проявлением общего 

состояния становится эффект неравновесия, дисбаланса между 

отдельными подсистемами, уровнями цивилизации и 

цивилизацией как органичным материальным телом и 

биосферой, и экосферой планеты. Одной из констант 

последствия войн  в социальном опыте является принцип 

разделения.  В случае Первой мировой войны социальное 

пространство Российского государства было раздроблено 

множеством границ (политических, финансовых, когнитивных, 

этнических и т.д.), приведшими к формированию открытого 

неравенства в различных формах (экономическое, социальное, 

гендерное), которое к тому же связано с  ростом моральных 

деградаций. После Второй мировой войны на советском 

пространстве разделение в латентной форме фиксировалось на 

уровне  сословной, идеологической, конфессиональной 

особенности. 

 Безусловно, подобные тенденции кризисов и 

депрессий не могли не отразиться на архитектуре 

образовательного пространства, в которой проявился синдром 

культуры агрессии и эффект «суверенизации» некогда единого 

имперского/советского/российского научного пространства. 

Данный эффект специфичен оттеснением фундаментальной 

науки и образования, выполняющей познавательные функции, 

прикладной наукой - «делающей» наукой, обеспечивающей  
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практические знаний, что в соответствии изменило принципы в 

образовании. 

Интересная историческая параллель в тенденциях начала 

ХХ и ХХI веков весьма очевидна:  распад имперской 

(российской-советской) системы образования, снижение  

профессионального педагогического уровня обучения, 

проявляющегося в явном «отрыве» возможностей учебных 

заведений центрального и «удаленного от центра» звена, 

увеличение образовательных учреждений (например: роста 

числа ВУЗОВ, оптимизации  в направлениях обучения); 

переформатирование уровней образования (активизация 

периодов начального обучения, введение обязательных платных 

или бесплатных форм обучения  и т.п.); наличие огромного, 

часто противоречивого друг с другом, номенклатурного  

управления; «демографические ямы» в наличии контингента 

обучающихся, тотальная безграмотность, вызванная 

экономическими последствиями (только в начале ХХI в. такое 

явление получило характер «компьютерной безграмотности»). 

В эти сравниваемые исторические периоды  отмечается 

и определенное «идеологическое давление», проявляющееся в 

тенденциях подготовки «приоритетных» профессиональных 

кадров. Так, после Первой мировой войны, в начале ХХ века,  

возрос спрос на «рабочие специальности» на производствах, 

после  Второй мировой войны - на рабочих строительных и 

ремонтных направлений, а  в начале ХХI века  обозначился 

спрос на  «рабочие специальности» только в области 

«цифрового формата».  

В целом, общество заказывало системе образования 

определенный «продукт» - сформировать личности - «человек-

машина» -  способные  быть «винтиками» в любом социальном 

процессе, работающих  посменно в течение 24 часов в сутки без 

устали. А в глобализированном обществе штампуются те же 

личности в формате «люди-книги-компьютеры» - обладающие  

способностью восприятия реальности, основанной на 

текстоцентризме, линейных связях, целеполагании и 
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сосредоточенности, или «люди экрана» - специалисты, готовые 

к сознанию клипоцентризма, - фрагментарности/ хаос – 

движения/ драйф - рассеянному видению - этакий …. «человек 

раздробленный», «человек-трансформер». 

Безусловно, то, что мировой порядок развития диктует 

определенные правила, и Россия участвует в таких проектах, 

выполняя  «глобальное требование» времени. Глобализация есть 

историческая формат  современного  развития, который 

протекает в определенной логике,  связан  с  переменами в 

динамике времени и пространства. Результатом этого процесса 

становится интегрированная цивилизация, в которой пласты и 

уровни глобальной культуры формируются в ходе  

трансформации региональных и национальных культур. И этой 

цивилизации нужны человеческие ресурсы, справляющиеся с 

задачами техногенности. И вот уже к образованию подходим 

как к «процессу», в котором распределен функционал на « 

обучение» и «воспитание», назвав такое направление 

«личностно-ориентированным».  

На протяжении всего ХХ века  в социуме формировали  

тенденцию осознанного «суверенитета» образовательных сфер 

«обучения», «воспитания», и  эти результаты весьма успешны. 

Действительно, современные образовательные учреждения на 

всех уровнях продолжили акцентировать внимание на 

«исключительных» подходах: только «воспитание» (например, 

«начальная школа») или «только образование» (получение 

специальности). Вирус разделения в образовании привел к тому, 

что из дискуссий высшей школы вымыт целый компонент - 

воспитание  человека  за ненадобностью.  Социуму необходимы 

скудно - эмоциональные, скованно-изолированные друг от друга 

специалисты-профессионалы, которых  он (социум) заказал 

организациям образовательных услуг. 

Конфронтация  внутри структуры образовательного 

процесса проявилась в теоретизации компетенций, как некий 

комплекс навыков и умений обучаемых, но с отсутствием 

позиций воспитания. Таким образом, противоречия в самой 
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системе образования «проросли»  в отягощающий  конфликт на 

уровнях: «педагог-педагог», «ученик-ученик», «педагог-ученик» 

и конечно «управленец - пед.коллектив). Неслучайно, например, 

еще А.С. Макаренко уделял огромное внимание не только 

соединению принципов воспитания, обучения и 

профессиональной подготовки, но и формированию культуры 

самого педагогического коллектива, в котором знание предмета 

и педагогического мастерства являются единым принципом. Как 

показывает время, такой подход остается актуальным, но не 

реализованным на уровне страны до нынешнего времени. 

Выведенные Макаренко А.С.  ряд  педагогических законов 

сохраняют свою современность. Так, например, состав 

педагогического коллектива должен быть стабильным, но в 

обучении «новичка» ответственны как преподаватели, так и 

обучающиеся. Или о функциях и полномочиях в отношениях 

обучающегося и педагогического работника: 

педагог/воспитатель/учитель не имеют права на наказание, т.е. 

разделение полномочий/власти обязательно. Преподаватель 

дистанцируется от системы наказания, для этого есть 

менеджерская работа. В некоторых высших учебных 

организациях присутствует табу на преподавание менеджерам 

(деканы, зав. кафедрами, и т.д.). Трудность в том, что авторитет 

педагога в данных условиях нарабатывается самим педагогом. 

Еще одним историческим парадоксом во «временном 

срезе» начала ХХ и ХХI века выделим сложнейшие отношения 

на уровне «государство-образовательное  учреждение». 

Возникают некие эффекты «удушения» и «подминания» 

обучения. Разница  только в том, что в послевоенный период 

ХХ века это был принцип «командного партийного диктата» и 

распространения «классового революционного подхода» в 

решении учебных задач, а в современных условиях - 

активизация «предпринимательской монополии», «диктатура  

стоимости» над обучением; превращение результатов учебной 

деятельности в «интеллектуальный товар», а образовательные 
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учреждения - в предпринимательские структуры по оказанию 

«услуг». 

Безусловно, как любой значимый спектр жизни 

общества, образование является элементом социальной 

культуры  и циклично испытывает глубокую трансформацию, 

находясь,  особенно  сейчас,  на этапе очередного исторического 

переосмысления. Важным на наш взгляд является то, что за 

увлечением внешними формами процесса (идеология, 

компьютеризация, виртуализация) не  стоит забывать, что это 

все лишь временные технологическое условия. Наиболее важно, 

как показывает историческое время, суметь ответить на вопрос: 

в чем принципиально новый подход в образовании? Как 

минимизировать «брак» образовательных процессов обучения и 

быть ответственными перед теми, кого сейчас называем 

«обучающиеся»? Ведь это не просто «номенклатура дел», « 

образовательный ресурс» или «фактор» - это человеческие 

жизни, которые дадут впоследствии возможности появиться 

новым жизням.  
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The aim of the article is to improve the quality of education, to 

become the teaching process active and interesting, to work with 

cooperative groups. A number of cooperative methods have been discussed. 
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Эта работа преследует следующие цели: способствовать 

улучшению качества образования, повысить активность учащихся, 

создать межличность культуры общения, сделать процесс более 
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интересным, осуществить групповые  и коллективние  работы. 

Обсудить несколько групповых методов. 

Ключевые слова: система обучения, сотрудническое 

обучение, изучение, взаимосвязь, ответственность, сообщение, обмен 

мнениями, комментарии. 

 

Together with the development of socio-economic relations 

of the society, the requirements presented to the schools change too. 

The purpose of teaching has also acquired a new focus and direction. 

Nowadays, the use of traditional methods alone is considered to be 

an obsolete phenomenon. As practice shows, this type of teaching is 

not effective. New approaches need to be taken to increase the 

quality of education and the students‘ activity, to form the idea of 

interpersonal relationships, to make the teaching process active, 

effective and interesting and to promote working in collaborative 

groups. The modern requirements presented to the not so easy 

process of learning imply comprehensive and creative work. 

Main issues: 

● Transferring certain sum of knowledge 

● Developing the capability of its application in life 

● Learn teaching 

● Development of certain necessary skills and abilities 

● Development of critical, analytical and creative thinking 

In the traditional teaching process, the teacher acts as a 

knowledge-provider, decision-maker, mentor, and supervisor. They 

usually lead by the authoritarian leadership style. In this case, the 

students are merely learners and performers. In such cases the 

students‘ independence is limited. They are deprived of the 

opportunity to make their own decisions and choices. Such 

conditions do not contribute to the development of the students‘ 

creative and analytical skills. In traditional classrooms warm 

relationships and communications between children are formed quite 

late; the level of attachment is low. The purpose of communication is 

usually to exchange information and clarify the tasks. Each student 

works individually and is responsible for their own work. Only the 

break times at school provide them with the opportunity to 
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communicate and get to know each other well, and obviously, these 

cannot be good opportunities in terms of knowing one another well, 

communicating and collaborating. Lately, the number of students 

demonstrating intolerance towards their friends and classmates has 

been increasing. This is due to the lack of skills to properly explain 

the actions and intentions of the people around them, TV violence, 

etc. As a result of it, arguments and conflicts often occur in 

traditional classrooms. In order to avoid situations like this, it is 

necessary to develop social skills in children, improve their self-

esteem, and help them make many friends. 

Unlike traditional teaching, the cooperative teaching is 

student-centered where the teaching process involves students 

working in pairs/ groups which are constantly changing. 

Collaborative groups unite toward a common goal, and each team 

member realizes that he/she must contribute to enhancing the work 

efficiency.  

Cooperative learning is a form of group work teaching where 

the individual characteristics of group members are demonstrated; at 

the same time skills special to the group members are formed, 

namely those of collaborating, listening and respecting others. In 

collaborative situations, students tend to influence and contribute to 

each other's success, form a wide range of interests, create realistic 

ideas about each other's abilities. 

Cooperative learning contributes to the rapid development of 

a warm, positive atmosphere in the classroom. During the group 

work students interact with one another, exchange opinions, 

participate in discussions, draw conclusions and make analyses both 

individually and as a team. Each takes responsibility not only for 

himself/herself but also for the group. As a result, along with the 

acquisition of knowledge cooperative and communication skills, as 

well as tolerance are developed. Students develop important human 

characteristics. Traditional teaching imposes unequal conditions and 

separates students into high and lowachievingstudents (especially in 

the elementary grades). In this case the barrier disappears. The roles 

of the teacher and the student are also changing. The teacher acts as 
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an organizer, participant, motivator, advisor, supporter and the 

students as decision and choice makers, etc. A wide range of 

opportunities is offered in terms of developing creative skills. 

Learning becomes a pleasure and not a duty. Each student is 

constantly at the center of the attention of both the teacher and the 

classmates.  

Observing the school as the third element of socialization 

(family, kindergarten, school) the creation of a good learning 

environment at schools and having a positive attitude towards the 

students are important. These enable the children to improve their 

self-esteem. Then it becomes effective communication, teaching, and 

psychological guarantee. When the environment treats children well 

then they develop high self-esteem. Their future successes and 

failures are determined by their self-esteem. 

Children with low self-esteem often feel shy to demonstrate 

their abilities and skills during the lessons. The fear, in its turn, 

affects the socialization and development of the person himself; it 

restricts positive emotions such as interest, joy, and so on. Many 

experience depression, isolation, indifferent attitude towards 

learning, disappointment, etc. While presenting the tasks on their 

own children are afraid of making mistakes or being criticized by the 

teacher or their classmates, whereas during the group work the 

responsibility is shared among the group members. In this case, the 

students become braver and the cases of being shy or embarrassed 

almost disappear.   

According to authors D. Johnson and R. Johnson, the 

following results can be expected in case of providing a cooperative 

learning environment: 

● Higher and sustainable knowledge acquisition and 

memorization 

● Frequent displays of high-level logic, deeper 

understanding, critical thinking 

● More targeted and focused behavior 

● A strong desire to succeed and a display of inner motives 

to learn 
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● Ability to observe situations from other people‘s 

perspective 

● Establishing more positive, tolerant and supportive 

relationships regardless of nationality, gender, abilities, social status 

or physical abilities 

● High social activity 

● A positive emotional atmosphere, adaptability, and high 

self-esteem 

● A more positive attitude towards oneself, the subjects 

being taught, education and the school 

● A more considerate attitude towards teachers, principals, 

and other staff members 

Long work experience shows that applying the right methods 

in the teaching process gives positive results. There are different 

methods of cooperative teaching that have both similarities and 

differences. One of those methods is the team progress method 

which is a strong incentive for low-performing students as even in 

the case of the slightest progress they can contribute to the results of 

the team work.As for the average and high performing students, on 

one hand, they need to help their friends and on the other hand, be 

able to maintain and improve their previous performance. One of the 

advantages of this method is that it enables to assess both individual 

students and groups. 

Mosaic (Jigsaw) - consists of several phases 

● Study of the material and information gathering 

● Work in an expert group 

● Final work 

● Conclusion 

Gallery tour: It‘s a type of ―Mosaic‖ method which aim is to 

exchange information, develop ideas and make summaries, as well as 

improve listening, independent working, critical thinking, quiet 

talking, and work presenting skills. 

Three keys and one lock: The work can be done both in 

groups and in pairs. This method can be applied to the phase of 

perceiving the main points of the lessons which are usually quite 
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extensive as there are a number of characteristic features related to 

the same material. When working with this method students develop 

the ability to make choices, to determine major and secondary things, 

as well as skills to collaborate and substantiate their choices. 

Five-minute free essay:This method can be applied to both 

the lesson promotion stage and the reflection stage depending on the 

purpose and the topic of the lesson. The theme is selected and the 

students freely express their thoughts within five minutes after which 

the work is stopped and the essays of some students are read. 

Conclusion: In sum one of the preconditions for teachers‘ 

effective work is to possess a variety of teaching resources. In this 

sense, the knowledge of new teaching methods and formats is very 

important. Cooperative teaching brings with it progress and 

effectiveness in the learning process. It‘s effective not only in terms 

of knowledge obtaining, development of certain abilities and skills, 

critical and creative thinking but also in providing a range of 

opportunities to overcome psychological difficulties. 
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В статье будут рассмотрены варианты внедрения Identity 

Management System в компаниях. Также описываются проблемы 

безопасности в больших компаниях, и рассматриваются преимущества 

IDM-систем. Identity Management System только начинает набирать 

свою популярность, так как этот продукт является относительно 

новым на российском и международном рынке. Но со временем все 

больше и больше компаний начинают задумываться о его внедрении. 

Целью этой статьи является рассмотрение устранения проблем 

безопасности в больших компаниях посредством внедрения IDM-

систем. IDM-система имеет высокую стоимость и трудную процедуру 

внедрения. Эти системы необходимы, для того чтобы уменьшить 

затраты крупных компаний и являются одним из лучших вариантов 

решения проблемы. 
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The article will discuss the options for implementing Identity 

Management System in companies. It also describes security issues in large 

companies, and examines the benefits of IDM systems. Identity 

Management System is just starting to gain its popularity, as this product is 

relatively new in the Russian and international markets. But over time, more 

and more companies begin to think about its implementation. The purpose 

of this article is to consider resolving security problems in large companies 

through the implementation of IDM systems. An IDM system has a high 

cost and a difficult implementation procedure. These systems are necessary 

in order to reduce the costs of large companies and are one of the best 

solutions to the problem. 

Keywords: IDM-system, accounts, personnel systems, information 

technologies, IDAM, IAM, IGA. 
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Введение: Количество отделений ИТ-инфраструктуры 

зависит от того, какие компании их используют. Если компания 

небольшая, то за обслуживание ИТ-блока отвечают всего, лишь 

несколько ИТ-сотрудников. А в больших компаниях для 

обслуживания ИТ-инфраструктур создаются несколько отделов, 

подразделений или даже самостоятельных предприятий. 

Чем больше компания, тем больше информационных 

ресурсов она использует. Организовать управление доступом 

сотрудников и сторонних пользователей к информационным 

ресурсам (ИР) крупной компании одна из важнейших задач в 

настоящее время. Информационные ресурсы могут быть 

расположены в разных информационных системах и 

принадлежать разным владельцам. В данной ситуации ручное 

управление доступом становится весьма трудоѐмким и 

затратным процессом. 

 IDM (IDentity Management — управление учетными 

данными) конкретного определения этой системы не 

существует, каждый источник дает свое описание, которое в 

свою очередь заметно отличается от другого. 

  В общем, данный термин означает решение, которое 

выполняет различные задачи по управлению учетными данными 

пользователей, правами пользователей в информационных 

системах и построение отчетов. 

                            История развития IDM-систем 

В начале создания IDM-систем, в ряд выполняемых ими 

задач входили только создание учетной записи, изменение прав 

сотрудника, если его переводят на другую должность, а при 

увольнении блокирование учетных записей и отзыв прав. Но с 

течением времени оказалось, что этих функций не хватает. 

В реальной жизни сотрудники, находящиеся на одинаковых 

(по названию) должностях, часто выполняли разные 

должностные обязанности, которые предполагали полномочия 

по доступу к информационным ресурсам существенно 

различающиеся между собой. 
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Поэтому появились IAM-решения (Identity & Access 

Management). В этих системах использовалась такая модель 

доступа, в которых роли каждому пользователю присваивались 

в зависимости от его должности с базовым набором прав 

доступа, остальные же права добавлялись в зависимости по 

заявке сотрудника, которая в свою очередь подтверждалась 

владельцем информационной системы. 

Наряду с IDM, используются также обозначения IDAM 

или IAM (Identity&Access Management), а также IGA (Identity 

Governance&Administration) это обозначение имеет широкое 

распространение на Западе, в России чаще всего используется 

обозначение IDM/IAM. Хотя в определенном приближении 

на текущий момент все данные термины можно считать 

синонимами. 

В дальнейшем появились ещѐ и IDM/IAM-решения, в 

результате того что с развитием информационных ресурсов и 

технологий, большим ростом угроз, получалось, что IDM 

должен теперь не только оптимизировать деятельность ИТ, но и 

соответствовать популярным вызовам информационной 

безопасности. Витоге IDM/IAM-решения были развиты до IGA 

(Identity Governance & Administration).Также существовал еще 

один механизм SSO (SingleSign-On), пользователю достаточно 

было ввести свои данные всего лишь в одной точке входа, потом 

SSO сам осуществляет авторизацию на остальных системах, 

к которым у пользователя есть доступ. Благодаря, этому можно 

было значительно сэкономить время, которое тратилось на 

повторный ввод данных. Кроме того, пользователь теперь не 

должен помнить все пароли для получения доступа к системам, 

к которым у него есть права. Что в свою очередь значительно 

уменьшает количество заявок к администратору 

на восстановление пароля в случае его утраты пользователем. 

Но, к сожалению плюсов, без минусов быть не может: важность 

пароля для той единственной точки входа возрастает 

многократно. В случае попадания данного пароля в руки 
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злоумышленника, у него сразу появится доступ к множеству 

ресурсов. 

IDM в настоящий момент 

В настоящее время IDM систему можно определить, как 

класс систем необходимых для автоматизации управления 

учетными записями в информационных системах, построения 

ролевых моделей, аудита имеющихся доступов, обработки 

электронных заявок на доступ, построения отчетов. 

На российском рынке разработкой и внедрением IdM-

систем занимаются компании «Аванпост», «ТрастВерс», Solar 

Security, 1IDM. На (рис. 1) представлено количество внедрений 

в России в период с 2014 по 2018 г. В России IdM-система не 

так популярна, как в Европе и Америке, решения о ее внедрении 

принимаются лишь очень крупными компаниями. Главным 

образом причина заключается в высокой стоимости систем. 

 
 

Также данные решения получили широкое 

распространение на Западе. Развитие мирового рынка 

продолжается на протяжении десяти лет. Лидерами в разработке 

и внедрении IdM на мировом рынке являются SailPoint, EMC 

(RSA), IBM, Courion и Oracle. 
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Варианты внедрения IDM-решений 

Существует три различных варианта внедрения IDM 

систем: покупка готового коммерческого продукта, доработка 

OpenSource и разработка своего собственного продукта с нуля. 

Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. 
Таблица 1 

Варианты внедрения IDM 

Вариант Цена Набор реализуемых 

функций 

Время 

Доработка Низкая средний среднее 

Собственная разработка Низкая средний Длительное 

Коммерческий Высокая  высокий длительное 

 

Недостаток коммерческого варианта — это отсутствие 

финансов, и долгая окупаемость, доработки - нехватка 

компетенций разработчиков, а недостатком или риском 

собственной разработки является нехватка компетенций 

разработчиков и архитекторов. Поэтому компания должна 

хорошо изучить и проанализировать все «за» и «против», 

прежде чем принять решение. 

Сложности внедрения IDM-системы 
Характерные особенности IDM-систем — это их высокая 

стоимость и сложность внедрения. Чтобы внедрить IDM 

необходимо хорошо потрудится. Сначала требуется провести 

анализ процессов в различных кадровых системах. Определить 

информационные системы, которые будут интегрироваться в 

IDM. Подготовить эти системы, так как в разных системах 

используются разные интерфейсы управления, установив 

формат данных необходимо доработать эти интерфейсы, чтобы 

избежать в будущем проблем. 

Далее, разработать ролевую модель доступа. И 

последнее обучить сотрудников, в связи с тем, что сотрудники 

организации привыкли к старым процессам, на первых порах 

будут значительные трудности, поэтому следует провести 

обучение обращения с новым интерфейсом, также можно 

разработать инструкции по применению. 
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Преимущества внедрения IDM 

Внедрение данных систем дает много преимуществ, 

несмотря на все недостатки. Например, финансовая экономия в 

будущем, а также ряд других не менее важных плюсов. 

Перечислим их: 

1) Сокращение простоев сотрудников во время 

ожидания предоставления необходимых в дальнейшем 

доступов. Есть такие компании, в которых IDM не используется, 

и только принятый сотрудник может приступить к исполнению 

своих обязанностей спустя две или три недели приема на 

работу. 

2) Значительное уменьшение затрат управления 

доступами. Эти затраты становятся меньше благодаря 

автоматическому контролю прав сотрудников в ИС, и созданию 

единой модели доступа. 

3) Повышение уровня информационной безопасности. 

4) Уменьшение количества ошибок. 

5) Прозрачность управления доступами этих систем. 

6) Сокращение затрат на аудиты доступов. 

Оперативный доступ к доступам сотрудников в любой момент 

времени способствует сокращению затрат. 

Решения Identity Management (IDM) предназначены для 

централизации и автоматизации управления учетными записями 

пользователей и правами доступа к информационным системам 

предприятия, а также повышения уровня контроля над 

использованием ИТ-инфраструктуры. В таблице 2 приведена 

отраслевая сегментация рынка IDM в разные периоды. 
Таблица 2. 

Отраслевая сегментация рынка IDM 

Сектор 2004-2008 2003-2013 2014-2018 

Финансы 18% 39% 31% 

Нефть, газ 29% 25% 12% 

Гос. Сектор 6% 16% 17% 

Другие 47% 20% 40% 
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IDM-система имеет высокую стоимость и трудную 

процедуру внедрения. По мере развития и роста компании, она 

столкнется с проблемами, описанными выше, и тогда покупка и 

внедрение IDM станет необходимым решением. 

Заключение 

Эти системы дают возможность контролировать права 

доступа во всей компании. Решение это способствует экономии 

средств благодаря минимизации простоя сотрудников в 

процессе предоставления различных прав доступа к системам. 

В настоящее время IDM системы не особо 

распространены в России, можно сказать они только начинают 

развиваться, однакопредложений на рынке становится всѐ 

больше, и всѐ чаще они становятся важнейшей частью ИТ-блока 

крупных компаний. 
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Что такое математика? 

Ответ на этот вопрос несравнимо хорошо 

сформулирован Энгельсом в его книге Антти Дури, в которой 

он написал: «Математика изучает пространственные формы и 

количественные отношения реального мира». Учебная 

программа по математике является важной частью науки 

математики, которая отличается от содержания, формы и 

времени обучения в науке. Методология обучения математике 

является педагогически-психологической наукой, так как 
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методология не имеет своих особенностей, связанных с 

преподаванием своего предмета. 

Методика преподавания математики отвечает на пять 

вопросов: 

1. Зачем учить математике (цель вопроса)  

2. Что изучать по математике (вопрос проекта)  

3. Каковы методы изучения математики?  

4. Как можно преподавать математику?  

5. Каким образом вы учите математике? 

Эти пять вопросов составляют одно целое и дополняют 

друг друга. Взаимосвязь этих компонентов представлена на 

схеме. Становление и развитие методической идеи 

преподавания математики в армянской действительности 

связано с Ананией Ширакаци. В своей математической работе 

он писал: «Я суммировал то, что написали наши предки, сделал 

его более простым и доступным даже для независимых 

студентов-математиков». Он утверждал, что до него были 

учителя математики и ссылался на принципы обучения. Этот 

важный вопрос никогда не оставался без внимания тех, кто 

позже занимался математикой. Один из армянских учителей 

написал: «Если математикой овладевают собственные усилия 

учеников (конечно, под руководством и при помощи учителя), 

то математическое обучение достигает своей образовательной 

цели». Армянский учитель Седрак Мандинян писал: «Учебный 

процесс должен быть не только основан на отчетности, он 

должен преподаваться в развивающемся стиле». 

Армянский учитель Аракел Бахатян сказал:«Готовые 

знания, передаваемые ученикам, порождают только ложные 

знания, поэтому они должны передавать как можно меньше 

готовых знаний».Иностранные математики также были 

вовлечены в преподавание математики. Комплексная методика 

обучения математике была разработана и опубликована 

Брэдисом. Инновационные методы преподавания и обучения 

преобразуют методы обучения. Более того, технологии вводят 

новые требования для студентов и преподавателей: в 
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дополнение к основным компетенциям, они должны обладать 

всеми навыками, необходимыми в 21 веке, такими как навыки 

совместной работы, общения и управления информацией, а 

также доступ ко всем учебным пособиям, которые позволяют им 

использовать их. Мощные программы и Интернет меняют наши 

способы и возможности для получения знаний. Сегодня 

невозможно представить преподавание без методов. Конечно, 

они могут быть оправданными и неоправданными. Многие 

основные методологические инновации сегодня связаны с 

применением современных методов обучения. Метод обучения 

является сложной и всеобъемлющей концепцией. Прежде всего, 

это связано со сложностью процесса обучения. Каждый учитель 

сталкивается с несколькими важными вопросами перед каждым 

уроком. 

1. Как успешно спланировать урок? 2. Как успешно 

реализовать урок? 3. Как прогнозировать результаты? 4. Как 

достичь цели? 5. Как анализировать успехи и неудачи? Чтобы 

выполнить эти задачи, учителю необходимо хорошее понимание 

многих методов обучения. 

Что такое метод: старые и новые методы? 

Что такое метод: Метод - это греческое слово, которое 

буквально означает дорога, которая ведет куда-то. Метод 

обучения - это форма обучения, которая используется регулярно 

и оказывает большое влияние на общее направление 

педагогической работы. Методика преподавания математики 

может быть классифицирована на основе различных критериев. 

1. На основе деятельности учителя можно выделить 

следующие методы: 

I. рассказать - рассказать  - это монолог, в котором 

рассказчик активен, ученики пассивны 

II. Разговор. Разговор - это диалог, в котором активен и 

модератор, и участник (модератор задает вопросы, а другие 

говорят) 

III. школьная лекция - во многом похоже рассказа. 
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Лектор и респондент - это одно и то же лицо во время 

лекции. Лекций в государственных школах следует избегать в 

максимально возможной степени.  

2.Методы обучения могут быть классифицированы на 

основе источника знаний. 

I. Словесные методы - где преобладает слово учителя 

II. По источнику знаний следует выделить учебник, 

который является основным учебным пособием. 

3. Методы обучения могут быть классифицированы в 

соответствии с деятельностью учеников. Особое значение здесь 

имеет собственная работа учеников, которая может быть очень 

разнообразной. 

4. Методы преподавания математики можно 

классифицировать на основе логики обучения. Здесь мы должны 

рассмотреть индукцию, дедукцию, аналогию и так далее. Таким 

образом, важной частью профессиональной компетентности 

учителя является знание различных методов, умение применять 

и комбинировать их. Выбор и применение метода не может 

быть самоцелью. 

Обычные методы обучения сегодня делятся на две 

группы: традиционные и современные. Пояснительные, 

визуальные методы, основанные на готовой информации 

(простая передача знаний), являются традиционными. 

Современный метод основан на самообучающейся деятельности 

учащегося, его непосредственном, активном участии в процессе 

приобретения знаний. Обучение в некотором смысле означает 

общение или разговор, разговор с кем-то или с компьютером. 

Таким образом, современное обучение в первую очередь 

учит через диалог. Это технология обучения, основанная на 

взаимодействии и групповом обучении членов группы, свободе 

обучающегося. 

В своей работе я даю общий обзор методов 

взаимодействия. Одной из ключевых особенностей 

современного обучения является соответствующая среда 

обучения, где ребенок чувствует важность своей вовлеченности 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 170 

и индивидуальности, что делает процесс обучения 

эффективным. Суть современного обучения заключается в том, 

что все учащиеся вовлечены в обучение. В то же время каждый 

человек вносит свой вклад, обменивается знаниями и мыслями. 

Кстати, это происходит в атмосфере дружелюбия и 

взаимопомощи, которая не только продвигает новые знания, но 

и усиливает познавательный процесс, выводя его на более 

высокий уровень в духе сотрудничества. Современные методы 

исключают первенство, превосходство над другими и один 

взгляд на других. При таком обучении студенты учатся 

критически мыслить, решать сложные проблемы на основе 

анализа информации, а также обсуждать альтернативные точки 

зрения, принимать обоснованные решения, участвовать в 

дебатах и так далее. Индивидуальные, групповые, парные 

семинары, исследовательские программы, ролевые игры, работа 

с документами и источниками, творческая деятельность и т.д. 

Организуются на протяжении всего занятия. 

Традиционные методы обучения используются для 

активизации процесса когнитивного обучения, используя такие 

методы, как решение проблем, вопросы, в том числе 

практические упражнения, задачи. Конечно, использование 

активных методов направлено на приобретение первичных 

знаний, развитие мышления, формирование интересов, навыков, 

способностей, однако следует иметь в виду, что этот процесс 

требует много времени и, следовательно, невозможно проводить 

все тренировки только активными методами. Наряду с ними, 

традиционные методы, такие как рассказ, объяснение, чтение 

лекций также используются. Человек воспринимает 

окружающую среду своими пятью чувствами. Однако основную 

роль восприятия информации играют глаза. Человеческие 

способности чрезвычайно ограничены в отсутствии этого 

чувства. Вот почему визуализация играет важную роль в 

образовательных процессах. Информационный и 

образовательный контент всегда должен быть представлен с 

четким визуальным пониманием восприятия, опуская самые 
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важные объекты и явления. Под визуализацией мы понимаем 

визуализацию информационного или образовательного контента 

посредством визуальных образов. Следовательно, визуализация 

- это метод иллюстрации, а также средство. Другие 

возможности иллюстрации включают представление модели, 

демонстрацию процесса, использование объектов, что очень 

важно, особенно в математике. Ниже приведены некоторые из 

методов, которые подходят для применения на 

соответствующих этапах урока. 

Примеры методов, которые удобно применять на этапе 

продвижения урока: мозговой штурм,  призма, группировки, 

лавина. 

Методы, которые удобно применять на этапе понимания 

курса Карта идей, Венная диаграмма, Интерактивная система 

знаков, Обсуждение, Лекция, метод разговора, кубиками, 

мозаика, прогуляйтесь в галерее, Три ключа и один замок, 

карусель, T-образная диаграмма 

Методы, которые удобно применять на этапе 

взвешивания урока. 

Кубиками, работа в парах. 

Учитель свободен в выборе методов, но этот выбор не 

может быть произвольным, но в конечном итоге могут 

возникнуть непредвиденные или неожиданные обстоятельства, 

которые заставят учителя изменить предварительно выбранный 

метод, чтобы исправить или преодолеть ситуацию. Во всех 

случаях не существует единого пути к цели, и ни один метод, 

принцип не могут считаться единственной истиной. Более того, 

при применении предложенных методов могут возникнуть 

трудности, особенно с точки зрениявремени. В этом случае 

метод может быть применен не только ко всему, но и только к 

его отдельным элементам, и могут быть организованы открытые 

уроки, поскольку некоторые методы требуют серьезной 

подготовительной работы. В этой работе я представляю урок, в 

котором применяются различные методы: 
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Урок предназначен для подведения итогов курса 

геометрии 7-го класса. 

Класс –7 

Тема: Углы, треугольники и параллельная  прямая. 

Тип урока: - открытый урок  

Целью урока является подведение итогов всей учебной 

программы. 

 Краткое содержание урока:  

Этап продвижения - 20 минут 

Урок начинается с исторического обзора. Когда и где 

геометрия начиналась как отдельная ветвь? Они говорят о 

вкладе Евклида, Пифагора и некоторых ученых в геометрию, и 

они цитируют некоторые из мудрости Пифагора. 

.Статуя украшает внешний вид человека и его действия. 

• Не обещай, но сделай отличную работу. 

.Дружба  это равенство. 

• Если вы можете быть орлом, не стремитесь быть 

первым среди ворон. Затем они представляют свои знания о 

треугольниках и углах через сказки. Первая сказка. 

«Треугольник и его три сыновья». 

Есть человек по имени треугольник. У него трое 

сыновей, двое из которых имели острый ум, их звали 

Остроугольный, а одного очень глупого зовут Тупоугольный. 

Однажды Тупоугольник идет к отцу и ворчит о том, почему все 

называют его глупым. 

Отец советует ему пойти к своей тете, и она сделает два 

острых угла. Тупоугольник делает именно так. 

По пути есть полоса препятствий, Тупоугольник просит 

помощи у учеников. 

1. Какие углы называются острыми углами, плоскими 

углами, прямыми углами, изогнутыми углами 

2. Что такое биссектриса угла? 

3.Какие линии называются параллельными  

4. Какие треугольники называются прямоугольником, 

тупоугольником, остроугольником 
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5. Какие треугольники называются равнобедренними, 

равносторонними? 

6.что такое биссектриса треугольника 

7. что такое медиан треугольника 

8.что такое высота треугольника. 

Затем они должны выбрать из рисунков, где 

изображенный биссектриса угла - это дом тете Биссектрисе. 

После этого группам дадут треугольники: прямоугольные, 

острогональные и тупоугольные. Ученикам будет предложено 

измерить углы и стороны треугольников. Расставьте данные, 

выясните типы треугольников и найдите их общую особенность 

– (сумма углов составляет 180 градусов). 

Вторая сказка: "Братские треугольники" 

Есть три брата: треугольник прямоугольный, 

острогональный, тупоугольный. 

Однажды они слышат заявление короля о том, что тот, 

кто ответит на его три вопроса, выйдет замуж за его прекрасную 

дочь, а тот, кто не ответит, обезглавит. 

Двое из братьев боятся участвовать, а Треугольник 

Остроугольник участвует и отвечает на следующие вопросы: 

1.Каков угол треугольника, если один из его углов равен 

93, то другой равен 27. 

2. Какова сторона равностороннего треугольника, если 

длина окружности составляет 45 см? 

3.Площадь земельного участка Королевства составляет 

27,3 квадратных метра, а площадь замка на 4,8 квадратных 

метра меньше, чем у сада, а площадь города в 1,6 раза 

превышает площадь замка. Какова площадь этих трех областей 

вместе? 

После того, как сказки завершены, они строят 

призматические цветные треугольники призмы. 

 Фаза восприятия смысла - 15 минут - Класс делится на 

три группы. Формируются группы из 5 человек. группы 

выбирают свои имена: Лобачевский, Пифагор, Евклид. Дается 

задачи для восприятия смысла. 
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Фаза размышления - 10 минут. После выполнения 

заданий и размещения их на постере, один человек из группы 

представляет работу. Группа, которая лучше всего 

представлена, решит кроссворд, который, если написано 

правильно, должен получить <<Геометрия>> на красной линии. 

В этом примере одновременно используются несколько 

методов: групповая работа, ролевая игра, призма. 

Таким образом, они уже давно участвуют в 

преподавании математики, пытаясь разработать и найти 

эффективный инструмент обучения. Новые времена диктуют 

разработку новых методов, которые делают обучение более 

интересным и эффективным. В то же время эти новые методы 

имеют свои преимущества и недостатки, поэтому нет уроков 

котором бы использовалась только новые или только старые 

методы. Старые и новые методы делают обучение более 

эффективным. И, в конечном счете, наша цель - организовать 

эффективное обучение, и пути к этой цели могут быть разными. 
 

Литература 

 

1.  Активные методы обучения / А. А. Балаев. - М.: Профиздат, 

1986. – 94 с. 

2.  Активные формы и методы обучения: Науч.-метод. пособие 

/ М. М. Анцибор; [Тул. обл. ин-т повышения квалификации 

работников нар. образования, Каф. пед. мастерства]. - 2-е изд. - Тула : 

ГМРИП "Левша", 1993. - 23 с. 

3. Методы активного обучения: [Метод. пособие для 

преподавателей и организаторов проф. и экон. обучения кадров] 

/ А. М. Смолкин. - М. : Высш. шк., 1991. – 175 с. 

4. Педагогическая психология / Л. С. Выготский. - М.: 

Педагогика-пресс, 1999. – 536 с. 

5. Учебник геометрия для 7-ого класса, /  Атанесян А., Бутузов 

Л.Ф., Кадомев С.Б., Поздняк Э., Юдина И.И. Москва Просвишение 

2005, Ереван "Зангак" 2018, - 33- 46с. 65-73с. 

 

© Манукян А.В., 2020 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 2(19) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 175 

УДК 612.821 

 

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА НА 

СТЕПЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Яценко Александр Сергеевич 

 к.м.н., доцент 

Уральский  государственный университет путей сообщения 

(УрГУПС) 

(Россия, г. Екатеринбург) 

 
В статье рассматривается влияние психоэмоционального 

состояния на работоспособность человека. Эффективность 

деятельности человека самым непосредственным образом связано с 

его психоэмоциональным статусом. Неоценимую помощь могут 

принести своевременные данные о психоэмоциональном статусе 

человека в процессе обучения, в спорте и его профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: психоэмоциональный статус, уровень 

активации головного мозга, функциональная асимметрия полушарий 

головного мозга, ведущая рука, средняя оценка успеваемости 
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IMPACT OF PSYCHOEMOTIONAL STATUS ON DEGREE 

PROGRESS OF STUDENTS OF THE UNIVERSITY 
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The article deals with the impact of psychoemotional state on 

human performance. The effectiveness of human activity is directly related 

to their psychoemotional status. Timely data on a person 'spsychoemotional 

status in learning, sports and professional activities can provide invaluable 

assistance. 
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Введение. (Introduction) 

Психоэмоциональное состояние (ПС)  человека прямым 

образом сказывается на всей его деятельности, начиная от его 

обучения, достижения спортивных результатов, творческой 

деятельности и заканчивая его профессиональными 

способностями. Не смотря на то, что ПС ежеминутно меняется в 

зависимости от различных раздражителей, тем не менее для 

каждого человека она остается в определенном диапазоне, 

последнее, скорее всего определяется наследственностью и 

индивидуальными анатомо-физиологическими особенностями. 

Корректировать ПС на сегодня можно различными способами и 

о непосредственном влиянии ПС на эффективность любой 

человеческой деятельности, раннее, указывалась в ряде работ [2, 

3, 4, 5]. Следовательно, изучение ПС, на сегодня приобретает 

особую актуальность. 

Целью (Purpose) настоящего исследования является 

попытка установить влияние психоэмоционального статуса (ПС) 

на  степень успеваемости студентов Уральского 

государственного университета путей сообщения ( УрГУПС). 

Материалы и методика (Materials and technique): 

В данной работе изучались студенты Уральского 

государственного университета путей сообщения, очной формы 

обучения, возраст которых варьировал от 20 до 24 лет, 

специальности: Системы обеспечения поездов,  профессии: 

автоматика, телекоммуникации и электроснабжения. 

Для  изучения ПС студентов был применен прибор 

активациометр универсальный  модели АЦ-6 изготовленный 

международным объединением «АКЦЕПТОР».- Казань.[ 1 ]. 

Прибором снимались и рассчитывались такие 

показатели, как уровень активации головного мозга, смещение 

активации полушарий и рассчитывалась ПС каждого студента 
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по методике диагностической шкалы предложенной 

профессором Цагарелли Ю.А.[ 1 ]. 

Для расчета статистической значимости использовалась 

методика Ноткиной Е.Л. « Статистика в гигиенических 

исследованиях. Экспресс метод оценки средних величин». 

В работе также учитывалась левостороннее или 

правостороннее смещение активаций полушарий, ведущая рука 

и половая принадлежность. 

В результате сбора эмпирических данных, во внимание 

не брались девушки, амбидекстры и с левой ведущей рукой, 

ввиду их малочисленной выборки. У мужчин изучалось ПС как 

с правой ведущей рукой, так и слевой. К когорте с левой 

ведущей рукой, у мужчин, добавлен один амбидекстр. 

 Число исследованных студентов распределилось следующим 

образом, см. Табл. № 1: 
Таблица  1 

Распределение студентов по функциональной ассиметрии полушарий и 

половой принадлежности 

Всего  исследованных студентов : 160, в т.ч.: 

Число мужчин - 123 Число девушек - 37 

Ведущая рука Ведущая рука 

Правая Левая Правая 

105 (100%) 18 (100%) 37 (100%) 

Функциональнаяассиметрия мозга 

Межполушарная 

уравновешенность 

37 (35,2 %) 6 (33,3%) 16 (43,3%) 

Левосторонняя 

активация мозга 

24 (22,9 %) 8 (44,5%) 10 (27,0%) 

Правосторонняя 

активация мозга 

44 (41,9 %) 4 (22,2%) 11 (29,7%) 

 

Также, для изучения влияния ПС на степень 

успеваемости студентов, в работе использовалась 

диагностическая шкала психоэмоциональных состояний, в 

зависимости от возраста студентов и их уровня их активации 

головного мозга [4 ] см. Табл. № 2. 
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Таблица  2 

Распределение числа студентов в зависимости от уровня активации ПС и пола, 

выраженная в абсолютных числах и ( %). 
№ 

Разряд активации головного 
мозга 

Мужчины: всего -123 Девушки: 

всего- 37 
Правосторонн

яя 

Ведущая рука 
Правосторонняя 

Ведущая рука 

Левосторонняя 

Ведущая рука 

1. Низкий уровень 

активации до 33 усл.ед 

3 (2,8 %) - - 

2. Уровень активации 
ниже среднего до 55 усл.ед. 

12(11,4 %) - 8,1 

3. Оптимум, уровень 

активации до 85 усл.ед. 

29(27,6 %) 33,3 35,2 

4. Уровень активации 
выше среднего до 130 усл.ед. 

41(39,1 %) 22,2 37,8 

5. Уровень активации 

чрезмерно высокий, выше 

140 усл. ед. 

20(19,1 %) 27,7 18,9 

 

Сведения об успеваемости студентов взяты в учебном 

отделе УрГУПС, полученных на экзаменах по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), и выставленных в 

приложение к диплому. Во внимание не брались отчисленные 

студенты, т.к. работа проводилась на студентах 5 курса  и 

отчисленных с курса, оказывалось, не много. Следовательно 

критерии успеваемости студентов брались по трем показателям. 

Учебный процесс, на основании СанПин 2.2.4.3359-16 « 

Санитарно- эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах», относится к первой категории 

(1А), на основе интенсивности общих энергозатрат организма 

до 120 ккал/час (до 139 Вт). 

Результаты (Results): 

Полученные результаты успеваемости студентов пятого 

курса УрГУПС представлены в таблицах: 

- Успеваемость девушек представлена в таблице №3 

- Успеваемость студентов мужского пола  с 

левосторонней ведущей рукой представлено в таблице № 4. 

- Успеваемость студентов мужского пола с 

правосторонней ведущей рукой представлено в таблице № 5 
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Таблица 3 

Успеваемость девушек в зависимости от функциональной 

асимметрии полушарий (ФАП) головного мозга и степени активации ПС. 
Число 

студентов 

Оценка 

успеваемост
и 

Функциональнаяасс

иметрия полушарий 

Разряд активации ПС 

M S D 1 2 3 4 5 

5 Удовл. 2 1 2 - - 2 2 1 

15 Хор. 9 4 2 - 1 3 7 4 

17 Отл. 5 5 7 - 2 8 5 2 

Всегостудентов:37 16 10 11  
- 

3 13 14 7 

Средняя оценка 

успеваемости среди 

девушек  =4,3+-0,08 

4,2 

+- 

0,15 

4,4 

+- 

0,21 

 

4,4 

+- 

0,19 

 

  

- 

 

  

- 

 

4,5 

+- 

0,17 

 

4,2 

+- 

0,16 

 

4,1 

+- 

0,3 

 

 
Примечание:  

M–  Межполушарная уравновешенность головного мозга 

S–Левосторонняя активация полушарий головного мозга 

D-  Правосторонняя активация полушарий головного мозга 

 
Таблица 4 

Успеваемость мужчин в зависимости от функциональной ассиметрии 

полушарий (ФАП) головного мозга и степени активации ПС, с левосторонней 

ведущей рукой. 
Число 

студентов 

Оценка 

успеваемости 

Функциональнаяассимет

рия полушарий 

Разряд активации ПС 

M S D 1 2 3 4 5 

4 Удовл. 3 - 1 - 1 1 1 1 

6 Хор. 1 1 4 - 1 2 - 3 

8 Отл. 3 3 2 - - 4 3 1 

Всегостудентов: 18 7 4 7 - 2 7 4 5 

Средняя оценка 

успеваемости среди 

мужчин  =4,2  +-  0,13 

4,0 +- 

0,3 

4,8 +- 

0,6 

4,1 

+-

0,3 

  

- 

  

- 

4,4 

+- 

0,3 

4,5 

+- 

0,6 

4,0 

+- 

0,4 

 
Примечание: 

M–  Межполушарная уравновешенность головного мозга 

S – Левосторонняя активация полушарий головного мозга 

D-  Правосторонняя активация полушарий головного мозга 
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Таблица 5 

Успеваемость мужчин в зависимости от функциональной ассиметрии 

полушарий (ФАП) головного мозга и степени активации ПС, с правосторонней  

ведущей рукой. 
Число 

студентов 

Оценка 

успеваемости 

Функциональнаяассим

етрия полушарий 

Разряд активации ПС 

M S D 1 2 3 4 5 

45 Удовл. 19 8 18 3 5 14 16 7 

34 Хор. 7 7 20    - 6 9 13 6 

26 Отл. 11 9 6   - 1 6 12 7 

Всегостудентов:105 37 24 44 3 12 29 41 20 

Средняя оценка 

успеваемости среди 

мужчин  =3,8 +- 0,03 

3,8 +- 

0,08 

4,0 +-

0,1 

3,7 

+- 

0,07 

3,0 

+- 

0,8 

3,6 

+- 

0,18 

3,7 

+- 

0,08 

3,9 

+- 

0,07 

4,0 

+- 

0,12 

 
Примечание: 

M–  Межполушарная уравновешенность головного мозга 

S – Левосторонняя активация полушарий головного мозга 

D-  Правосторонняя активация полушарий головного мозга 

 

Дискуссия (Discussion, Interpretation of the received 

results): 

Для категории работ легкая (1А), получены следующие 

данные о влиянии ПС на успеваемость (работоспособность) 

студентов: 

 Самая высокая успеваемость по половому признаку 

оказалась среди девушек, средняя оценка составила - 4,3 , а 

самая низкая оказалась среди студентов мужского пола с 

правосторонней ведущей рукой – 3,8 . Анализ влияния 

функциональной асимметрии полушарий (ФАП) головного 

мозга среди девушек, в виду малой выборки и соответственно 

высокой ошибки, выявил слабую тенденцию высокой 

работоспособности у лиц с левосторонней функциональной 

активацией полушарий. 

Среди мужчин, с левосторонней ФАП и правосторонней 

ведущей рукой установлена самая высокая работоспособность 

(оценка успеваемости составила 4,0, при средней успеваемости 
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среди мужчин, с правосторонней ведущей рукой 3,8). Также 

среди мужчин левосторонней ведущей рукой – самая высокая 

успеваемость оказалась у лиц с левосторонней ФАП головного 

мозга = 4,8, при средней оценки данной когорты 4,2. 

Уровень активации головного мозга, у девушек( разряд 

активации ПС) на высокую работоспособность дал № 3 

(оптимальный). Далее с увеличением активации ПС 

наблюдается слабая тенденция к снижению работоспособности, 

также из-за малой выборки и соответственно высокой ошибки. 

Разряд активации ПС ниже среднего и слабый не учитывался, в 

виду очень малой выборки и отсутствием студентов. 

У мужчин с правосторонней ведущей рукой, 

установлено, с повышением  степени активации ПС 

незначительно возрастает работоспособность, а у мужчин с 

левосторонней ведущей рукой – самая высокая 

работоспособность отмечена у разрядов №4, №3, при 

достаточно высокой ошибки. 

Профессор психологических наук Ю.А. Цагарелли [2, 4] 

заявляет, что при установлении левосторонней ФАП головного 

мозга человека наблюдается преимущественно абстрактное 

мышление, т.е. мышление формулами, аббревиатурами и 

проявляется склонность к таким дисциплинам как математика, 

физика и т.п. А у левшей и амбидекстров – всѐ может быть 

наоборот. Установление преимущественно правосторонней 

ФАП – указывает на преимущественно образное мышление и 

предрасположенность к художественно-творческим 

профессиям. 

Разряд активации ПС также связан с  эффективностью 

деятельности человека. Самым оптимальным принято считать 

разряд № 3 (оптимальный). Отклонения ПС  человека в любую 

сторону приведѐт к снижению его работоспособности и 

эффективности деятельности, а также может повысить число и 

тяжесть производственных травм. Последнее, указывает на 

необходимость диагностики и коррекции ПС.[ 4 ]. 
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ВЫВОДЫ (CONCLUSIONS): 

1. Психоэмоциональное состояние человека 

определяется генетическими и анатомо-физиологическими 

факторами, ежеминутно меняется под воздействием экзогенных 

и эндогенных факторов, но остается в определенном диапазоне, 

для каждого индивидуума.  

2. Независимо от пола, установлены следующие 

закономерности: 

- для точных наук наиболее оптимален 3 разряд 

активации ПС и левосторонняя  ФАП. 

-для гуманитарного профиля – аналогично наиболее 

оптимален 3 разряд активации ПС и правосторонняя ФАП. 

- лица с межполушарной уравновешенностью одинаково 

ярко могут себя проявить в любой сфере человеческой 

деятельности. 

3. ПС человека подвержено коррекции, как 

различными тренировками (аутогенной, психорегулирующей), 

функциональной музыкой, суггестивным воздействием и др., 

следовательно, как при учебном процессе, так и при выборе 

профессии следует диагностировать и при необходимости 

корректировать ПС. 
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Раздел 3. Технические науки 
 

 

 
  УДК.004.72(075)+621.391.052(075) 

 

СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ ПРИ 

СОПРЯЖЕНИИ ЛИНИЙ ОТ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ С 

ОБЩЕЙ ЛИНИЕЙ К УЗЛУ 

 

Егоров Валерий Борисович 

Сотрудник кафедры «Автоматика, телемеханика и связь на 

железнодорожном транспорте»  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет 

сообщений»  

(Россия, Екатеринбург) 

 
Сети передачи данных (СПД) имеют многоуровневую 

структуру. На нижнем уровне расположены СПД предприятий, 

организаций и групп жилых домов. В них включены персональные 

компьютеры (ПК) абонентов, видеокамеры (ВК), датчики контроля 

различных систем (ДК) и другие цифровые устройства. Все они через 

абонентские линии (АЛ) подключены к коммутатору-маршрутизатору 

(КМ) или к узлу доступа (УД) СПД, через который все оконечные 

устройства подключаются к соединительной линии (СЛ) идущей к 

мультисервисному узлу доступа (МСУД) провайдера услуг. При такой 

организации СПД на нижнем уровне возникает задача выбора 

скорости передачи сообщения (СПС) по общей СЛ, а вместе с этим и 

определения объема платежей за пользование услугами. 

Ключевые слова: абонент СПД, АЛ, СЛ между КМ и МСУД 

провайдера,  СПС в бит/сек. 
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AVERAGE SPEED OF TRANSMISSION OF MESSAGES OF 

LINKING LINES FROM DIFFERENT SOURCES WITH A 

COMMON LINE TO A NODE 

 

Egorov Valery Borisovich 

Employee of the Department "Automation, Telemechanics and 

Communication in the Railway Transport" 

FSBEI of HE "Ural State University of Communications" 

(Russia, Yekaterinburg) 

 
Data transmission networks (SPDs) have a multi-level structure. At 

the lower level are SPD enterprises, organizations and groups of residential 

buildings. They include personal computers (PCs) of subscribers, video 

cameras (VK), sensors for monitoring various systems (DC) and other 

digital devices. All of them are connected through subscriber lines (AL) to 

the switch-router (CM) or to the access point (UD) of the SPD, through 

which all terminal devices are connected to the trunk line (SL) going to the 

multiservice access node (MSUD) of the service provider. With such an 

organization of SPD at the lower level, the problem arises of choosing the 

message transmission rate (PCA) for the general trunk line, and at the same 

time determining the amount of payments for using the services. 

Keywords: SPD subscriber, AL, SL between CM and ISP 

provider, SPS in bit / sec. 

 

Работники предприятий и организаций, и жители групп 

домов некоторого района города или поселка пользуются 

различными услугами (вода, электроэнергия, другие 

субстанции, в том числе и «интернет»). За многие из них 

потребители платят в зависимости от объема потребления, по 

показаниям счетчиков. А вот за «интернет», как правило, плата 

фиксирована, например за ПК около 500 руб/мес, независимо от 

объема порождаемого или полученного потока сообщений, да и 

от предоставляемой скорости передачи сообщений(в договоре 

иногда мелким шрифтом сказано – от 2 до 10 мгб/сек, в 

зависимости от характеристик АЛ). 

Примерно такой же порядок и при выборе скоростей 

передачи по СЛ (по принципу «пальцем в небо»). В последнем 
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случае, предоставленной провайдером скоростью обусловлены 

и размеры фиксированных платежей за СЛ, которые все таки 

желательно соразмерить с объемом потребляемых услуг. С 

учетом этого фактора потребителю услуг «интернета» 

желательно знать, что предоставляемая провайдером скорость 

передачи сообщений-это предельная скорость (ПСПС) или Uпред, 

которая всегда больше реальной средней  скорости передачи 

сообщений (ССПС) – Uреал, тоесть . 

Учитывая такое соотношение, желательно его уточнить, 

то есть такую ПСПС надо выбрать потребителю, чтобы передать 

свои сообщения с допустимым качеством, например, с 

вероятностью потери или искажения сообщения, равной 

. Но для этого и нужно знать значение ССПС в часы 

с наибольшей нагрузкой (ЧНН).  

Напоминаем, что главными характеристиками потока 

сообщений являются средняя интенсивность нагрузки за ЧНН 

(СИН)  в Эрлангах и общая нагрузка за (ЧНН) Y в 

секундозанятиях (СЗ). Они между собой связаны соотношением: 

 

в котором с-число сообщений (пакетов битов), -время 

передачи i сообщения по СЛ, а  – среднее время передачи 

сообщения, равное  бит/сек, где в свою очередь, -

средний объем сообщения (пакета) в битах, а Uпред - ПСПС в 

бит/сек, предоставляемая провайдером. Следует отметить, что  

1бит/бит/сек-время передачи 1 бита по СЛ.  

Учитывая единицы измерения, а также тот факт, что 

число СЛ=1, то из представленных соотношений следует, что 

 бит/сек/Тсек –  среднее число сообщений, 

проходящих по СЛ за каждый сверхмалый промежуток времени 
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периода ЧНН, выражаемое в эрлангах-эрл, и которое всегда 

меньше 1 (через СЛ в СПД), тоесть  эрл.  

Из выражения для   также видно, что эта величина 

обратно пропорциональна бит/сек, так что, если при 1 мбит/сек, 

эрл, то при 10 мбит/сек та же нагрузка пойдет с 

эрл, то есть СЛ будет почти не занята. 

С другой стороны, сравнивая число реально переданных 

по СЛ битов за каждую секунду в ЧНН, с предельным числом 

битов, которое возможно передать по СЛ, получим, что 

, так что ССПС всегда меньше ПСПС, то есть, а 

. 

Фактически мгновенное значение yi является 

меняющейся случайной величиной, принимающей значения 0 

или 1, так что  всегда меньше 1. Если вспомнить известное 

правило из [1]: «максимальные значения случайной величины 

редко (например, с Р<0,001) превышают удвоенное среднее 

значение», то можно вывести другое правило: «среднее 

значение случайной величины, (в данном рассмотрении ), 

должно быть всегда меньше половины максимального».  

Так как ymax=1эрл, то  должно быть всегда ≤ 0,5 ЭРЛ, 

то есть реальная СИН, проходящая по СЛ в ЧНН должна быть 

равна или меньше 0,5эрл. 

Действительно, если из теории трафика привлечь к 

рассмотрению  вторую формулу Эрланга, используемую для 

расчета систем с ожиданием, а также учесть, что СЛ для 

передачи сообщений всегда оборудована буфером, в который 

сообщение попадает перед передачей и который можно считать 

1 местом для ожидания, то по этой формуле, при числе СЛ=1 и 

числе мест ожидания=1 при P≤ 0,001, ≈0,5 эрл, что вполне 

подтверждает положения, изложенные ранее, то есть  
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Отсюда следует, что у провайдера следует выбирать 

ПСПС – Uпред в 2 раза превышающую требуемую ССПС – Uреал. 

При этом для оценки Uреал надо сначала определить СИН, то 

есть . 

На первый взгляд эта задача довольно неопределенная, 

так как число абонентов и АЛ от них может составлять сотни, а 

то и тысячи, а скорости передачи по ним могут составлять от 

десятков кб/сек до нескольких мб/сек.  

Более того, значительная часть абонентов даже в ЧНН 

может использовать свое устройство с некоторой вероятностью 

только часть времени ЧНН и даже не использовать его в период 

ЧНН совсем!? Тем не менее накопленный опыт наблюдений за 

работой АЛ и СЛ на низовых СПД позволяет получить 

некоторую, пусть и не совсем точную, оценку общей СИН, а 

через нее и оценку общей ССПС. Из анализа условий работы 

всех элементов СПД можно вывести такое выражение для СИН:  

 
В котором  - СИН от 1…i..n абонентов,  - 

ПС от 1…i…n абонентов, а  - вероятности работы 

абонентов в период ЧНН и UпредСЛ - ПСПС  по общей СЛ.  

Фактически каждый член уравнения - это вклад этого 

устройства (его СИН) в общую СИН  

Из этого выражения также следует, что задача оценки 

СИН  решается подбором  ПСПС до тех пор, пока не 

станет меньше 0,5 эрл, оставаясь в рамках разумных пределов, 

например, 0,3 ’0,5 эрл. Конечно, такой подбор ПСПС  вполне 

возможен и на уже действующей СПД. Для этого на 

коммутаторе следует использовать программу «Монитор». 

Подобная операция была проделана на СПД УрГУПС. 

Инженеры ИВЦ УрГУПС измерили   и , а также 
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ССПСin и ССПСout на СЛ между ИВЦ и МСУД провайдера, 

работающей  с ПСПС=200мбит/сек. Оказалось, что  =0,92 

эрл,  =0,25 эрл, ССПСin=187 мбит/сек, ПСПСout=50 

мбит/сек. После анализов результатов и представления 

руководству ИВЦ о недопустимости работы при таких 

условиях, у провайдера была запрошена скорость 800 мбит/сек. 

После некоторого периода работы снова провели измерения и в 

результате получили  =0,3 эрл,  =0,15 эрл. И только на 

резонное замечание о том, что платежи за «интернет» стали 

неподъемными и поступило предложение запросить согласие с 

провайдером на ПСПС=500 мбит/сек. Оно было принято так что 

после измерений оказалось  =0,47 эрл, а = 0,25 эрл, что 

вполне приемлемо, а жалобы на пятна и пропадание фрагментов 

пакетов полностью прекратились.  

На рис. 1 и рис. 2 показаны результаты при 200 мбит/сек 

и при 500 мбит/сек, которые наглядно демонстрируют 

положения статьи.  

 

Рис. 1. График изменения ССПС и СИН по часам дня при ПСПС 200 Мбит/сек 
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Рис. 2. График изменения ССПС и СИН по часам дня при ПСПС 500 Мбит/сек 
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Современные информационные технологии открывают новые 

возможности. В сегодняшний день в сфере информационных 

технологий веб-сервисы набирают популярность среди других 

приложений. Прежде всего, веб-сервисы (или веб-службы) – это 

технология. И как и любая другая технология, они имеют довольно 

четко очерченную среду применения. В данной работе 

рассматриваются набор компонентов, используемых для построения 

информационных систем. Каждый компонент может рассматриваться 

как программное приложение, в частности, анализируются различные 

средства разработки веб-сервиса. 
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Modern information technologies open up new possibilities. 

Today, in the field of information technology, web services are gaining 

popularity among other applications. First of all, web services (or web 

services) is a technology. And like any other technology, they have a fairly 

well-defined application environment. This paper discusses a set of 

components used to build information systems. Each component can be 

considered as a software application, in particular, various web service 

development tools are analyzed. 

Keywords: information technology, web service, development 

component, information system. 
 

В течение последних нескольких лет World Wide Web 

претерпевает качественные изменения. Однако эволюция WWW 

не остановилась на Web-приложениях. Появился сервис-

ориентированный Web, в основе которого лежат две 

относительно новые технологии - SOAP и XML. Согласно этому 

сценарию Web состоит из набора серверов приложений, 

обменивающихся информацией в формате XML по протоколу 

SOAP. На самом деле, SOAP произошел от XML-RPC и 

является следующей ступенью его развития. В то время как 

REST — это концепция, в основе которой лежит скорее 

архитектурный стиль, нежели новая технология, основанный на 

теории манипуляции объектами CRUD (Create Read Update 

Delete) в контексте концепций WWW. 

Web-приложение построено [1], как минимум, по 

двухуровневой архитектуре (то есть по архитектуре клиент-

сервер). При этом в качестве клиентской программы 

используется web-браузер, а обмен с серверной частью 

происходит с использованием протоколов HTTP/HTTPS. 

 
Рисунок 1. Общая схема взаимодействия пользователя с Web-приложением 
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Как видно из рисунка 1, web-сервер (блок, реализующий 

обмен с клиентом по протоколу HTTP) не является 

единственной составляющей приложения. Он транслирует 

методы и их параметры в некую среду, которая программным 

путем формирует HTML-страницу. Такие страницы называются 

динамическими, потому что их содержание меняется во 

времени, может зависеть от параметров, от предыдущих шагов 

клиента в рамках данной сессии.  

Основные причины широкого распространения именно 

web-приложений обусловлены их достоинствами, а именно:  

— доступностью, пользователю не нужно что-либо 

ставить на компьютер в качестве клиентского программного 

обеспечения, достаточно просто набрать нужный адрес в 

браузере;  

— отсутствием версионности, если разработчик изменил 

код приложения, клиентам не нужно сообщать, доступна ли 

новая версия программы. Следующий после изменения кода 

запрос даст пользователю уже новое содержание. 

 
Рисунок 2. Общая схема взаимодействия пользователя с web-сервисом 

 

Web-приложение направлено на работу с пользователем 

и имеет пользовательский интерфейс. В противоположность 

этому, web-сервис работает либо с другими web-сервисами, 

либо с web-приложениями. Обмен при этом происходит точно 

так же, как и в случае с приложениями, то есть по схеме запрос-

ответ. В качестве клиента может выступать любая программа, 

которая правильно сформирует HTTP запрос и расшифрует 

полученный HTTP-ответ. Однако для общения стандартной 

версии HTML может оказаться недостаточно, поэтому 
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используются его расширения: JSON, XML-RPC, SOAP, REST и 

так далее. 

Таким образом [2], Web services обеспечивают 

построенную на открытых стандартах информационную 

инфраструктуру, посредством которой организации могут: 

интегрировать внутренние бизнес-процессы друг с другом; 

динамически связывать и синхронизировать собственные 

бизнес-процессы с бизнес-процессами своих деловых 

партнеров; предлагать свои бизнес-процессы в качестве 

сервисов, которыми могут воспользоваться другие организации 

на определенных условиях. 

Гипотетический Web-сервис, разработанный в 

соответствии с архитектурой ONE Sun, может принимать 

форму, в которой реестр [3] сервисов публикует описание Web-

сервиса в виде документа Universal Description. Discovery and 

Integration (UDDI).  

Таким образом, web-сервисом называется такой 

интернет-сайт, который снабжен дополнительным программным 

обеспечением: например, системой онлайн заказа товаров, 

различными калькуляторами, программами просмотра фото и 

видео и т.п. Другими словами, это сайт, предлагающий 

посетителям не только ознакомление с информацией, но и 

особые функциональные службы, то есть сервисы. Большинство 

современных бизнес сайтов является, по сути, web-сервисами, 

наиболее популярные их виды: 

- интернет магазины; 

- доски объявлений; 

- каталоги сайтов; 

- форумы; 

- сервисы блогов; 

- фото- и видео-сервисы и другие. 

В процессе информирования клиентов важно иметь 

реестр актуальных данных о товарах, информацию о клиенте, 

историю его покупок, возможность добавить нового клиента в 

базу данных, быстро сформировать новый заказ или обработать 
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уже существующий, иметь электронное средство коммуникации 

[4]. Стадии разработки определяют в наиболее общей форме 

состав действий по проектированию ИС, их последовательность 

и требования к составу и содержанию проектной документации. 

Стадии [5] разработки регламентируются ГОСТами и 

отраслевыми стандартами. Модели представления определяют 

совокупность понятий (видов элементов и отношений между 

ними), привлекаемых для описания проектных решений в 

рамках конкретной предметной области на определенной стадии 

разработки, выбранной методики проектирования. 

Web-сервис предоставляет наиболее широкие 

возможности для привлечения клиентов в сети интернет и, 

кроме того, он сам по себе может выступить основой для 

развития бизнеса. Web-сервис способен соответствовать любой 

тематике и сфере деятельности фирмы: от заказа такси до 

проведения онлайн семинаров. Многие компании сегодня 

приходят к необходимости использования web-сервисов, 

поскольку более простые решения уже не отвечают 

потребностям их рекламной политики. Вот основные 

преимущества таких сайтов: 

- широкий функционал, позволяющий напрямую 

взаимодействовать с клиентом; 

- привлекательный и солидный внешний вид, 

формирующий у посетителя благоприятное впечатление о 

Вашей компании; 

- возможность использования в качестве 

самостоятельного источника доходов (интернет-магазин). 
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