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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

 

Арутюнян Наира Жораевна 

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель 

Старшая школа N13 города Раздана Котайкской области 

(Республика Армения) 
 

     В статье рассматривается проблема организации работ по 

профессиональной ориентации учащихся старших классов, 

представляются концепции профессиональной ориентации последних. 

Автор приходит к выводу, что процесс профессионального 

самоопределения и становления личности вообще представляет собой 

систему равноправного, взаимообусловленного взаимодействия школы 

и родителей. Работы по профориентации нужно начинать с 

дошкольного возраста и начиная со школьных лет направлять ученика 

в выборе профессии.  

Ключевые слова: профессиональная ориентация, учащиеся, 

старшая школа, классный руководитель, учителя, родители. 

 

ORGANIZATION OF WORK ON VOCATIONAL GUIDANCE 

OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

                                           

Harutyunyan Naira Joraevna 

Deputy Director on Educational work, Teacher 

High school N13 of the city of Hrazdan, Kotayk region 

(Republic of Armenia) 
 

The article discusses the problem of organizing work on vocational 

guidance of High School students, presents the concept of vocational 

guidance of the latter. The author comes to the conclusion that the process 

of professional self-determination and personality formation in general is a 

system of equal, interdependent interaction between school and parents. 
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Career guidance work should be started from preschool age and, starting 

from school years, to guide the student in choosing a profession.  

Key words: vocational guidance, students, high school, classroom 

teacher, teachers, parents. 

 

«Не человек выбирает профессию, а профессия человека» 

Сократ 

 

Выбор профессии является решающим моментом в 

жизни любого человека. И в силу того, что выбор 

осуществляется далеко не в зрелом возрасте, то организация 

работ по профессиональной ориентации представляется не 

менее важной. Наряду с самим выбором она является 

стержневым компонентом всего процесса профессионального 

самоопределения и становления личности вообще. 

Профориентация представляет собой систему равноправного, 

взаимообусловленного взаимодействия личности и общества, 

оптимально соответствующая личностным особенностям и 

запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах . 

В.М. Филиппов определяет профессиональную 

ориентацию как систему социально-экономических, 

политических, идеологических, психолого-педагогических и 

организационных мероприятий, проводимых государственными 

и общественными организациями по подготовке молодежи к 

осознанному выбору профессии и распределению ее в сфере 

трудовой деятельности в соответствии с объективными 

потребностями общественного производства и способностями 

личности [см. 5]. 

Проблема профессиональной ориентации является одной 

из составляющих системы образования. Именно поэтому, одной 

из приоритетных задач выпускников общеобразовательного 

учебного заведения является осознанный выбор наиболее 

актуальной профессии. Задача осложняется с учетом того, что в 

условиях новейших технологий, новых рыночных отношений 

предъявляются совершенно новые требования, рождаются 

новые специальности, которые пользуются большим спросом, и 
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о которых не осведомлены ни учащиеся, ни их родители. 

Современная молодежь в основном руководствуется советами 

родителей и сверстников, а также общественными 

стереотипами. В связи с этим, наибольшей популярностью 

пользуются профессии экономиста или юриста.  

Для каждого ученика и личности, пожалуй, самая 

большая и самая важная задача – не ошибаться в выборе 

профессии. Не секрет, что человек, выбравший профессию и 

работу в соответствии с его способностями, приносит больше 

пользы себе и обществу, чем тот, кто выбирал по принципу 

случайности или с целью удовлетворения желаний родных.  

Поэтому самое большое достижение человека, личности, 

на наш взгляд, это удовольствие, полученное от выполненной с 

любовью работы.  

С 50-60-х годов 20-го века в ряде стран Запада была 

внедрена более продвинутая система подготовки 

профессионального выбора учащихся, в которую были 

вовлечены общеобразовательные, профессиональные учебные 

заведения и центры профессиональной ориентации. В этом 

плане трудно переоценить роль распространения 

соответствующей информации с целью помочь учащимся 

сделать осознанный выбор, создать прочные основы для 

карьеры, стать конкурентоспособными, востребованными 

специалистами. 

Подготовка к выбору профессии в общеобразовательных 

учебных заведениях должна осуществляться в учебно-

воспитательном процессе, а также во время внеклассных работ. 

Здесь следует особо подчеркнуть роль заместителя директора по 

воспитательной работе, который для реализации поставленных 

перед ним задач и целей должен вовлечь в процесс лиц, 

имеющих прямое и косвенное влияние на учащихся. Речь, в 

частности, идет об учителях, классных руководителях, 

психологах, родителях, работодателях и др. 

Заместитель директора должен обеспечить тесную связь 

между школой и семьей, активное сотрудничество с 
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родителями, организовать встречи с известными 

общественными, политическими, культурными, военными 

деятелями, планировать визиты в различные учреждения - 

предприятия, заводы, музеи, вузы, профсоюзные организации. 

Следует подчеркнуть, что заместитель директора по 

воспитательной части должен действовать сообща с классным 

руководителем, психологом, родителями. Рассмотрим функции 

и обязанности всех представителей этого звена по отдельности:   

- Классный руководитель – Одной из функций 

классного руководителя, помимо работы с учениками, является 

также работа с их родителями, которая начинается с первого дня 

посещения школы и продолжается на протяжении всего 

процесса обучения учеников. При этом классный руководитель 

осуществляет работу, как в групповой, так и в индивидуальной 

форме. Выбор формы работы зависит от индивидуальных 

психологических особенностей детей, характера 

сформировавшихся в семьях взаимоотношений, уровня знаний 

родителей, опыта в деле воспитания детей, профессиональных 

интересов, степени занятости, системы ценностей. Он должен 

познакомить детей со сферами трудовой деятельности и 

воспитать уважение, позитивное отношение к работе, 

трудящимся, содействовать в выборе учебного заведения для 

продолжения профессионального образования. 

На уроках классного руководителя должны быть 

обсуждения на следующие темы: «Я и моя будущая профессия»; 

«Что я сделал в жизни, что я буду делать в дальнейшем?», «Мои 

интересы и предпочтения»; «Как выбрать профессию?», 

«Профессия моих родителей». Эти и другие подобные темы 

могут быть как в виде домашних заданий (сочинений), так и в 

виде устных обсуждений. Классный руководитель также может 

организовать различные дебаты на вышеотмеченные темы. 

Выбор тем и форму проведения следует оставить учителю, он 

сам решит, как организовать и провести урок, учитывая 

специфику класса, активность и готовность к участию учеников. 

Здесь наиболее целесообразным представляются речевые 
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формы, в частности, беседа, дискуссии, обмен мнениями.  В 

этом отношении следует выделить метод коучинга, цель 

которого состоит в предоставлении помощи обучающемуся в 

развитии своих способностей и преодолении препятствий для 

достижения существенных изменений в профессиональной и 

личностной сферах, в осознанном выборе профессии. 

Курсы должны проводиться посредством активных 

обсуждений, бесед, игр, в которых будут раскрыты 

предпочтения и интересы учеников, а еще участники смогут 

узнать себя, смогут наблюдать за поведением, мнениями, 

подходами других членов группы. Цель группового 

консультирования – направить ученика на самостоятельный 

выбор профессии, помочь ему быть более независимым в 

принятии решения. В этой связи показателен опыт 

использования игровых технологий в групповом 

консультировании Н.С. Пряжникова [см. 4];  

- Психолог – он организует тренинги с целью развития 

когнитивных процессов учащихся, отдельных психических 

качеств, коммуникационных способностей последних. С этой 

целью психолог проводит тесты, организует ролевые игры. 

Здесь очень уместно проведение теста на профориентацию по 

методике А.Е. Климова. Исследователь, в частности, выделяет 

пять типов профессий по главному предмету труда: «человек - 

живая природа» (предметом труда являются живые организмы, 

биологические процессы), «человек - техника и неживая 

природа» (предмет труда – технические системы, вещественные 

предметы, неживые естественные материалы, энергия), «человек 

-  человек» (предмет труда - люди, коллективы, группы), 

«человек - знаковая система» (предмет труда - условные знаки, 

коды, шифры, естественные или искусственные языки, 

формулы), «человек – художественный образ (предмет труда - 

художественные образы, их элементы, свойства) [см. более 

подробно 6]. Весьма интересна также методика определения 

типа будущей профессии Неда Херрмана, согласно которой, 

определив, к какому типу мышления относится каждый ученик, 
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соответственно можно определить какая профессия ему 

подходит.  

Цель многочисленных тестовых работ – помочь 

учащимся в профориентации.  Для того, чтобы результаты 

тестов были более реалистичными и помогли бы более четко 

понять существующий тип мышления, а также определить, 

какая именно профессия подходит респонденту, психолог может 

задавать детям вопросы следующего содержания: «Достаточно 

ли сегодня условий для достижения ваших желаний и целей?», 

«Какие препятствия вы видите на своем пути?», «Кто вам 

помогает или мешает?», «Что бы вы сделали, если бы у вас было 

много времени, материальных средств или власть?»;  

- Родители – В процессе профориентации, пожалуй, 

самую важную роль играют родители, поскольку семейное 

воспитание является той первоочередной средой социализации, 

в которой дети растут. Проблемы выбора профессии  и 

трудового воспитания ребенка всегда были в центре интересов 

педагогики. А.С. Макаренко в своей работе «Лекции о 

воспитании детей» пишет: «Родители должны, в первую 

очередь, помнить, что их ребенок будет членом трудового 

общества, поэтому его значение в этом обществе будет зависеть 

от того, насколько он может участвовать в общественной работе 

и насколько он к этому готов. Кроме того, именно от этого 

будет зависеть его благосостояние, материальный уровень 

жизни. Ребенок, получивший правильное профессиональное 

воспитание в семье, в будущем продолжит профессиональное 

обучение в правильном русле». 

Практика показывает, что родители обычно активно 

участвуют в разработке профессиональных планов жизни детей. 

При этом проблемы выбора профессии и образования 

достаточно сложны как для учеников, так и для их родителей. 

Советы последних часто не соответствуют реальным 

потребностям разных секторов экономики и рынка труда. Во 

многих случаях родители не знают и объективно не оценивают 

истинный потенциал, способности, интересы и умения своих 
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детей. Пожелания родителей часто не совпадают со 

способностями и склонностями школьников. Очень часто 

родители ориентируются в выборе профессии для своих детей 

рейтингом той или иной профессии в обществе. Семья должна 

быть в состоянии предотвратить случайный выбор ребенка 

своей профессии, они должны иметь возможность управлять 

этим процессом. Это возможно в результате активного 

сотрудничества школы с родителями, двустороннего 

взаимодействия, объединения усилий и применения 

соответствующих педагогических методов и средств в 

разрешении существующих препятствий и конфликтов. Процесс 

воспитания детей осуществляется в результате совместной 

деятельности учителей, родителей, конструктивного и 

целенаправленного общения. В работе, направленной на 

профессиональную ориентацию учащихся, перед родителями 

ставятся следующие задачи:  

- создать благоприятные условия и среду для 

всестороннего и гармоничного развития личности ребенка; 

- приобщить детей к сферам работы и воспитать в них 

положительное отношение и уважение к труду, к работающим 

людям; 

- помочь в выборе учебного заведения для продолжения 

профессионального образования.  

Работа с родителями на уровне межшкольных 

мероприятий осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

- предоставление информации о профориентационной 

деятельности, передача психолого-педагогических знаний, 

развитие навыков применения методов профориентационной 

работы со студентами; 

- вовлечение родителей в учебно-профессиональную 

ориентационную работу учащихся в школе; 

- представление и распространение успешных примеров 

лучших примеров воспитания, лучших традиций и т.д.  
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На межшкольном уровне в направлении 

профессиональной ориентации учащихся с родителями 

проводятся следующие мероприятия:  

Школа должна организовывать лекции, научные 

конференции, встречи для родителей. Научно-практические 

конференции способствуют психологическому и 

педагогическому познанию родителей, повышению их 

информированности. Здесь предполагается активное участие 

родителей, приветствуется проявление инициативности с их 

стороны.   

Эффективным способом сотрудничества с родителями 

является проведение межшкольных родительских встреч в 

течение всего учебного года. Этот способ сотрудничества 

эффективнее для родителей старшеклассников. Также важны 

дни открытых дверей в образовательных учреждениях. С целью 

профессиональной ориентации весьма эффективными являются 

посещение учащимися различных учебных заведений, 

организаций, предприятий, а также их взаимные посещения в 

школы. 

 Можно проводить тематические беседы с родителями, 

организовывать открытые уроки, круглые  столы,  приглашать 

людей разных профессий и работодателей. Анкета для 

родителей, на наш взгляд, также представляется довольно 

эффективной.  

В настоящее время представляется важным вовлечение 

работодателей в сферу общего образования, профессионального 

образования и реализации образовательных программ. 

Неотъемлемой частью системы профессиональной 

ориентации являются мероприятия, реализуемые совместно с 

работодателями. Эта важность обусловлена обеспечением 

участия бизнес-сообщества в системе профессионального 

образования для подготовки кадров, специалистов в 

соответствии со спецификой текущих и будущих требований 

рынка. Вовлечение работодателей в сферу образования в целом, 

и, в особенности в старшую школу, предполагает их 
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непосредственное участие в программах планирования и 

развития, а также их реализацию на практике.  

Работодатели могут быть вовлечены в координационный 

и организационный комитет по профориентации старших 

классов, в руководящий орган школы, участвовать в разработке 

учебных программ, поддерживать реализацию учебного 

процесса, устанавливать партнерские отношения. Они должны 

работать в тесном сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования, в основном, по следующим 

направлениям: 

-участвуют в реализации учебной программы, 

включающей оценивание и контроль качества образования; 

-совместно с учителями проводят курсы. При 

проведении тренингов, направленных на решение проблем 

профориентации, рекомендуется использовать метод коучинга, 

о котором говорилось выше.  

Рассмотрим способы реализации:  

1. Консультации – предоставление информации по 

предпочтениям, склонностям, личным качествам учащихся в 

соответствии с требованиями рынка труда для профориентации. 

2. Формировать адекватное отношение к работе и 

обществу  

3. Выявить психолого-педагогическими методами 

диагностики индивидуально-психологические особенности 

обучаемых: темперамент, характер, способности, предпочтения, 

склонности, интерес, востребованность, мотивация. 

4. Организовывать и проводить групповые тренинги, 

направленные на развитие навыков планирования карьеры  

5. Разработать гибкую систему сотрудничества с 

профессиональными, высшими и средне-специальными 

учебными заведениями, а также с работодателями, со службами 

занятости, комплексными социальными службами, 

региональными центрами и другими заинтересованными 

учреждениями. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 14 

Таким образом,  направление в выборе профессии 

ученика очень важно начинать со школьных лет. Несомненно, в 

этот процесс должны быть вовлечены люди с прямым и 

косвенным влиянием: учителя, школьные психологи, родители, 

работодатели. 
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В статье рассматривается развитие академического языка 
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The article discusses the development of the academic language of 

students in English, which plays an important role in the formation of 

academic skills, therefore, its development is one of the main conditions for 

the study of natural sciences in English 

Key words: research skills, CLIL, language skills 

 

Modern school graduates have to be competitive. This is the 

cause why the curriculum updated and education system has focused 

on the new multilingual education system. The main requirements 

and guidelines are described in the Strategy "Kazakhstan-2030" [1]. 

For this reason, Nazarbayev Intellectual Schools have made a 

significant contribution to their "2011-2020 Strategic Development 

Plan " in its three-language education program. Since 2017, our 

school has begun teaching science subjects in English (11-12 

Grades) [2]. In this regard, teachers within our department conducted 

a study to identify the factors that influenced students to study 

English and to teach a teacher in English. One of them it is research 

skill in focus of academic writing. However, this study was 

conducted with students who just started learning science in English. 

Now, the purpose of our research is to identify and analyze ways to 

develop students' academic writing skills through content and 

language integrated approach based on the experience of students 

and teachers in a foreign-language scientific language. 

Research questions:  

- What are some of the most widely used methods for 

developing student academic language skills? 

- How to develop student academic writing skills and 

language skills through CLIL? 

Research methodology:  

- Surveys and feedbackconducted by students and teachers 

(2019-2020) and conducted (2018-2019) lessons; 
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- Formative, summative assessment tasks and analysis of 

students' responses to the solution of laboratory, practical, problem 

tasks: check of answers to the subject and the language requirements; 

- Analysis of CIE-A-Level Paper-3 (Laboratory and Practical 

Works) and Paper -5 (Laboratory / Practice Planning and Evaluation) 

tasks for research students' academic writing skills [3];  

- Participation in teacher training sessions in English and 

check-ups and interviewing; 

- Analyzing and comparing students' responsibilities for the 

2018-2019 academic year and the 2019-2020 academic year 

(reviewing the issues focusing on the development of critical 

thinking skills), statistical analysis; 

Data analysis:  

- In the course of the lesson CLIL techniques were used to 

create teachers 'indirect, pupils' interest, including English-speaking 

questions for research, problem-creating conditions; 

- Teachers used the A-Level program’s based problems and 

tasks to develop students’ practical and research skills. As a result, 

78% of pupils complied with the correct judgments and conclusions 

in the brand diagram. The students who answered here used 

academic vocabulary and phrases. There is a 7% improvement in 

comparison to the 2017-2018 academic year.  

- 70% of pupils can not fully give their conclusion in 

research assignments: we have decided from the conservation with 

the students that one of the main reason - they do not understand the 

physical meaning of vocabulary or term funding. 

- 30% of the students can predict the research and plan a 

mental or physical experiment to prove it (CIE A Level paper 5). 

However, 85% of students can make a conclusion if preliminary 

information given to them; 7% of them – can analyze data only (fill 

table, build charts and graphs). 

- Analysis the feedback from students: 77% - said that 

provided template phrases and additional sentences given by teachers 

helped them to correctly use and provide an information, 14% of 

students said that it helped for them in the middle level only, 2% - 
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said that it didn’t help them, and 7% said that the skills and 

knowledge acquired by other subjects (natural sciences and English, 

especially in descriptions and analysis of IELTS assignments) helped 

them in their research papers. 

Additional information 

 At the lesson the phrase used by the teacher in the 

classroom is covered at 60% (increased by 11% compared to the last 

academic year); 

 Formation of research skills was not carried out in each 

lesson, mainly when a new topic or laboratory work; 

 Students do not pay attention to instructions when 

performing research work. 

Improvements: 

Create a base of commonly used phrases (interacting with 

students, task writing exercises) and content-related phrases and 

vocabulary (such as descriptions of laboratory work, graphs, and 

diagrams) with other science teachers;  

Provide short and clear instructions to students when 

performing tasks; 

Selection and selection of effective methods of research 

skills development. 
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В статье рассматривается проблема формирования 

современной образовательной среды как фактора развития 

региональной системы образования на примере Кабардино-Балкарской 

Республики. В статье дается анализ понятий "современная 

образовательная среда", "современное образовательное пространство", 

"современная образовательная инфраструктура". Анализируются 

практики формирования современной образовательной среды, как 

результат реализации региональных проектов национального проекта 

"Образование". 

Современная образовательная среда является важным 

фактором развития региональной системы образования, с точки зрения 

создания эффективной среды обучения, ориентированной на 

учащегося, обеспечивающей его активное развитие, стимулирующей 

социальное взаимодействие субъектов процесса, отражающей 

существующие модели обучения и способствующей развитию 

сотрудничества. 

Обеспечение качественных и устойчивых изменений в системе 

образования возможно при системном обновлении трех основных, 

связанных между собой элементов – это образовательная среда, 

педагогические кадры и образовательные технологии. В различные 

периоды каждый из элементов становится главным звеном цепи, 

потянув за которое, можно изменить систему. Анализ современного 

состояния образования показывает, что на сегодняшний день этим 

звеном цепи становится образовательная среда как характеристика  

инфраструктурного, ресурсного обеспечения современной системы 

образования. 
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  Для анализа инфраструктурного обеспечения современной 

системы образования используются различные понятия, такие как 

"образовательное пространство", "образовательная среда", 

"информационно-образовательная среда". Мы рассматриваем 

образовательную среду, как подсистему  социокультурной среды, 

вбирающей в себя совокупность множества исторически сложившихся 

фактов, обстоятельств, ситуаций, т.е. целостность специально 

организованных условий развития личности. Разделяя точку зрения 

многих исследователей, под образовательной социокультурной средой 

мы понимаем систему ключевых факторов, определяющих 

образование и развитие человека: это люди, которые влияют на 

образовательные процессы, общественно-политический строй страны, 

природная и социокультурная среда, средства массовой информации, 

случайные события и инфраструктурная среда, т.е. реальные условия 

реализации образовательного процесса. 

Ключевые слова: современная образовательная  среда, 

образовательная инфраструктура, образовательное пространство, 

региональная система образования, эффективная среда обучения, 

национальный проект "Образование", региональный проект. 
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The article deals with the problem of forming a modern 

educational environment as a factor in the development of the regional 

education system on the example of the Kabardino-Balkar Republic. The 

article analyzes the concepts of "modern educational environment", 

"modern educational space", "modern educational infrastructure". The 

article analyzes the practices of forming a modern educational environment 
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as a result of the implementation of regional projects of the national project 

"Education". The modern educational environment is an important factor in 

the development of the regional education system, in terms of creating an 

effective learning environment focused on students, ensuring their active 

development, and stimulating social development. 

Keywords: modern educational environment, educational 

infrastructure, educational space, regional education system, effective 

learning environment, national project "Education", regional project.  

 

Современная образовательная среда  рассматривается 

как система влияния и условия формирования личности по 

задаваемому образцу, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и пространственно-

предметномокружении [1]. 

Основные типологические признаки образовательной 

среды, лежащие в основе модели формирования эффективной 

современной образовательной среды, выделены в исследованиях 

Беляева Г.Ю.: 

1. Образовательная среда как сложносоставной объект 

системной природы. 

2. Целостность образовательной среды как способ 

достижения системного эффекта, под которым понимается 

реализация цели непрерывного образования. 

3. Образовательная среда как определенная область, 

развивающая совокупность человеческих отношений. 

4. Образовательная среда как спектр модальности, 

формирующая разнообразие типов локальных сред различных, 

порой взаимоисключающих, качеств. 

5. Образовательная среда как возможность оценочно-

целевого планирования, дающая суммарный воспитательный 

эффект как положительных, так и негативных характеристик, с 

вектором ценностных ориентаций, соответствующих целевым 

установкам общего содержания образовательного процесса. 

6. Образовательная среда не только как условие, но и 

как средство обучения и воспитания. 
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7. Образовательная среда как процесс диалектического 

взаимодействия социальной, пространственно-предметной и 

психолого-дидактической компоненты, образующей систему 

координат ведущих условий, влияний и тенденций 

педагогических целеполаганий. 

8. Образовательная среда как субстрат 

индивидуализированной деятельности, переходной от учебной 

ситуации к жизни[2]. 

Образовательная среда – это педагогическая система и 

условия ее обеспечения: экономические, материально–

технические, нормативно-правовые, маркетинговые и 

менеджмент. 

Современная трактовка образовательной среды как части 

социокультурного пространства, зоны   взаимодействия 

образовательных систем, их элементов, образовательного 

материала и субъектов образовательного процесса позволяет 

констатировать приоритетность понятия по сравнению с 

понятиями "образовательное пространство" и "образовательная 

инфраструктура".В научно-педагогических источниках 

образовательное пространство характеризуется как вид 

пространства, место, охватывающее человека и среду в процессе 

их взаимодействия, результатом которого выступает 

приращение   индивидуальной культуры образующего[3]. 

Образовательная инфраструктура это комплекс 

ресурсов, делающих возможным функционирование системы 

образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами (ФГОС), включающее в себя кадровое, 

материально-техническое и информационно-методическое 

оснащение, а также и коммуникации системы образования[4]. 

 Образовательная среда в отличие от образовательной 

инфраструктуры имеет содержательную основу, связанную с 

образовательной направленностью. 

В исследовании, подготовленном корпорацией 

"Российский учебник" и Московским городским 

педагогическим университетом при аналитической поддержке 
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Всемирного банка, отмечается, что современная 

образовательная среда может играть роль "третьего учителя" 

после родителей и педагогов, позволяя значительно улучшать 

образовательные результаты. 

Исследователи выделяют четыре основных компонента 

современной образовательной среды: 

- физическое пространство и его обустройство, так 

называемый, предметно-пространственный компонент; 

- цифровое пространство или цифровая информационно-

образовательная среда; 

- взаимодействие участников, характер совместной 

деятельности которых обусловлен использованием 

пространства, материалов, оборудования; 

- структура образовательной программы, 

предусматривающей структурирование учебного расписания и 

регламентов работы образовательной организации.  

Современную образовательную среду по уровню 

функционирования условно можно сгруппировать в четыре 

группы: 

Мегоуровень, охватывающий образовательную систему 

страны, в целом, макро уровень – региональные системы 

образования, мезо уровень – муниципальные системы 

образования и микроуровень отдельные образовательные 

организации. 

Каждый из уровней системы решает свои, 

специфические задачи, однако мега, макро и мезо уровень 

определяют векторы развития образовательной организации. 

Микро уровень выступает в качестве базового уровня системы, 

в котором аккумулируются основные изменения и результаты 

образовательного процесса. Последовательная и 

сфокусированная работа по формированию современной 

образовательной среды в каждой школе, в большинстве своем, 

приводит к положительной динамике образовательных 

результатов обучающихся, независимо от ряда факторов, что 
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имеет подтверждения в практике работы как отечественных, так 

и зарубежных школ. 

Современная образовательная среда включает 4 типа 

пространства: 

Первый тип пространства создается для проявления 

активности обучающихся в парадигме деятельностного подхода.  

Второй тип пространства предусматривает места для 

отдыха, уединения и размышления. 

Третий тип пространства, как внутри так и вне 

помещения образовательной организации, для самоорганизации, 

саморегуляции и физического развития.  

Четвертый тип пространства предусматривает места 

самообслуживания. 

Создание и успешное функционирование современной 

образовательной среды возможно при наличии ряда условий. 

Первое условие, готовность педагогического коллектива 

работать в новой парадигме образования. Готовность 

педагогического коллектива сподвигает на активную работу 

всех участников образовательного процесса, в том числе, и 

родительскую общественность. 

Второе условие – это система управления, 

ориентированная на проектное мышление и проектное 

управление и развитие. Режим развития , в отличие от режима 

функционирования, становится обязательным условием 

достижения эффективных результатов. 

В настоящее время важно рассмотреть формирование 

современной образовательной среды на мега, макро, микро 

уровнях, выявить основные компоненты среды, соотношение и 

взаимодействие образовательной среды, образовательного 

пространства и образовательной инфраструктуры, 

проанализировать роль национальных проектов "Образование" в 

формировании современной образовательной среды, изучить 

влияние современной образовательной среды на изменения 

позиции педагога.  
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На современном этапе в формировании современной 

образовательной среды значимую роль играют национальный 

проект "Образование", инициированный на мегауровне, и 

реализуемый на макро, мезо и микро уровнях. 

Национальный проект "Образование" - это инициатива, 

направленная на достижение ряда ключевых задач, 

предполагающая реализацию четырех основных направлений 

развития системы образования по обновлению его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, 

обеспечение высокопрофессиональными кадрами и создание 

наиболее эффективных управленческих механизмов. 

Национальный проект реализуется через десять 

федеральных проектов, входящих в него: "Современная школа", 

"Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", 

"Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", 

"Молодые профессионалы", "Новые возможности для каждого", 

"Социальная активность", "Экспорт образования", "Социальные 

меры для каждого". 

Каждый из проектов решает свою задачу в создании 

современной образовательной среды. 

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется семь 

региональных проектов, входящих в  нацпроект "Образование": 

"Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Учитель 

будущего", "Цифровая образовательная среда", "Молодые 

профессионалы", "Поддержка семей, имеющих детей" и 

"Социальная активность". 

Каждый из реализуемых проектов решает целый 

комплекс проблем, однако, приоритетность в решении задач 

образования сохраняется. 

Проекты "Современная школа" и "Успех каждого 

ребенка" напрямую связаны с созданием современного 

образовательного пространства как характеристики 

современной образовательной среды.  

Региональный проект "Современная школа" 

предполагает обновление содержания и технологий 
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преподавания общеобразовательных программ , обновление 

инфраструктурной базы образовательных организаций, 

вовлечение всех участников образовательных отношений в 

развитие системы общего образования. 

Создание современного предметно-пространственного 

поля стало основным результатом реализации проектов в 2019 

году. В 27 общеобразовательных организациях сельской 

местности и малых городов созданы центры образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", 

оснащенных высокотехнологичным оборудованием, 

позволяющим реализовать основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного 

профилей.  

Созданные "Точки роста" в общеобразовательных 

школах стали местами для взаимодополняющей активности 

обучающихся в парадигме деятельностного подхода, а также как 

результат  формирования современных компетенций и навыков 

у обучающихся, в том числе, по предметным областям 

"Технология", "Математика", "Информатика", "Физическая 

культура" и "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Развитие системы дополнительного образования детей, 

создание комплексной поддержки талантливых детей и 

молодежи, развитие механизмов раннего прогнозирования 

ориентации обучающихся, обновление инфраструктуры для 

занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности  и малых городах, целевые установки проекта "Успех 

каждого ребенка". 

Пространства реализации детской активности, 

пространства для отдыха, уединения и размышления, большие 

пространства, внутри и вне помещений школы для 

самоорганизации и саморегуляции, физического развития были 

созданы в 103 образовательных организациях, в том числе, в 19 

учреждениях дополнительного образования, 50 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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местности, 22 учреждениях, расположенных в малых городах с 

населением до 50 тыс.человек.  

Строительство новых школ, изначально с заложенной 

современной инфраструктурой, современным решением 

предметно-пространственного поля, цифровым пространством, 

работающими  рекреациями и свободными площадками, 

становятся механизмом, обеспечивающим создание 

современной образовательной среды, выступающей в качестве 

"третьего педагога". 

В некотором смысле, образовательная среда соревнуется 

с учителем, определяет его позицию, в зависимости от 

созданной среды, от позиции солирующего субъекта к позиции 

фасилитатора, модератора, координатора. 

Это новая позиция педагога становится требованием 

времени и значимой характеристикой современной 

образовательной среды. Современная школа на 1224 мест в г.о. 

Нальчик, введенная в 2020 году, и завершение строительства 

двух новых школ в г.п. Чегем (на 500 мест) и ст. Солдатской 

Прохладненского муниципального района -  реализация проекта 

"Современная школа" в контексте создания современной 

образовательной среды. 

Национальный проект "Цифровая образовательная 

среда" предусматривающий создание цифрового пространства, 

включающего   управление учебным процессом, учебно-

методическими материалами, информационно-управляющей 

системы и системы текущего и  итогового контроля, реализован 

в 16 образовательных организациях общего и 

профессионального образования. Целевая модель цифровой 

образовательной среды Минпросвещения Росии совместно с 

Минсвязью России, за счет интеграции государственных и иных 

информационных систем, используемых в сфере образования, 

позволила создать информационно-сервисную платформу 

цифровой образовательной среды. Данная платформа цифровой 

образовательной среды включает разработку и внедрение 

автоматизированной системы "Маркет плейс образовательного 
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контента и услуг", в реализации которой, Кабардино-Балкарская 

республика будет участвовать с 2022 года. 

Современная образовательная среда меняет характер 

взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

который как следствие, обусловлен использованием новых 

пространств, материалов и оборудования. Участие системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики в реализации 

проектов "Успех каждого ребенка", "Социальная активность" 

позволяет изменить роль обучающегося, ставя его в активную 

позицию не просто деятельности, а самодеятельности. 

Созданная современная база позволяет переходить от массовой 

практики прохождения материала к формированию 

компетенций, к переходу от единого учебного плана к многим 

планам учебных работ, что кардинальным образом меняет 

структурирование учебного расписания и регламентов работы 

образовательной организации, включающее режим 

распределения времени внутри дня и недели на различные виды 

материалов и оборудования; меняются требования  к 

содержанию и проведению учебных мероприятий, обязанности 

и зоны ответственности участников образовательного процесса. 

Создание современной инфраструктуры в системе 

дополнительного образования детей позволило 

спроектировать30676 новых человеко-мест дополнительного 

образования детей технической, естественно-научной, 

художественной, социально-педагогической направленности в 

103 образовательных организации, а это почти треть всех 

образовательных организаций республики.  

Важным условием в освоении современной 

образовательной среды выступает готовность педагога к 

осуществлению своей профессиональной деятельности, новые 

подходы в понимании ключевых компетенций, которыми 

должен обладать современный педагог.  Проектная 

деятельность, предусматривающая знания, принятие и сами 

действия по осуществлению деятельности, становится одной из 

ключевых компетенций. Реализация проекта "Учитель 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 29 

будущего" предусматривает многоступенчатую работу по 

созданию современной образовательной среды в рамках 

конкретной образовательной организации. Базовая ступень - 

создание центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центра оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов. 

 Вторая ступень – создание современной 

инфраструктуры обучения, приобретение оборудования и 

средств обучения, соответствующих поставленным задачам.  

Третья ступень – организация образовательного 

процесса в формате проектной деятельности.  

Четвертая ступень - проведение добровольной 

независимой оценки профессиональной квалификации, не менее 

5 процентов педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования детей.  

Создание современной образовательной среды в системе 

среднего профессионального образования предусматривает 

реализация регионального проекта "Молодые профессионалы". 

Разработка и распространение в региональной системе 

профессионального образования новых образовательных 

технологий и форм опережающей профессиональной 

подготовки – основная задача реализуемого проекта. К 2024 

году в Кабардино-Балкарской Республике планируется создание 

50 мастерских по одной из компетенций, оснащенных в 

соответствии с мировыми стандартами.  

На сегодняшний день в колледжах республики создано 

15 мастерских, оснащенных современным оборудованием по 

строительной, автомобильной, дорожной, сельскохозяйственной 

и технической направленности.  

Реализация региональных проектов в системе 

образования Кабардино-Балкарской Республики позволила 

пошагово, поэтапно создавать современную образовательную 

среду, характеризующуюся эффективностью, достаточностью и 

комфортностью. 
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Современная образовательная среда позволяет 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы и пространства, 

и как итог она дает эффективные результаты, влияющие на 

качество образования, создание адекватных условий для 

удовлетворения потребностей участников образовательного 

процесса, обеспечивает доступность, безопасность и охрану 

здоровья участников образовательного процесса через 

моделирование комфортной среды. 

В совокупности данных характеристик современная 

образовательная среда становится важным фактором развития 

региональной системы образования. 
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1956 год. Мельбурн. XVI летние Олимпийские игры. 

Сборная команда гимнастов СССР. Именно после этого события 

началось внедрение хореографических навыков в спортивную 

сферу. Поскольку газетное издание «Советский спорт» отметило 

превосходное выступление спортсменок, где каждая показала 

свой стиль и народность, используя свои физические данные, 

темперамент, а так же в полной мере, благодаря хореографии, 

гимнастки показали себя воздушными, парящими, 

непринужденными, артистичными, выразительными и как 

никогда ранее грациозными. После чего было принято решение 

окончательно «взять» хореографическое искусство в 

тренерскую спортивную команду. Музыкальное оркестровое 

сопровождение, движения танцевального характера все это 

способствовало открытию необыкновенных возможностей 

пластики спортсменок.  

Нельзя не согласиться, что балет сыграл важную роль в 

возникновении многих видов спорта и заметно подтолкнул их к 

развитию. 

Изначально лишь художественная и спортивная 

гимнастика заинтересовалась данным способом развития 

профессиональных спортсменов, но вскоре и синхронное 

плавание, и фигурное катание, и  акробатика и даже такие виды 

спорта как баскетбол, бокс, волейбол, футбол стали включать в 

тренировочный процесс элементы хореографии. Несомненно, 

спорт в воде и спорт на льду наряду с гимнастикой теснее всех 

видов спорта соприкасается с хореографией. Их именуют - 

технико-эстетическими. Ведь публика наслаждается не только 

соревновательным моментом, но также красочными грамотно 

выстроенными действиями, качественным выступлением во 

всех аспектах. 

Хореография, помимо своих непосредственных задач, 

так же помогает наполнить выступление выразительностью и 

артистичностью, то есть придать эмоциональной насыщенности 

исполнению упражнения; передает содержание элемента, 

создает «живой» образ и наполняет его смысловым подтекстом. 
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Стоит упомянуть, что выразительные средства в спорте - 

мимика, жест, взгляд, положения рук, головы, ног, корпуса, 

амплитуда, ритм, темп,  всеми перечисленными важными 

элементами, которые влияют на успех, заведует Терпсихора.  

Спортсмены  обретают правильную, четко выстроенную 

осанку, «чувство позы», работают над развитием устойчивости, 

выносливости, выворотности, гибкости, устойчивости. 

Посредством хореографии ведется работа над опорно-

двигательным аппаратом, над координацией движений, 

красивыми линиями ног, изяществом выполнения тех или иных 

заданий [2]. На занятиях спортсмены работают над улучшением 

гибкости, силы, выносливости, укреплением кардио-

респираторной системы.  

Хореографический блок упражнений обязательно 

выполняется под музыкальное сопровождение, что способствует 

улучшению музыкальности и ритмичности, – тем качествам, 

которые необходимы для осуществления  элементов 

профессионального уровня.  

Разминка с помощью танцевальных движений активно 

используется во многих игровых видах спорта. Умение двигаться 

легко и непринуждённо под музыку, выполняя при этом сложные 

в координационном отношении задания, высоко ценится на 

Западе специалистами игровых дисциплин. 

Весьма интересно использование   хореографических 

занятий в игровых видах спорта на примере  футбола. Казалось 

бы абсолютно противоположные понятия – футбол и балет.  

Современный футбол характеризуется большим 

объемом двигательной активности игроков, их умением 

«молниеносно» действовать в неожиданных игровых ситуациях, 

что требует от спортсменов высокого уровня развития таких 

качеств как реактивность, концентрация и переключение 

внимания, пространственно-временной точности, проявления 

координационных способностей. Известно, что сложно-

координационное двигательное действие, выполненное на 
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высоком уровне технического мастерства, характеризуется 

пластичностью. 

Определение и понятийное содержание этого качества 

впервые дал выдающийся российский ученый Н.А. Бернштейн, 

указав, что пластика – это определенное по рисунку и ритму 

движение человеческого тела, отражающее его духовный и 

внутренний мир. Важными характеристиками пластичного 

движения являются непрерывность, слитность, плавность, 

амплитуда, выполнение движений без пауз, своеобразие и 

индивидуальность. 

Степень развития координационных способностей, 

техническая подготовленность спортсмена, его психологические 

особенности – это залог уровня пластичности.  

Так появилось понятие «спортивно-прикладная 

хореография футболиста», которое отражает особенности 

двигательных действий в футболе, результативная оценка 

которых не связана непосредственно с искусством 

телодвижения, но позволяющих эффективно развивать 

необходимые двигательные качества, способствующие росту 

технического мастерства. Таким образом «Спортивно-

прикладная хореография футболиста» - это совокупность 

средств хореографического тренинга в единстве с основными 

двигательными действиями в футболе, направленных на 

развитие двигательной координации, пластики и повышение 

технического мастерства спортсменов [5]. 

Также стоит отметить, что танцевальное искусство 

благоприятно влияет на психологическое состояние спортсмена 

любого направления. Ресурсное состояние, отсутствие страха 

получения травмы, а так же физических и психологических 

«зажимов». Все это, несомненно, оказывает влияние на 

физическую составляющую. Профессионал остается 

стрессоустойчивым в любой, даже самой неспокойной ситуации 

в борьбе за высшую награду.  Танец снимает напряжение, 

избавляет от страха, усталости посредством «хореографических 

волн».  Педагог-хореограф также проводит психологическую 
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работу со своими подопечными, помогая им раскрепоститься, 

открыть свой внутренний скрытый потенциал, что благотворно 

влияет на спортивные достижения. 

По мнению множества специалистов, хореография 

является неким «ключиком» баланса спортивной жесткости и 

танцевальной одухотворенности. Можно заметить, что в 21 веке 

техничная составляющая любого вида спорта достигла 

высочайших пределов, каждый день заявляют о себе новые 

мировые достижения, происходят изменения и модернизация 

методик и технологий подготовки будущих чемпионов. Одну из 

самых важных ролей играет хореографический экзерсис. Часто 

спортсмены готовы к некому механическому отработанному 

исполнению, но не всегда в выполнении они добиваются 

психологической стабильности, эмоционального и грациозного 

внешнего, внутреннего состояния. В связи с этим тренера 

включают в рабочий процесс танцевальное искусство, которое 

выявляет связь движения и мысли [1]. 

На самом деле, спорт и танец имеют общие точки 

соприкосновения. Занятия и тем и другим ведут к укреплению 

тела, повышению самодисциплины, к  выполнению ярких и 

чётких движений. В танцевальном искусстве чеканность нужна 

для выражения своих чувств и эмоций, для полноценной 

передачи образного силуэта. Если рассматривать теннис или же 

футбол, успешный исход зависит от быстрой реакции и от 

выразительной четкости того или иного движения. 

Хореографический опыт является  весьма полезным для людей 

спорта, потому, что именно он снабжает гибкостью, 

укрепленными мышцами, в конечном результате спортсмены с 

невероятной лёгкостью выполняют те или иные элементы. Это 

является однозначными преимуществами в теннисе, где 

спортсменам приходится делать множество резких движений. 

Танцевальные уроки учат активно двигаться и прыгать в малом 

пространстве. От этих навыков можно вытянуть много пользы, 

также в игровых видах спорта, к примеру, баскетбол, где есть 

необходимость к высокому прыжку и «обходу» другой 
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команды. Опыт групповых танцев помогают в командных видах 

спорта, вырабатывается координация своих действий с 

действиями других членов команды. 

Но как показывает практика, далеко не каждый 

практикующий тренер  в сложно координированных, 

артистических, а тем более других видах спорта, имеет понятие 

о возможностях, которые может дать хореография в его работе. 

Так же, далеко не каждый обычный хореограф, приступая к 

работе со спортсменами, имеет полноценное представление о 

задачах, которые стоят перед ним для достижения спортивного 

результата его учеников. 

Сегодняшний тренер, которому  «повезло», в период его 

спортивного становления заниматься с грамотным, ищущим 

педагогом-хореографом, имеющим представление о специфике 

конкретного вида спорта, имеет более-менее развернутое 

представление о значимости хореографической подготовки. 

Однако таких тренеров, в настоящее время – единицы. Еще 

хуже обстоит дело с профессиональными спортивными 

хореографами в сложно координированых (артистических) 

видах спорта, не говоря уже о других направлениях.  

Спортивный хореограф, в том или ином виде спорта, 

должен четко понимать задачи, которые стоят перед ним. Какие 

направления хореографии, какие методики необходимо 

использовать именно в этом виде спорта. Зачем и для чего 

дается то или иное движение, какую функцию эти движения 

несут для достижения спортивного результата. А это значит, что 

он должен владеть рядом профессиональных компетенций для  

реализации поставленных задач в обучении спортсменов. 

Следовательно, возникает необходимость подготовки кадров 

высшего образования по профилю «спортивная хореография» 

[3]. 

Так же есть положительный опыт использования занятий 

хореографией в обучении студентов вузов, будущих учителей 

физкультуры и тренеров. В процессе обучения решается ряд 

задач: улучшаются физические данные - гибкость, координация 
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движений и развивается специальная выносливость; идет 

приобщение к достоянию культуры всего мира посредством 

применения элементов историко-бытовых и народных танцев; 

студенты знакомятся с основами музыкальной грамоты и 

произведениями различных композиторов, используя 

музыкальное сопровождение на занятиях. Всё это, в конечном 

счёте, способствует развитию интеллектуальных способностей 

занимающихся.  

В своей статье «Особенности применения 

хореографических упражнений при работе со студентами вузов 

разных спортивных специализаций»  кандидат педагогических 

наук Т.И. Зубкова приводит результаты своих исследований, 

проведенных в Московском государственном университете им. 

М.В.Ломоносова. Проведенные исследования показали, что 

включенные в учебный план занятия хореографией доказывают 

эффективность методики, основанной на использовании 

адаптированных хореографических упражнений для студентов 

разных спортивных специализаций. А, именно, улучшились 

функциональные показатели опорно-двигательного аппарата 

(«наклон вперёд из И.п. стоя на скамейке», «наклоны вправо и 

влево», «удержание туловища из положения лёжа на скамейке»). 

У 80% студентов, имевших незначительные отклонения, осанка 

стала нормальной. Результаты опроса занимающихся по шкале 

настроения (субдепрессии) Зунга–Балашовой выявили 

улучшение настроения у 90% занимающихся студентов. 

Повысилась мотивация как к занятиям физической культурой, 

так и к занятиям своей спортивной специализации [4, с.74]. 

Таким образом, можно смело сказать, что  хореография 

перестала служить лишь искусству, теперь она так же служит 

спортивной деятельности. Симбиоз спорта и танца позволяет 

добиваться главной цели: проникновение внутреннего и 

внешнего движения, художественной эстетики, эмоциональной 

наполненности. Данный вариант тренировочной деятельности 

благотворно сказывается на подготовке спортсменов любой 
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группы квалификации, совершенствования их личного стиля и 

творческого начала.  
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Статья посвящена специфике перевода смысловых имен 

собственных на русский язык, исследованию проблемы перевода 

английских имен собственных на русский язык произведений 

различных жанров. 
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of proper names in Russian language, studing of the problem of translation 

of English proper names in Russian language works of various genres. 

Keywords: proper name, dictionary, onomastics, research, 

translation, lexical unit, transformation, language, surname, tale, character. 

 

Имена собственные занимают значительное место в 

составе лексики любого языка, в том числе и английского. 

Специфика имен собственных всегда привлекала внимание 

исследователей: географов, историков, лингвистов и, конечно 

же, переводчиков, которых, в первую очередь, волновал вопрос, 

стоит ли переводить такие имена. 
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По мысли большинства исследователей, перевод имени 

(особенно личного имени) заключается в его замене 

соответствующей гомомофонической формой имени 

принимающего языка с учетом его фонетических особенностей.  

Эта точка зрения основана на том факте, что имена  

собственные имеют номинативную функцию. Однако, нельзя 

исключать, что этим именам  присущ «внутренний смысл». 

Каждое такое имя имеет значение, что можно выявить 

посредством историко-культурного и контекста и 

этимологического анализа. Поэтому некоторые переводчики 

стали поднимать вопрос о переводе имен. Так, В. С. Виноградов 

считал, что, будучи транскрибированным, имя « не может 

оказать эмоционального воздействия на рецептора в то время, 

как в оригинале оно рассчитано на такое воздействие» [1, с. 162 

– 163].  

По мнению Г. В. Денисовой, «имя собственное может 

быть переведено таким образом, чтобы оно выполняло ту же 

эстетическую функцию, что и в оригинале» [2, с. 68].  Она 

пишет: «Читатель, не владеющий языком оригинала, не должен 

оставаться равнодушным к значению имен персонажей, 

совершенно не представляя, что стоит за тем или иным именем. 

Например, в переводе романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание» главного героя зовут Raskolnikov, 

т.е. точно так же, как у Ф. М. Достоевского. Однако русский 

читатель сразу чувствует, что эта фамилия происходит от слова 

«раскол», и это чрезвычайно важно для понимания и оценки 

характера героя. Выбор такой фамилии вряд ли можно назвать 

случайным» [2]. Таким образом, получается, что  любую 

фамилию следует трансформировать при переводе 

произведения на другой язык. Однако, на наш взгляд, здесь 

можно впасть в крайность и для каждой фамилии оригинала 

начать подбирать соответствия в языке ПЯ. Дело в том, что 

любая фамилия в русском, в английском или в каком-то ином 

языке является значимой, т.е. содержит в себе какой-либо смысл 

– тайный или явный. Но при таком подходе, т. е. с учетом того, 
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что в языке любая фамилия (а иногда и имя) является значимой, 

переведенное на другой язык произведение рискует 

превратиться в фарс. Так, русские фамилии Зайцев или 

Медведев могут стать соответственно Hare и Bear, а английские 

Forest и Pink – в Лесов и Розов. И уж тем более английский 

персонаж на фамилии Johnson, получивший русскую фамилию 

Иванов, будет казаться смешным в контексте художественного 

произведения.  

Приведем такой пример. Главную героиню пьесы 

английского драматурга Шеридана «Школа злословия» (“The 

School of Scandal”) зовут Lady Sneerwell. Ее имя говорит само за 

себя, ведь характер персонажа раскрывается сразу же с первых 

строк произведения. Слово sneer означает «насмешка, 

колкость», well – это «источник», то есть эта дама является 

источником всех колких выпадов по отношению ко всем 

окружающим людям. Как же можно перевести ее имя? Есть в 

русском языке слово «язва» (так обычно называют личностей 

подобного рода). Но если перевести фамилию шеридановской 

героини этим словом, то вряд ли будет созвучным сочетание 

леди Язва. К тому же, не надо забывать, что речь идет о реально 

существующем человеке, хотя и в рамках художественного 

произведения. Если бы события, описанные в «Школе 

злословия» происходили в России, то обладательницу 

смыслового имени можно было бы, например, назвать Колкова. 

Но ведь главная героиня по национальности англичанка. Значит 

здесь подойдет только один способ перевода ‒ 

транскрипция/транслитерация. Перевести эту фамилию, 

подобрав аналог, не следует. Это равносильно тому, что 

перевести фамилию Раскольников из известного романа 

Достоевского на английский язык. 

Правда, некоторые переводчики все же идут по этому 

пути, т.е. пытаются перевести некоторые личные имена 

собственные. Тому пример ‒ перевод имени главной героини 

сказочной повести Л. Кэрролла “Alice in Woderland” («Алиса в 

стране чудес») русским писателем и переводчиком Владимиром 
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Набоковым. Почти все переводчики этого произведения назвали 

девочку Alice Алисой, использовав прием транслитерации. 

Однако, в переводе Владимира Набокова это имя звучит как 

Аня. Конечно же, такой перевод совершенно не отразился на 

сущности самого  произведения и на характере главного 

персонажа повести. Но национальная специфика была потеряна, 

ведь имя Аня по-английски звучит как Ann.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что личные имена 

собственные должны подвергаться транскрипции.  

Однако в художественном произведении можно 

встретить имена, семантика которых зависит от контекста. 

Такие имена в лингвистической литературе называются 

«смысловыми», или «говорящими». Эти имена не просто 

требуют перевода, они нуждаются в нем, т. к., подобрав 

эквивалент авторскому имени, переводчик раскрывает 

иноязычному читателю внешние или внутренние свойства 

персонажа, давая ему характеристику либо в рамках 

определенной ситуации, либо внеситуативно, т. е. в пределах 

всего произведения. Подобные имена чаще всего встречаются в 

сказочных произведениях. 

Так, в сказке «Как появились броненосцы» Р. Киплинга 

действуют два персонажа – ежик и черепаха. Ежиказовут 

Stickly-Prickly Hedgehog, ачерепаху – Slow-Solid Tortoise. И 

будет грубейшей ошибкой, если передать эти имена с помощью 

транскрипции. Например, «ежик по имени Стикли-Прикли» и 

«черепаха, которую звали Слоу-Солид». Имена этих животных 

отражают их характер, привычки. Как же их перевести? 

Рассмотрим вначале имя ежика - Stickly-Prickly. Stick – это 

«палка», а prick означает «шип, колючка». Если соединить этих 

два существительных, получается, что имя ежика означает – 

«палка с шипами», что является точной его характеристикой. 

Имя же черепахи (Slow-Solid) если его перевести дословно 

означает «медлительное тело». Вот как данный отрывок звучит 

в переводе   Л. Б. Хавкиной: «Был на свете тогда Забияка 

Колючий Ежик, и жил он на берегу быстрой реки  Амазонки, 
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питаясь улитками  и  слизняками. У него  была  приятельница 

Медлительная Степенная Черепаха, которая также жила на 

берегу быстрой реки Амазонки и питалась зеленым салатом и 

всякой травой» [3]. На наш взгляд, этот перевод отражает 

характерные особенности киплинговских персонажей. Хотя 

переводчик здесь не избежал ошибки. Все-таки это имена, и 

если имя ежика переведено в соответствии с языком оригинала, 

то имя черепахи в русском варианте не звучит как имя, а похоже 

просто на словосочетание – «медлительная степенная черепаха». 

И только заглавные буквы говорят, что именно так звали 

героиню сказки. 

Ярким примером перевода смыслового имени является 

передача номинации вымышленного персонажа  Heffalump из 

сказки А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Это мифическое 

существо, созданное фантазией писателя, проводником которой 

является главный герой книги Винни-Пуха, было изображено на 

иллюстрациях к сказке в виде слона весьма устрашающего вида, 

поскольку его название звучит как искаженное и 

переосмысленное в детской речи словo elephant, образованное 

при помощи перестановки звуков с прибавлением к нему звука 

[h]. Данное имя в тексте произведения обыгрывается автором: 

“IsawaHeffalumpto-day, Piglet.” 

“What was it doing?” asked Piglet. 

“Just lumping along,” said Christopher Robin» 

Б. Заходер нашел адекватную замену этому персонажу - 

Слонопотам, и даже при переводе вышеприведенного контекста 

пытается обыграть данную номинацию, подобрав к имени 

Слотопотам однокоренной глагол слонялся.  

- Знаешь, Пятачок, а я сегодня видел Слонопотама. 

 - А чего он делал? - спросил Пятачок. 

- Просто  слонялся, - сказал   Кристофер   Робин»[4] 

Но тем не менее не всегда переводчики стремятся к 

переводу подобных имен, отчего возникают существенные 

ошибки. В качестве примера рассмотрим перевод имени 

плюшевого медвежонка из сказки Александра Милна.  
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Имя Winnie-The-Pooh состоит из двух элементов: Winnie 

+ Pooh, соединенных определенным артиклем. Второй 

компонент данного имени, Pooh, носит звукоподражательный 

характер, являясь междометием. Его аналогом является русское 

междометие Ух! Междометие номинирует характер персонажа, 

который все время сопел и ворчал. Поэтому перевод второго 

компонента имени Pooh как Пух, который осуществил Б. 

Заходер, уводит русского читателя в сторону, ассоциируя 

сказочного медвежонка с чем-то мягким и пушистым. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что перевод имен 

собственных – нелегкая задача для переводчика, поскольку эти 

имена обладают национально-культурной спецификой. Но, тем 

не менее, при переводе имени во многих случаях надо 

подключать свое творчество и попытаться создать аналог, 

который бы сохранил и национальную и авторскую специфику. 

Если, конечно, это возможно. 
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ФИЛОСОВСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ОСВОЕНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ПЛАСТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР  

 

Малухова Фатима Владимировна 

Институт педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 

образования 

«Кабардино-Балкарский государственный университет» 

(Россия, Нальчик) 
 

Статья посвящена проблеме восприятия и освоения ценностно-

смыслового содержания различных музыкальных культур в ситуации 

«полиэтнизма». Актуальность исследования заключена в современных 

требованиях к поиску новых способов взаимодействия и понимания 

различных народов. Музыкальное наследие является одним из средств в 

решении данной проблемы. Статья содержит попытку теоретического 

решения проблемы управления восприятием путем соотнесения 

психологических предпосылок восприятия ценностно-смысловых 

пластов музыкальной культуры с музыкально-теоретическими 

представлениями о сущности и закономерностях музыкального языка. В 

статье рассматривается проблема развития восприятия музыки в 

условиях взаимодействия различных этнических традиций как  путь к 

проникновению личности в новые для нее пласты художественной 

культуры и нахождению диалога между культурами. Целью 

исследования  являлось обоснование психолого-педагогических 

принципов, способствующих более эффективному развитию восприятия 

музыки различных этнических традиций в ситуации полиэтнизма. 

Проблема усвоения общечеловеческого опыта и национального 

своеобразия в передаче этого опыта раскрывается с позиции 

отечественной философии и психологии. Учитывая полиэтнический 

контекст образования, обосновываются как традиционные принципы 

классической педагогики, направленные на восприятия и освоения 

ценностно-смысловых пластов различных этнических культур, так и 

философско-психологические положения, которые диктует новое 

полиэтническое образовательное пространство.  

Ключевые слова: диалог культур, музыкальный язык, 

этнокультурные традиции, восприятие музыки, адекватное восприятие, 
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проекции личности, архетипы коллективного бессознательного, 

музыкальные смыслы 

 

THE PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGICAL ASPECT OF 

THE DEVELOPMENT VAIUE SEMANTIC LAYER OF THE 

DIFFERENT ETHNIC CULTURES 

 

Malukhova Fatima Vladimirovna 

Institute of Pedagogy, Psychology and Physical Culture and Sports 

Education 

"Kabardino-Balkarian State University" 

(Russia, Nalchik) 
 

The article is dedicated to the problem of the perception and 

mastering of the different musical cultures in the situation of the 

«polyethnism». The actuality of the research consist in the modern claims to 

the search of the new methods of the interaction and understanding of the 

different nations. The article contains the attempts of the theoretical solution 

of the problem of the control of the perception by means of the comparison 

of the psychological premises of the perception of the valuables and 

significal stratums of the musical culture with the musical and theoretical 

notions about the essence and regularities of the musical language. In article 

it is examining the problem of the development of the perception of the 

music in the conditions of the interplay of the different ethnic traditions as 

the way to the penetration of the personality in the new for him layers of the 

artistic culture and the finding of the dialogue between the cultures. The 

object of the study was to motivate the psychological and pedagogical 

principles, assisting in more effective development of the perception of the 

music of different ethnic traditions in the situation of the polyethnism. The 

problem of the acquiring of the common to mankind experience and 

national singularity in the transmission of the experience is revealing from 

the position of the national philosophy and psychology. Taking into account 

the polyethnic context of the education there are more motivation as the 

traditional principles of the classical pedagogy, directed to the perception 

and acquiring of the valuables and significant layers of the different ethnic 

cultures, as philosophical and psychological statements, dictating the new 

polyethnic educational space. There are citing the examples of the 

realization of given principles in the conditions of the national region 
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(Kabardino-Balkaria). The practice and establishing experiment showed the 

penetration in absolutely new musical tradition is reaching by special 

pedagogical organization of the educational process on the basic of the 

produced psychological and pedagogical principles through the organization 

of the ‘’ dialogue of cultures’’, of the finding archetypical analogues, 

appearing in the context of the wide artistic activity. 

Key words: dialogue of the cultures, musical language, ethno-

cultural traditions, perception of the music, adequate perception, projection 

of the personality, archetype of the collective consciousness,  musical 

meaning.  

 

Исключительная сложность нравственного оздоровления 

общества, связанная с резким изменением социальных, 

национальных и межличностных отношений, повысила 

ответственность педагогической общественности за воспитание 

подрастающего поколения. Отсутствие открытости и диалога 

между этническими группами – следствие сложного комплекса 

социальных факторов.  

Культура России и ее регионов – культура 

полиэтническая. Для поддержания самобытного духа 

Российской культуры, воспитания чувства единства 

национального самосознания учащиеся должны получать 

представления о культурных традициях населяющих Россию 

народов, что наиболее актуально для стран со смешанным 

этническим составом населения и динамическими 

миграционными процессами. В силу этого в РФ не может быть 

только моноэтнической системы образования, соответственно 

образовательные условия, при которых происходит понимание и 

преемственность в рамках только одной определенной 

культуры, представляются обедненными.   

Следующая  важнейшая проблема современного 

общества в целом и конкретного человека в нем –  это парадокс 

современной ситуации в культуре, который заключается в 

противоположных тенденциях: с одной стороны, стремлении к 

включению этноса или отдельной личности в общемировой 

культурный контекст с признанием приоритета 
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общечеловеческих ценностей, с другой, - в сохранении 

самобытности национальных культур с их особым ценностно-

смысловым содержанием. Потребность в самоактуализации 

этносов выражается в создании разного рода общественных 

организаций, которые в качестве платформ выдвигают 

требования приоритета национального над социальным, что 

может иметь наряду с позитивными и негативные последствия 

во взаимоотношении с иными культурами.  

 Этот парадокс может быть осмыслен и преломлен в 

сфере образования через философский принцип 

диалектического познания – сочетания общего и особенного в 

природе реальности, бытии человека и культуры. По 

определению философского словаря, общее, всеобщее – 

принципы бытия всех единичных вещей, явлений, процессов; 

закономерная форма их взаимосвязи в составе целого. Общее – 

это единство во многом. Общее как закономерность выражается 

в единичном и через единичное. Общее предшествует 

единичному и творит его (Платон, Гегель). Особенное –  

философская категория, выражающая реальный предмет как 

целое в единстве и соотнесении противоположных моментов – 

единичного и общего. При более глубоком рассмотрении 

особенное выступает не просто как промежуточное звено между 

единичным  и общим, а прежде всего как объединяющее их 

начало в рамках целого. Каково влияние такой философской 

платформы в осмыслении педагогического процесса 

приобщения к ценностям культуры и искусства? 

 Категории общего и особенного в аспекте культуры 

были развиты в трудах Г.Шпета, А.Потебни, В.Библер, 

М.Мамардашвили, и др. С точки зрения А.Потебни, который 

придавал огромное значение национальному укладу, 

национально-культурному творчеству разных народов, утрата 

национального облика и своего языка, наносит ущерб всему 

человечеству, ибо оно слагается из разнообразия национальных 

обликов человечества и без них превратилось бы в абстракцию. 

Всякое насилие над национальностью ученый считал 
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преступлением, а денационализацию – великим бедствием, 

сопряженным с умственной и моральной деградацией. Итак, без 

национальности, без психологической автобиографичности нет 

творчества, нет культуры. Именно созвучие с этими идеями 

А.Потебни мы часто встречаем в  работах Г.Шпета. В труде 

«Введение в этническую психологию» Г. Шпет говорил о том, 

что через особенности национальной культуры можно понять не 

только законы искусства, но и специфику национальной души, 

национальных эмоций. Они, отражаясь в культуре, показывают 

отношение народа к тем или иным нормам, ценностям. По 

мнению Н.Бердяева, культура воспроизводит архетипный опыт 

человечества, когда все творчество культуры есть объективация, 

мировое обобщение субъективно-интимного, совершающего в 

скрытой глубине.  

Осмыслить преобразование общечеловеческих 

ценностей в личностные можно, используя категорию 

переживания (Л.Рубинштейн, Л.Выготский, Б.Теплов). 

Переживание выступало как главная категория 

психологического учения о личности, обозначающая основную 

единицу ее построение и развития. Проблему усвоения 

общечеловеческого опыта решал в рамках педагогической 

психологии А.Н.Леонтьев: «Человек в ходе своей жизни 

усваивает опыт человечества, опыт предшествующих поколений 

людей, это проходит именно в форме овладения ими 

значениями и в меру этого овладения. Однако чтобы овладеть 

знаниями, мало обрести соответствующие знания. Нужно, чтобы 

в процессе усвоения эти мысли и знания стали «внутренне 

своими», «вместились в личность», начали определять 

отношение к миру» [4,с. 237]. В.Библер предлагает определение 

момента появления смысла в индивидуальном поле сознания 

как «точки удивления», а у М.Мамардашвили мы встречаем 

аналогичное понятие, обозначаемое им как «точка 

интенсивности». Данное философское положение является 

важнейшей посылкой для все дальнейшей педагогической 

концепции приобщения учащихся к мировой культуре, т.е. 
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присвоения ценностно-смыслового содержания различных 

культурных традиций. Созвучную позицию относительно 

возможности осмысления общечеловеческих ценностей путем 

переживания форм, которых они зафиксированы в культуре, мы 

находим в работах В.К.Вилюнаса. «Человек может для 

сохранения перекодировать образы в ту или иную систему 

символов и знаков… для того, чтобы стать достоянием другого 

человека, они должны быть им перевоплощены обратно, 

переведены из конвенционального, внешнего во внутренний, 

живой носитель» [3, с.219]. Поиск «точек интенсивности 

(удивления)» в освоении культуры предполагает подробное 

изучение одного феномена, но так, чтобы через него 

просматривалась целостность. Умение воспринять тот или иной 

феномен искусства, в том числе музыки, и увидеть в нем всю 

культуру и означает приобщить учеников к ценностно-

смысловым пластам определенной культуры.  

К числу философско-психологических снований 

освоения ценностно-смысловых пластов различных культур 

можно отнести также положение о диалогичности культур в 

современном общекультурном процессе, разрабатываемое в 

трудах современных авторов. «Современная культура – это 

культура диалога, а не монолога» (В.Библер) [2,с.286]. 

Открытие явления диалогичности как качества современной 

культуры не может не отразиться на образовании как канале 

культуры – от его философских оснований до разработки 

конкретных методик, адекватных современной культурной 

ситуации.   

Итак, современный человек для сознательного 

существования в мире, для того, чтобы сформировать свое 

ценностно-смысловое пространство, должен поместить себя в 

мир общечеловеческих ценностей. Это погружение он 

осуществляет с помощью их непосредственного переживания. 

Кроме того, мы видим, что философы, психологи оказались 

едины в своих представлениях о природе усвоения 

общечеловеческих ценностей. Они подчеркивают, что усвоение 
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не сводимо к безличному знанию: индивидуальное знание 

страстно, оно есть не только знание, но и отношение. Этому 

отношению, в зависимости от концепции автора, присваиваются 

лишь разное название: «личная встреча», «диалог», «событие», 

«личностный смысл». И пока личная встреча не состоится,  пока 

мы не наладим диалог с текстом или не попадаем с ним в единое 

событие, т.е. «не оживим» его своим отношением, он останется 

нами не понят, не станет живым участником смысловой сферы 

личности.  

Музыкальное искусство, являясь мощным средством 

проникновения в глубины духовной сущности, создавших его 

народов, может внести свой вклад в сферу межкультурного 

взаимодействия [5,с.3]. Трудность педагогической ситуации в 

приобщении к музыкальной культуре в ситуации полиэтнизма 

заключается не только в многонациональном составе учебных 

аудиторий, но и в одновременном существовании учащихся с 

различным музыкально-слуховым опытом, и, соответственно с 

различными способностями и предпочтениями. Усвоение 

музыкального языка особенно иной этнокультурной традиции 

не происходит автоматически. Музыкальный язык накладывает 

определенные ограничения на передаваемую с его помощью 

информацию. Для адекватного восприятия существует 

препятствие в виде различия конвенциональных языковых норм, 

которое не способствует пониманию, проникновению в 

ценностно-смысловую глубинную сущность той или иной 

музыкальной традиции.  «Восприятию дана не вся система 

языка, а только норма - то есть та " полоса частот", которая 

используется в практике "музыкальной речи" и, следовательно, 

находится в контакте с восприятием» [1,с.109]. 

"Ограниченность" субъективных восприятий может быть 

обусловлена не только влиянием социальной среды, но и 

внутренними ограничивающими факторами "проекциями 

личности", по В.И. Петрушину [9], или "доминирующими в 

личности архетипами коллективного бессознательного" 

(Торопова А.В.) [10].      



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 52 

Здесь возникает педагогическая задача в нахождении 

механизмов проникновения в новые слои музыки для той или 

иной группы слушателей. Тем не менее, при специальной 

педагогической организации учебного процесса на основе 

выработанных психолого-педагогических принципов возможно 

восприятие и освоение ценностно-смысловых пластов 

различных этнических культур. 
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УДК 7.78.071 
 

КАРЕН АРАМОВИЧ КОСТАНЯН - МУЗЫКАНТ И 

ПЕДАГОГ (1921-1985гг) 
 

Маргарян Мариам 
Пианистка, доцент 

Гюмрийского филиала Ереванской государственной 

консерватории им. Комитаса 

(Армения, Гюмри, ГФЕГК) 
 

Карен Арамович Костанян относится к поколению 

замечательных армянских музыкантов - скрипачей, пианистов, 

теоретиков, композиторов и других – ровесников Ереванской 

консерватории. Их музыкальное формирование и деятельность по 

времени совпадают со становлением и утверждением консерватории, и 

статья о К. А. Костанян, которая написана в дни 100-летия Ереванской 

Гос. консерватории им. Комитаса, является как бы еще одним 

воспоминанием из истории исполнительского искусства Армении. 
Ключевые слова: консерватория, педагог, музыкант, 

искусство, скрипач, ансамблист, оркестрант. 
 

KAREN ARAMOVICH KOSTANYAN - MUSICIAN AND 

PEDAGOGUE. 

(1921-1985) 
 

Margaran Mariam  

Pianist, docent  
Gyumri branch of Yerevan State Conservatory after Komitas 

(Armenia, Gyumri, YSCGB) 
 

Karen Aramovich  Kostanyan belongs to the generation of 

wonderful Armenian musicians - violinists, pianists, theoreticians, 

composers and others - the same age as the Yerevan Conservatory. Their 

musical formation and activity coincide in time with the formation and 

establishment of the conservatory, and the article about K. A. Kostanyan, 

which was written in the days of the 100th anniversary of the Yerevan State 
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Conservatory named after Komitas is like another memory from the history 

of the performing arts in Armenia. 
Keywords: conservatory, pedagogue, musician, art, violinist, 

ensemble player, orchestra player. 
 

Заслуженный деятель искусств Армении, профессор 

Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, 

скрипач, оркестрант и ансамблист Карен Арамович Костанян 

являлся одним из ведущих музыкантов-исполнителей и 

педагогов Армении.  

 
 

К. Костанян выступал как с сольными и камерными 

концертами, так и в концертах с симфоническим оркестром. К. 

Костанян одной из сторон своей многогранной деятельности 

был тесно связан с Армянской государственной филармонией. 

Он был первым исполнителем и редактором ряда новых 

произведений армянских советских композиторов, написанных 

для скрипки. 
С его исполнительским искусством знакомы в нашей 

стране, и за ее пределами. 
«Исполнительский стиль Костаняна К.А. 

характеризуется техническим мастерством, тонким 

художественным вкусом, ясным ощущением стиля и общей 
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приподнято-романтической манерой передачи содержания 

исполняемого произведения»-проф. Л. Коган. 
Музыкальное образование в Армении начало свое 

существование в годы Советской власти.(В 1921 году по 

решению правительства Армянской ССР была организована 

музыкальная студия под руководством Романоса Меликяна, в 

последствии выросшая в государственную консерваторию.) 
В 1930г. была создана специальная музыкальная школа 

им. Спендиаряна (директором школы был Л. Тотовенц), в школу 

поступили 56 учеников среди которых был и юный музыкант 

Карен Костанян. Это одаренные дети, которые играли на 

фортепиано, скрипке и виолончели. Также проходили 

специальные теоретические занятия, участвовали в оркестре, 

квартетах, в певческой группе. К. Костанян учился в классе 

профессора Легкера. Он был одаренным скрипачом, 

обладающий ярким артистическим темпераментом и тонкой 

музыкальностью. В 1935г. 11 июля, состоялся концерт первых 

выпускников школы. Из них были Лена Легкер и Карен 

Костанян, Арно Бабаджанян и Александр Арутюнян. Костанян 

исполнял «Концерт»-Шпора. В те дни газета « Խորհրդավոր 

Հայաստան» писала: «Вот маленький Карен-со скрипкой в руке. 

Его черные и смелые глаза горят от волнения. В его руках 

скрипка звучит то победно и полно, то мягко и лирично. Когда 

Карен кончил играть, Весь зал громыхал от бурных 

аплодисментов.»-А.Тамаз.  
После окончания спец-музыкальной школы им. 

Спендиаряна К.Костанян до 14 лет учился в музыкальной 

студии при консерватории-в группе одаренных детей. Затем 

поступил в московскую центральную музыкальную школу, 

которую окончил в 1941г.. 
Из-за начавшейся Великой Отечественной войны, он 

Вынужден был переехать и продолжить учебу на Родине - в 

Ереванской государственной консерватории им. Комитаса в 

классе проф. А.К. Габриеляна. Его ранняя музыкальная зрелость 

и отличная профессиональная подготовка позволили                  
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К.А. Костаняну совместно с учебой занять пост помощника 

концертмейстера симфонического оркестра Армфилармонии. 
Наряду с успешной работой в оркестре, где ему 

неоднократно поручались ответственные оркестровые соло 

(«Шахерезада», «Испанское каприччио», сюита из «Лебединого 

озера» и др.) Карен Костанян постоянно выступал с сольными 

программами и в концертах с симфоническим оркестром: 

концерты Моцарта (No.3, No.5), Сен-Санса (No.3), Мендельсона, 

«Испанская симфония» Лало и другие. 
В 1943 году К.А. Костанян вместе с пианисткой А.А. 

Амбакумян и виолончелистом Л.А. Григоряном вошли в состав 

вновь организованного первого государственного трио 

Армении. Этот коллектив провел большую работу по 

приобщению армянского слушателя к лучшим произведениям 

зарубежной, русской и советской музыкальной литературы. В 

частности, были впервые исполнены трио армянских 

композиторов Л.А. Ходжа-Эйнатова, Г.М. Чеботаряна,                     

В. Тальяна, фортепианный квинтет С.Х. Джербашяна, 

обработанный А.П. Долуханяном Специально для этого 

коллектива, произведения Комитаса, Спендиарова,                           

А. Хачатуряна. Тогда же, впервые в Армении, ими был 

исполнен квинтет Дм. Шостаковича.  
О зрелости коллектива свидетельствовали успешные 

выступления в ответственных концертах-показах армянской 

музыки в Москве (1944) и участие в Декаде музыки республик 

Закавказья в Тбилиси. Деятельность К.А. Костаняна в трио была 

отмечена грамотой Президиума Верховного Совета республики. 

Его выступления всегда проходили на уровне высокого 

технического и художественного мастерства, и пользовались 

большим успехом. 
В 1944-50 гг. в период совершенствования в Московской 

консерватории им. П.И.Чайковского по классу К.Г. Мостраса, 

Карен Костанян не прекращал исполнительскую деятельность, 

постоянно участвуя в концертах МГК и дома культуры Армении 

в Москве. Им была впервые исполнена скрипичная «Поэма»         
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А. Долуханяна; квартеты Г. Галынина, А. Холминова,                        

Л. Сарьяна, В. Шебалина, А. Якубова и других авторов, в 

составе студенческого квартета МГК: 
Э. Лейванд-первая скрипка, 
К. Костанян-вторая скрипка, 
И. Чудновский-альт, 
А. Сприкут-виолончель. 
Характеристика профессора К.Г. Мострас от 12 сентября 

1948г. 
«Костанян К.А. -талантливый скрипач с отличными 

музыкальными и звуковыми данными. Эмоционален, в занятиях 

дисциплинирован, организован, настойчив. 
Проявляет разносторонний интерес в исполнительской 

деятельности и сильную склонность к игре в ансамбле(участник 

постоянного состава студенческого квартета). Интересуется 

вопросами музыкальной педагогики, инициативный, 

работоспособный, серьезно относящийся к своим обязанностям 

работник. 
Таким он зарекомендовал себя в студенческие годы, 

таким я представляю себе его как в дальнейшем 

совершенствовании, так и в практической деятельности его.» 
«Чуткий и вдумчивый музыкант, с хорошим вкусом и 

чувством ансамбля. Обладая красивым звуком и большой 

технической свободой, К.А. Костанян является одним из 

лучших скрипачей, окончивших Московскую консерваторию.» 
Проф. М.Терьян  

 

По окончании в 1948г. Московской государственной 

консерватории им. П.И. Чайковского с квалификацией солиста 

скрипача и педагога, в марте 1950г., К. Костанян был зачислен 

ассистентом оркестровой кафедры ЕГК им. Комитаса. Получив 

высокую оценку своей педагогической работе, с сентября 1951г. 

был зачислен ассистентом оркестровой кафедры ЕГК им. 

Комитаса. С сентября 1951г был зачислен преподавателем по 

классу скрипки, а с сентября1952г. утвержден в должности 

старшего преподавателя. 
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Прививая лучшие традиции советской скрипичной 

школы, К. Костанян свою педагогическую работу проводит на 

высоком профессиональном уровне. Он проявил хорошее 

знание литературы, отличное понимание стилей и хороший 

музыкальный вкус, о чем свидетельствует хорошая и отличная 

успеваемость студентов его класса, отмеченная многими 

профессорами: «Исполнение ансамблей его класса, - писал      

С.Е. Асламазян, - всегда носят в себе черты высокой камерной 

культуры.» 
Долголетняя педагогическая работа его в Ереванской 

консерватории оказалась весьма плодотворной. Долгие годы он 

возглавлял кафедру камерного ансамбля и квартета. Его 

студенты по спец. классу-лауреаты и участники Закавказского 

конкурса музыкантов - исполнителей. В отзыве о нем проф.    

К.С. Домбаев писал: «Работая в Ереванской консерватории,      

К. Костанян дал огромное количество выпускников по 

камерному ансамблю и несколько выпусков по скрипке. Его 

педагогическую работу можно охарактеризовать с лучшей 

стороны. Отличное знание репертуара, высокие художественные 

требования, тщательность технической отделки-являются 

характерными его чертами.»  
В его классе занималось большинство участников 

Камерного оркестра Армении, квартета Армфилармонии, 

квартета им. Комитаса, большое число артистов 

государственно-симфонического оркестра Армении, 

симфонического оркестра радио и телевидения, оркестра 

оперного театра. Эрудированный музыкант, вдумчивый и 

чуткий педагог, человек большой отзывчивости и преданности 

своему искусству, Карен Костанян, постоянно бескорыстно 

консультировал своих питомцев и молодых коллег, справедливо 

видящих в нем своего старшего друга и наставника.                                                                                                             
Выдержки из некоторых рецензий о концертах студентов 

К.А. Костаняна. 
15 января 1966г. - газета «Ерекоян  Ереван» 
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… «Есть концерты, после которых слушатель уходит 

насыщенный и восторженный музыкой. Таким концертом 

явился сонатный вечер студентов консерватории Аллы Берберян 

и Эрны Гулабян, в котором были исполнены три сонаты 

Й.Брамса, требующие от исполнителей большого мастерства и 

музыкальной зрелости. Концерт вызвал живой интерес 

слушателей и прошел с большим успехом…» 
17 марта 1976г. - газета «Ерекоян Ереван». Статья Р. 

Погосян «Скрипка и фортепиано  дополняют друг друга». 
«В малом зале Армфилармонии выступили пианистка 

Анна Геворкян и дипломант консерватории скрипач Гарегин 

Арутюнян. Камерный вечер привлек внимание многочисленных 

слушателей. Молодому и одаренному скрипачу присущи 

большая музыкальность, глубокое понимание исполняемых 

произведений. Пианистка отвечала на все «вопросы» скрипача и 

своеобразной манерой игры составила отличный ансамбль. 

Яркими красками была исполнена «Крейцерова» соната         

Л.В. Бетховена. 
Исполнены были также сонаты С. Франка и Й. Брамса. 

Следует отметить, что этот ансамбль под руководством 

профессора К.А. Костаняна проделал огромную работу по 

подготовке данной концертной программы. Концерт прошел с 

большим успехом.» 
Наряду с плодотворной педагогической работой в ЕГК, 

К.А. Костанян постоянно выступал с сольными программами, с 

оркестром (особенно выделилось исполнение двойного 

концерта Й.С. Баха), а также – особенно часто - в ансамблевых 

вечерах, проявив отличное ощущение специфики камерного 

исполнительства. Камерная музыка занимает весьма 

значительное место в общей сокровищнице мировой 

музыкальной культуры. На протяжении последних трех 

столетий почти все выдающиеся композиторы большое место в 

своем творчестве уделяли камерной музыке и, в частности, 

сонатной форме. 
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С 1954г. началось исполнительское искусство сонатного 

камерного ансамбля Марджан Мхитарян и Карен Костанян.  
В дуэте с пианисткой профессором консерватории, 

заслуженным деятелем искусств М.М. Мхитарян им были 

проведены циклы сонат Л.В. Бетховена, Й. Брамса, Й.С. Баха, 

большое внимание уделялось пропаганде творчества армянских 

советских композиторов (в том числе впервые были исполнены 

сонаты Аро Степаняна (1 и 2), К. Закаряна, Т. Мансуряна, 

Рубена Алтуняна). 
В их совместном исполнении прозвучал весь цикл 

скрипичных сонат Л.В.Бетховена. В 1-ом концерте исполнялись 

No1, No2, No3 и No8, сонаты. Во 2-ом были включены No5, 

No6, No7, сонаты. Программа 3-его концерта занимала особое 

место. No 9 («Крейцерова») соната, является вершиной мировой 

камерной литературы. No 10 соната, редко исполняемая в 

концертной практике, является одной из сложнейших сонат 

великого композитора. 
Восторженно отзывалась о концертах пресса: от 5 мая 

1960г., музыковед А. Арутюнян о 3-ем концерте писала: 
«Это был третий концерт, посвященный Л.В. Бетховену. 

До этого исполнялись семь сонат композитора. Концерт 

дополнил известный ряд десяти сонат. В исполнении сонат-

прекрасно гармонировали друг с другом бетховенская мысль и 

чувство. 
Фразировка была четкой, ясной, все детали подчинены 

выражению цельности произведений. Музыканты проявили 

замечательное чувство ансамбля. Их игра отличалась 

сдержанностью красок и одновременно богатством 

выразительных штрихов. Исполнительской отточенности 

вторых частей во многом способствовали тонкий вкус и чувство 

меры пианистки. 
Концерты Марджан Мхитарян и Карена Костаняна, 

несомненно, являются серьезным вкладом в наше 

исполнительское искусство.» 
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 «С первых тактов и до последних  нот были показаны 

отличное мастерство, яркость звучания, отточенная культура 

штрихов.» 
                                                             проф. В. Мокацян 

 

«Отличительными чертами исполнительского стиля 

являются строгая интерпретация произведений, красивый тон, 

хорошая техника, большой вкус и мастерство.» 
            проф. А. Шамшян-журнал «Советакан Арвест» 

 

Являясь замечательным артистом и педагогом 

К.А.Костанян вместе с тем совмещал исполнительскую и 

педагогическую работу с научно-методической. Им впервые 

исполнены и отредактированы многие произведения армянских 

композиторов. 
Особый интерес представляет «Школа для камерных 

ансамблей детских музыкальных школ». Эта работа объединяет 

в себе множество произведений армянских композиторов, 

обработанных К.А. Костаняном для камерных ансамблей. Труд 

этот является уникальным и представляет огромную ценность 

как учебно-методическое пособие. 
За успешную многолетнюю исполнительскую и 

педагогическую деятельность в 1963г. ему было присвоено 

звание Заслуженного артиста Арм.ССР, а в 1973г.-заслуженного 

деятеля искусств. 
«…»Каждый исполнитель обладает своей 

индивидуальной манерой, раскрывает музыку по-своему. В этом 

отношении хочется подчеркнуть тонкое восприятие образов, 

высокую исполнительскую культуру скрипача Карена 

Костаняна. Он всегда шел по трудному пути, включая в 

программу своего выступления произведения широко- 

известные в скрипичной литературе. Однако они всегда звучали 

свежо и искренне….» 
кандидат искусствоведения, проф. Ш. Апоян - 

«Коммунист» от 7 марта 1963г. 
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В статье рассмотрены использование информационно-

коммуникационных технологий в реализации инклюзивного 

образования. С опорой на нормативные источники, обосновывается 

потребность создания специальных условий для включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду 

массовых общеобразовательных школ. В ходе анализа опыта 

реализации инклюзивного обучения, выявлены ведущие направления, 

описывается кластерная модель развития инклюзивного образования с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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Главным достоинством социально-академического направления 

реализации инклюзивного обучения определяется создание условий 

для максимальной самоактуализации и самореализации детей с ОВЗ. 

Описываются результаты исследования, которые свидетельствуют о 

необходимости подготовки общества и образовательной среды для 

повышения качества жизни детей с ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

информационно-коммуникационные технологии, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, принципы инклюзивного 

образования, направления инклюзивного образования, мультимедия, 

доступная среда. 
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The article discusses the use of information and communication 

technologies in the implementation of inclusive education. Based on 

normative sources, the need to create special conditions for the inclusion of 

children with disabilities in the educational environment of mass general 
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education schools is justified. In the course of the analysis of the experience 

of implementation of inclusive education, the leading areas were identified, 

a cluster model for the development of inclusive education using 

information and communication technologies is described. The main 

advantage of the social and academic direction of the implementation of 

inclusive education is the creation of conditions for the maximum self-

actualization and self-realization of children with disabilities. The results of 

the study are described, which indicate the need to prepare society and the 

educational environment to improve the quality of life of children with 

disabilities. 

Key words: inclusive education, information and communication 

technologies, children with disabilities, principles of inclusive education, 

directions of inclusive education, multimedia, accessible environment. 

 

В современном мире ребенок с ограниченными 

возможностями рассматривается как активный субъект 

окружающего социума, где создаются условия для максимально 

возможной его самореализации и интеграции в общество. В 

нормативных документах, обеспечивающих правовую основу 

образования, отмечается, что дети с проблемами в развитии 

имеют равные со всеми права на образование.  

В связи с этим обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, а также 

создание условий для достижения нового современного 

качества общего образования, является одним из магистральных 

направлений модернизации образования. 

Инклюзивное образование трактуется в законе «Об 

образовании в РФ» как обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

 В статье 5 закона «Об образовании в РФ» отмечается, 

что в целях реализации права каждого человека на образование 

должны быть созданы необходимые условия для получения 

качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 
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помощи, а также социального развития этих лиц [13]. Это 

положение закона реализуется путем внедрения инклюзивного 

образования.  

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в 

себя, лат. include-заключаю, включаю, вовлекаю) - один из 

процессов трансформации общего образования, основанный на 

понимании, что инвалиды в современном обществе могут (и 

должны) быть вовлечены в социум. Данная трансформация 

ориентирована на формирование условий доступности 

образования для всех, в том числе обеспечивает доступ к 

образованию для детей с инвалидностью. Усилия 

общественности в 1990-х - 2000-х гг. и формирование 

общественного мнения позволили начать создание условий для 

такого типа педагогики, получившей наименование 

инклюзивной (вовлекающей) [10, с.374]. 

Проблемам инклюзивного образования обращены труды 

С.В. Алехиной, М.А. Алексеевой, М.М. Безруких, Е.Л. 

Гончаровой, О.И. Кукушкиной, Н.Н. Малофеева, Н.Я.Семаго, 

Л.М. Шипицина, Н.Д.Шматкой др. Как справедливо отмечает 

Н.Я.Семаго, инклюзия – это глубокий процесс, 

подразумевающий наряду с технологиями и методами развития, 

обучения и развития детей с ОВЗ еще и особую модель их 

восприятия и положения в обществе [11, с. 2]. 

Среди основных направлений развития инклюзивного 

образования называются: использование информационных 

технологий и развитие дистанционного образования для 

обеспечения равного доступа каждого к получению 

качественного образования; подготовка педагогических кадров 

к работе в условиях инклюзивного образования [5, с.3].  

Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий является ответом на потребность современного 

общества в массовом и непрерывном образовании, в повышении 

его качественного уровня в связи с возросшими требованиями к 

потребителю и производителю материальных и духовных благ 

[15, 14].  
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К сожалению, имеют место серьезные проблемы в 

использовании новых информационных технологий в обра-

зовательном процессе, которые обусловлены следующими 

факторами: отсутствие информационно-технологической 

инфраструктуры, программно-аппаратного обеспечения, 

оптимизированного на основе использования технологий, 

предназначенных для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. На сегодняшний день дистанционное обучение детей-

инвалидов можно считать одной из самых главных инноваций 

современной школы в Российской Федерации [12, с.211].  

Мы согласны с мнением С.В.Алехиной о том, что 

образование, которое ориентировано на принципы инклюзии, 

меняет социальные отношения в сторону принятия различий, 

ставит во главу угла поддержку и взаимосотрудничество, 

изменяет и адаптирует условия и среды для развития и 

удовлетворения образовательных целей каждого обучающегося 

[9, с. 8]. 

Инклюзивное образование позволяет реализовать 

образовательные цели не только учащимся с особенностями в 

развитии, но и детям, которые в той или иной степени 

выделяются из общей группы детей [2, с.222]. 

Инклюзивная практика предполагает повышение 

качества жизни особого ребенка и его семьи, не ухудшая в то же 

время качества жизни других участников образовательного 

процесса, предполагает создание необходимых условий для 

достижения успеха в социальной адаптации и образовании 

всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, учебных достижений, языка, 

культуры, их психических и физических возможностей [11, с.2]. 

Большую роль в этом играет компьютерное обучение, которое 

позволяет выбрать «оптимальную дистанцию в отношениях с 

людьми с особенностями развития и создать для них 

психологически безопасную виртуальную среду, работая в 

которой он может утвердить свои личные границы и достичь 

большей самостоятельности» [7].  
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В Государственной программе «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы от 15.05.2013 г. № 792-р отражается 

необходимость реализации программ обеспечения 

качественного дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования для детей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие меры по 

созданию безбарьерной среды обучения, развитию 

инфраструктуры и технологий дистанционного обучения детей 

инвалидов, моделей инклюзивного образования, психолого-

медико-социального сопровождения профессиональной 

ориентации, распространения во всех субъектах РФ, практики 

развития инклюзивных школ [4]. 

 В связи с этим система образования Кабардино-

Балкарской республики вошла в международный проект 

«Развитие социальной инклюзии детей с инвалидностью в 

республиках Северного Кавказа». Основной целью данного 

проекта является совершенствование системы социального 

сопровождения детей и их родителей в республиках Северного 

Кавказа при поддержке общественных организаций. В 

образовательных учреждениях Кабардино-Балкарии накоплен 

некоторый позитивный опыт обучения детей с ОВЗ в рамках 

инклюзии. Реализация социальной программы «Доступная 

среда» в полной мере завершена в 58 базовых 

общеобразовательных учреждениях, где осуществляется 

совместное обучение детей с ограниченными возможностями и 

здоровых. Для обеспечения доступа ребенка с ОВЗ к 

образовательному учреждению вход в здания школ оборудован 

пандусом, установлено специальное оборудование для детей с 

нарушением слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата. Школы оснащены оборудованием, обеспечивающим 

комфортное существование детей с ОВЗ в условиях массовых 

общеобразовательных школах. Благоприятные условия для 

детей с ОВЗ создают наличие в образовательных учреждениях 

сухого бассейна, беговых дорожек, велотренажеров, имеется 

готовность к осуществлению учебно-воспитательных и лечебно-
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профилактических мероприятий. Особое внимание уделяется, 

наряду с созданием материально-технической базы, 

организации и содержанию образовательного процесса. 

Использование информационных технологий в 

организации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

основано на возможности обеспечения мультимедийности 

компьютерных средств обучения, позволяющих активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся на основе сохранных 

видов восприятия с учетом принципа полисенсорного подхода и 

преодолению нарушений в развитии. 

Мультимедиа – это представление объектов и процессов 

не традиционным текстовым описанием, а с помощью фото, 

видео, графики, анимации, звука. Учащихся привлекает новизна 

проведения мультимедийных уроков. 

Использование цифровых образовательных ресурсов 

помогает учителю значительно сократить время на изложение 

материала, создавать интересные учебные и дидактические 

пособия, раздаточные оценочные и тестирующие материалы, 

необходимые для реализации поставленных коррекционно-

образовательных задач, быстро находить основные и 

дополнительные учебные материалы по теме урока. 

Для выявления проблем и перспектив развития 

инклюзивного образования нами была изучена школьная 

документация в образовательных учреждениях, реализующих 

инклюзивное обучение; проведено анкетирование среди 

педагогов школ республики и родителей учащихся.  

Анализ адаптированных образовательных программ, 

планов и программ коррекционно-развивающей 

направленности, консультативно-диагностической 

направленности, воспитательной работы, индивидуальных карт 

развития учащихся, позволяет утверждать, что инклюзивное 

образование в школах республики осуществляется в двух 

направлениях: социально-академическом и социально-

личностном.  
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Анкетированием было охвачено 180 человек: 60 

родителей детей с ОВЗ, 80 родителей здоровых детей, 40 

педагогов. Основными параметрами изучения выступили: 

осведомленность родителей об инклюзивном образовании; 

отношение родителей к совместному обучению детей с ОВЗ и 

их здоровых сверстников; ожидания родителей, связанные с 

внедрением инклюзивного образования; потребность детей с 

ОВЗ в образовательных услугах; информационно-методическая 

обеспеченность педагогов; затруднения, испытывающие 

педагоги при реализации инклюзии.  

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что 

население республики не в полной мере осознает ценность 

инклюзивного образования, что обосновывает потребность в 

масштабной работе, включая усилия средств массовой 

информации, по формированию инклюзивной культуры всего 

общества.  

Первоочередным и важным условием развития 

инклюзивной практики, по мнению отечественных 

исследователей (Е.Л. Агафонова, М.Н. Алексеева, С.М. 

Дмитриева, Е.Н. Кутепова, Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, Н.Я. 

Семаго, И.М. Яковлева и др.) является подготовка 

компетентных педагогов, способных и готовых эффективно 

работать с детьми, имеющими ОВЗ. 

Профессиональная готовность педагога к инклюзивной 

практике в образовательной среде - это уровень его знаний и 

профессионализма, позволяющий принимать оптимальные 

решения в конкретной педагогической ситуации. Она 

представлена тремя группами специальных компетенций: 

организационно-управленческих, образовательных и 

методических [3, с. 89]. 

Структура психологической готовности включает 

следующие компоненты: эмоциональное принятие детей с 

различными типами нарушений в развитии (принятие-

отторжение); готовность включать детей с различными типами 

нарушений в деятельность на уроке (включение-изоляция); 
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удовлетворенность собственной педагогической деятельностью 

[1, c. 85]. 

А.К. Маркова отмечает, что в процессе подготовки 

должны формироваться составляющие профессиональной 

компетентности педагога, а именно: профессиональные 

(объективно необходимые) педагогические знания 

(гностический компонент); профессиональные педагогические 

позиции, установки учителя, требуемые в его профессии 

(ценностно-смысловой компонент); профессиональные 

(объективно необходимые) педагогические умения 

(деятельностный компонент); личностные особенности, 

обеспечивающие овладение учителем профессиональными 

знаниями и умениями (личностный компонент) [8, c.59].  

В связи с реализацией инклюзивной практики в 

образовательных учреждениях, мы решили изучить уровень 

готовности учителей начальных классов к инклюзивному 

образованию. Исследование проводилось в 

общеобразовательных школах и специальных (коррекционных) 

школах Кабардино-Балкарской республики (КБР). В 

исследовании участвовало 58 учителей. 

С целью определения уровня готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды в 

общеобразовательных организациях, мы предложили педагогам 

заполнить «Анкету самооценки готовности педагогов к 

формированию инклюзивной образовательной среды» 

О.В.Карынбаевой. Учителям нужно было оценить свою 

готовность по каждому показателю. Каждый из трех 

выделенных нами компонентов готовности (мотивационно - 

личностный, когнитивный, социально – правовой) был 

представлен определенными профессиональными 

компетенциями.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

уровень готовности к инклюзивному образованию по 

мотивационно-личностному компоненту оптимальный и 

составляет 62%. Это свидетельствует о том, что большинство 
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учителей готовы к оказанию помощи и толерантному 

отношению к детям с ОВЗ, осознают значимость работы с ними, 

проявляют педагогический оптимизм, осуществляют 

самоконтроль и саморегуляцию, однако испытывают 

потребность в профессионально-педагогическом 

совершенствовании, в сотрудничестве с научными 

консультантами, затруднения в проявлении эмпатии к детям с 

ОВЗ, отмечают необходимость в профессиональной подготовке 

по использованию ИКТ в инклюзивном образовании.  

Анализ результатов исследования показал, что 

мотивационно-личностный компонент у педагогов 

общеобразовательных школ находится на высоком уровне, 

социально-правовой – на среднем, когнитивный компонент – на 

низком уровне. Большинство педагогов при оптимальном 

уровне отмечали затруднения в использовании 

информационных технологий в инклюзивном образовании.  

В связи с этим мы считаем, что создание центра 

инклюзивного образования, обеспечивающего координацию 

работы педагогов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, педагогов массовых 

образовательных учреждений, специалистов разных уровней и 

квалификаций, родителей, учащихся будет способствовать 

более эффективной реализации практики инклюзивного 

обучения. 

Сотрудниками кафедры педагогического образования 

Кабардино-Балкарского университета (КБГУ) разработана 

кластерная модель развития инклюзивного образования. На наш 

взгляд, кластерная модель развития инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

предполагает способ взаимодействия институтов, факультетов, 

других структурных подразделений университета и 

образовательных учреждений республики в целом, которые 

осуществляют инклюзивное образование. Ядром этого кластера 

выступит Центр инклюзивного образования, координирующая 

деятельность которого состоит в том, что его эффективная 
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реализация будет возможна при условии сотрудничества 

образовательных организаций (Детский сад – Школа – СПО – 

Вуз). При создании непрерывной образовательной вертикали 

эти учреждения способны осуществить на практике системный 

подход к проблеме включения детей с особыми 

образовательными потребностями в социум. Такой подход 

возможен путем организации команды специалистов и 

педагогов каждого образовательного учреждения, готовых 

работать в едином ключе интегративного образования. 

Мы согласны с мнением М.П.Карпенко важным 

становится организация в высших учебных заведениях центров 

компьютерного обучения, оснащенных необходимым 

оборудованием [6, с.63]. Для реализации эффективного 

сотрудничества необходимо функционирование системы 

дистанционного обучения, оснащение учебных заведений 

комплексом технических средств, проведение обучения по 

использованию технических средств и электронных ресурсов 

для преподавателей и студентов, а также переработка учебно-

методических комплексов с учетом особенностей 

дистанционного обучения. 

Внедрение дистанционного обучения для отдельных 

категорий детей с ОВЗ как инновационной технологий, выявило 

ряд преимуществ: доступ детей-инвалидов к образовательным и 

иным информационным ресурсам; социализация и интеграция 

детей с ОВЗ в общество широкий охват аудитории 

обучающихся; учет индивидуальных особенностей детей; 

интерактивность обучения; пространственная и временная 

безграничность обучения; постоянное технологическое 

совершенствование; качественное образование детей с ОВЗ; 

поддержка семьям детей-инвалидов.  

Структура кластерной модели непрерывного 

инклюзивного образовательного пространства иллюстрирует 

тесное взаимодействие воспитательно-образовательных 

учреждений всех уровней, на основе активного использования 

информационных технологий, начиная с учреждения 
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дошкольного образования до учреждения высшего образования, 

с участием организаций, обеспечивающих дальнейшую 

профессиональную деятельность. Субъектами инклюзивной 

образовательной вертикали являются учащиеся с особыми 

образовательными потребностями, их родители, а также 

педагогический и тьюторский состав образовательных 

учреждений. 

Описываемая кластерная модель основана на ряде 

принципов построения инклюзивного образования, среди 

которых принципы главенства социализации, 

индивидуализации, интегративности педагогического 

сопровождения субъектов, принцип толерантности и 

ценностного отношения к субъектам интегративной структуры 

непрерывного инклюзивного образовательного пространства. 

Учитывая возникшую необходимость в подготовке 

кадров, осуществляющих инклюзивное обучение, сотрудниками 

кафедры педагогического образования разработана 

инновационная программа «Актуальные проблемы 

инклюзивного образования с использованием информационных-

коммуникационных технологий», цель которой – обеспечение 

всесторонней фундаментальной подготовки 

высококвалифицированных специалистов образования, 

способных осуществлять проектирование инновационного 

развития систем инклюзивного образования в средней и высшей  

школе, а также способных к самостоятельной научно-

исследовательской, преподавательской и практической 

деятельности. 

Не ставя под сомнение значимость организованной 

практики студентов, мы предлагаем, в том числе, и включение в 

образовательный процесс формирования компетенций опыт 

нерегламентированной деятельности. В данной роли при 

подготовке педагога может выступать волонтерская практика.  

Волонтерское движение студентов по программам 

социальной и социокультурной реабилитации детей-инвалидов, 

сверстников-инвалидов и людей с ограниченными 
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возможностями здоровья началось в Институте педагогики, 

психологии и физкультурно-спортивного образования в 

сентябре 2017 года.  Студенты-волонтеры осуществляют 

тьюторское сопровождение детей с ОВЗ, согласно 

установленному графику,  

Для подбора претендентов в волонтеры нами было 

проведено анкетирование студентов первого, второго и третьего 

курсов Института педагогики, психологии и физкультурно-

спортивного образования. 

Все студенты, принявшие участие в опросе, 

подчеркивают доброжелательное отношение к учащимся с 

различными физическими отклонениями. 

Образовательная программа для волонтеров 

предполагает активное использование информационных 

технологий. В рамках реализации образовательной программы 

для волонтеров, проводятся обучающие семинары-тренинги. 

Также подготовлена акция к Международному дню инвалида. 

Созданы аккаунты в социальных сетях для публикации статей о 

проделанной работе и информирования об этапах реализации 

проекта. 

Таким образом, пошаговое движение к современной 

модели образования, при которой обучающиеся с 

ограниченными физическими возможностями получат 

равноправный доступ к самым современным информационным 

технологиям, предоставит возможность целенаправленно 

формировать возможности выбора образовательных ресурсов, 

обеспечить невиданную ранее вариативность образовательных 

траекторий. Реализация возможностей современных 

информационных технологий расширяет спектр видов учебной 

деятельности, позволяет совершенствовать существующие и 

создавать новые организационные формы и методы обучения. 

Это дает новый импульс к формированию безбарьерной 

образовательной среды, в которой будут обеспечены равные 

права и возможности на получение качественного образования. 
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Данная статья посвящена исследованию проблемы развития 

международного туризма в Казахстане с упором на въездной тип и его 

сложную и многокомпонентную организацию как особый сегмент 

национальной экономики. Люди ездили на отдых и туризм во все 

страны мира, в том числе и в Казахстан. Более глубокое и 

содержательное включение страны в систему международного туризма 

диктует необходимость серьезного осознания ее текущего состояния и 

выступает гарантом успешного формирования и реализации 

государственной политики, которая позволит извлечь максимальную 

выгоду и дать большой доход в государство. Анализ текущего 

состояния международного туризма в Казахстане с акцентом на тип 

въезда производится на основе: эконометрического анализа 

статистической информации; веб-анализ информационных ресурсов; 

обзор процессов транс национализации и глобализации; смешанный 

SNW-анализ. 

Ключевые слова: международный туризм, индекс 

экономической свободы, индустрия гостеприимства и туризма. 
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This article is devoted to the study of the problem of development 

of international tourism in Kazakhstan with an emphasis on the entry type 

and its complex and multicomponent organization as a special segment of 

the national economy. People traveled for recreation and tourism to all 

countries of the world, including Kazakhstan. Deeper and more meaningful 

inclusion of the country in the system of international tourism dictates the 

need for a serious under-standing of its current state and acts as a guarantor 

of the successful formation and implementation of state policy that will 

allow to extract maximum benefits and give a large income to the state. The 

analysis of the current state of international tourism in Kazakhstan with an 

emphasis on the entry type is made on the basis of: econometric analysis of 

statistical information; web analysis of information resources; a review of 

the processes of transnationalization and globalization; mixed SNW-

analysis. 

Keywords: international tourism, index of economic freedom, 

hospitality and tourism industry. 

 

Kazakhstan in 2017, according to the Economic Freedom 

Index, which is calculated by the Heritage Fund since 1995, took 

42nd place with the following indicators: 1) general assessment of 

economic freedom: 69 points; 2) the status of economic freedom: 
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moderate freedom (middle group); 3) position in the global ranking: 

42; 4) position in the Asia-Pacific region: 11th place; 5) advantages: 

freedom of trade, public financial management, tax rates; 6) main 

problems: government integrity, investment and financial freedom, 

corruption; 7) changes in the situation since 2012: no. Note that the 

index is calculated for 186 countries, subdivided into five groups: 

free (index 100–80 points); mostly free (79.9–70); moderately free 

(69.9-60); mostly not free (59.9-50); not free (49.9–0) [1].  

Based on the methodology of the Heritage Foundation with 

the author's corrections carried out an analysis of the state of 

Kazakhstan by individual components of economic freedom in the 

field of hospitality and tourism. The analysis results are shown in the 

following diagram (Figure 1). 

 
Note: compiled by the author using [5] 

Figure: 1. The results of the analysis of economic freedom in the field of hospitality 

and tourism in Kazakhstan 

 

According to the picture, the average indicator of economic 

freedom in hospitality and tourism in Kazakhstan is 4.5 points. The 

situation is most favorable in the areas of health care, price 

competition and natural resources.  

Kazakhstan in 2017 among the countries of the Asia-Pacific 

region took the 11th position out of 43 possible. Other countries of 

the Central Asian region took the following positions: Kyrgyzstan - 
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19th place; Tajikistan - 23rd place; Uzbekistan - 36th place; 

Turkmenistan - 41st place [5]. 

According to the Travel and Tourism Competitiveness Index, 

annually calculated by the World Economic Forum group for four 

groups of indicators (creation of favorable conditions; policy and 

conditions for activation; infrastructure; natural and cultural 

resources) in 2017, Kazakhstan took 81st place among 136 countries 

of the world, having improved its position by 4 positions since 2015 

(table 1) [6]. 
Table 1 

The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017: CIS countries 
Country Global 

rank 

Business 

environment 

Safety 

and 

security 

Health 

and 

hygiene 

Human 

resources 

and labor 
market 

ICT 

readiness 

Russian 

Federation 

43 4.1 4.3 6.7 4.8 5.0 

Georgia 70 5.3 6.0 6.1 4.8 4.5 

Azerbaijan 71 4.6 5.8 6.1 5.0 5.0 

Kazakhstan 81 4.9 5.5 6.7 4.8 4.9 

Armenia 84 4.9 5.9 5.9 4.8 4.3 

Ukraine 88 3.7 3.5 6.6 4.9 4.2 

Tajikistan 107 4.3 5.7 5.7 4.9 2.3 

Kyrgyzstan 115 4.4 5.0 5.8 4.4 3.6 

The average 
Value 

 4.5 5.2 6.2 4.8 4.2 

 Note: compiled by the author using [6]. 

 

According to the table, Kazakhstan occupies a special 

position among the countries of the Central Asian region. It has a 

rich natural, cultural and historical heritage. The country has the 

potential for the development of many types of tourism: educational, 

health-improving, business, ecological, religious, active, etc. 

Despite the fact that Kazakhstan has significant potential for 

the development of tourism, its role in the national economy is not 

great. The share of the gross value added created by it in 

Kazakhstan's GDP in the last five years ranged from 1.3% to 2% [1]. 

A similar indicator for countries in which tourism is an important 

sector of the national economy ranges from 10% to 25% or more [2]. 

Based on the polynomial trend line with the introduction of a 
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correction factor with a “step” size of 0.2, a graphical model of the 

distribution of the probable gross value added of tourism for the 

period 2015–2020 was compiled (Figure 2). 

 
Note: compiled by the author using [1]. 

Figure: 2. Graphical model of the distribution of the probable gross value added of 

tourism in 2015–2020, billion tenge 

  

According to the figure, by 2020, the probable gross value 

added of tourism by 2020 may range from KZT 2,363.7 billion 

(polynomial trend, coefficient = 0.2) to KZT 702,547.9 billion 

(polynomial trend, coefficient = 3.1). These data correlate well with 

the materials of the Kazakhstan Institute for Industry Development 

JSC, according to which it is planned to increase investment in 

hospitality and tourism in the amount of up to USD 10 billion, and 

up to USD 6 billion will be investments of private companies.  

Exports of tourism services are increasing annually. On 

average for the period 2010–2015. according to calculated data, it 

increased annually by USD 124 million. The dynamics of the volume 

of services provided by Kazakhstan to non-residents within the 

framework of international travel is shown in Figure 3 [3]. 
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Note: compiled by the author using [1]. 

Figure: 3. Dynamics of the volume of services provided by Kazakhstan to non-

residents within the framework of international trips, USD million 

  

The figure clearly reflects the increase in the volume of 

services provided by Kazakhstan to non-residents in the framework 

of international travel for the period 2010–2015.  

If we consider the structure of services provided by 

Kazakhstan to non-residents in the framework of international travel 

for the period 2010–2015, then services for non-residents from other 

countries accounted for up to 26.0%, and services for non-residents 

fromCIS countries to 74.0%.  

Total number of employees employedin the fields of 

hospitality and tourism, increases annually. According to the 

Statistics Committee of the Ministry of National Economy of 

Kazakhstan, in 2014 there were 70.7 thousand people, and in 2015 

up to 35.0 thousand people. Such a sharp decrease in the indicator is 

due to the introduction of new criteria for classifying small 

businesses in accordance with the "Entrepreneurial Code of the 

Republic of Kazakhstan" to the category of locations. The largest 

number of employees is employed in enterprises engaged in the 

organization of recreation and entertainment, culture and sports, as 

well as in hotel and restaurant types. The smallest number of 

employees was registered in tourist enterprises, and it decreased in 

comparison with 2007 by almost 1.5 times. 
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Training of personnel for the field of hospitality and tourism 

in institutions of vocational secondary specialized, higher and 

postgraduate education is being steadily carried out. In recent years, 

the number of educational institutions for training specialists for the 

tourism sector has increased from 38 to 52 higher educational 

institutions, as well as from 31 to 55 vocational secondary 

educational institutions.  

At the same time, it is necessary to point out the problem of 

the low demand for graduates of educational institutions in the field 

of hospitality and tourism in Kazakhstan. In modern conditions, the 

Kazakhstan Tourism Association indicates a weak level of practical 

training, retraining and advanced training of personnel, as well as an 

almost complete absence of a scientific basis for the development of 

international tourism. Often, in the enterprises of the hospitality and 

tourism sector of Kazakhstan, personnel who do not have special 

education, and, accordingly, do not know the basics of psychology 

and ethics, as well as foreign languages, work. Practically, there is no 

training of legal specialists who specialize in solving legal problems 

of international tourism, therefore they areconsidered not by 

professionals, but by enterprises in the field of hospitality and 

tourism. At the same time, one of the important requirements of 

foreign tourists are the utmost safety, legal protection and insurance 

guarantees during their stay in the country. 

The number of visitors for inbound tourism of Kazakhstan 

for the period 2010–2015 the average was 5,924,950 people. Of this 

number, up to 90% are non-resident visitors from the CIS countries. 

Considering that for the period 2011–2015. on average 215,867.3 

non-resident visitors entered Kazakhstan every year, it is possible to 

calculate the annual number of international visits to the country for 

the period up to 2020 based on the polynomial trend [1]. 

By 2020, the number of non-resident visitors entering 

Kazakhstan, according to the polynomial trend, may reach 7,509.5 

thousand people. Average for the period 2011–2015 indicators on the 

arrivals of non-resident visitors to Kazakhstan show that among the 

CIS countries, citizens of Uzbekistan, the Russian Federation and 
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Kyrgyzstan dominate. In total, they account for up to 91.57% of all 

non-resident visitors from the CIS (Figure 4) [1]. 

 
Note: compiled by the author using [1]. 

Figure: 4. Structure of non-resident visitors from CIS countries, % 

 

Figure 4 reflects the structure of non-resident visitors from 

the CIS countries as a percentage and emphasizes that the citizens of 

only three countries sharply prevail in quantitative terms. A common 

motive for the arrival of citizens from Uzbekistan and Kyrgyzstan to 

Kazakhstan is not tourism, but employment. For recreation, as well 

as visiting friends and relatives, mainly citizens of the Russian 

Federation come to the country. The structure of non-CIS visitors is 

dominated by citizens of such states as (in descending order): China, 

Turkey, Germany, USA, UK, South Korea, Italy, Georgia, India, 

Mongolia, France (Figure 5) [1]. 

Figure 5 shows the percentage of non-resident visitors from 

non – CIS countries and shows that citizens of three countries 

strongly predominate in numbers- China, Turkey and Germany. 

According to the estimated average three-year rolling rates of 

served users placements for inbound tourism (non-residents), the 

extended polynomial trend line with the introduction of the 

correction factor with the "step size" 522 618,2 people by 2022 can 

be achieved, the value at 11 574,7 thousand. 
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 Note: compiled by the author using [1]. 

Figure: 5. The structure of non-resident visitors not from the CIS countries, the 

number of citizens of which is more than 10,000 people, % 

 

If the basic conditions are maintained, a stable growth in the 

number of visitors served by Kazakhstan's inbound tourism 

placements (non-residents) is possible. 

According to the calculated average three-year moving 

indicators of the volume of services provided by placements, 

continued by the polynomial trend line with the introduction of a 

correction factor with a "step" size of 5,254,868.6 thousand tenge, 

revenue of 327,383. 3 million tengecan be achieved by 2022. 

If the basic conditions are maintained, stable growth in the 

volume of services provided by locations in Kazakhstan is possible.If 

we exclude from the total volume of services provided by 

accommodation facilities in Kazakhstan, hotel companies, which on 

average account for up to 97% of total income, then the smallest role 

is played by weekend accommodation and other short-term 

accommodation, as well as services for camping sites and 

recreational parks. 

In General, the infrastructure of hospitality and tourism in 

Kazakhstan has a negative impact on the country's image. Many 

sanatoriums and boarding houses, houses and recreation centers, 

health resort organizations, enterprises of hotel management and 

public catering, are outdated morally and technically. Such an 

important group of places as health resorts has been characterized by 

a decrease in their total number in recent years, which is associated 
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with stricterrequirements for their work. The total number of health 

resorts in Kazakhstan has decreased by 12 units since 2011. 

If we consider the structure of travel goals for all non-

resident visitors to Kazakhstan, then travel with personal goals in 

comparison with business and professional ones is strongly 

dominated.Among the trips of all non - resident visitors to 

Kazakhstan with personal goals, private goals are in the first place, 

tourism is in the second place, and transit is in the third place [4]. 

The structure of trips of all non - resident visitors to 

Kazakhstan with personal goals is quite stable over the years with a 

pronounced dominance of frequent goals in comparison with tourist 

and transit goals. 

Kazakhstan is an unattractive tourist destination for its own 

citizens. This is confirmed by the statistics of outbound tourism, the 

share of which is more than 42 %, and tends to increase, despite the 

economic crisis. The departure of tourists from Kazakhstan is 

accompanied by the development of "tourist donation" for other 

countries and the formation of a negative tourist balance in the 

country's balance of payments. The situation is aggravated by the 

negative image of certain regions of Kazakhstan as environmentally 

unfavorable, due to the problems of the growing industry, the crisis 

in the Aral Sea region and the "nuclear legacy" of the USSR. 

Among the reasons for the slow development of tourism, 

inflated prices and the predominance of outbound international 

tourism, a large role is played by high utility tariffs and poorly 

developed infrastructure. We need serious state support for the 

hospitality and tourism sector, including soft loans not with a 

General commercial rate of 18% per annum, but at least at 10 %. An 

important state task is the development of transport infrastructure. 

Large expenses of entrepreneurs are associated with paying for 

water, heat and electricity. Since Kazakhstan's monopoly companies 

maintain high prices, tourist services become very expensive. 

The attractiveness of the country for international tourists is 

largely related to the transport infrastructure. The state of Affairs 

confirms that the majority of foreign tourists prefer the services of 
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international airlines, rather than the national carrier "Air Astana", in 

view of better service and reliability. An important issue to be 

addressed from the perspective of development of international 

tourism – reducing the cost of flights on domestic routes to a level 

affordable while improving levels of service and comfort as well as 

the launch of new routes. In General, rail and road transport are the 

least popular, and water transport services are practically not used. 

The limited geography of railway transport, the poorly 

established system of benefits and discounts on travel tickets for 

groups of tourists, the inability to use it for trips to historical sites, 

and the lack of railway stations near tourist complexes have a very 

strong impact on the development of international tourism. Another 

problem is the level of training of train personnel and the condition 

of cars. There is a very poor situation in the field of road transport 

(buses, trams and trolleybuses), which is often not suitable for 

operation, and sometimes dangerous for passengers. Factors of high 

discomfort include: poor compliance with traffic rules, dirty salons, 

critical filling during certain hours, the level of passenger service and 

the appearance of employees. 

A particular problem is the low level of legal protection of 

foreign tourists and the presence of bureaucracy in visa processing. 

To date, it is quite expensive to get an entry visa – approximately 

200 USD. The other side of the problem is the need to collect a large 

number of documents. It is not uncommon for foreign tourists to 

emphasize that it is easier to get a Schengen visa than to Kazakhstan. 

Conclusions. Thus, we can conclude that Kazakhstan is quite 

attractive for foreign citizens in comparison with other Central Asian 

States. 

The stable political and economic situation in the country, 

rich natural resources, and modern state policy create favorable 

conditions for recreation and work in the country. 

At the same time, Kazakhstan is poorly represented in the 

international tourism market. One of the main obstacles was the lack 

of a clear positioning of the country as a tourist destination and the 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 89 

poor representation of information resources about Kazakhstan's 

tourism on the Internet. 
 

Reference 

 

1. Tourism in Kazakhstan 2011-2015: stat. Sat. / Ch. ed. 

Aydapkelov N.S. - Astana: Committee on Statistics of the Ministry of 

National Economy of the Republic of Kazakhstan, 2016. - 83 p. 

2. Tourism: 2020 Vision (Executive Summary, English version).–

Madrid: WTO, 2001.–Vol. 7: Global forecasts and profiles of market 

segments. – 139 p. 

3. Tourism in Kazakhstan 2008-2012: stat. Sat. / Ch. ed. Smailov 

A.A. - Astana: Committee on Statistics of the Ministry of National 

Economy of the Republic of Kazakhstan, 2013. - 133 p. 

4. On the activities of placements in the Republic of Kazakhstan 

(January-December 2016): stat. Sat. - Astana: Committee on Statistics of 

the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan. - 13 

series. - 26 p. 

5. Miller T., Kim A.B. 2017 index of economic freedom.–

Washington: The Heritage Foun-dation, 2017. – 492 p. 

6. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017.–Geneva: 

The World EconomicForum, 2017. – 387 p. 

 

© Муталиева Л.М., Мырзахан И.О., Жакия М.Р., 2020 

 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 90 

УДК 336.1/5 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РАЗРАБОТКИ 

РАЗДЕЛА «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»  

 

Полякова Наталья Александровна 

магистрант  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  

(Россия г. Ижевск) 

Рябова Валентина Игоревна 

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 (Россия г. Ижевск) 
 

В статье рассматривается методика расчета стоимости 

разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах гражданской авиации» 

Ключевые слова: гражданская авиация, пожарная 

безопасность, воздушный транспорт, методика расчета стоимости 

разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах гражданской авиации»  

 

METHODOLOGY FOR CALCULATING THE COST OF 

DEVELOPING THE SECTION «MEASURES TO ENSURE 

FIRE SAFETY AT CIVIL AVIATION FACILITIES» 

 

Polyakova Natalya Aleksandrovna 

magistrate   

Udmurt state University  

(Russia, Izhevsk) 

Ryabova Valentina Igorevna 

Сandidate of physical and mathematical sciences, associate  

Udmurt state University 

(Russia, Izhevsk) 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 91 

The article discusses the method of calculating the cost of 

developing the section «measures to ensure fire safety at civil aviation 

facilities»  
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for calculating the cost of developing the section «Measures to ensure fire 
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Аэропортовый комплекс авиапредприятия состоит из 

многофункциональной, формировавшейся десятилетиями 

инфраструктуры с воздушными, наземными, техническими 

и вспомогательными службами.  

Главным приоритетом в деятельности аэропорта 

является обеспечение безопасности полетов. Поисковое и 

аварийно-спасательное обеспечение полетов  гражданской 

авиации отведено специальной службе - службе поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полетов (далее - 

СПАСОП). От того, насколько оснащена служба ПАСОП 

зависит результат осуществления ее основной задачи, а 

значит спасение и помощь нескольким сотням и тысячам 

людей, находящимся в аэропорту или в салоне воздушного 

судна, поэтому вопрос экономического обеспечения 

является первоочередным в плане жизнеобеспечения всего 

аэропортового комплекса в целом. 

Экономическое обеспечение деятельности аэропорта по 

обеспечению его пожарной безопасности (а именно пожарами 

сопровождается 90% авиапроисшествий) опирается на сведения, 

утвержденные в оперативных планах, нормативных документах 

и государственных правовых актах.  

Актуальная проблема, обнаруженная при анализе 

экономического обеспечения службы ПАСОП,  - отсутствие 

методического обоснования расчета предполагаемых затрат. 

Решением указанной проблемы является разработка и 

дальнейшее применение методики расчета стоимости 

разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах гражданской авиации». 
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Рассмотрим основные понятия и формулы, позволяющие 

осуществить расчеты стоимости разработки раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах гражданской авиации». 

Стоимость разработки раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах гражданской 

авиации» в существующем уровне цен Спб(т) можно вычислить 

по формуле (1): 

                   Спб(т) = Спб(б)×Кпер,                                     (1) 
 

где: 

Спб(б) - базовая стоимость разработки раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах гражданской авиации»; 

Кпер - коэффициент изменения с учетом инфляции 

базовой стоимости проектных работ в существующий уровень 

цен, утвержденный в установленном порядке. 

Базовую стоимость разработки раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах гражданской 

авиации» Спб(б) для объектов капитального строительства, 

планируемых на территории аэропорта, можно вычислить по 

формуле (2): 

 

        Спб(б) = Цпр(б)×0,4×Nпб×Кокн×Кср,                         (2) 
 

где: 

Цпр(б) - базовая цена основных проектных работ по 

объекту (определяется на основании сборника базовых цен) без 

учета дополнительных работ, сопутствующих затрат и 

корректирующих коэффициентов, уточняющих изменяющие 

факторы; 

0,4 - корректирующий коэффициент, уточняющий вид 

разрабатываемой документации - проектная документация «П»; 

Nпб - норматив стоимости разработки раздела 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах гражданской авиации»; 
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Кокн - корректирующий коэффициент, применяемый при 

разработке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах гражданской авиации» для объектов 

культурного наследия (если они расположены на территории 

аэропортового комплекса)  Кокн = 1,2; 

Кср - корректирующий коэффициент, уточняющий 

степень полноты выполнения работ (можно вычислить 

расчетным путем на основании состава работ). 

Базовую стоимость разработки раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах гражданской 

авиации» Спб(б) для линейных объектов можно вычислить по 

формуле (3): 

         Спб(б) = Ц(б)200×Кср×  ,                          (3) 
 

где: 

Ц(б)2000 - базовая цена разработки раздела «Мероприятия 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах 

гражданской авиации», руб.; 

Кср - корректирующий коэффициент, учитывающий 

степень полноты выполнения работ (выявляется расчетным 

путем на основании состава работ); 

 - произведение корректирующих коэффициентов, 

уточняющих изменяющие факторы и условия проектирования. 

Произведение всех коэффициентов Кi кроме коэффициента, 

уточняющего сокращение сроков проектирования, не должно 

быть более значения 2,0. 

Стоимость основных проектных работ по системам 

противопожарной защиты и охранной сигнализации в 

существующих ценах можно вычислить по следующей формуле 

(4): 

Cпр(т) = Спр(б)×Кпер,                                (4) 
 

где: 

Cпр(т) - стоимость проектных работ в существующих 

ценах; 
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Спр(б) - базовая стоимость проектных работ; 

Кпер - коэффициент инфляции базовой стоимости 

проектных работ в существующий уровень цен, утвержденный в 

установленном порядке. 

Базовую стоимость основных проектных работ по 

системам противопожарной защиты и охранной сигнализации 

можно вычислить по формуле: 

                Спр(б) = Ц(б)2000×Кв×Кср ×  ,                     (5) 
        

  где: 

Ц(б) - базовая цена основных проектных работ по 

системам противопожарной защиты и охранной сигнализации, 

по данным на 01.01.2000 год, руб.; 

Кв - коэффициент, уточняющий вид разрабатываемой 

документации (вычисляется по таблице, указанной в методике); 

Кср - коэффициент, уточняющий состав разделов 

разрабатываемой проектной и рабочей документации 

(вычисляется по таблицам приложения к методике); 

 - произведение корректирующих коэффициентов, 

уточняющих изменяющие факторы и условия проектирования 

(приведены в виде таблицы и в примечаниях к таблицам 

соответствующего раздела методики). Произведение всех 

коэффициентов Кi, кроме коэффициента, уточняющего вид 

реконструкции объекта и коэффициента, уточняющего 

сокращение сроков проектирования, не должно превышать 

значения 2,0. 

Базовую цену основных проектных работ по системам 

противопожарной защиты и охранной сигнализации можно 

вычислить по формуле: 
 

Ц(б) = а + в×Х,                                        (6) 
 

где: 

а - постоянная величина, выраженная в руб.; 

в - постоянная величина, имеющая размерность руб. на 

единицу натурального показателя; 
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X - величина (мощность) натурального показателя 

объекта. 

Значения параметров «а», «в» и натурального показателя 

«X» представлены в соответствующих таблицах раздела 

методики. 

Стоимость основных проектных работ по разделам 

проектной и рабочей документации определяется в 

соответствии с распределением, принятым в проектной 

организации.  

Разработанная методика применима при вычислении 

стоимости проектных работ, осуществляемых с привлечением 

средств бюджета на осуществление мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах гражданской 

авиации в Российской Федерации. 
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Трансформационные социокультурные процессы в 

российском обществе, осуществляющиеся в последние полтора 

десятилетия, являются по своей направленности и 

действенности сложными, противоречивыми и 

неоднозначными. При этом одной из самых актуальных для 

современного российского обществаявляется проблема 

социокультурной интеграции. Это обусловлено 

этноконфликтными реалиями современности, которые 

заставляют искать новые гражданско-интеграционные ресурсы в 

социальных технологиях и областях социально-политической 

практики.  

Концепции социокультурной интеграции тесно связаны 

с теориями идентичности и конфликта, где интеграция 

интерпретируется как фундаментальная антиконфликтогенная 

форма конструирования гражданской идентичности и способ 

разрешения этнических противоречий в их наиболее 

деструктивной форме этнических конфликтов на основе 

социального равенства, гражданского консенсуса, 

межгрупповой солидарности. При анализе этнических 

процессов социокультурная интеграция рассматривается как 

результат аккультурации, при этом позитивная интеграции 

представляет собой антиконфликтоленный инструмент 

включения этничности в социокультурное пространство 

гражданской идентичности. 

Интеграция общества предполагает изменение системы 

социокультурной коммуникации (взаимосвязей и 

взаимодействий личности, культуры и социальной системы, 

коммуникативной организации этих взаимосвязей и 

взаимодействий), что предполагает решение задач:                       

а) формирования общественности как коммуникативно-сетевой 

основы; б) укоренения в обществе взаимопонимания, доверия, 

согласия как культурно-коммуникативной основы;                            

в) социальная ориентированность на формирование 

диалогического и плюралистического типа коммуникативной 

идентификации как субъектно-коммуникативного основания 
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социокультурной интеграции. Этим социокультурная 

интеграция отличается от различных форм формальной, 

репрессивно-механистической и ассимиляционной 

консолидации общества – превращения общества в публику, не 

способной вырабатывать собственное отношение к 

социокультурным проблемам, использования манипулятивных и 

принуждающих коммуникативных технологий, подавления 

культурных различий и индивидуальности личности.  

В полиэтническом контексте социокультурная 

интеграция есть процесс добровольного гражданского 

объединения этнокультурных элементов в метакультурную 

гражданскую целостность без потери собственной этнической 

идентичности. Как отмечает С.Ю. Иванова, «в ходе 

самоидентификации естественно встает вопрос о наследовании 

некоторой совокупности не только природных признаков, но и 

категорий общественного наследия, например, нравственных 

заповедей своей семьи или своей социальной среды, своей 

национальной культуры»[1]. При позитивной гражданской 

интеграции возникающие между этнокультурными сегментами 

ценностно-символические связи становятся тесными, 

интенсивными иэкзистенциально необходимыми, 

интегрированные этнокультуры идентифицируют себя в 

качествеатрибутивной части общегражданской целостности. В 

этом смысле интегрированные этничности не теряют свою 

культурную автономность, ноприобретают – как результат 

интеграции – новое системное качество, которым ранее не 

обладали. Для социальных систем– этнических общностей – 

интеграция должна в конечном итоге приводить к 

преимуществам в социокультурном развитии. 

 Социокультурная интеграция является объединением 

индивидов в надперсональные общности, причем подлинная 

интеграция предполагает как внешний, так и внутренний, 

субъективный аспект этого объединения. Если под 

«интеграцией» понимается объединение в целое элементов и 

частей с установлением взаимосвязей между ними, то 
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социокультурная интеграция представляется более сложным 

феноменом и процессом не только потому, что имеет место 

достаточно большое количество элементов и частей, но по 

причине качественно иного характера взаимосвязей. Проблема 

социокультурной интеграции – это, прежде всего, проблема 

специфики социальной связи и именно здесь заложен 

онтологический аспект социального.  

Актуализация проблемы социокультурной интеграции 

российского общества предполагает определение 

смыслообразующего и консолидирующего потенциала 

этносоциального пространства России, как в диахроническом, 

так и синхронических срезах. При исследовании данного 

вопроса большую значимость имеет исходная интенция 

сознания, концептуальная установка, через которую сознание 

структурирует реальность. В этом плане формирование 

идентичности России может осуществляться в разнообразных 

модусах: прошлом, настоящем и будущем через различные 

срезы сознания – социокультурный, политический, 

экономический.  

В качестве одного из основных условий укрепления 

социокультурной интеграции России следует отнести 

необходимость ее международной идентификации в 

глобализирующемся мире. При этом самоидентификация 

призвана воспрепятствовать социальной деонтологизации 

России и размыванию ее социокультурного пространства. В 

этом процессе актуальным является сочетание модусов 

прошлого (историческая память), настоящего (саморефлексия в 

синхроническом плане) и будущего (социальное, политическое 

и экономическое прогнозирование)  

Если обратиться к истории нашей страны, то здесь 

можно отметить два проекта, претендующих на статус 

глобальных, и определяющих роль России на международной 

арене. Первый связан с концепцией «Москвы как Третьего 

Рима» - это религиозная, а не политическая концепция, но из нее 

были сделаны, в том числе и политические выводы. Она 
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выражала вселенский характер русского православия, 

стремление сообщить свет этой религии всему миру, и наконец, 

мессианское убеждение, что России это удастся. Эта вера в 

глобальную миссию России и способствовала созданию 

великого русского государства.  

Второй глобальный проект возник в эпоху советского 

государства. С самого начала своего существования для него 

были главными три идеи: 1) идея ликвидации эксплуатации 

человека человеком; 2) идея равноправного существования 

народов в едином государстве; 3) идея России как очага 

мировой революции, которая приведет к глобальному 

переустройству общества. 

Н.А. Бердяев провел параллель между Третьим Римом и 

Третьим Интернационалом, позволяя заключить, что 

православие и коммунизм были двумя модификациями русской 

идеи. Данные модификации были одновременно и двумя 

русскими глобальными проектами. Именно пытаясь 

осуществить общечеловеческие глобальные цели – дать свет 

православия всему миру, устроить рай на земле – русский народ 

достигал своего могущества и славы. Такой же глобальной, 

вероятней всего, должна быть и современная модификация 

российской гражданской нации. Отличительной чертой 

православного глобального проекта «Москва – третий Рим» был 

приоритет духовного начала. В советском глобальном варианте 

имел место приоритет социального единства. Соединение этих 

основных черт может привести к тому, что третьей 

модификацией русской идеи станет создание строя, основанного 

на диалектическом единстве духовного и социального[2]. 

Россия является уникальной цивилизацией, с присущими 

только ей национальными ценностями и особенности. Она 

объединила в себе духовные традиции других цивилизаций и 

создала свой неповторимый мир. Значительная часть 

полиэтнического российского общества и сегодня сохраняет в 

себе дух справедливого, нравственного, не агрессивного 

отношения к жизни, предопределяющего духовное развитие, 
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стремление к достижению высоких целей и сохранению великих 

культурных идеалов. В сложившейся геополитической ситуации 

Россия могла бы стать одним из мировых центров, играющего 

объединительную и уравновешивающую роль в мировой 

политике.  

В плане социокультурной интеграции огромную роль 

играет и специфика социального обустройства, поскольку в 

обществе, в котором отсутствует вера в себя, в других людей, в 

совместно построенные институты, люди доверяют лишь 

ближайшему окружению – семье, родственникам, друзьям; 

отторжение «чужих» становится «естественной» реакцией на 

социальное бессилие личности и социальной группы [3]. 

Попытки держать другого, отличного, незнакомого и чужого на 

расстоянии, решение устранить необходимость в общении – это 

ожидаемая реакция на экзистенциальную неуверенность, 

коренящуюся в хрупкости или текучести социальных связей. По 

истине терпимым к другим может быть человек, который сам 

хорошо адаптирован к своему социальному пространству, а 

значит, осознает прошлое, настоящее и будущее социума, в 

котором живет, страны в целом, в качестве своего собственного. 

В этом заключается и важнейший интеграционный ресурс 

толерантности – неравнодушное отношение к себе самому и 

окружающим.  
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В статье рассматривается особенности организации 

исследования отклоняющегося поведения подростков на примере 

исследования по трем методикам: тест коммуникативной 

толерантности, методика Басса-Дарки и методика диагностики 

отклоняющегося поведения. В результате было выявлено, что у 

большинства испытуемых присутствует девиантное поведение, в связи 

с чем были рассмотрены основные методики коррекционной работы. 

Ключевые слова: девиантное поведение, отклоняющиеся 
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The articleexamines the peculiarities of organizing the study of 

deviantbehavior in adolescents using the example of a study using 

threemethods: the test of communicativetolerance, the Bass-Darkimethod 

and the method for diagnosingdeviantbehavior. As a result, it wasrevealed 

that the majority of the subjectshaddeviantbehavior, in connection with 

which the main methods of correctionalworkwereconsidered. 
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В модернизирующемся российском социуме 

отклоняющееся или девиантное поведение стало одной из 

острых социальных проблем. Девиации приобретают черты 

массового явления, отличаются устойчивыми тенденциями 

роста и широким распространением. 

Проблема девиантного поведения является пограничной 

областью, находящейся на стыке изучения многих научных 

дисциплин – педагогики, социологии, философии, психологии, 

криминологии, медицины, теории социальной работы, 

культурологии и т.д.[5]. 

В связи с тем, что существует проблема поиска причин 

отклоняющегося поведения, то существует несколько подходов, 

которые определяют их [3]. 

Одним из таких подходов является биологический, 

который говорит о том, что девиантное поведение может быть 

связано с биологическими характеристиками индивида и, 

соответственно не поддается коррекции. 

Культурологический подход гласит, что отклоняющееся 

поведение является следствием существования 

социокультурного конфликта между субкультурами и нормами 

превалирующей культуры.  

Подход в рамках социологии гласит о том, что причины 

девиантного поведения кроются в специфике социальной 

реальности, в которой живет индивид. В соответствии с данным 

подходом среда влияет на проявления девиантного поведения. 

Итак, в общих чертах девиантное (отклоняющееся) 

поведение может быть определено как поведение, которое 

отклоняется от моральных и нравственных норм, которые 

приняты в обществе на этом уровне культурного и социального 

развития [3]. 

Особенно остро девиации проявляются в подростковой 

среде. Недостаточная социально-психологическая зрелость для 

решения возникающих проблем делает эту группу наиболее 

уязвимой к неблагоприятным социальным воздействиям. 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 104 

Девиации в подростковой среде вызваны, во-первых, 

спецификой переходного возраста, начиная с активной 

физиологической перестройки организма, заканчивая 

трансформацией «Я»-концепции. Во-вторых, именно подростки 

в максимальной степени подвержены ощущению собственной 

социальной неопределенности. И, наконец, в-третьих, 

девиантное поведение обусловлено преобразованием 

механизмов социального контроля [4]. 

Исследования в основном направлены на поиски путей 

профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 

подростков. В рамках данного исследования нами был подобран 

ряд методик для выявления особенностей отклоняющегося 

поведения в подростковом возрасте. 

В качестве объекта исследования выступили подростки 

13-14 лет в количестве 15 человек. 

Нами были подобраны следующие методики 

исследования: 

1. Тест Бойко (Опросник коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко).  

2. Методика диагностики склонностик девиантному 

поведению (А. Н. Орел). 

3. Методика Баса-Дарки для диагностики агрессивности. 

Все данные методики направлены на исследование 

основных особенностей девиантного поведения. 

Рассмотрим результаты исследования. На рисунке 1 

представлены результаты по методике тест Бойко. 

На основании проведённой диагностики можно сделать 

вывод, что большинство подростков – 46 % из группы имеют 

среднюю степень толерантности, у 40 %низкая степень, 7% из 

группы имеет высокую степень толерантности, и 1 человек – 

полностью не принимает окружающих. 
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Рисунок 1 – Результаты эксперимента по методике: Тест Бойко (Опросник 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко) 

 

По результатам анализа склонности к девиантному 

поведению нами были получены следующие результаты, 

которые представлены на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Методика диагностики склонности к девиантному поведению (А. 

Н. Орел). 

 

На основании проведённой диагностики можно сделать 

вывод, что большинство подростков – 80 % из исследуемой 

группы имеют предрасположенность к девиантному поведению, 

у 20% - 3 чел. отсутствует такая предрасположенность. 
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По результатам методики Басса-Дарки для диагностики 

агрессивности нами были получены результаты, которые 

представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Методика Баса-Дарки для диагностики агрессивности. 

 

На основании проведённой диагностики можно сделать 

вывод, что большинство подростков  – 33 % из  испытуемой 

группы имеют физическую агрессию, используют физическую 

силу против другого лица. 

27% - раздражение – эти испытуемые были готовы 

проявить резкость при малейшей реакции, а также 

характеризуются серьезной вспыльчивостью. 

20% подростков показали тенденцию к негативизму, 

который характеризуется направленностью против авторитетов 

и может расти от пассивных форм агрессивного поведения к 

активным.  

13% подростков склонны к выражению агрессии в 

форме обиды, под которой понимают чувство, которое 

вызывается завистью к другим людям, горечью, гневом на 

окружающих за доставленные неудобства или неприятности. 

7% подростков выражают агрессию посредством чувства 

вина или аутоагрессии. Такие подростки склонны убеждать 

самих себя в том, что они являются плохими людьми, убеждены 
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в своей плохой природе и испытывают стремление к 

самоуничижению.  

По результатам всех испытаний, выяснилось, что 100% - 

15 чел. нуждаются в коррекции девиантного поведения. 

Социальная работа, направленная на профилактику 

отклоняющегося (девиантного) поведения подростков может 

быть эффективна только в случае, если соблюдаются все 

условия: учащийся должен быть успешен в какой-либо 

деятельности, а также чувствовать психологическую 

защищенность и обладать эмоционально положительной 

системой отношений со взрослыми, педагогами, друзьями и 

одноклассниками. 

Подросток должен чувствовать себя психологически 

защищенным, и это выражается в следующих пунктах: 

- он должен знать собственные обязанности и права 

- должен видеть, что все участники учебно-

воспитательного процесса соблюдают права и обязанности 

- все учащиеся должны восприниматься как равные в 

психологическом и социальном плане 

- необходимо исключить любую форму дискриминации. 

Выделяют следующие формы психопрофилактической 

работы, направленной на коррекцию отклоняющегося 

поведения [1]: 

- необходимо организовать социальную среду: подростка 

необходимо направить в сторону установок здорового образа 

жизни, трудоустройства, социально полезной активной 

деятельности.  

- информирование подростка не должно быть 

запугивающим, т.к. подросток нуждается в том, чтобы взрослые 

проявляли к нему внимание и уважение. 

- подростков необходимо обучать социальным навыкам. 

Здесь необходимы групповые социально-психологические 

тренинги, направленные на повышение резистентности к 

негативному социуму, на коррекцию агрессивных проявлений, 

эмоциональных нарушений, а также выработку конструктивных 
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способов решения конфликтов, ведения дискуссии и отработку 

коммуникативных навыков. 

- важно организовать деятельность в качестве 

альтернативы для проявлений отклоняющегося поведения. К 

этому может относиться спорт, путешествия, походы, 

творческая деятельность, помощь животным, волонтерство, 

семья и т.д. 

- также необходимо организовать информирование о 

здоровом образе жизни – о режиме дня и питания, отдыха и 

труда.  

- направленность на активизацию положительных 

личностных ресурсов – спорт, арт-терапия, танцы или другие 

мероприятия. 

Технологии работы носят комплексно-интегративный 

характер, особый интерес в вопросах диагностики и коррекции 

поведенческих особенностей индивида представляют 

психосоциальные технологии. 

Психосоциальные технологии, будучи основанными на 

психологических концепциях, помогают объяснить модели 

отклоняющегося поведения субъектов, что связано с основной 

проблематикой социальной работы, направленной на 

социальную патологию[1]. 

Реализация психосоциальных технологий диагностики и 

коррекции девиантного поведения подростков на базе 

общеобразовательных или специализированных школ может 

проводиться социальными педагогами, специалистами по 

социальной работе совместно спсихологами. 

Для коррекции девиантного поведения можно 

использовать социально-психологический тренинг. 

Социально-психологический тренинг может проводиться 

с подростками в возрасте от 13 до 17 лет, в группу может 

входить от 8 до 14 человек. Наилучший вариант будет, если в 

группе будут подростки разного пола. Обычно занятия длятся 

45-60 минут и проводятся 1 раз в неделю. 

Каждое занятие делится на три части: 
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Первый этап – разминка 10 минут. Цель: создание 

положительного настроя участников на работу в группе, 

создание в группе атмосферы доверия. 

Второй этап – основной. Его продолжительность 30 – 40 

минут. Данный этап занятия направлен на решение задач, 

поставленных в данной программе. Сюда включена 

теоретическая часть (беседы, мини-лекции), обозначенные в 

программе и практическая часть, состоящая из тренинговых 

упражнений и ролевых игр. Разрешение проблемных ситуаций. 

Переход от негативного состояния к позитивному. Могут быть 

использованы задания с элементами музыкальной терапии и арт 

– терапии с целью предотвращения перенапряжения участников 

группы. 

Третий этап – заключительный – 10-15 минут. Цель 

последнего этапа: подведение итогов работы. Рефлексия, 

собственная оценка происходящему, обмен мнениями, 

интеграция опыта, полученного на занятии, закрепление 

позитивного состояния и ритуалпрощания. Получение 

домашнего задания. 

Из-за необходимости адаптации тренинга к реальным 

условиям школы, желательно, чтобы каждое занятие имело 

логически завершённую структуру. Это даёт возможность 

делать значительные перерывы между встречами. 

Таким образом, продукты ученического 

художественного творчества представляют большой интерес в 

плане психосоциальной диагностики тех или иных свойств 

девиантной личности, а регулярное проведение социально-

психологических тренингов поможет решить ряд задач, 

связанных с адаптацией девианта к социуму и преодолению 

негативизирующих установок на социальное окружение путем 

снятия психоэмоционального напряжения. 
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В статье рассматривается система учебного сотрудничества в 

начальной школе. Проводится небольшой экскурс в историю вопроса. 

Внимание сосредоточенно на содержании и роли учебного 

сотрудничества в обучении младших школьников.  
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The article discusses the system of educational cooperation in 

primary schools. A small excursion into the history of the issue is 

conducted. Attention is focused on the content and role of educational 
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Сотрудничество – стремление человека к согласованию, 

слаженной работе с людьми. Готовность поддержать и оказать 

помощь им. 

Сотрудничать – работать, действовать вместе, 

принимать участие в общем деле. 

Определений сотрудничеству можно давать очень много, 

но всё-таки, каким должно быть не простое вежливое, 

культурное общение людей, а учебное сотрудничество учителя с 

классом, готовящих детей не к пассивной позиции обучаемого, а 

к активной позиции учащегося: учащего самого себя с пользою 

взрослого и сверстников. Сотрудничество в учебном процессе 

представляет собой разветвленную сеть взаимодействия по 

следующим линиям: учитель-ученик, ученик-ученик, 

общегрупповое взаимодействие учеников. 

Учебное сотрудничество как способ обучения имеет 

древние традиции в истории педагогики. 

В 1797 г. в Англии был опубликован доклад никому 

неизвестного Андрю Белля – интенданта колониальной школы в 

Мадрасе (Индия). В докладе сообщалось о неслыханном успехе 

«новой» образовательной системы, которую хитроумный 

шотландец применил, оказавшись в чрезвычайно 

затруднительной педагогической ситуации. 

В подведомственной ему школе, состоящей из 

общественных изгоев (отпрыски английских солдат, рожденных 

индианками) был введен принцип взаимообучения. Белль 

заимствовал идею своей школы у традиционно индийской 

школы, где взаимное обучение практиковалось от века: первые 

упоминания о нем встречаются в Рамаяне. Индусы изобрели эту 

систему независимо и параллельно с другими педагогами 

древности. История европейской педагогики прослеживает 

принцип взаимообучения со времен школ древней Спарты. В 

Китае «изобретателем» системы взаимообучения считают 

Конфуция. 

Взрослые учителя давали урок нескольким мальчикам, 

обнаружившим хоть малейший проблеск интереса к знаниям. 
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Одновременно со знаниями мальчики получали инструкцию по 

тому, как эти знания преподавать другим. За каждым из них 

закреплялась небольшая группа приятелей, которых мальчик, 

обученный взрослым, должен был выучить сам. Те в свою 

очередь должны были  повторить урок еще с несколькими 

учениками. Когда эту педагогическую вертикальную иерархию 

удалось наладить, ее поразительные обучающие и 

воспитательные возможности не замедлили сказаться: все 

мальчики научились читать, писать и считать. 

Доклад Белля произвел сильное впечатление на Джозефа 

Ланкастера, внедрившего систему взаимообучения в школах 

Англии. Впоследствии ее стали называть «система Белля-

Ланкастера». В небольшом украинском местечке Корнин, 

которое расположено между Киевом и Житомиром, в 1918 г. 

произошло событие, которое для педагогики имеет мировое 

значение. Опыт А.Г. Ривина сравнивают с тем, что два века 

назад в Станце и Найдодоре делал великий немецкий педагог 

И.-Г. Песталоцци, или с известным всему миру 

«экспериментом» великого советского педагога А.С. 

Макаренко.  

Основные методы работы: три четверти времени, 

объяснял А.Г. Ривин, проводились диалогические сочетания, 

остальное время – самостоятельная работа и частые 

выступления учеников с комментариями учителя. Постоянное 

обсуждение, споры исключали зубрежку, натаскивание, 

механическое запоминание изучаемого материала. Метод А.Г. 

Ривина – это не возрождение белль-ланкастерской системы, это 

было принципиально новым. Ученики работали в парах и очень 

редко работали группами. Такую организацию учебной работы 

В.К. Дьяченко и М.Н. Скаткин назвали работой учащихся в 

парах сменного состава.  

Личный опыт и вся предшествующая практика убедили 

А.Г. Ривина в следующем: ученик усваивает быстро и 

качественно лишь то, что тут же после получения новой 

информации применяет на деле или передаёт другим: узнал что-
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нибудь – тут же расскажи, объясни другому, примени на 

практике. Да еще, если нужно, то и не один раз, иногда и много 

раз. Словом, ученик применяет и рассказывает другим до тех 

пор, пока сам не овладеет новым знанием или умением в 

совершенстве. Для А.Г. Ривина это было законом. Это должно 

было стать законом и в деятельности каждого ученика.  

Педагоги искали и находили в детском сотрудничестве 

скрытые резервы обучения, психологи проверяли и 

обосновывали эффективность этих педагогических находок. 

Главный вывод психологов, изучавших механизмы и 

эффекты взаимообучения, таков: эта форма организации 

детского сотрудничества положительно влияет на 

академическую успешность школьников, воздействуя, прежде 

всего на эмоционально-мотивационные компоненты учения. У 

школьников, работающих в позиции учителя, растет 

самоуважение, появляется более содержательное отношение к 

учительскому труду и самому процессу обучения. Дети, 

которых учат другие дети, высоко ценят то, что получают 

больше индивидуального внимания и общения со сверстниками. 

Существуют четыре форм учебного сотрудничества: 

индивидуальная,  парная,  групповая,  коллективная.  

-Индивидуальная – учащийся работает самостоятельно 

по заданию, инструкции учителя. 

-Парная – «учитель - ученик», «ученик – ученик» (один 

объясняет материал, а другой слушает или совместно работают 

над одним материалом, но каждый выполняет свою часть 

работы). 

-Групповая – «учитель – ученики», «ученик – ученики» 

(один объясняет материал, а остальные слушают и задают 

вопросы). 

-Коллективная – «половина учеников говорит – 

половина слушает.  

Если в общении участвуют только 2 человека, т.е. у 

каждого только один собеседник, то такая структура общения 

является парной. Если в обучении один учит сразу 
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одновременно нескольких человек, то форма организации 

является групповой. Коллективной формой организации 

процесса обучения является только работа учащихся в парах 

сменного состава.  

Методика сотрудничества в паре обеспечивает 

регулярное общение учащихся друг с другом на уроке и 

значительно повышает речевую и мыслительную активность 

каждого ученика в благоприятных для него условиях при 

полной релаксации. В паре могут успешно работать сильные и 

слабые ученики при единственном условии – взаимное 

расположение друг к другу. Важно, что парная работа приучает 

учащихся внимательно слушать ответ товарища.  

Существует довольно много известных заданий, которые 

можно предложить для работы в парах:   

-Проверка домашнего задания друг у друга.  

-Взаимные диктанты (словарные, орфографические и 

т.д.). 

-Устное выполнение упражнений в парах. 

-Разучивание стихотворений. 

-Подготовка проекта. 

-Мозговой штурм. 

-Игра «Продолжи». 

-Охота за сокровищами. 

-Снежный ком. 

-Мозаичная группа или Пазлы. 

-Прием «Зигзаг». (Метод пилы). 

Учебный процесс в группах построен как поисковая, 

исследовательская деятельность, в ходе которой происходит 

обмен мнениями, разворачиваются дискуссии. При организации 

работы в парах и группах каждый ученик не просто сидит на 

уроке, а мыслит, предлагает своё мнение, пусть оно и неверное. 

В группах рождаются споры, обсуждаются разные варианты 

решения, идёт взаимообучение детей в процессе учебной 

дискуссии, учебного диалога. Кроме того, групповые формы 

работы делают урок более интересным, живым, воспитывают у 
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детей сознательное отношение к учебному труду, активизируют 

мыслительную деятельность, дают возможность многократно 

повторять материал, помогают учителю объяснять и постоянно 

контролировать знания, умения и навыки у ребят всего класса. 

Групповая работа позволяет услышать другие мнения, изложить 

свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен мнениями 

может способствовать и выработке новых идей, которые часто 

являются неожиданными и продуктивными. Обмен мнениями 

может способствовать и появлению интересных вопросов, поиск 

ответов на которые будет побуждать к изучению нового 

материала. 

Использование на уроках групповой работы убеждает в 

том, что: 

- возрастает глубина понимания учебного материала, 

познавательная активность и творческая самостоятельность 

учащихся; 

- меняется характер взаимоотношений между детьми: 

исчезает безразличие, приобретается теплота, человечность; 

- сплоченность класса резко возрастает, дети начинают 

лучше понимать друг друга и самих себя;  

- растет самокритичность, дети более точно оценивают 

свои возможности, лучше себя контролируют; 

- учащиеся приобретают навыки, необходимые для 

жизни в обществе: ответственность, такт, умение строить свое 

поведение с учетом позиций других людей. 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться 

вместе, а не просто выполнять вместе. Как сказал Л.С. 

Выготский «Совместная деятельность создает благоприятные 

условия для развития коммуникативных качеств личности у 

школьников через формирование таких важных качеств, как 

способность к осуществлению свободного выбора, контроля и 

оценки результатов учебной деятельности». 

Основные принципы обучения в сотрудничестве: 

1. Взаимозависимость членов группы, которую можно 

создать на основе: 
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- единой цели, которую можно достичь только сообща; 

- распределенных внутригрупповых ролей, функций; 

- единого учебного материала; 

- общих ресурсов; 

- одного поощрения на всех. 

2. Личная ответственность каждого. Каждый участник 

группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей.  

3. Равная доля участия каждого члена группы. 

Совместная учебно-познавательная, творческая и другая 

деятельность учащихся в группе на основе взаимной помощи и 

поддержки достигается, как правило, либо выделением 

внутригрупповых ролей, либо делением общего задания на 

фрагменты.  

4. Рефлексия – обсуждение группой качества работы и 

эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их 

совершенствования.  

Работая в группе, школьник научится вступать во 

взаимодействие с людьми, учитывая не только свои интересы, 

но и интересы других, понимать собеседника, активно 

высказываться, самостоятельно принимать решения.  

Первый, очень важный этап – объединение учеников в 

группы. Планируя состав группы, необходимо учитывать 

психологическую совместимость детей. Нежелательно включать 

в одну группу закадычных подружек или, наоборот, детей, 

недолюбливающих друг друга. Иногда следует обратить 

внимание и на личностные качества отдельных учеников, такие, 

как медлительность, вспыльчивость, обидчивость и др. 

Следующий этап работы – формирование правил работы 

в группе. 

-Уметь слушать, не перебивать. 

-Уважительно относиться друг к другу, к мнению 

других.  

-Не отвлекаться (смотреть на говорящего). 

-По очередности распределять обязанности в группе.  

-Уметь уступать друг другу. 
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-Работа в группах требует нетрадиционного размещения 

рабочих мест учащихся в классе. Для парной работы удобны 

обычные ряды, для групповой  работы парты необходимо 

ставить так, чтобы каждый ребенок видел всех своих 

собеседников; не сидел бы спиной к доске, мог легко дотянуться 

до общего листа бумаги, где фиксируется итог работы группы; 

был в пределах досягаемости от членов групп (чтобы дети 

могли соединить протянутые руки, показывая завершение 

работы). Дети любят переставлять парты, предлагая при этом 

самые разнообразные варианты их размещения.  

Организация обучения в сотрудничестве предполагает 

специальное внимание к определению и распределению 

внутригрупповых ролей. Естественно, что каждое задание 

требует и своего состава исполнителей. Готовясь к уроку, 

учитель должен составить список возможных ролей, 

необходимых для выполнения определенного задания. Полезно 

выписать их на карточку и познакомить с ними учеников, 

попросив их самим определиться с ролями. Для того чтобы 

способствовать формированию адекватной самооценки каждого 

ученика и создать условия для его самоопределения, 

необходимо, чтобы участники группы сами распределяли роли. 

Однако учитель может помочь школьникам в этом. Желательно, 

чтобы каждый ученик мог попробовать себя в наибольшем 

числе ролей, побывать и лидером, и исполнителем, и критиком.  

Возможны следующие внутригрупповые роли учебного 

сотрудничества:      

-организатор – отвечает за работу группы в целом; 

-спикер – выступает перед классом с готовым решением 

группы; 

-секретарь – записывает высказанные идеи и решения;  

-критик – высказывает противоположную точку зрения, 

провоцирует возражения; 

-контролер – проверяет, все ли поняли принятое 

решение. 
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Другой вариант: капитан, судья, генератор идей, тайм-

менеджер, докладчик, писарь, бодрила. Важно, чтобы все члены 

группы побывали в каждой из выделенных ролей. 

Алгоритм движения при выполнении задания в группе 

1. Повторение задания, которое будет выполняться, для 

более осознанного его понимания. 

2. Анализ условия (разграничение границ знаний для 

нахождения способа решения поставленной задачи). 

3. Выдвижение версий всеми членами группы 

(формулировка собственной точки зрения, выяснение точек 

зрения партнеров, выявление разницы). 

4. Обоснование версий, их проверка, исключение 

неподходящих для выполнения заданий. 

5. Совместное принятие решения. 

6. Анализ решения задания, его оформление. 

7. Проговаривание в группе выступления спикера. 

8. Представление решения спикером. 

В учебном сотрудничестве зарождаются способности 

изменять себя, понимать позиции товарищей, доказывать и 

обосновывать свои позиции для решения общей задачи. Ведь 

все ученики групп заинтересованы в понимании материала 

каждым учащимся. Успех и неуспех отражается на всей группе. 

Каждый член группы чувствует личную ответственность за 

собственный успех и успех своего товарища. У каждого ребенка 

в разы повышается личная значимость, так как от него зависит 

успех команды. А успех команды  заключается в своевременной 

помощи товарищу. В итоге команда знает, чего достиг каждый 

участник. 

Несколько советов, чего не стоит делать при 

организации групповой работы: 

- нельзя принуждать к общей работе детей, которые не 

хотят вместе работать; 

- разрешить отсесть в другое место ученику, который 

хочет работать один; 
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- групповая работа должна занимать не более 15-20 

минут в I-II классах, не более 20-30 минут в III-IV классах; 

- нельзя требовать в классе абсолютной тишины, так как 

дети должны обменяться мнениями, прежде чем представить 

«продукт» совместного труда. 

- нельзя наказывать детей лишением права участвовать в 

совместной работе. 

В групповой работе нельзя ожидать быстрых 

результатов, все осваивается практически. Не стоит переходить 

к более сложной работе, пока не будут проработаны простейшие 

формы общения. Нужно время, нужна практика, разбор ошибок. 

Это требует от учителя терпения и кропотливой работы. 

Использование коллективного способа обучения на 

уроке, как показывает опыт, активизирует учащихся. Механизм 

работы в паре сменного состава обеспечивает регулярное 

общение учащихся друг с другом на уроке. Каждый школьник 

получает на уроке возможность говорить, объяснять, 

доказывать, проверять. У них снимается страх перед ошибкой, 

ведь они видят, что другие ученики тоже могут ошибаться. 

Важно, что в данном случае учебная цель не только ставиться 

педагогом, но и внутренне принимается школьниками. Им 

нравится такая работа, а значит, повышается ее 

результативность.  

Существуют приёмы, которые способствуют 

укреплению сотрудничества: 

-Этика вербального обращения к ученику. Данный 

прием возбуждает и укрепляет радостное ожидание учащихся. В 

таких словах как «давай подумаем вместе», «может быть, 

сделаем, так» заложено участие учителя, в то время как «я хочу 

знать», «мне интересно» проявляется авторитарный стиль 

общения учителя с детьми. 

-Стимулирующее поведение, которое вызывает радость 

у ученика – подобный прием воспитывает доверие и 

человеколюбие. При том, что тональность произнесения фраз 
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должна быть располагающей и доброжелательной, выражающей 

восхищение. 

 -Ученики должны сами задавать тон уроку, быть 

единомышленниками учителя, осознавать исключительную роль 

в его творении. В этом и заключается метод приобщения детей к 

плану урока. 

-Доверие ученику – прием, когда учитель, со словами 

«только ты это сможешь сделать», «это очень трудное задание, 

поэтому оно посильно только вам, ребята» обращается к 

учащимся и тем самым показывает, что он доверяет классу. 

Итак, рационально и оптимально организованная 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная деятельность 

на уроках русского языка может творить чудеса: раскрепощает 

мышление ученика (учителя, руководителя), принимаются  и по 

достоинству оцениваются способности к выдвижению 

интересных нетрадиционных идей, их глубокому анализу, 

самоанализу, способность к сотрудничеству, коллективной 

работе. 
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Реклама прочно вошла в жизнь современного общества, 

и является неотъемлемым элементом культуры. Она 

способствует продвижению товара и создает его 

положительный образ в сознании людей. Основной частью 

каждого рекламного сообщения является рекламный текст, 

раскрывающий основную идею и цели рекламы, а также её 

замысел. 
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В лингвистике текст определяется по-разному. И.Р. 

Гальперин в своей работе «Текст как объект лингвистического 

исследования» определяет понятие «текст» как произведение 

процесса речетворчества, которое должно обладать такими 

качествами, как завершённость, объективизированность в 

письменном виде и обработанность в соответствии с 

литературным стилем, к которому он принадлежит. Текст 

состоит из заголовка (или названия) и ряда особых 

сверхфразовых единств, которые объединяются при помощи 

разнообразных лексических, грамматических и логических 

связей, и имеет определённую направленность и 

прагматическую установку [2].  

Главное отличие рекламного текста состоит в том, что 

он представляет собой текст массовой коммуникации. 

Рекламный текст должен не только информировать, но и 

побуждать к покупке целые группы реципиентов, таким образом 

влияя на массовое, общественное сознание [6, с. 844]. 

В ходе изучения современными лингвистами понятия 

языковой манипуляции, наряду с термином «воздействие» 

активно употребляется термин «суггестия». Данный термин 

отражает сферу коммуникативной деятельности, которая 

связана с психоэмоциональным воздействием на индивида, и 

противопоставляется первому [4, c. 119]. Суггестия (внушение) 

включает в себя воздействие одного человека на другого с 

помощью доводов разума и осознанное восприятие этих 

доводов. Суггестия также осуществляется с помощью 

вербального воздействия, но логически она не обоснована. 

Суггестия воспринимается реципиентом без критической 

оценки или критического осмысления [5, с. 45]. 

Создавая рекламное сообщение, адресант стремится 

способствовать стимулированию у потребителя желания купить 

рекламируемый продукт или услугу [2, c. 49]. Для того, чтобы 

выявить способы осуществления воздействия, обратимся к 

лингвистической прагматике, а именно к теории речевых актов 

Джона Остина.  
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Согласно теории Дж. Остина, существуют три уровня, 

связанные с речевыми актами. Локутивный акт являет собой 

действие по созданию осмысленного высказывания, а 

иллокутивный акт – это исполнение интенционального 

высказывания, перлокутивный акт представляет собой создание 

эффекта воздействия осмысленного, намеренного высказывания 

[3]. 

Зачастую рекламные тексты затрагивают 

эмоциональную сферу потенциального потребителя. 

Воздействие на эмоции является одним из самых лучших 

способов влияния на поведение потребителя. Рекламный текст, 

ассоциирующий продукт с развлечением, также относится к 

эмоциональному методу воздействия, пробуждающему в 

потребителе эмоции, связанные со счастьем и ощущением 

любви. Происходит определённая смена ассоциативного ряда: 

«праздник – радостные эмоции» переходит в «рекламируемый 

товар – радостные эмоции» [1, С. 731-732]. 

Создатели рекламных текстов намеренно используют 

разнообразные лексические и синтаксические средства, рождая 

в сознании реципиента концепции, которые имеют особый, 

перлокутивный эффект, который впоследствии побуждает 

потребителя к определённому действию. 

Первой рассмотренной группой лингвостилистических 

средств, влияющих на потребительское поведение, стали 

лексические средства. 

Особой популярностью в рекламе товаров пользуются 

эпитеты: 

Whether you’re celebrating a birthday or graduation party 

or just having a casual backyard get together, it’s a sweet way to get 

the party started! (MMS) 

На локутивном уровне предложение информирует о 

возможности приобрести сладости для праздника, но на уровне 

иллокуции авторы, выбирая эпитет, намеренно создают в 

воображении образ праздника и ассоциируют свой продукт с 

радостными чувствами. Таким образом, достигается 
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перлокутивный эффект – покупатель будет стремиться 

приобрести именно этот товар, желая испытать положительные 

эмоции. В данном случае, помимо эпитета «a sweetway» 

(сладкий способ), мы также можем наблюдать игру слов, так как 

речь идёт о конфетах марки M&M’s. Работая вместе, данные 

приёмы акцентируют слово «sweet», таким образом 

«надавливая» на любовь к сладкому.  

В рекламе BigMac, одного из наиболее известных 

продуктов компании McDonald’s в мире, также используется 

сочетание двух приёмов (эпитет + гипербола): 

Mouthwatering perfection starts with two 100% pure beef 

patties and Big Mac sauce sandwiched between a sesame seed bun. 

(MD) 

Автор текста сознательно, то есть иллокутивно, сочетает 

эпитет «mouthwatering» (лакомое) и гиперболу «perfection» 

(совершенство), создавая образ, который отпечатывается в 

воображении и впоследствии может ассоциироваться с чем-то 

необычным. Соответственно, для потребителя поход в 

Макдональдс будет считаться праздником, и ребёнок будет 

стремиться вернуться туда снова и снова. Таким образом авторы 

достигают своей персуазивной установки.  

Рассмотрим предложение из рекламы игрушечного 

динозавра «Jurassic World Dino Rivals Destroy 'n Devour 

Indominus Rex»: 

Featuring ghostly white scales, long dagger-like forearms 

and vicious teeth, you can be sure to enjoy this Jurassic World 

adventure. (TRU) 

В данном случае мы также видим использование сразу 

нескольких приёмов. Намеренное использование эпитета 

«ghostlywhitescales», сравнения «dagger-likeforearms» и эпитета 

«viciousteeth» создают в воображении ребёнка полный и яркий 

образ динозавра, таким способом возбуждая желание 

потенциальногопотребителя обладать игрушкой.  

Метафора является одним из наиболее популярных 

приёмов воздействия в рекламных текстах.  
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Метафора в рекламе жевательной резинки 

«JuicyFruitChew» используется для краткости и яркости 

описания вкуса. На уровне локуции предложение сообщает о 

существовании жевательной резинки и наличии множества 

вкусов, но, так как вкусовые ощущения трудно описать, 

метафора помогает авторам создать нужный образ в 

воображении. Метафорой адресант текста представляет 

нематериальное качество. Основная цель – привлечь внимание к 

товару и повлиять на реципиента, заставив его захотеть 

испытать бесподобные ощущения.  

There’s a“sweet burst of flavor” inside every Juicy Fruit 

Chew.(JF) 

В ходе исследования был также обнаружен случай 

использования оксюморона:  

You can even watch Velociraptor Blue wiggle from side to 

side making her look ferociously adorable. 

Локутивно предложение лишь представляет игрушку, 

но, сочетая слова «ferociously» и «adorable», автор специально 

создаёт парадокс, таким образом привлекая внимание 

реципиента текста и подчёркивая уникальность и 

оригинальность игрушки, соответственно, уникальность и 

оригинальность её обладателя.  

Следующей группой лингвостилистических средств 

реализации воздействующей функции являются синтаксические 

средства. Как и в случае с лексическими приёмами, создатели 

рекламных текстов намеренно используют синтаксические 

способы воздействия, чтобы усилить перлокутивный эффект 

рекламы и заставить потребителя предпринять шаги для 

приобретения продукта. 

Эллипсис является часто встречающейся конструкцией: 

Like blowing bubbles with your gum and the delicious taste 

of Juicy Fruit?(JF) 

В данном примере из рекламного текста жевательной 

резинки JuicyFruit мы видим, что в вопросе опущены 

вспомогательный глагол «do» и подлежащее «you». На 
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локутивном уровне предложение представляет собой вопрос, 

однако такая структура добавляет предложению динамичности 

и в то жевремя приближает предложение к разговорному стилю 

речи, выполняя функцию сближения реципиента рекламы с 

автором текста, устанавливая более тесные отношения между 

адресантом и адресатом. Таким образом возникает 

персуазивный эффект – у реципиента возникает желание 

приобрести товар, так как его «советует» приобрести кто-то, к 

кому у ребенка подсознательно возникло чувство доверия. 

Ещё одним синтаксическим приёмом воздействия на 

реципиента является антитеза: В следующем примере из 

рекламы жевательной резинки JuicyFruit идёт 

противопоставление отрицательного и утвердительного 

предложений. Подобный приём легко привлекает внимание и 

делает акцент на втором предложении, которое красочно 

описывает сам товар, создавая перлокутивный эффект:  

We can’t tell you how we do it so don’t even ask. But we can 

tell you they come in amazing Original flavor, sumptuous 

Strawberry, marvelous Watermelon and magnificent Grape flavors. 

(JF) 

В данном примере мы также можем видеть анафору, с 

помощью которой нагнетается смысл и создаётся многогранный 

образ товара.  Рассмотримподобныйпример: 

You likeStarburst?You like Juicy Fruit?(JF) 

Здесь анафора придаёт предложению ритмичность, что 

способствует лучшей запоминаемости. Находясь в магазине, 

покупатель скорее приобретёт или попросит родителей 

приобрести именно этот товар, так как его образ уже 

отпечатался в сознании, а авторы таким образом достигнут 

своей перлокутивной цели.    

Сходным с анафорой приёмом является эпифора. 

Эпифора используется в широко известном слогане конфет 

Skittles: 

Experience the rainbow. Taste the rainbow.(SKI) 
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Повторение в конце предложений слова «rainbow» 

подчёркивает разноцветность и красочность конфет, что 

несомненно привлечёт внимание целевой аудитории. Также 

постоянное повторение в сознании данного слогана приведёт к 

желанию приобрести конфеты. 

Данное исследование показало, что тексты рекламы 

имеют две основные функции: коммуникативную и 

воздействующую. Реализации воздействующей функции 

проявляется на иллокутивном уровне высказывания и 

выражается в использовании тех или иных лексических или 

синтаксических средств. Полная реализация языкового 

воздействия достигается лишь в случае, когда в результате текст 

имеет перлокутивный эффект – реципиент текста совершает 

конкретные действия (например, покупка товара) в результате 

восприятия текста. 
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Пыльцевая аллергия (поллиноз) (от лат. pollen — 

пыльца) (сенный насморк, весенний катар, пыльцевая аллергия, 

пыльцевая ринопатия, травяная астма, пыльцевая астма, сенная 

лихорадка) – аллергическое заболевание, вызываемое пыльцой 

ветроопыляемых растений [1, с. 177]. Заболевание имеет четко 

повторяющуюся сезонность, совпадающую с периодом 

цветения некоторых растений. Аллергенные растения и их 

палинокомплексы, несмотря на огромное значение их для 
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профилактики поллинозов, оказались недостаточно изученными 

во многих странах мира, в том числе и в России. На территории 

Ульяновской области данные исследования не проводились, 

несмотря на то, что поллинозы занимают ведущее место среди 

аллергопатологии, а список аллергенных растений достаточно 

обширен – порядка сотни видов. Все это затрудняет 

организацию специфической диагностики, иммунотерапии 

больных поллинозом и проведение лечебно-профилактической 

работы в регионе [6, с. 60]. 

На показатели распространенности пыльцевой аллергии 

существенное влияние оказывают природно-климатические, 

экологические, этнографические особенности, а также критерии 

диагностики и методология эпидемиологических исследований 

[3, с. 34-40]. Результаты эпидемиологических исследований 

свидетельствуют о том, что данное заболевание у жителей 

промышленных городов встречается в 6 раз чаще, чем в 

сельской местности [4, с. 61]. С учетом всех ботанико-

географических особенностей крупных урбанизированных 

территорий города Ульяновска (рекреационных, селитебных, 

промышленных и учебных зон) проводится комплексное 

исследование и систематизация данных по аллергенным 

растениям и их пыльцевым комплексам [7, с. 15-16]. По итогам 

исследование сезона полиннации 2019 года показало, что 

наибольшее количество пыльцевых зёрен за весь период 

цветения аллергенных растений наблюдалось в промышленной 

зоне – 3537 шт/кв.см. 

Благоприятными условиями для поллинации служат 

теплая солнечная погода и достаточная влажность. Засуха или 

дождливая погода нарушают процессы созревания и продукции 

пыльцы, резко снижая ее концентрацию в воздухе. 

Максимальная концентрация пыльцы приходится, как правило, 

на ранние утренние часы [2, с. 2]. По сравнению с 2020 годом 

весной 2019 года наблюдалась более ранняя поллинация березы, 

так как погода была теплее (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количество пыльцевых зёрен березы в 1 кв.см в 2019 и в 2020 годах 
 15.04.-21.04. 22.04.-28.04 29.04.-05.05. 06.05.-12.05 13.05.-19.05. 

2019 10 18 35 31 21 

2020  15 32 38 19 

 

Выделяют три периода нарастания концентрации 

пыльцы в атмосфере, т.е. три пыльцевые волны: весенняя, 

весенне-летняя, летне-осенняя. 

 Первая волна характеризуется обилием пыльцы 

древесных растений (береза, тополь, ива), время цветения 

которых приходиться на апрель – май. Большинство видов 

аллергенных растений принадлежит к семейству Ивовые 

(Salicaceae) – 9 из 31 вида, изучаемых в данном исследовании. 

Это 2 вида ивы и 7 видов тополя. В апреле начинает массово 

цвести тополь (Тополь белый (PopulusalbaL.), Т. дрожащий, или 

Осина, (P. tremulaL.) и др.)[7, с. 15-16].Исследование 

показывает, что у него наибольший показатель количества 

пыльцевых зёрен в 1 кв.см во всех четырёх исследуемых зонах. 

Вторая пыльцевая волна охватывает время массового 

опыления луговых и злаковых трав (мятлик, костер, тимофеевка, 

лисохвост, кострец). Третья волна – летне-осенняя – отличается 

массовым опылением сорняков (лебеда, полынь, амброзия, 

марь), которые отличаются высокой пыльцевой 

продуктивностью [5, с. 14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что июнь и июль 

являются самыми опасными месяцами для людей, страдающих 

аллергией на семейство Злаковые (Poaceae), Маревые 

(Chenopodiaceae) и Астровые (Asteraceae). Высокоаллергенными 

считаются Тимофеевка степная (Phleumphleoides (L.)Karst.), 

Тимофеевка луговая (P. pretenseL.) – Злаковые, Марь белая 

(ChenopodiumalbumL.), Лебеда татарская (AtriplextataricaL.) – 

Маревые, Амброзия полыннолистная (Ambrosiaartemisifolia L.), 

Амброзия трехраздельная (A. trifida L.), Полынь обыкновенная 

(ArtemisiavulgarisL.) – Астровые [6, с. 60]. 
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Особо опасными считаются 2 карантинных для России 

растения, произрастающих на территории г. Ульяновска и его 

окрестностей: амброзия полыннолистная и трехраздельная 

(Ambrosiaartemisifolia L., A. trifida L.). Амброзия цветет с июля 

до начала сентября. Виды амброзии произрастают на газонах, в 

парке «Винновская роща» и на пустырях Заволжского района [6, 

с. 60; 8, с. 216]. 
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The article examines the significance of the national project 

"Electronic health care", its goals and objectives for further improving the 

quality of medical services in the Russian Federation. 

Key words: Health care, national projects, information 

technologies, medical services. 

 

Для дальнейшего повышения качества оказываемых в 

РФ медицинских услуг был принят приоритетный проект 

«Совершенствование процессов организации медицинской 

помощи на основе внедрения информационных технологий» 

(«Электронное здравоохранение»). 

Основные положения проекта содержаться в паспорте 

проекта, который был утвержден по итогам заседания 

президиума Совета при Президенте России по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам 25 октября 2016 года[1]. 

Ключевая цель проекта – повысить эффективность 

оказания медицинской помощи путём оптимизации работы 

медицинских организаций и внедрения электронных сервисов 

для пациентов и врачей [2, 3]. 

При этом повышение эффективности оказания 

медицинской помощи будет осуществляться за счет [3]: 

- внедрения информационных технологий,  

- мониторинга возможности записи на прием к врачу,  

- перехода к ведению медицинской документации в 

электронном виде,  

 - реализации не менее 10 электронных услуг (сервисов) 

в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ). 

Срок реализации проекта: с октября 2016 года по 2025 

год (включительно). 

Ожидаемые результаты проекта [2]: 

1. Принятие Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам применения информационно – 

телекоммуникационных технологий и введения электронных 
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форм документов в сфере здравоохранения" и соответствующих 

подзаконных нормативных правовых актов [1]. 

2. Все медицинские организации, оказывающие 

первичную медико-санитарную помощь, подключены к 

защищенной сети передачи данных и внедрили медицинские 

информационные системы, позволяющие оказывать гражданам 

электронные услуги (сервисы), в том числе посредством 

Личного кабинета пациента "Мое здоровье" на ЕПГУ, 

интегрированные с региональными информационными 

системами и компонентами Единой государственной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 

3. Электронные медицинские карты (ЭМК) заведены для 

всех граждан, застрахованных в системе ОМС. 

4. Не менее 99% рабочих мест медицинских работников 

в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь оснащены компьютерным оборудованием, 

автоматизированными рабочими местами, подключенными к 

медицинским информационным системам (МИС), и 

электронными подписями. 

5. Обеспечена возможность ведения медицинских 

документов в электронном виде с применением электронной 

подписи, организован электронный медицинский 

документооборот в медицинских организациях и между 

медицинскими организациями, а также обеспечена возможность 

гражданам осуществлять доступ к их медицинским документам, 

в том числе посредством Личного кабинета пациента "Мое 

здоровье" на ЕПГУ. 

6. 99% медицинских организаций подключено к системе 

мониторинга возможности записи граждан на прием к врачу. 

7. Организована многоуровневая система 

телемедицинских консультаций медицинских работников. 

8. Запущен Личный кабинет пациента "Мое здоровье" на 

ЕПГУ, в котором доступно не менее 10 электронных услуг 

(сервисов) для предоставления гражданам. 
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Данный проект перекликается с федеральным проектом 

«Создание единого цифрового контура здравоохранения на 

основе ЕГИСЗ»,  срок его реализации: 2019-2024 гг. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВЕННЫХ 
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В статье рассматривается формирование и деятельность в 

Великом Новгороде первого в России городского отделения «Речного 

дозора», нового молодежного экологического движения учредителем 

которого стал фонд «Без рек как без рук» 

Общественное движение речной дозор-это комплексный 

проект в сфере экологии водных ресурсов и охраны окружающей 

среды. 

Проект «Речной дозор» имеет как образовательно-научное, так 

и практическую направленность. 

Наши реки-основной источник пресной воды и мониторинг их 

состояния выполняют студенты техникума- будущие химики 

аналитики и технологи. 

Полученный опыт станет для них ценным при написании 

выпускной и квалификационной работы, успешной защиты 

демонстрационного экзамена и будет востребован не только в их 

профессиональной деятельности, но и сформирует понимание 

важности бережного отношения к природе. 

Ключевые слова: фонд «Без рек как без рук»,Ph, 

солесодержание, электропроводимость, содержание кислорода, общая 

щелочность, жесткость, двуокиси углерода, кислотность, фосфаты, 

нитраты. 
 

ENVIRONMENTAL MONITORING OF QUALITY INDICATORS 

OF WATER OF THE VOLKHOV RIVER 

 

Lupanova Iraida Evgenievna 

Teacher of chemical disciplines 

Regional State Autonomous Professional Educational Institution Novgorod 

technical school of Chemistry and Technology (Russia,Veliky Novgorod) 



Международный научный журнал 

«Научные вести» 

 

№ 10(27) | 2020 ISSN  № 2619-1245 

 

 140 

The article deals with the formation and activity of the first 

Russian city branch of «River watch» in Veliky Novgorod, a new youth 

environmental movement founded by the foundation«Clean hands, Clean 

rivers». 

The «River watch»movement is a complex project in the field of 

water resources ecology and environmental protection. 

The project «River watch»has an educational, scientific and a 

practical focus. 

Our rivers are the main source of fresh water and their condition is 

monitored by students of the technical school - future chemists -- analysts 

and technologists. 

The experience gained will become valuable for them when 

writing the final and qualifying work, successfully defending the 

demonstration exam and will be in demand not only in their professional 

activities, but will also form an understanding of the importance of respect 

for nature. 

Keywords: foundation «Clean hands, Clean rivers», Ph, solid 

contents of water, electrical conductivity, oxygen content, total alkalinity, 

hardness, carbon dioxide, acidity, phosphates, nitrates. 

 

С апреля 2019 года в Великом Новгороде на базе 

Новгородского Химико-индустриального техникума работает 

отделение нового общественного экологического движения 

«Речной дозор. Без рек как без рук»». 

Целью работы общественного экологического развития 

«Безрек, как без рук», является выполнение мониторинга 

качественных показателей воды реки Волхов на содержание в 

ней: Ph, электропроводимости, жёсткости, содержание 

кислорода, двуокиси углерода. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

выполнять следующие задачи: произвести отбор проб воды в 

реке Волхов, провести подготовку отобранных проб воды к 

выполнению анализа, выполнить анализ отобранных проб на 

содержание в них: Ph, солесодержание, окисляемость, 

содержание кислорода, двуокиси углерода, произвести расчет 

содержания: Ph, солесодержание, окисляемость, содержание 

кислорода, двуокиси углерода в выполненных пробах и в 
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заключении сравнить практические данные содержания: Ph, 

солесодержание, окисляемость, содержание кислорода, 

двуокиси углерода с ПДК на эти компоненты. 

Студенты Новгородского Химико-Индустриального 

техникума дважды в неделю берут пробы из главной питьевой 

артерии Великого Новгорода и детально анализируют их состав.  
 

 
Рис.1 Карта-схема реки Волхов в Великом Новгороде с точками отбора проб. 

 

Пробу отбирают в двух разных участках реки Волхов: на 

входе и выходе реки из городской среды.  

Качество природной воды реки Волхов проверяют по 

одиннадцати показателям: Ph, солесодержание, 

электропроводимость, содержание кислорода, общая 

щелочность, жесткость, двуокиси углерода, кислотность, 

фосфаты, нитраты. 

Результаты анализов проб «Речного дозора» 

сопоставляют с показателями ПДК, аналитическими 

стандартами и контрольными значениями этих 

гидрохимических параметров для природных вод  

Данные экологического мониторинга воды реки Волхов 

полученные от отделения «Речного дозора» в Великом 

Новгороде фонд «Без рек, как без рук» можно представить в 

виде графиков по 5 основным показателям, а именно: 
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1. Водородный показатель Ph-характеризует 

концентрацию свободных ионов водорода в воде и выражает 

степень кислотности или щелочности воды и количественно 

определяется концентрацией ионов водорода Ph= -lg[H
+
].  

От величины pH зависит развитие и жизнедеятельность 

водных растений, устойчивость различных форм миграции 

элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. 

Величина pH воды также влияет на процессы превращения 

различных форм биогенных элементов, изменяет токсичность 

загрязняющих веществ. 

Уровень pH обычно находится в пределах, при которых 

он непосредственно не влияет на потребительские качества 

воды. Так, в речных водах pH находится в пределах 6,5-8,5.  

Известно, что при высоких уровнях pH(больше 11) вода 

приобретает характерную мылкость, неприятный запах, 

способно вызвать раздражение глаз и кожи. Поэтому для 

питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается 

уровень pH в диапазоне от 6-9. Концентрация ионов водорода 

подвержена сезонным колебаниям. Зимой величина рН 

составляет 7, а летом до 8,2  

 
Рис.2. График содержания pH в природной воде реки Волхов 

 

2. Электропроводимость – это численное выражение 

способности водного раствора, проводить электрический ток.  

Электрическая проводимость природной воды зависит в 

основном от степени минерализации (концентрации 

растворенных минеральных солей) и температуры. 
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Благодаря этой зависимости по величине 

электропроводности можно с определенной степенью 

погрешности судить о минерализации воды. 

Электропроводность не нормируется, но величина 

2000МкС/см примерно соответствует общей минерализации в 

1000мг/дм
3
.Определение электропроводимости выполняется 

кондуктометрическим методом. 
 

 
Рис.3. График значений электропроводности воды реки Волхов 

 

3. Общая жесткость – это свойство, вызванное 

присутствием растворенных в воде веществ в основном – солей 

Ca
2+

 и Mg
2+

, а также других катионов, которые выступают в 

значительно меньших количествах, такие как ионы железа, 

алюминия, марганца и тяжелых металлов. 

Высокая жесткость ухудшает органолептические 

свойства воды, придавая ей горьковатый вкус и оказывая 

воздействие на органы пищеварения. Для анализа используется 

тест-набор для определения жесткости воды. 
 

 
Рис.4. График содержания жесткости в воде реки Волхов 

 

4. Растворенный кислород – находится в природной воде 

в виде молекул О2. На его содержание в воде влияют две группы 

противоположно направленных процессов. Одни увеличивают 

концентрацию кислорода, другие уменьшают ее.  
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Кислородный режим оказывает глубокое влияние на 

жизнь водоема. Минимальное содержание растворенного 

кислорода обеспечивающие нормальное развитие рыб 

составляет около 5 мг/дм
3
.В поверхностных водах содержание 

растворенного кислорода варьирует в пределах до 9,5 и 

подвержена сезонным и суточным колебаниям. Для выполнения 

анализа используется тест-набор для определения 

растворенного кислорода. 
 

 
Рис.5. График содержания растворенного кислорода в воде реки Волхов 

 

5. Диоксид углерода содержится в воде в основном виде 

растворенных молекул СО2 и лишь малая чаcть его (около 1%) 

при взаимодействии с водой образует угольную кислоту:CO2 + 

H2O = H2CO3. 

Диоксид углерода имеет исключительно важное 

значение для растительных организмов (как источник углерода) 

в то же время повышенная концентрация СО2 угнетающе 

действует на животные организмы. Концентрация СО2 в 

природных водах колеблется от нескольких десятых долей до 3-

4 мг/дм
3
 изредка достигая величины 10-20 мг/дм

3
. Для 

выполнения анализа используется набор для определения СО2. 
 

 
Рис.6. График содержания растворенной двуокиси углерода в воде реки 

Волхов 
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Интерпретация результатов заключается в том, что, 

участники «Речного дозора» провели исследования качества 

природной воды реки Волхов на содержание в ней: рН, 

жесткости, электропроводимости, двуокиси углерода, 

содержание кислорода, а также сравнили практические данные с 

ПДК, гигиеническими стандартами и контрольными значениями 

этих гидрохимических параметров для природных вод. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

состояние речной воды реки Волхов удовлетворительное на 

всех точках и во все дни исследования, значение основных 

гидрохимических показателей находятся в пределах 

естественной природной нормы. 

Отмечено снижение растворенного кислорода в воде что, 

вероятнее, всего связанно с плотным ледяным покровом 

установившемся на реке. 

Проведя экологические исследования качества 

природной воды реки Волхов и, сравнив практические данные с 

ПДК, гигиеническими стандартами и контрольными значениями 

этих гидрохимических параметров, можно сделать вывод о том, 

что состояние речной воды реки Волхов удовлетворительное на 

всех точках и во все дни исследования  

Отмеченное снижение растворенного кислорода в воде 

вероятнее всего связанно с плотным ледяным покровом 

установившемся на реке  

Уверенны, что проект имеет большое будущее, а 

именно: 

 вовлечение российской молодежи в решение 

экологических проблем региона; 

 развитие научно-исследовательской деятельности в 

области прикладной экологи; 

 стимулирование участия студентов в волонтерской 

деятельности; 

 воспитание ответственного и бережного отношения 

к природным богатствам страны, а также собранные данные 

экологического мониторинга могут быть использованы для 
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исследовательских проектов, курсовых, дипломных работ, 

научных публикаций и студенческих конференций. 
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КВАДРАТНЫЙ ТРЕХЧЛЕН И ПАРАМЕТР 

 

Оганесян Эльмира Халтуровна 

Учительница 

Разданская основная школа №6 имени АнанияШиракаци 

 (Армения, г. Раздан) 
 

В школьном курсе по математике обобщенный материал, 

занимательные задачи и исторические проходы предоставляют 

ученикам широкие возможности для удовлеворения 

заинтересованности.  

Заинтересованные учениками интересные математические 

вопросы и примеры также содержатся в теме “Параметры квадратного 

трехчлена”, который я представила в данной статье.  

Ключевые слова: квадратный трехчлен, параметр, корень 

трехчлена,  взаимное расположение корней. 

 

PARAMETER AND QUADRATIC TRINOMIAL 

 

Hovhannisyan Elmira Khalturovna 

teacher 

Hrazdan basic school №6 after Anania Shirakaci 

(Hrazdan, Armenia) 
 

In a school math course, generalized material, entertaining tasks 

and historical passages provide students with a wide range of opportunities 

to satisfy their interests.  

Mathematical questions and examples that interest pupils are also 

contained in the topic «Parameters of the quadratic trinomial», which I 

presented in this article. 

Keywords: quadratic trinomial, parameter, the root of a trinomial, 

location of roots 

 

 Современные требования, представленные 

образованию, предпалагают не только передачу необходимых 

знаний учащимся, но и развитие способностей применения 

полученных знаний.  
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 Для решения данного вопроса в процессе занятий 

математики  особую роль играют не только стандартные 

задания, но и не стандартные задания. Подобные задания 

повышают математические знания учащихся, способствуют 

выходу на качественно новый уровень, чтобы самостоятельно 

раскрыть новые пути решения, а именно- творить.  

Трудовой опыт многих лет показывает, что задачи, 

которые содержат параметр, не смотря на тот факт, что с трудом 

осваиваются учащимися, тем не менее, их намного больше 

интересуют подобные примеры. 

Подобные примеры можно выполнить вне процесса 

уроков в течение внеклассных занятий, которые еще больше 

будут способствовать развитию творческих способностей 

разумных учеников.  

  Имеются такие задачи, в которых требуется найти 

какое-то число и взаимное расположение корней квадратного 

трехчлена на числовой оси.  

   Теорема 1.  Если x
2
+px+q=0   уравнение имеет 

реальные корни, то они меньше   m  числа, только и только в 

том случае, если           

                                2m+p>0 

                                 m
2
+pm+q>0 

     

 Доказательство.  Допустим x1 и x2  являются корнями 

x
2
+px+q=0 уравнения и x1<m и x2<m. В данном случае: m-x1>0,  

m-x2>0   или  2m- (x1+ x2)>0. Применив теорему Виета, получим 

2m+p>0. Далее, из m- x1>0 и m- x2>0 неравенств получим (m- x1) 

(m- x2)>0, но m
2
+pm+q=(m- x1) (m- x2). Следовательно, 

m
2
+mp+q>0. 

   Наоборот, допустим x1 и x2 являются  корнями 

x
2
+px+q=0 квадратного уванения и 2m+p>0, m

2
+mp+q>0. 

Покажем, что x1<m, x2<m. Так как 2m+p= (m- x1)+(m- x2) и 

m
2
+mp+q=(m- x1) (m- x2), то получим m- x1+m- x2>0 и (m- x1) (m- 

x2)>0. Из последных полученных неравенств следует, что m- x1 

и m- x2 имеют тот же знак. Учитывая предпоследнее 

неравенство, получим  m-x1>0 и m- x2>0, то есть  x1<m и x2<m. 
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  Подобным методом можно доказать и следующие 

теоремы.  

   Теорема 2: Если x
2
+px+q=0  квадратное уравнение 

имеет настоящие корни, то они больше m числа и только в том 

числе, если                               

                               2m+p<0 

                               m
2
+mp+q>0 

   

 Теорема 3: Если x
2
+px+q=0  квадратное уравнение 

имеет настоящие корни, то один из них маленький, а другой- 

больше данного числа, только в том случае, если m
2
+pm+q<0. 

    Примеры по применению теорем. 

1. При каких значениях a уравнение x
2
-6ax+2-2a+9a

2
=0  

имеет 2 корня, которые больше 3-х?  

 Решение. Применим теорему 2. Получим: 

 

2.   Найдем самое большое значение  m, для которого x
2
-

2mx+m
2
-1=0  уравнение имеет 2 корня, расположенные в 

промежутке (-2;4 )  . 

Решение     
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3. При каких значениях a уравнение а уравнение (a-1)x
2
-

(a+1)x+2a-1=0 имеет  2 корня, которые меньше чем 1? 

Решение:  а) a-1=0 ;  a=1 ;  -2x+1=0 ;  x = 
2

1
 :   

Следовательно:  a = 1. 

б) a-1 0. 2 части уравнения разделим на a-1 получим: 

 
x

2 
- 

1

1





a

a x + 
1

12





a

a  = 0 уравнение. Применим теорему 1: 

 

4. Определить как расположены по отношению [-1 ; 4] 

отрезка  

ax
2 
- 3(a+1)x + 2a+7 = 0  корни уравнения.  

Решение:  

а) a= 0 ;  x = 
3

7
 Є  [-1 ; 4 ]. 

բ) Квадратное уравнение имеет единственное решение 

a 0 ;  D = 0. В данном случае,  a=1  և x=3 , или a=9 и x = 
3

5
. 

Сейчас предположим, что квадратные уравнения имеют разные 

друг от друга  x1  и   x2  корни. Пользуясь доказанными 

теоремами, можно показать  

что когда: 
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г) -1 < x1 < x2 < 4 , то  a Є (- ; -
3

5
) (

6

5
 ; 1 )   ( 9;  )    

д)  x1 < x2 <-1,      то  a Є Ø     

е)  x1• x2 > 4  ,   то  a Є Ø    

з)  x1 < -1 , x2 > 4 , то  a Є Ø     

ж) -1 < x1 < 4 < x2 , или       x1 < 4 < x2  

                                             -1 < x1                       ,  то  a Є (0 ; 
6

5
)    

                                             -1 < x2 

 

и) x1 < -1 < x2 < 4 , или        x1 < -1 < x2  

                                              x1 < 41                      ,  то a Є (- 
3

5
; 0)    

                                              x2 < 4 

 

к) D < 0 , не имеет решения, то a Є ( 1; 9) 

  Рассмотрим тот случай, когда любой из корней  

является крайней точкой отрезка. Допустим  x = -1 , то a+3(a+1) 

+ 2a + 7 = 0 , a=
3

5
;  x2 = 

5

11
.                                                                                                           

Допустим  x = 4 , то  16a – 3(a+1)4 + 2a +7 = 0 ;  a = 
6

5
;  

x1 = 
5

13
.   

 Ответ: если a = 0 , то x = 
3

7
 , если a = 1, то x1=x2 =3 , 

когда a = 9 , то x1 = x2 =
3

5
,  когда a Є ( - ; -

3

5
) ( 

6

5
; 1 ) ( 9 ; 

 ), то   -1 < x1 < x2 < 4 , если 
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 a Є (0 ; 
6

5
) , то  -1<x1<4<x2 , если  a Є ( -

3

5
; 0 ) , то  x1<-

1<x2 < 4 ,  если  

a Є ( 1; 9) , то уравнение не имеет решения, если  a = -
3

5
 , 

то x1=-1 ; x2 = 
5

11
 , если  a = 

6

5
 , то   x1 = 

5

13
 ; x2 = 4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение подобных тем способствует формированию 

ценостной системы  несовершеннолетних, которая как красная 

нить выделяется в содержании образовательной системы.    

Математика воспитывает оптимизм, так как любая 

задача имеет правильное решение, которое можно  найти в 

процессе упорного поиска. Обнаруженное решение любой 

интересной задачи или упражнения, содержащие параметр, 

наполняет человеческую душу ликованием победы. А любая 

победа само по себе - счастье. 

Давайте любить математику и в ее волшебном мире 

найдем наш путь к счастью. 
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