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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема поиска эффективных средств и приемов активизации познавательной деятельности младших школьников в процессе естественно-математической подготовки,
направленных на формирование активного отношения учащихся к обучению. Характеризуя средства
внешней и внутренней активизации, авторы особое внимание уделяют педагогическим учебным ситуациям, в основе которых лежит проблемное обучение. В статье представлены результаты исследования эффективности применения приёмов и средств активизации познавательной деятельности в практике изучения дисциплин естественно-математической направленности (Математика, Окружающий мир).
Abstract
This article discusses the problem of finding effective means and techniques for enhancing the cognitive
activity of younger students in the process of natural-mathematical training, aimed at the formation of an active
attitude of students to learning. Characterizing the means of external and internal activation, the authors pay special
attention to pedagogical learning situations, which are based on problem learning. The article presents the results
of a study of the effectiveness of the use of techniques and means of enhancing cognitive activity in the practice
of studying disciplines of natural and mathematical orientation (Mathematics, the World Around).
Ключевые слова: Познавательная деятельность, приёмы внешней и внутренней активизации, естественно-математические дисциплины, начальная школа.
Keywords: Cognitive activity, methods of external and internal activation, natural and mathematical disciplines, primary school.
Проблематика развития познавательной активности школьников и поддержания их учебной инициативы имеет особое значение для современного
общего образования, поскольку затрагивает вопрос
условий развития школьника не только в педагогическом аспекте, но и с точки зрения гармоничного
взаимодействия целого ряда факторов – социального, психофизиологического, биологического. На
сегодняшний день в образовательном процессе
наблюдается нехватка таких материалов программно-методического характера, которые при полном
соответствии требованиям и целям современного

непрерывного образования, могли бы освещать современные подходы к развитию познавательной активности младших школьников.
На текущий момент характерна трансформация процесса обучения из формы систематической
презентации школьникам теоретического материала в форму привлечения учащихся к активному решению задач, моделирующих практические ситуации реальной жизнедеятельности. Такой подход
обеспечивает рассмотрение учения уже не как процесса односторонней трансляции данных от учителя к ученикам, а как их совместную деятельность
в разрешении практических проблем и овладении
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теоретическими знаниями. Ввиду описанных
трансформаций современного учебного процесса,
преобразуется и понимание дефиниции «познавательная активность». Если ранее с этим термином
связывалась познавательная деятельность человека
лишь в учебном аспекте, то теперь это понятие характеризует всю деятельность современного человека в целом.
В условиях реализации ФГОС НОО предполагается ориентирование на становление таких характеристик личности учащихся, которые в ходе дальнейшего обучения выступят надёжной базой для
формирования у него мотивации к познанию и активному участию в учебном процессе. Особое внимание отводится начальной ступени обучения, выявлению внутренних резервов познавательной активности младших школьников. В этот период
закладываются основы естественно-математических дисциплин, формируются необходимые учебные действия.
Формирование познавательной деятельности
младших школьников рассматривается в науке как
составная часть совершенствования методов обучения. Сущность понятия «познавательная деятельность» тесно связана с понятиями «учебная деятельность» и «познавательный интерес». Невысокая степень формирования познавательной
активности не позволяет школьнику в полной мере
усваивать учебную программу, тем самым снижая
показатели эффективности последней. Поэтому так
важно выявить приёмы, способствующие росту интереса обучающихся к учебному процессу и поддержанию этого интереса в целях повышения качества обучения школьников. Таким образом, ведущей задачей педагогической деятельности на
сегодняшний день выступает поиск и реализация
таких приёмов.
Методологической основой исследования являются научные труды, в которых описана концепция проблемного обучения при построении занятий
(М.И. Махмутов, В.П. Беспалько, А.М. Матюшкин,
И.Я. Лернер, В.В. Краевский и др.), основные положения оптимизации учебно-познавательной деятельности учащихся (М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский, Г.И. Щукина, П.И. Пидкасистый и др.). Весомый вклад в дидактическую систему формирования
познавательной деятельности на основе проблемного обучения внесли М.И. Махмутов, В. Оконь,
А.М. Матюшкин, Д.Н. Богоявленский и Н.М. Менчинская [3, 5, 7].
Повышению познавательной активности учащихся способствует применение средств внешней
активизации. Однако, по мнению известных ученых В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Н.Б. Истоминой,
при обучении младших школьников существенную
роль должны занимать средства внутренней активизации.
На основе анализа теории и практики обучения
младших школьников мы выявили противоречия:
- между необходимостью научить школьников
самостоятельно учиться, в свете требований ФГОС
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НОО, и недостаточной разработанностью общеметодических положений по формированию активного отношения к учебному процессу;
- между актуальностью использования эффективных средств и приемов активизации познавательной деятельности обучающихся и ограниченным применением средств внутренней активизации
при изучении учебных предметов естественно-математической направленности.
Выделенные противоречия приводят к определению проблемы исследования: поиск эффективных
средств и приемов активизации познавательной деятельности младших школьников в процессе изучения
дисциплин
естественно-математической
направленности (Математика, Окружающий мир).
Исследование предлагает разработку и апробацию
системы дидактических упражнений, ориентированных на формирование у младших школьников
навыков реализации учебно-познавательной деятельности, способствующих повышению показателей мотивации младших школьников к изучению
предметов «Математика» и "Окружающий мир"
Эмпирической базой исследования стала
МБОУ «СШ № 2» г. Майкопа (Республика Адыгея).
Выборку составили учащиеся ученики 3-го класса
государственной школы, для которых привычен
формат традиционных, классических уроков.
При разработке системы заданий мы ориентировались на концептуальные положения активизации познавательной деятельности младших школьников (М. Скаткин, Э. А. Хийе), где различают
внешнюю и внутреннюю активизацию [5]. В целях
внешней активизации используются: чередования
работы разных нервных центров, сочетание в учебном процессе конкретного и абстрактного, поддержка позитивных эмоций, дидактические игры.
Основные приемы внутренней активизации: исследование, приёмы самоконтроля, элементы проблемного обучения, задания творческого характера, реализация межпредметных связей [3, 4, 6].
Организованная образовательная работа включает множественные виды деятельности, проблемное обучение, методы исследования, теоретические
и практические работы:
1. Самостоятельное обучение не только развивает у детей смекалку, умение выделять главное и
подобрать дополнительный материал, связывать
новое с уже известным, но и стимулирует к познавательной деятельности. Самостоятельная деятельность может быть организована на всех этапах занятий, ее формы разнообразны [2].
2. Проблемное обучение способствует появлению у детей состояния, присущего познавательной
заинтересованности. Проблемное задание должно
иметь такие специфические особенности: актуальность, познавательная ценность, связь с учебным
материалом, степень новизны способа решения,
объект познания в условии задачи должен заинтересовать детей [3].
3. Творческие задания активизируют как волевые, так и умственные духовные процессы, мотивацию к учению.
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Совершенствование познавательной активности младших школьников в ходе уроков естественно-математического цикла предполагает применение разнообразных дидактических материалов. В их число могут быть включены
дидактические задания различного целевого назначения: для подготовки к усвоению нового учебного
материала, для мобилизации познавательного интереса школьников, для закрепления и практической
реализации умений и ранее усвоенных навыков, на
выработку новых навыков и умений обучающихся,
на реализацию самостоятельного решения учебных

Этап

1. Урок, выстроенный по
требованиям классической дидактики

2. Урок, построенный с
использованием активных методов обучения

3. Сравнение показателей
познавательной активности и образовательных
результатов по итогам реализации уроков двух типов

5
упражнений. Перспективы применения дидактических заданий, в том числе и в форме материалов игрового характера, на уроках окружающего мира и
математики чрезвычайно обширны.
Эмпирическое исследование включало три
этапа: 1. Проведение уроков («Математика» и
«Окружающий мир»), выстроенных по требованиям классической дидактики; 2. Проведение уроков с использованием активных методов обучения;
3. Сравнение показателей познавательной активности и образовательных результатов по итогам реализации уроков двух типов (классический и с активными методами обучения) (таблица 1).
Таблица 1.
Программа эмпирического исследования
Основные методы и приЗадачи:
ёмы
1.Провести классический традиционный урок
2.Провести контрольный срез знаний по теме
Наблюдения. анкетироваурока.
ние, математические ме3.Выявить уровень развития познавательной
тоды обработки результаактивности и уровень развития учебных ретов, графические методы
зультатов после фронтального традиционного урока у младших школьников
1.Провести урок с применением различных
Отбор интерактивных заинтерактивных технологий-опытов, средств
даний для развития познавнешней и внутренней активизации.
вательной активности, раз2.Провести контрольный срез знаний по теме
работка и проведение заняурока.
тий
с
применением
3.Выявить уровень познавательной активноинтерактивных
заданий
сти учеников и уровень развития учебных ре(проектных, проблемнозультатов после урока с интерактивными запоисковых).
даниями.
Провести анализ:
установить взаимосвязь между познаватель- Наблюдение, анкетированой активностью учеников и уровнем учеб- ние, математические меной результативности на основании данных тоды обработки результаполученных на констатирующем и формиру- тов, графические методы
ющем этапах.

После проведения уроков с применением различных интерактивных технологий-опытов, средств
внешней и внутренней активизации мы проанализировали уровни познавательного интереса к изучению
«Окружающего мира» и «Математики» на основе выделенных критериев (таблица 2).
Таблица 2.
Характеристика уровней познавательной активности
Уровни познавательной акПоказатели познавательной активности
тивности
Наблюдается устойчивая положительная мотивация учения. УчаВысокий (активный)
щийся не ограничивается рамками учебной задачи, проявляет полную
самостоятельность в её решении.
Мотивация неустойчива. Положительные эмоции к учебе проявляются
Средний
в зависимости от приемов работы учителя. При затруднении легко те(ситуативно активный)
ряет интерес к учению. Положительные эмоции проявляются чаще по
поводу общения с одноклассниками, чем по поводу учебы.
Пассивен, начинает работу под воздействием учителя. Равнодушно отНизкий (пассивный)
носится к оценкам и отметкам
После проведения уроков двух типов по результатам анкетирования и наблюдения мы выявили динамику познавательной активности у учеников экспериментального класса. Результаты распределения уровней познавательной активности на уроках «Математика» и «Окружающий мир» представлены в диаграммах (рис. 1-2)
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Рис.1 Динамика познавательной активности на уроках математики
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Рис.2 Динамика познавательной активности на уроках «Окружающий мир»
Кроме того, установили, что высокая мотивация к изучению предметов, высокий познавательный интерес подкрепляются высокими оценками и высокими учебными достижениями (рис.3-4).
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Рис. 3 Средняя оценка на уроках математики
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Рис. 3 Средняя оценка на уроках «Окружающий мир»
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Сравнение познавательного интереса и качества знаний на уроках позволяет сделать вывод:
уроки, на которых применяются различные интерактивные технологии, приёмы внешней и внутренней активизации развивают самостоятельную познавательную и исследовательскую деятельность,
активизируют познавательный интерес к предмету,
стимулируют продуктивную творческую деятельность.
Практика современного образовательного процесса реализует педагогические учебные ситуации,
требующие от учащихся уже в начальной школе демонстрации творческого мышления, учебной инициативы и познавательной активности. Поэтому
учебная инициатива и непосредственная активность учащихся становится фундаментом для достижения ими поставленных целей школьного обучения и развития.
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Аннотация
В статье представлен анализ исследования конфликта в образовательной организации, выявленные
препятствия, снижающие вероятность предотвращения конфликтов; определены предпосылки, влияющие
на результат профилактической работы в образовательном учреждении; из анализа факторов низкого
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уровня взаимоотношений в образовательной организации, из недостатков организации управления разработаны общие рекомендации по урегулированию конфликта в образовательной организации; представлена роль руководителя образовательной организации в управлении конфликтом.
Abstract
The article presents an analysis of the study of conflict in an educational organization, identified obstacles
that reduce the likelihood of conflict prevention; identified prerequisites that affect the result of preventive work
in an educational institution; from the analysis of factors of a low level of relationships in an educational organization, from the shortcomings of the management organization, general recommendations for conflict resolution
in an educational organization are developed; the role of the head of an educational organization in conflict management is presented.
Ключевые слова: конфликт, переговоры, руководство конфликтом, профилактика, предотвращение
конфликта, образовательная организация, руководитель.
Keywords: conflict, negotiations, conflict management, prevention, conflict prevention, educational organization, manager.
В современном мире неизбежны столкновения
интересов, расхождение мнений, противостояние
по различным направлениям жизнедеятельности, а,
следовательно, неизбежным становится наличие
конфликта в социуме. Во все времена конфликты
пытались урегулировать, и как показала практика
до настоящего времени, так и не нашли единого метода или технологии раз и навсегда избавляющей
общество от конфликтов.
Отметим, что руководство конфликтом подразумевает не только регулирование ранее образовавшегося противостояния, но и формирование
условий для предотвращения самого конфликта, а
наибольшей важностью из двух указанных задач
управления имеет профилактическая работа по
предотвращению конфликта как такового. Правильно выстроенная работа по предотвращению
конфликтов может гарантировать снижение количества самих конфликтов, а как следствие и исключение возможности появления деструктивных конфликтных обстановок.
Отметим справедливость высказывания: «Руководить - значит предвидеть», что указывает на
особенное значение в управленческой деятельности именно этого человеческого умения. Рассмотрим конфликты в образовательных организациях,
где вся работа по их предотвращению предполагает
одно из конкретных выражений человеческой способности обобщать существующие теоретические
и эмпирические сведения и на этой основе прогнозировать перспективы, распространяя, таким образом, сферу познанного на еще непознанное. Предупреждение конфликта уже предполагает управленческую деятельность, складывающуюся в раннем
распознании, устранении либо ослаблении конфликтогенных условий и ограничении подобным
путем возможности их возникновения или деструктивного развития в будущем. Результат профилактической работы в образовательном учреждении
определяется рядом предпосылок:
1) знанием единых основ управления организациями, которые сформулированы современной
концепцией менеджмента, и умением применять их
для анализа конфликтных обстановок;
2) степенью общетеоретических знаний о
сути конфликта, его обстоятельствах, его типах и
его стадиях формирования, которые формулируются наукой - конфликтологией;

3) глубиной анализа на теоретической базt,
определенной предконфликтной ситуации, которая
в каждом отдельном случае оказывается уникальной и требующей особого комплекса способов и
средств по ее улаживанию;
4) степенью соотношения выбранных способов корректировкисформировавшейся опасной ситуации ее определенному содержанию, что подразумевает адекватность применяемых средств реальной ситуации, которая зависит не только от
глубины теоретических познаний возможных
участников конфликта, но и от их мастерства опираться на собственный опыт и интуицию.
Таким образом мы понимаем, что предотвращение конфликтов достаточно трудная задача, а,
следовательно, возможности профилактической работы не стоит переоценивать и пренебрегать ею.
Для того, чтобы обеспечить производительность
профилактических мероприятий необходимо ясно
видеть проблемы, подстерегающие на этом пути.
Существует несколько препятствий, снижающих
вероятность предотвращения конфликтов, направление их формирования в конструктивное направление:
А) препятствие имеет эмоциональную природу
и связано с родовым качеством человеческой психологии, характеризующееся как непреодолимое
желание человека к самостоятельности и независимости. По этой причине, практически каждый человек, как правило, отрицательно воспринимает любые попытки вмешательства в его взаимоотношения и расценивает подобные действия как
выражение желания ограничить его самостоятельность и независимость;
Б) наличие некоторых общепринятых моральных норм, которые регулируют человеческие отношения, а уже отталкиваясь от них, человек считает
свое поведение исключительно личным делом, а
вторжение третьих лиц рассматривает как несоблюдение общепризнанных норм нравственности,
одной из которых считается личностная неприкосновенность;
В) препятствие, обладающее правовым характером в связи с тем, что определенные общечеловеческие нормы нравственности в странах с развитыми демократическими традициями уже приобрели форму правовых норм, которые охраняют
главные полномочия и независимость личности, а
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следовательно, их несоблюдение в той или иной
форме может быть квалифицировано как противоправное, а не только как не вполне нравственное
(тем более, что в ряде стран уже установлены специальные законоположения, которые запрещают
организациям вторгаться в личную жизнь своих работников).
К возможным негативным результатам конфликта можно отнести:
- сокращение производительности труда;
- неудовлетворенность выполняемой работой,
нахождением в коллективе и т.п.,
- увеличение текучести кадров в образовательной организации,
- осложнение морально-психологического
климата и общественного взаимодействия.
Одним из результативных методов разрешения
конфликтов считаются переговоры, главной функцией которых выступает коллективное рассмотрение проблемы, а как следствие - принятие решения,
которое устраивало бы все участвующие стороны.
Ориентируясь на цель и задачи переговоров
сторонам необходимо выбрать соответствующую
стратегию и тактику выполнения данных переговоров. В стандартном переговорном процессе, как
правило, содержится пять основных стадий:
1) формируется единая теоретическая основа,
2) готовятся различные варианты конкретных
решений,
3) формируются необходимые организационные обстоятельства,
4) проводятся сами переговоры,
5) проводится анализ (исследование) результатов переговоров.
Одним из важных методов примирения спорных позиций является метод привлечения официальных и неофициальных посредников, принимающих на себя отдельные организационные и содержательные функции. В профилактической работе
по предупреждению конфликта любого вида нельзя
рассчитывать на применение каких-то быстродействующих средств, так как это работа постоянная,
ежедневная, будничная, но никак не единовременная.
Наиболее надежным методом профилактики
конфликтов необходимо считать формирование в
образовательной организации нравственно-психологического климата, снижающего вероятность появления агрессивных устремлений, ведущих к тяжелому конфликту.
Как универсальный метод предупреждения
конфликтов можно рассмотреть метод проведения
линии, направленный на улучшение партнерства,
как на социальном, так и на психологическом
уровне. Основной задачей всей стратегии предотвращения конфликта считается сохранение и
укрепление партнерства, что носит комплексный
характер, включающий в себя способы социально психологического, организационно - управленческого и морально-этического характера.
Если обобщать изученный материал, то становится понятным, что предупреждению конфликта
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содействует все, гарантирующее сохранение нормальных деловых отношений, укрепляет взаимное
уважение и доверие коллег и руководства.
Общие рекомендации следует создать из анализа факторов низкого уровня взаимоотношений в
образовательной организации из недостатков организации управления, которые выражаются в следующем:
1) отсутствие четких должностных инструкций, устанавливающих комплекс обязанностей сотрудников, четко определяющих роль в общегрупповой работе каждого, что усложняет возможность
четкой и объективной оценки исполнения каждым
работником своих трудовых функций и должностных обязанностей, а как следствие, создаёт условия
для конфликтных ситуаций;
2) преобладание в настроениях сотрудников
чувства нерешительности и беспокойства в связи с
отсутствием полного понимания отведенной ему
позиции, предъявляемых к нему условий;
3) противоречивым, как правило, завышенным ожиданиям поощрения за свой труд, которые
зачастую обусловлены большим количеством трудовых функций, которые сотрудник должен выполнять, затрачивая на них много сил.
Вышеперечисленные и подобные им отрицательные проявления низкого уровня взаимоотношений сотрудников можно преодолеть при условии, что им будут противопоставлены конкретные
«правила игры» не привнесенные извне, а сформированные в самой образовательной организации,
стараниями самих работников.
«Нездоровый» психологический климат в коллективе влияет на снижение производительности
труда, провоцирует стрессы, эмоциональные
срывы и неконструктивное поведение сотрудников.
Практика показывает, что важным условием
для предотвращения конфликта, является авторитетность руководителя образовательной организации, так как в коллективе должен быть только один
лидер – формальный, но было бы вдвойне лучше,
если он одновременно является и неформальным
лидером, то есть лидером общения.
В случае, если конфликт в образовательной организации очевиден, руководителю, прежде всего,
необходимо этот конфликт вскрыть, грамотно оценить обстановку, отличив внешний повод от подлинной причины конфликта. Руководителю образовательной организации гораздо лучше заранее ликвидировать порождающие конфликт условия,
вовремя подготовиться к возможному конфликту,
правильно подобрать стратегию поведения, чем
разрешать уже возникший конфликт.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями мышления современного поколения
молодых людей. Начиная с 200-х годов в мышлении, восприятии и запоминания поступающей информации происходят значительные изменения. Этот тип мышления получил название клипового мышления.
Оно характеризуется отрывочностью восприятия, отсутствием логической связи между воспринимаемыми
явлениями, невозможностью длительной концентрации внимания на воспринимаемом и трудностями запоминания воспринятого. Все это сказывается на обучении школьников различным общеобразовательным
предметам. В данной работе рассматривается влияние клипового мышления на обучение математики, делается вывод об отрицательном влиянии этого типа мышления на усвоение материала и необходимости
переводить клиповое в традиционное причинно- логическое мышление.
Abstract
The article deals with special characteristics of thinking of the modern generation of young people. Beginning
from the 200s, significant changes have taken place in thinking, perceiving and memorizing of the incoming information. This type of thinking is called clip thinking. It is characterized by the fragmentary perception, lack of
logical connection between the perceived phenomena, impossibility of prolonged concentration on the perceived
and difficulties of remembering the perceived information. All this affects the teaching process of schoolchildren
in various general education subjects. This paper examines the influence of clip thinking on the teaching of mathematics. Conclusion is made that this type of thinking negatively influences on the assimilation of the material and
the need to translate clip thinking into traditional causal thinking.
Ключевые слова: клиповое мышление, обучение школьников, математика в средней школе, восприятие, запоминание.
Keywords: clip thinking, children teaching, mathematics I n secondary school, perception, memorizing.
Слова М.В. Ломоносова о том, что математика
“ум в порядок приводит”, в настоящее время очень
актуальны. В постоянно растущем потоке информации довольно трудно ориентировать как учителю, так и ученику.
Происходят значительные изменения в психологической человека.

Начиная с 2000-х тысячных годов наблюдается
значительное изменение в мышлении, восприятии
и запоминании поступающей информации у современных школьников. Выросло новое поколение детей, так называемое поколение Z. Это поколение
коренным образом отличается от предшествующих
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поколений. Они с детства привыкли широко пользоваться различного типа компьютерами, гаджетами, смартфонами, хорошо ориентируются в интернете. В отличие от предыдущих поколений, которые получали информацию из книг и других
печатных источников, они получают основную
массу информации из Интернета. Поэтому у них
формируется / сформировался другой тип мышления, так называемое клиповое мышление.
Особенности этого типа мышления уже подробно описаны во многих статьях психологов и
педагогов [1], [2], указаны его отличия от понятийно логического мышления, свойственного предшествующим поколениям, поколениям X и Y [3].
Учащиеся с клиповым типом мышлением не
могут долго и глубоко вникать в новые сведения,
сосредоточиваться на воспринимаемом материале,
особенно если он представлен в виде текста, с использованием специальной терминологии, с приведением четких доказательств. Они не могут вникнуть глубоко в суть изучаемого материала, но могут
интуитивно дойти до правильного решения задачи,
при этом не могут обосновать его, объяснить, как
получили этот ответ, что требуется от ученика и
необходимо делать в математике.
Но клиповое мышление обладает не только недостатками — это просто развитие одних когнитивных навыков за счет других, но и достоинствами. О
чем писал в своей книге американский психолог Л.
Розен «Я, мое пространство и я: воспитание сетевого поколения» [4]. Он отмечает, что сильная сторона человека с клиповым мышлением — его возросшая способность к многозадачности. Учащиеся
одновременно могут слушать музыку, общаться в
соцсетях, искать что-то в интернете, делая при этом
уроки. [4, c. 11- 13]. С нашей же точки зрения это
не является достоинством, поскольку многозадачность ведет к рассеянности внимания, гиперактивности, отсутствию сосредоточенности, предпочтению визуальных символов логике и углублению в
текст. И чем более различны виды деятельности,
между которыми происходит переключение, тем
масштабнее информационные потери и выше перегруз мозга. Отсюда переутомление, стресс, невнимательность, досадные ошибки и самообвинение.
Стоит упомянуть еще об одной неприятной
вещи. Выполняя несколько дел одновременно, мы
уделяем каждому из них только частичное внимание, то есть воспринимаем материал с пробелами.
А поскольку наш мозг не любит неожиданных пробелов, он пытается заполнить их догадками, и у
ученика создается впечатление, что он ничего не
упустил, все понял. На самом деле в его сознании
откладываются слова, которых никто не говорил,
картинки которых не было, события, которые не
происходили [5].
В последнее время стали говорить о системном
мышлении школьников (в отличие от клипового)
[6]. У школьников, проявляющих интерес и способности к математике, этот тип мышления сравнительно легко вырабатывается, нужно только не упустить время.
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Многие школьники математику воспринимают апатично, у них нет или почти нет мотивации
к ее изучению. То стремление решить задачу, погрузиться в ее в суть, которое отмечалось ранее у
учащихся предшествующих поколений, не характерно для современных школьников, которые стремятся избавиться от сложностей. Им хочется максимально сократить эти сложности, уменьшить их.
Психология школьников меняется, в этом одна
из особенностей клипового мышления. У современных учащихся нет нравственных ориентиров, ответственности, у них отмечается снижение уровня
духовных запросов. Им все хочется упростить, все
сложности, возникающие в процессе обучения свести до минимума.
У современных школьников превалирует мнение, что “учиться не модно”, что также может быть
результатом развития клипового мышления.
Человек не рождается с таким типом мышлением. Оно вырабатывается при длительном хаотичном восприятии поступающей информации (фрагментарные сюжеты компьютерных игр, кадры в музыкальных клипах, разрозненные сообщения в
соцсетях и т.д.).
Вместе с тем, многие исследователи находят
достоинства этого типа мышления, отмечая, что современные школьники быстрее ориентируется в ситуации многозадачности, лучше воспринимают невербальные образы [2].
Многие учащиеся слабые в математике
успешно решают задачи с практическим содержанием. Им в этом помогает здравый смысл, но отнюдь не умение логически мыслить и принимать
правильное решение в соответствие с поставленной
в условии задачей. Об этом, в частности, пишут Н.
Левитина и Е. Калинина в статье “Компетенции
слабого звена” [7].
Кроме того, правильный ответ ученик иногда
может получить интуитивно или путем случайного
выбора, особенно когда дело касается тестовых заданий. Но это не осознанный выбор, при котором
требуется применить логическое мышление, найти
причинно-следственную связь между последовательными действиями, приводящими к правильному искомому результату.
Клиповое мышление отучает думать, особенно
критически, и аналитически мыслить. Отсюда в ответах на решение задачи можно встретить ответ:
полтора человека.
Математика, как уже говорилось выше, наука
точная, требующая сосредоточенности и концентрации внимания при решении поставленной задачи, когда последующее действие вытекает из
предыдущего. Особенно это требуется доказательстве новой теоремы, где необходимо запомнить
каждое последующее действие, установить логические связи между ними. Но учащийся с развитым
клиповым мышлением не обладает такими качествами. У него рассеянное внимание, он постоянно
отвлекается, перескакивает с одного элемента задачи на другой, не задумываясь о логической связи
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между ними. Иногда ему удается получить правильный ответ, но объяснить каким образом он получил его не может.
Это же касается и заучивания, и доказательства теорем. Ученик не вникает в суть теоремы, не
понимает ее содержание. Часто он даже не может
связно передать ее содержание, поскольку при чтении он не может сосредоточиться на отдельных
словах, установить между ними причинно-следственную связь.
С нашей точки зрения клиповое мышление и
как его следствие многозадачность явления отрицательные. И хотя многие исследователи пишут, что
оно помогает лучше ориентироваться в поступающем потоке информации, оно никак не способствует решению поставленных конкретных задач.
Поэтому необходимо переключать учащихся с клипового мышления на традиционное понятийно-логическое. И первое что надо сделать – привить привычку к чтению достаточно длинных текстов с последующей передачей их содержания. Конечно, это
не задача математики. Но научив школьника вдумчиво вчитываться в читаемый текст, запоминать и
воспроизводить прочитанное, он постепенно приучится вникать в любой длинный или короткий текстовой материал, устанавливать логическую связь
между явлениями, а, следовательно, столкнувшись
с доказательством теоремы или с решением задачи,
он будет искать логическую связь между производимыми действиями.
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Аннотация
Данная работа направлена на развитие навыков делового письма у изучающих английский язык. Выбор данной темы обусловлен тем, что многие, изучающие язык во взрослом возрасте, хотели бы работать
в международной компании или переехать в англоговорящую страну в связи с получением предложения
о работе. В связи с этим, следует подготовиться к выполнению ряда рабочих задач. Процесс подготовки к
написанию деловых писем может помочь обучающимся развить соответствующие навыки для того, чтобы
без затруднений справляться с данной задачей на рабочем месте. Более того, те, кто пишут на продвинутом
уровне, должны знать, что существуют социокультурные различия, которые могут оказывать влияние на
целевую аудиторию и на коммуникативные цели. Таким образом, важно понимать специфические потребности изучающих английский язык и решать их наиболее эффективным способом для того, чтобы помочь
им добиться желаемого результата.
Abstract
The following paper is aimed at developing students’ business English writing skills. The choice of this topic
is conditioned by the fact that many adult learners would like to work for an international company or relocate
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somewhere for business reasons, which means real purpose tasks should be given an importance. Writing may
help proficient language users exercise control when planning, drafting, reading, revising and editing. Moreover,
competent writers should know that there may be sociocultural differences that can have an impact on the target
audience and on the communicative goals. Thus, it is important to understand the students’ specific needs and
address them in the most effective way in order to help them make progress.
Ключевые слова: официальные/полуофициальные письма, запрос, письмо как процесс, планирование, составление, чтение, пересмотр, редактирование, социокультурные различия, жанровые особенности,
стилистические средства для выражения мыслей, когнитивные процессы, социокультурные различия
Keywords: formal / semi-formal emails, enquiry, process writing, planning, drafting, reading, revising, editing, sociocultural differences, genre features, discursive stylistic devices, cognitive processes
Learning how to write formal or semi-formal
emails of enquiry will have a valuable practical use for
the adult learners in Pre-Advanced multi-lingual class,
as many of them already live in England or would like
to live an English-speaking country, which means real
purpose tasks should be given an importance. [5, p. 40]
Several cases from the teaching experience show
that learners lack the knowledge of some of the features
of this genre, such as the choice of appropriate language
or discursive devices. Moreover, learners may have little understanding of the reader, which can be due to sociocultural or rhetorical differences.
Analysis
Processes and sub-skills
Writing is a process over which proficient language users will exercise control when planning, drafting, reading, revising and editing [6, p. 302] and then
producing a final copy. Competent writers do not organize these stages in a clear-cut sequence of steps in a
linear process. Instead, they go back and forth through
the text while thinking, re-writing and assessing their
work. [6, p. 303].
Proficient writers
As mentioned before, expert writers can skilfully
and correctly apply a number of cognitive processes,
such as planning, drafting or editing. These do not,
however, take place in a linear manner, but a recursive
way [5, pp. 4-6]. The more proficient the writers, the
more likely it is those processes will take place without
the learners even noticing.
They also rely on knowledge relevant to the genre,
such as what language should be used or what the conventional organization of an email is. Furthermore, they
have an accurate understanding of the reader and, as a
result, they will be able to craft a text that will be clear,
audience-friendly and effective in its communicative
aim(s).
The semi-formal email of enquiry in Appendix 1
exemplifies what proficient writers know about this
genre and what they do when writing:
- Genre features
An appropriate choice of language is key when
writing a formal or semi-formal email. This choice will
depend on an accurate identification of the reader and
the context. In Appendix 1, the writer and the addressee
do not know each other, which is why the writer has
used language that would keep a formal tone. [5, p. 16]
Some examples are:
“I would be grateful if you could send me …”
Formal functional exponent to request for information:

“… I would like to know what breeds of dogs are
accepted…”
Use of indirect questions
“…when it will commence…”
Formal lexis
Discursive stylistic devices also play an important
role in defining the tone of the writing piece as a whole.
In Appendix 1, the writer has avoided contractions, or
abbreviations, which would have introduced a more
colloquial tone in the email.
Let us consider the following:
What the proficient writer does based on understanding context and audience:
Semi-formal – formal
Informal
Keeping a colloquial
Keeping a distant tone
tone
“I’m
writing
to
“I am writing to enquire…”
enquire…”
“I am interested…”
“I’m interested…”
“…about
your
“…about your ad…”
advertisement…”
Knowledge of how to effectively structure and organize the information into sentences and paragraphs
within the frame of this particular genre is necessary as
well. In other words, a skilled writer will be well-acquainted with the layout of a semi-formal or formal
email of enquiry and the overall organization of content.
In Appendix 1, the writer follows a clear logical
structure, which is the conventional layout of an email.
And, because it is conventional, it is assumed that the
reader (taking for granted that he/she shares the same
sociocultural background and the reader) will, thus, expect such a structure for the genre produced:
Structure
Sample email
Formal Salutation
Dear Sir / Madam,
Reason for writing
I am writing to…
Introducing
first Firstly, I would like to
request
know…
Introducing
second I
also
require
request
information…
Closing remark
I look forward to receiving…
Formal signing-off
Yours faithfully,
[4, pp. 59-60]
Coherence is not as central a point for this genre,
since writing an email does not involve argumentative
skills. However, mastering basic coherent devices, such
as anaphoric or cataphoric references or substitution,
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just to name a few, will help clarity, and thus, make the
text more reader-friendly. [14, pp. 23-24]
The linkers as means to achieve coherence can be
considered [5, p. 24]. In Appendix 1, the writer makes
use of them to signpost her two requests:
Examples from Appendix 1:
Writer’s
Possible effect on the
signposting
reader
“Firstly, I would like I expect to read the writer’s
to know… “
first enquiry
“I also require infor- I expect to read the writer’s
mation on…”
second (or last?) enquiry
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the appropriate tone throughout the text as well as organizing the overall message in a logical and expected
way which respects the conventional structure of the
genre (within a sociocultural context and respecting
certain rhetorical conventions).
It is relevant to remember how Thornbury defines
genre:
“…any type of spoken or written discourse which
is used and recognized by members of a particular culture or subculture. As a genre becomes established, it
acquires a conventionalized structure and often a characteristic vocabulary and grammar”. [15, p. 91]

The use of functional phrases such as “I am writThis table summarises the tools an expert writer
ing to…” also serve as a way of signposting the type relies on:
information which is coming:
Writer’s
functional Possible effect on the
Planning, drafting, reading, revising, editing
phrases
reader
+
I expect to know about
Knowledge of Genre features (proceduralised)*
“I am writing to…”
her reason for writing
+
I expect this email to finUnderstanding of Sociocultural & rhetorical differ“I look forward to re- ish or / and I
ences
ceiving details …”
am expected to reply this
=
email
Proficient writer
* [1, pp. 121-126]
- Awareness of sociocultural differences
A competent writer has to bear in mind that there
Learner Problems and Teaching Solutions
may be sociocultural differences that could have an impact on the target audience and on the communicative
Issue 1: genre features of structure and content
goals. The features of a given genre may very well vary
Russian adult learners in a B1 Business English
across cultures. In the sample included in Appendix 1, class level found it difficult to produce a formal email
it can be seen how the writer is aware of the importance following the expected genre structure and organizing
of distancing and politeness, which, as explained earlier the information in a logical pattern. They were unaware
on, she achieves through the use of indirect questions, of how leaving out certain elements, such as the first
formal style functional exponents, and semi-formal sty- paragraph stating the reason for writing, and the closing
listic devices to keep the tone she thinks appropriate for line before signing off, would risk confusing the reader,
the context.
or even offending him/her. The reason behind this was
- In conclusion, proficient writers have an accurate connected with sociocultural or rhetorical differences.
understanding of the reader as well as of the expected [13]
and shared features of the genre. They succeed in using
Suggestion:
Aim: to raise awareness of genre features of content and structure
Procedure:
Level: B1
Activities: noticing and practising features of organisation and content
Procedure
Small groups
Each group is given two emails which they compare to notice the differences. Learners decide which one is
clearer, and how content / structure differ.
(See Appendix 2)
Checking answers. OHP
Elicitation of differences
Small groups. Controlled Practice
Learners have to put the paragraphs in the right order. (See Appendix 3)
Checking together.
Reflection (How did you know what the right order was?)
Pair work.
Learners have to classify sentences or short phrases from random emails into openings and endings. (See
Appendix 4)
Feedback
Learners can create a checklist to use when writing their future emails.
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Evaluation:
The first stage helps learners become aware of the
impact on readers of an ill-structured text. Becoming
aware of the language gaps is what enables learning [9,
pp. 44-45]. Collaborative work through pair work and
group work also helps the learning process, since strong
learners can help weaker ones. The unjumble activity
allows learners to check on their understanding of the
genre structure. Instead, the “openings and endings exercise” will provide them with a variety of chunks of
language for the parts of the genre structure which they
would normally leave out. The crafting of a checklist
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[5, p. 12] promotes learners’ autonomy and allows for
an efficient editing process.
Issue 2: Appropriacy of grammar
Pre-Intermediate young adult learners in Italy can
give the impression of being rude or authoritarian when
writing semi-formal emails of enquiry. They tend to
forget the differences in the use of language to express
a certain degree of formality. This mainly happens for
cultural differences. While in English it is expected a
set of grammar structures that will help express distancing and politeness (indirect questions, modals…), Italians tend to use the imperative form and more straightforward language (e.g. I want) [10].

Suggestion:
Aim: to help learners notice and use indirect questions and modals to express politeness
Procedure:
Level: Pre-Intermediate
Activities: noticing and practising language (indirect questions and modals) for being polite
Procedure
Small groups
Each group is given one email (same for everyone)
Reading for gist: What does the writer want to know? Do you think the writer will get a reply? Why?
(See Appendix 5)
Small groups
Learners read it and underline the phrase where the request is.
Checking answers. OHP
Noticing functional exponents. Form / meaning / use
Open class
T writes on the board requests from the email but rephrased in a more direct way. (See Appendix 6)
Raising-awareness by eliciting differences from learners
Pair work.
Controlled written practice.
Checking together.
(See Appendix 7)
Evaluation:
The learners are encouraged to infer why the
writer will succeed in having a positive impact on the
reader. Through an inductive approach, they are able to
relate the use of the target language in context to the
tone of the email. Cognitive processes that entail active
thinking will increase the possibility for students to
memorise language. A focus on form, meaning and use
is necessary in the case of indirect questions, as the sentence beginnings can have an impact on the word order
that follows. In other cases, presenting lexis as pre-fabricated chunks of language [7] will be more effective.
Learners are exposed to more “direct” requests so as to
become aware of the differences in register. However,

a more meaningful and personalised alternative to this
stage could be using the learners’ own emails to work
on self or peer-correction.
Issue 3: Surface-level focus during composition
process
Russian teenage learners of Intermediate level find
it difficult to complete a semi-formal email-writing task
in the allotted time or in a reasonable amount of time
and they feel frustrated. Their composition process is
disrupted by surface level questions and they lose track
of the content. [6, p. 304].This leads up to a lot of time
being spent on re-reading not only their own text, but
the rubric as well.
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Suggestion:
Aim: To help learners develop strategies for planning and drafting by doing raising-schemata activities on context
and genre features, drawing a framework, and doing instant writing.
Procedure:
Level: Intermediate
Activities: raising schemata on genre features and context / instant writing / reflecting on the process of writing
Procedure
Open class
T projects a writing task on the board. OHP (See Appendix 8)
T elicits from learners information on the type of genre, the features and context.
WhiteBoard: the T will write a framework with the points the learners mention to structure the text.
(See Appendix 9)
Individual work
Instant-writing (explicit comment on not focusing on language, just writing)
Pair work
Reflection
(Flexi-stage) Pair work.
Learners can work on surface-level changes together.
Evaluation:
The need to recognize the genre to produce, its
features and the context is key for learners during the
pre-writing phase. The use of a framework will help
them focus on the composition process. Instant -writing
[5, p. 63] is expected to stop learners from paying too
much attention to surface-level information so that the
focus is the message itself. An efficient genre and topic
activating lead-in stage and a brief framework for planning should allow learners to significantly reduce the
time involved in writing. The reflection moment will
help learners become aware of the strategies employed
when coping with “distractions” while writing. Sharing

these strategies will provide them with even a wider variety of tools. Learners will feel more confident when
dealing with writing and this will allow them to lower
their affective filter. [9, p. 37]
Issue 4: Range of functional exponents
One of the B2+ one-to-one Russian teenage student struggles to be able to make use of a wider variety
of lexis chunks when writing semi-formal emails. This
leads to a lot of repetition through the text as well as to
a lack of language development. This may happen due
to the fact that the learner has reached a point at which
communication takes place, and the actual process of
enriching his lexis seems to be unnecessary from a
communicative point of view.

Suggestion:
Aim: to help the learner widen the variety of lexis
Procedure:
Level: B2+
Activities: noticing / building up on lexis
Procedure
Learner will be given one model email. (Appendix 10)
L has to read silently and choose the vocabulary he finds useful.
Checking student’s answers.
Checking on Form / use / meaning
T may draw students’ attention to other choices and elicit use.
L has to classify the useful lexis chosen in groups (depending on the purpose, e.g.). He decides on the criteria.
Checking learner’s answers
T encourages student to keep a written record of the lexis groups
Learner uses his own emails to rephrase repeated lexis.
T monitors and helps when needed.
Learner expands on his written record, by adding lexical chunks or categories.
Evaluation:
Asking the learner to make the selection of language gives him the possibility to have a more active
role [6, pp. 34-36], and makes for a more learner-centred class. The classification of lexis is intellectually engaging and requires the learner to make up his own categories. This cognitive effort is likely to aid memorisation. Keeping a written record based on the personal
criteria chosen and working on it through the course can

help him become a more autonomous, efficient and responsible learner too. This is a strategy for choosing
and “keeping” interesting or new vocabulary that the
learner could use outside the classroom.
Appendices
Appendix 1
Dear Sir / Madam,
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I am writing to enquire about your advertisement in the September issue of Favourite Pets magazine. I am interested in dog obedience classes. I
would be grateful if you could send me further details.
Firstly, I would like to know what breeds of
dogs are accepted for the classes and whether the dog
must be a certain age in order to take part. I have a
six-month-old male Cocker Spaniel which I am anxious to train. He is very excitable and especially
needs to learn how to walk without pulling on his
lead.
I also require information on the cost of the
course, when it will commence and how long it is
likely to last.
I look forward to receiving details about the dog
obedience classes.
Many thanks in advance,
Yours faithfully,
Kristen Miller
[4, p. 63]
Appendix 2
Dear Sir / Madam,
I am writing to ask for information about your
language courses. I am especially interested in an
intensive course of two or three weeks.
I am 31 years old and I live in Germany. I can read
English quite well but I need to improve my listening
and speaking. The book I am currently studying is PreIntermediate.
I have looked at your website, but there is not
information about intensive courses next summer.
Could you please send me information about dates and
prices? I would also like some information about
accomodation. If possible, I would like to stay with a
family.
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully
Michele Riccardi
Dear Sir / Madam,
I am 55 years old and I live in Paris. I would like
to improve my English.
I am writing because I want information about
your language courses.
I would like to know about the cost and how long
the summer course is. Could you please send me
information about dates and prices?
I am a Pre-Intermediate level.
Thanks!
Paul
[11, p. 61]
Appendix 3
Put paragraphs (a-e) in the emails below in the
correct order. Section A will help you.
(a) We are Turkish company exporting to the EU,
and need a firm of lawyers in France to represent us on
some legal matters
(b) In particular, we would like to know your
experience in dealing with disputes between companies
involved in import/export
(c) I am emailing you off your website, which I
found through Google.
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(d) An early reply would be greatly appreciated
(e) We would be grateful for some information
about the legal services that your firm offers.
Paragraph order:
1………. 2………. 3………. 4………. 5……….
[3]
Appendix 4
Beginnings or endings?
1. I am writing to request information about
…
2. I look forward to hearing from you.
3. Thanks in advance for your kind assistance.
4. I am emailing you in connection to …
5. I am writing to ask for details on ..
6. I would appreciate it if you could inform me
as soon as possible …
7. I am writing to enquire about …
Appendix 5
Dear Sir / Madam,
I am writing to enquire about your advert of
“Countryside Paradise”. I am interested in spending
a pleasant holiday in your Villa. I would be grateful
if you could send me further details.
Firstly, I would like to know if you grant any
discount if I rent the cottage for a month.
Furthermore, would it be possible for you to tell
me how close the nearest city is and how it would be
possible to get there from the Villa?
Finally, I would appreciate if you could provide
me with details on the type of facilities. I wonder if
you can also send me information about the places
of interest in the area.
I look forward to receiving your reply.
Best regards,
Susan Pendler
[4, p. 63]
Appendix 6
1- Send me further details
2- Do you grant any discount if … ?
3- How close is the nearest city?
4- Give me details on the facilities
5- Send me information about the places …
Appendix 7
Rewrite each sentence with the words in brackets to make them more polite:
1. Can you send me information about prices?
(wonder)
2. Tell me when the cottage will be available.
(would)
3. I want further information about the tourist attractions in the area. (grateful)
4. Is there a parking area? (appreciate)
Appendix 8
You have seen this advertisement on the
school’s noticeboard.
British International School
 British international education for students
aged 5 to 19
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 Academic and personal development
 Foreign languages
 Social, cultural and sporting programmes
For more information, write to: Dr. Paul Gregg,
Headmaster
Budapest, H-1113 Pasa u.8.
You want to write an email to the Headmaster
to ask for information about:
- The subjects taught in the school
- Class sizes
- The school uniform
- The fee to pay
Write an email of about 100-120 words in an
appropriate style.
[12]
Appendix 9
Dear Mr Gregg,
I am writing to … (reason)
I would like to ask … (subjects?)
I would also appreciate if. … (class sizes?)
I wonder if….. (school uniform?)
Could I also ask you to send me … ? (fee?)
Your sincerely,
Michael Lers
[12]
Appendix 10
Dear Ms Leitman,
I am writing to request your help following a
change in mu circumstances.
As you know, I am enrolled on the Basic Spanish
course at your college, which starts in September. However, due to unforeseen family events, I have had to
leave the country for a while to assist my parents in
Hong Kong.
At present, it is not clear when I will be able to
return and unfortunately I will not be able to start the
course as planned.
I would like to request a refund for the course fees
already paid. I apologise for the short notice and for any
inconvenience caused. In the event that a refund is not
possible, I would be grateful if you could postpone my
enrolment until my return.
Thank you in advance for your help and I hope to
be able to update on the situation soon.
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Yours sincerely,
Honor Singh [8]
Conclusion:
Writing is a complex process, in which learners
put into practice a number of sub-skills and proceduralized knowledge. To help our students make progress,
it is important to understand their specific needs and
address them in the most effective way.
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Аннотация
В статье даны результаты повышение роли образования. Проблема укрепления статуса педагога и о
повышении престижа профессии. О выборе сочетания различных форм обучения. Даны особенности и
виды интерактивных методов обучения.
Abstract
The article presents the results of increasing the role of education. The problem of strengthening the status of
a teacher and increasing the prestige of the profession. On the choice of a combination of various forms of education. Features and types of interactive teaching methods are given
Ключевые слова: образования, интеллектуальной, обучающий, педагог, компетентность, форма обучения, творческий, организация работы, метод, инновация.
Keywords: education, intellectual, teaching, teacher, competence, form of education, creative, work organization, method, innovation.
«Чем мудрее учитель, тем
гармоничнее в нём связь времен»
Леонид Сухоруков
Познания достигается не только путем ощущений и восприятий или воспроизведение того что
воспринималось ранее. На многие вопросы человек
не может получить ответы путем непосредственного вскрытия тех или иных объектов или воспроизведения того, что уже известно о них. В этих случаях приходится искать ответы косвенным путем,
делая выводы из уже имеющихся знаний.
Мышление неразрывно связано с ощущением,
восприятием, предоставлением, как основными источниками знаний о мире. Основная функция мышления - познания сущности вещей и явлений, закономерных связей между ними, что является необходимым условием использования их в практической
деятельности. Человек создает новые предметы,
позволяющие удовлетворять развивающие потребность как в личности, так и в обществе. Мышление
и воображение - два взаимосвязанных психических

познавательных процесса, в которых опосредованно достигнутыми знаниями отражается действительность.
В современном мире отмечается заметное повышение роли образования, которое становится
главным ресурсом общества. Усилением интеллектуального потенциала, в основе которого заложен
приоритет самоценности человека, способного к
саморазвитию - одна из важных задач образования.
Проблема укрепления статуса педагога и повышения престижа профессии «педагог» является актуальный в силу значимости педагогической деятельности, направленный их развитие и воспитания молодого поколения.
Психология и педагогика всегда были одними
из основных наук о человеке. Однако в последние
время их значение возросло. Ведь именно психология и педагогика направляют и во многом организуют процессе социализации и инкультурации человека, помогают детям, подросткам и молодежи
овладеть, теми знаниями нормами, ценностями, которые помогут им войти в мир взрослых, т.е. отве-

20
чают на жизненно важный вопрос о том, каким должен и может стать человек, как его обучить и воспитать, способствовать его духовному развитию,
самореализации.
Процесс обучения в современном его понимании - это преподавания учебных дисциплин и организация опыта умственных действии обучающихся
в конкретный предметный сфере, включая освоение познавательных и опытно - поведенческих
(эмоционально - реактивных, адаптивных, конструктивных и прочих) действий. В процессе, обучения, учащиеся вступают в педагогический режим
общения, содержание которого, составляют преподавание учебной дисциплины и личностное воздействия преподавателя (учителя), а также восприятия
и оценка знаний студента (ученика, обучающегося). Результат обучения отслеживается в форме
различных испытаний обучающихся: таких как тестов, контрольных работ, экзаменов, рубежных
контролей, в ходе которых обучающиеся демонстрируют свои умения и эрудицию, владение способами выражения своих намерений и доказательности, способности применять свои знания в общении, на практике, обобщать и генерировать знания
опыта, оценивать события, свои действия, действия
других людей.
Совокупности норм, регламентирующих и организующих взаимодействие людей по поводу обучения, свидетельствует о том, что образование является социальным институтом. Наука наряду с образованием из двух основных функционально
взаимосвязанных подгрупп, структура которых
обусловлена определенными статусно - ролевыми
позициями, собственно научным сообществом. От
уровня образования напрямую зависит качество
трудовых ресурсов, а, следовательно, и состояние
экономики в целом. Примером можно сказать, это
именно модернизируя систему образования, Япония смогла добиться качественного прорыва в экономической сфере.
Качественное образование выгодно не только
для отдельного человека, но и для общества в целом. Благодаря системе образования страна получает высоко квалифицированных работников. Обучение дает квалификацию, образование - метаквалификацию, т.е. систему знаний облегчающую
поток и усвоения новых знаний.
Образования в современных странах - это
очень широкие и высокоразвитые дифференцированные многоуровневые социальные системы непрерывного совершенствования знаний и навыков
членов общества, выполняющие важнейшую роль в
социализации личности, ее подготовке к получению того или иного социального статуса и выполнению соответствующих ролей, в стабилизации,
интеграции и совершенствовании общественных
систем.
Педагогика формируется на перекрестке всех
наук, поскольку каждая из них, как пчела, наполненная нектаром, стремиться пополнить сокровищницу педагогических знаний, в свою очередь обогащаясь из нее. Известно, что все выдающиеся ученые, в какой бы сфере они ни трудились -биологии,
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истории, химии, - являлись прекрасными педагогами, сформировавшими научные школы и направления, воспитавшими не одно поколение своих учеников. И чем больше на свете становится наук, тем
больше общий вклад ученых в дело развития педагогами. Профессиональная компетентность педагога включает, в себя не только характеристики
личный профессиональный подготовки, но и показатели эффективности его труда - полученные студентами знания, навыки и умения. Именно студенты, может быть, при помощи социологических
опросов, выставляют оценку мастерства преподавателя. В отличие от воспитания и обучения образование является более общей категории, представляющей собой универсальный способ передачи культурного опыта поколений в форме знания. Оно
включает институциональный момент передачи
знаний и ценностей.
Процесс обучения в совершенном его понимании - это преподавание учебных дисциплин и организация опыта умственных действий, обучающихся в конкретный предметный сфере, включая
освоение познавательных и опытно - поведенческих, предметно - операционных адаптивных действий.
Одна из главных задач системы образование воспитание креативно мыслящих специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом.
Актуальность этой задачи усиливается тем,
что в настоящее время в мире происходит постоянное удержание технологий, сырья, оборудования,
энергоресурсов и ухудшение экологический обстановки, что в свою очередь приводит к глобальным
проблемам в обществе.
Решение этих проблем с одной стороны вызывает необходимость в новый технологический
волне, новых идеях, новых знаниях, с другой стороны требует создания новых способов ускоренного получения и постоянного обновления знаний,
а самое главное - требует от каждого человека нового креативного мышления.
В настоящее время следует учитывать и важные изменения, которые происходят в системе образования. Современная ситуация такова, что человеку приходится очень быстро меняться, постоянно
расти и развиваться, чтобы быть востребованным в
обществе. Креативность позволяет человеку, совершенствоваться и не бояться нового, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям. Одной из активной формы сформировавшийся личности является, как известно,
профессиональная деятельность, эффективность
которой во многом зависит от ее творческого характера. Поэтому огромное значение имеет процесс
развития креативности необходимой для успешной
реализации профессиональный деятельности.
Любую деятельность, в том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных заданий. Под творческими (креативными) способностями студентов пониманий «комплексное возможности личности в совершении
деятельности и действии, направленных на созда-
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ние им живых образовательных продуктов». Творческое применение знаний - деятельность студентов, предполагающая внесение ими собственной
мысли при применении знаний на практике.
Эффективность проводимой работы во многом
определяется характером взаимоотношений, как
между обучающимися, так и между студентами и
преподавателями одним из условий эффективности
системы творческих заданий является личностно деятельное взаимодействие студентов и преподавателя в процессе их выполнения.
Под личностно - деятельности взаимодействием преподавателя и студентов в процессе организации творческой деятельности понимается сочетание организационных форм обучения, бинарный подход к выбору методов и креативно творческий стиль деятельности студентов и преподавателей.
В процессе обучения творчеству преподавателю приходится принимать нестандартные решения, использовать нетрадиционные пути, учитывать объективные и субъективные причины, предвидеть предполагаемые последствия. Выбор
сочетания различных форм обучения при выполнении творческих заданий зависит от целей их выполнения и его уровня сложности. Выбор методов организации творческой деятельности осуществляется в зависимости от целей, уровня сложности
содержания, уровня развития креативных способностей студентов, конкретных условий, сложившихся при выполнении творческого задания.
Что и требует от преподавателя (учителя) гибкого подхода, умение скомбинировать свой собственный метод, тогда как ни один из известных
изолированных методов не позволяет эффективно
достичь цели. Такой метод называется ситуационным или творческим.
А также система творческих заданий предполагает применение обучающимися активных методов для организации самостоятельной творческой
деятельности. Таким образом, использования интерактивно -креативных технологий обучения подразумевает подход, фундаментальность образования креативный подход к обучению.
Слово «инновация» образовано от латинского
«innovation» и означает нововведение и изменение.
Определение означает создание, внедрение и распросранение новых тенденций в той или иной
сфере.
К особонностям данного явления следует отнести следующие аспекты: а) инновации способны
решать актуальные вопросы и проблемы;
б) распространение и внедрение инновациных
технологий способствуют выходу на новый уровень развития;
в) благодаря навотарскому подходу совершенствуется система обучения в школах, колледжах и
университетах. В настоящее время следует выделить такие методы, применяющиеся в современном
обучении: активные, интерактивные.
Активные методы направлены на раскрытие
творческого потенциала обучающегося его коому-
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никативных способностей, формированию собственного мнения и умению его обоснованию. А
что касается интерактивных методов, то благодаря
им полученные знания усваиваются посредством
взаимодействия обучающихся друг с другом.
Методы причисляются к коллективным формам обучения, в процессе которых обучающеяся
работают совместно в группе и несут индивидуальную отвественность. Такими методами могут быть:
групповые занятия, ролевые и целовые игры, применение интернета, видео и различных иллюстрирующих примеров, выполнение творческих задании, задач и упражнении и т.д. при таком обучении
роль преподавателя существенно меняется.
Теперь преподаватель выступает координатором в процессе, а не ключевой фигурой. Преподаватель занимаеться подготовкой интерактивных заданий, а так тем для обсуждения, является консультантом и проводить контроль за выполнением
задания. В ходе этого метода преподаватель и обучающиеся вступают во взаимодействие и коммуникация, занимаються обсуждением вопросов, отстаивают личную точку зрения и приходят к компромиссам. Инновационные методы в процессе
обучения развивают у обучающих интерес и любопытство, помогают исследовать и систематизировать материал, способствуют формированию и выражению собственного мнения в ходе дискуссий.
Метод деловых игр в основном применяеться в вузах.
В процессе деловых игр проявлеться продуктивная и преобразовательная деятельность.
Такой способ обучения является важным условиям для получения необходимых навыков профессиональный подготовки. Разнообразие методов образовательного процесса способствует повышенный заинтересованности в обучении, помогают
развивать творческие навыки, решает целей комплекс педагогических и воспитательных задач чаще
всего многие методы применяются в смешанном
виде. Современные методы характеризуется как
процесс творческого созидания и подразумевает в
той или иной сисетмы свободу мышления и условий субъекте обучения.
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Аннотация
Использование современных образовательных технологий на начальном этапе обучения является эффективным средством обогащения интеллектуальной сферы, стимулирования интереса к познанию, развития творческих способностей, формирования личности младших школьников. При представлении учащимся теоретической информации в нестандартном виде интерес к изучаемому материалу увеличивается,
восприятие становится избирательным, внимание- произвольным, поэтому для развития мотивации к учению у обучающихся учителю в своей работе необходимо сочетать традиционное и инновационное.
Abstract
The use of modern educational technologies at the initial stage of education is an effective means of enriching
the intellectual sphere, stimulating interest in knowledge, developing creative abilities, and shaping the personality
of younger students. When students are presented with theoretical information in a non-standard form, interest in
the material being studied increases, perception becomes selective, attention is arbitrary, therefore, in order to
develop student motivation for learning, the teacher must combine traditional and innovative in his work.
Ключевые слова: Начальное образование, Web-квест, младший школьник, современные образовательные технологии.
Keywords: Primary education, junior schoolchild, modern educational technologies, Web-quest.
В настоящее время осуществляется поиск эффективных методов и технологий формирования
системы знаний у младших школьников. В этой
связи все более актуальным становится применение
в образовании таких средств обучения, которые
позволяют в доступной игровой форме развить логическое мышление детей и интенсифицировать
учебный процесс. Согласно ФГОС НОО, применение инновационных технологий повышает мотивацию детей к получению новых знаний, ускоряет
процесс усвоения знаний и улучшает качество обучения [6].
В образовательных организациях учителям
приходится подстраиваться к новым требованиям
Федерального образовательного стандарта и пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) для расширения

кругозора школьников, освоения образовательной
программы, а также, чтобы учебный процесс был
обучающим, увлекательным и разносторонним.
Младшие школьники свободно используют
ИКТ в образовательной деятельности и в свободное
время. Неограниченный доступ в сеть Интернет, с
одной стороны, упрощает получение информации,
а с другой стороны, возникает проблема выбора
надежного источника. Использование технологий
Web-квестов в образовании способствует плавной
интеграции сети Интернет в жизнь учеников. Посредством игровой деятельности они осваивают
знания, умения и навыки по работе с компьютером,
информацией, учебным предметом. С помощью
технологий Web-квестов у младших школьников
повышается мотивация к самообучению, развива-

The scientific heritage No 77 (2021)
ется учебно-познавательный интерес, формируются универсальные учебные действия (УУД). Технологию Web-квестов можно использовать как на
уроках, так и во внеурочное время, в исследовательской или проектной деятельности. Она имеет
широкий спектр применения в обучении школьников, однако учителя редко её используют в своей
деятельности.
Универсальные учебные действия интегрированы в обучение школьников и постепенно формируются в процессе изучения всех предметов. Одной
из технологий для формирования УУД является образовательный Web-квест. Б. Додж в 1995 году разработал технологию по интеграции Интернета в
учебную деятельность. Данную технологию, предложенную профессором университета Сан-Диего,
назвали Web-квест [1, с. 8]. Я.С. Быховский считает, что образовательный Web-квест - это сайт в
Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. В свою очередь,
Е.В. Губерная определяет Web-квест как пример
организации
интерактивной
образовательной
среды [3, с. 881]. С.А. Атрощенко, С.В. Напалков
Web-квест трактуют как проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого
используются информационные ресурсы Интернета [2, с. 168]. О.И. Гизатулина Web-квест рассматривает как Web-проект, при этом часть или вся
информация, с которой работает учащийся, может
находиться на различных Web-сайтах [4, с. 48].
Ю.В. Корнилов, И.П. Левин под Web-технологией
понимают технологию навигации по гиперссылкам, которая позволяет создавать различные обучающие системы, а те, в свою очередь, могут являться
основой для организации различных форм дистанционного образования [5, с. 268].
Web-квест включает в себя кропотливую работу с разными видами информации, создание информационных продуктов, презентацию итоговой
работы, творческую атмосферу, свободное и активное генерирование идей, а также многовариантные
решения проблемы. Образовательные Web-квесты
бывают кратковременные и длительные. В зависимости от поставленной цели учитель выбирает нужный по продолжительности Web-квест. С целью
углубления полученных знаний используют кратковременный Web-квест, который состоит из одного-трех занятий. Для углубления и преобразования знаний учащихся целесообразно использовать
Web-квест, направленный на длительную работу
(месяц, четверть, полугодие). Участвовать в Webквесте эффективней всего мини-группам (командой), однако существуют Web-квесты, предназначенные для индивидуальной работы учащегося.
В структуру образовательного Web-квеста
входит:
 вступление. Дается четкое представление о
будущем квесте. Прописан сюжет, роли, предварительный план работы;
 задание, в котором выделены этапы, вопросы, ролевые задания, а также определен итоговый результат работы. Следует продумать, в каком
формате участники квеста получают задание: в
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виде презентации, текста, визуального материала
(картинки, фотографии и т.п.);
 список информационных ресурсов (в любом
формате), который необходим для выполнения задания;
 роли. Разрабатывается список ролей, от лица
которых учащиеся могут выполнять задания. К
каждой роли прописывается индивидуальный план
работы и задание. Данный список предоставляется
всем участникам квеста;
 критерии оценки;
 заключение, где прописано, для чего следует
ученикам проходить данный Web-квест, чему они
смогут научиться в процессе.
Web-квест включает в себя 3 этапа:
1. Начальный (командный) этап. Участники
квеста распределяют между собой роли; знакомятся с основными понятиями по заданной теме.
2. Ролевой этап. Все участники Web-квеста выполняют индивидуальные задания, в соответствии
со своей ролью, с целью решения главного задания.
Учащиеся помогают друг другу, советуются, осваивают новые компьютерные программы, вместе
подводят предварительные итоги каждого задания.
3. Заключительный этап. Происходит совместная работа под руководством педагога (куратора).
Участники Web-квеста чувствуют ответственность
за опубликованный материал (результат своей работы) в Интернет.
В итоге формулируются выводы и предложения по проблеме исследования. Проводится конкурс или показ работ, где в ходе дискуссии или интерактивного голосования оценивают результаты
Web-квеста учителя и учащиеся.
Каждый Web-квест индивидуален и имеет
свою личную шкалу критериев оценки. Для создания бланка оценки нужно:
 выделить главные критерии оценки, которые
соответствуют теме Web-квеста, целям и задачам;
 конкретизировать шкалу оценки. Например,
0-3 балла (удовлетворительно, хорошо, отлично);
 описать каждый параметр оценки, чтобы
участники Web-квеста могли сами себя оценивать;
 указать, каким образом высчитывается общее
количество баллов. По заданным критериям участники квеста оценивают себя, свою команду, а также
учителя - учащихся. Оценивается исследовательская и творческая работа над Web-квестом, устное
представление своего продукта, корректность излагаемой информации, качество аргументов во время
дискуссии и т.д.
Разрабатывая Web-квест, нужно обратить внимание на то, чтобы его участники при выполнении
тех или иных заданий учились формулировать проблему, планировать свою работу, критически мыслить, находить компромисс, принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность.
Учащиеся должны вырабатывать навык поиска и
анализа информации, а также умение хранить, передавать, сравнивать и синтезировать данные. Учитель, проектируя, а далее используя Web-квест, может его многократно применять. За счет использования демонстрационного материала уменьшить
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количество рассказываемой информации; на всех
этапах работы учеников контролировать их деятельность и т.п. Школьники, работая над Web-квестом, получают возможность самим выстраивать
план своей деятельности, самим распределять
время, выбирать оптимальный для себя темп. У них
есть возможность возвращаться к пройденному материалу. Участникам квеста, которые имеют барьеры психологического характера, становится легче
преодолеть свои страхи, несмелость и нерешительность. Однако, для того, чтобы эффективно применять Web-квесты на уроках и во внеурочное время,
необходимо:
 достаточное количество компьютеров и свободный доступ в сеть Интернет;
 высокая скорость Интернета, чтобы школьники имели возможность использовать в своей работе картинки, видеоматериал и т.п.;
 адаптировать Web-квесты к конкретной
учебной программе, требованиям ФГОС, так как в
свободном доступе существует множество Webквестов, разработанных иностранными педагогами
и методистами.
Приведем пример использования технологий
Web-квестов на уроках по окружающему миру в
начальной школе (программа УМК «Школа России» А.А. Плешакова, 3 класс).
Изучая раздел «Мы и наше здоровье», учителя
могут применить на уроке Web-квест по теме
«Опора тела и движение». Ученики в роли ортопедов, диетологов, исследователей, медиков и спортсменов узнают, что нужно делать, чтоб кости были
крепкими, а осанка правильной. Выполняя центральное задание, ортопед приготовит сообщение
об опорно-двигательном аппарате. Диетолог подготовит презентацию о полезных продуктах для
укрепления и роста костей. Исследователи изучат
особенности строения мужского, женского и детского скелетов и подготовят доклад. Медики
узнают, какая осанка является правильной, от чего
зависит осанка, и найдут картинки на данную тему.
Спортсмены подберут ряд упражнений для улучшения осанки и познакомят с ними класс.
Во второй половине учебного года в игровой
форме можно провести урок на тему «Дорожные
знаки». Классу можно предложить разделиться на
команды (инспекторы, пассажиры, пешеходы и
ученые) и выполнить ряд заданий. Инспекторы
должны будут по предложенным интернет-источникам изучить историю и эволюцию дорожных знаков, выяснить, на какие группы они делятся, какие
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знаки должны знать пешеходы. Пассажиры узнают,
кто такие пассажиры и велосипедисты, изучат и соберут материал о правилах поведения в пассажирском транспорте. Пешеходы, в свою очередь,
узнают правила поведения пешеходов, выяснят, что
такое перекрёсток, как надо переходить улицу, придумают перечень советов для пешеходов. Учёные
найдут информацию о том, когда появились первые
правила дорожного движения, проанализируют материал об истории светофора и дорожных знаков.
Полученную информацию представят в электронном виде.
Данную технологию можно использовать на
уроках и во внеурочное время, разрабатывая Webквесты для целого класса; для работы с учащимися
с ограниченными возможностями, проектируя их
под каждого ученика индивидуально, учитывая
особенности ученика; для работы с одарёнными
детьми, создавая более сложный и углубленный
план игры.
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Аннотация
В статье авторами актуализируется проблема формирования коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках окружающего мира в начальной школе. Одним из методов,
побуждающим и мотивирующим учащихся к обсуждению возникших сложностей, ставящим их в необходимость формулировать вопросы, договариваться друг с другом, оценивать промежуточные и представлять итоговые результаты работы, предполагающим различные виды самостоятельной деятельности детей, является проектный метод. Приводятся примеры использования разных видов проектов в практике
работы учителей начальных классов с целью развития коммуникативных навыков учащихся.
Abstract
In the article, the authors actualize the problem of the formation of communicative universal educational
actions of primary schoolchildren in the lessons of the surrounding world in primary school. One of the methods
that induces and motivates students to discuss the difficulties that have arisen, making them necessary to formulate
questions, negotiate with each other, evaluate intermediate and present the final results of the work, involving
various types of independent activities of children, is the project method. Examples of the use of different types of
projects in the practice of primary school teachers in order to develop the communication skills of students are
given.
Ключевые слова: Речь, общение, коммуникативные универсальные учебные действия, учащиеся
младших классов, уроки окружающего мира.
Keywords: Speech, communication, communicative universal educational activities, primary school students, lessons from the world around them.
Одним из основных условий формирования и
развития личности ребенка, как считает ряд известных ученых (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.),
является общение [2]. Это один из важных факторов в познании и оценке самого себя через других
людей. Такие ученые, как Т.В. Драгунова, А.А.
Леонтьев и М.И. Лисина рассматривают общение
как особую деятельность [4].
Современный образовательный процесс основан на системно-деятельностном подходе. Это

означает необходимость перестройки передачи знаний ученику от учителя. Задача учителя на современном этапе заключается в том, чтобы включить
ученика в учебную деятельность, организовать процесс самостоятельного овладения учащимися новых знаний, научить применять полученные знания
при решении познавательных, учебно-практических и жизненных ситуаций.
Основным фактором психического развития
младшего школьника в период его обучения является развитие общения как со взрослыми, так и со
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сверстниками. Этот период считается наиболее эффективным для воздействия на личность ребенка со
стороны взрослых с целью развития.
Отметим, что речь выполняет важные функции
в жизни ребенка. Основной является именно коммуникативная функция, ведь назначение речи быть средством общения. Цель общения может сводиться и к поддержанию социальных контактов, к
обмену информацией. Эти аспекты коммуникативной функции речи определяют поведение ребенка
младшего школьного возраста, активно осваиваются им. Именно поэтому в речевой деятельности
младшего школьника выделяется такая область
коммуникации, как способность общаться со
сверстниками и взрослыми, понимать и осознавать
себя. Формирование многочисленных функций
речи подталкивает ребенка к овладению языком,
фонетикой родного языка, его грамматическим
строем, лексикой, освоением диалогической речи.
Важно отметить, что диалогическая речь выступает
в виде основной формы речевого общения. Успешное формирование и развитие коммуникативной
функции речи проходит в ведущем виде деятельности детей, а для младшего школьника таковой является учебная деятельность.
Развитие речи и общение взаимосвязаны
между собой. Это выражается в том, что, стремясь
удовлетворить свою потребность в общении, ребенок обращается именно к речи, как основному способу его осуществления. Такая двусторонняя связь
является основой параллельного развития у детей
речи и коммуникативной деятельности. Психолингвист И.А. Зимняя в своих работах по изучению
порождения речи выделяла «3 основных уровня:
 побуждающий (характеризуется возникновением мотивации);
 формирующий (происходит формирование
конкретных мыслей посредством языка, в нем достаточно четко отличают одновременно происходящие 2 фазы: формирующую и смыслообразующую);
 реализующий (характеризуется лексическим
наполнением грамматической схемы)» [3].
Общение в младшем школьном возрасте сложная и многообразная деятельность, требующая
специфических знаний и умений, которыми субъект овладевает при усвоении социального опыта.
Общение при этом выступает в виде одного из важнейших условий в развитии ребенка и формирования его личности в целом. Однако не все дети способны самостоятельно научиться общению, ведь
часть школьников могут испытывать трудности
при взаимодействии как со взрослыми, так и со
сверстниками. Эти дети в совместной деятельности
могут не учитывать интересов партнера, могут
иметь невысокий социальный статус в группе
сверстников. Низкий уровень по овладению коммуникативными умениями во многом связан с тем,
что сейчас в связи с сильной занятостью родителей
наблюдается недостаток в общении с детьми, а
также неумение организовывать совместную с
ними деятельность. Подобные затруднения не исчезают у таких детей с возрастом при отсутствии
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специально организованной работы по формированию коммуникативно-речевых умений. Таким образом, для нашего исследования особенную актуальность имеет изучение коммуникативных УУД в
психологическом аспекте, в свете общепринятого
положения о том, что психическое развитие ребенка начинается с общения.
Исследователи Г.М. Андреева, А. Г. Асмолов,
Т.И. Ильина, В.А. Канн-Калик, Л.А. Петровская и
др. в своих трудах изложили различные подходы к
решению проблемы формирования коммуникативных универсальных учебных действий (КУУД) у
обучающихся. Их исследования стали базой для
разработки других аспектов изучаемой проблемы
[1]. Важным для нашего исследования является позиция А. Г. Асмолова, который считает, что «коммуникативные действия способствуют обеспечению социальной компетентности и осознанной
ориентации детей на позиции других участников
коммуникации» [1].
Формирование коммуникативных УУД осуществляется на каждом уроке, что в целом способствует повышению эффективности учебно-воспитательного процесса в начальной школе. Выбор
способов развития учебных действий осуществляет
сам учитель, учитывая тему урока и специфику изучаемого предмета, психо-физиологические особенности обучаемых. Важность формирования данной
группы универсальных учебных действий обусловило большое количество научных исследований
этой проблемы.
Коммуникативные УУД характеризуются как
действия, с помощью которых осуществляются различные контакты между участниками совместной
деятельности путем использования речевой деятельности, дополненной невербальным общением.
Младший школьный возраст считается периодом
активного развития у детей разговорной речи, периодом становления, а также развития всех сторон
речи, а именно лексической, фонетической, грамматической. Уже к семи годам ребенок овладевает
необходимыми умственными операциями для конкретно-действенных умений: устанавливать причинно-следственные связи, излагать мысли последовательно, пользоваться лексически, грамматически и фонетически правильной речью [5].
Одним из методов, применяемых в начальном
образовании, обеспечивающим возможность участникам осуществлять совместную работу, активно
выстраивать систему общественных отношений,
является метод проектов. Этот метод дает возможность формировать новую социальную позицию,
позволяет овладеть навыками планирования и организации собственной деятельности. При планировании и выполнении проектов реализуется возможность открыть свои творческие способности, развить личностные индивидуальные качества. Метод
проектов имеет давние исторические корни, возникнув еще в 1919 году в Америке. В России проектное обучение стало практиковаться с 1925 года.
Рассмотрим существующие типы и формы
проектной деятельности при обучении младших
школьников в начальной школе для определения
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наиболее подходящих для работы по развитию коммуникативных УУД в 3 классе. В соответствии с
методом, который доминирует в том или ином проекте, выделяют такие типы творческих проектов в
школе:
1) Исследовательские проекты. Данные проекты требуют от педагога хорошо продуманной
структуры, намеченных целей, определения актуальности предмета исследования в равной степени
для всех участников, социальной значимости исследования, методов, соответствующих возрасту,
опыту, учебной программе, в том числе экспериментальных работ, а также методов обработки результатов. Зачастую такие проекты полностью подчиняются логике исследования и содержат структуру, наиболее приближенную, а иногда и
полностью совпадающую с настоящим научным
исследованием. Исследовательские проекты предполагают аргументацию актуальности темы, взятой
для исследования, формулирования проблемы исследования, его объекта и предмета, описание задач
исследования в логичной последовательности, подбор методов исследования, выдвижение учащимися
гипотез для решения представленной проблемы,
разработку путей решения этой проблемы, в том
числе опытных, экспериментальных, анализ полученных результатов, формулировку выводов,
оформление определенным образом результатов
исследования, а также прогнозирование новых проблем, которые могут возникнуть в будущем, для
дальнейшего развития исследования. Примером такого рода проектов могут быть проекты «Земля –
наш дом родной», по итогу которого детьми будет
создана Красная книга своего края, «Волшебные
правила здоровья», «Лес и человек» и т.д.
2) Ролевые и игровые проекты. В подобных
проектах структура намечается по аналогии с исследовательскими проектами и остается открытой
до самого завершения работы. Распределение ролей среди учащихся происходит с учетом характера
и содержания данного проекта. Литературные персонажи, выдуманные герои, сюжеты из жизни, повторение деловых или социальных отношений,
осложненных ситуациями, придуманными самими
участниками - все это делает каждый проект индивидуальным и неповторимым с элементами настоящего творчества. Результаты ролевых проектов не
всегда определяются в начале их планирования,
иногда лишь в самом конце вырисовывается продукт проекта. В таких проектах уровень творчества
находится очень высоко, но все равно доминирующим видом деятельности остается ролевая игра.
Обычно в такого рода проектах участники имитируют социальные и деловые отношения и приобретают определенный социальный опыт. Примерами
ролево-игровых проектов по предмету «Окружающий мир» в начальной школе могут быть проекты
«Вредные и полезные продукты», «Навыки здорового образа жизни», «Зеленая аптека» и др.
3) Творческие проекты. Как уже отмечалось,
любой проект требует творческого подхода, но все
же есть такие проекты, в которых творчество явля-
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ется доминирующим аспектом. Творческие проекты предполагают особое оформление полученных результатов. Особенность творческих проектов заключается в том, что они не имеют тщательно
разработанной структуры организации совместной
деятельности учащихся. В начале работы над проектом структура только намечается, и только в процессе работы развивается в зависимости от конечного результата. Результатом творческого проекта
могут быть: совместно выполненная газета, журнал, брошюра; сочинение; видеофильм или видеоряд; игра; спектакль, сценка; праздник или иное организованное совместное мероприятие; экспедиция
и т.д.
Важно отметить, что даже в творческом проекте результаты должны быть оформлены в зависимости от четко продуманной структуры в форме
сценария видеофильма, спектакля, плана сочинения, программы праздника, статьи, альманаха, альбома, репортажа и т. д.
Подавляющее большинство заданий, предложенных в учебнике, направлены на репродуктивную деятельность (ответить на вопросы по учебнику, найти в тексте ответ и т.д.). Такие задания
больше направлены на обработку прочитанного материала, нежели на формирование и развитие коммуникативной стороны учащегося. Каждый ученик
может высказать свою точку зрения, однако учителю надо акцентировать внимание на развитии у
обучаемых умения обсуждать и оценивать высказывания друг друга, аргументированно отстаивать
свою точку зрения, слушать друг друга. Так же в
учебниках представлены задания, где учащемуся
необходимо найти информацию и представить ее
классу. Такие задания направлены на развитие умения слушать, передавать информацию своим одноклассникам, но при условии, что представление результатов работы будет осуществляться в устной
форме. В противном случае, представленные выше
умения не будут сформированы.
Резюмируя, можем сделать вывод, что в настоящее время в учебниках окружающего мира из
представленных заданий лишь малая часть направлена на развитие коммуникативных умений, что
подтверждает актуальность выбранной темы и
необходимость внедрять в уроки такие задания, которые будут направлены на развитие речи обучающихся и умений общаться.
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Аннотация
В данной работе рассматривается вопрос о педагогических аспектах и особенностях танцевальной
деятельности детей возраста 8-9 лет. Особенно важно учитывать развитие ребенка младшего школьного
возраста согласно биологическому и психологическому возрасту. Необходимо обратить внимание на
адаптицию детского организма к разным процессам его жизнедеятельности.
Abstract
This paper discusses the question of the pedagogical aspects and features of the dance activity of children
aged 8-9 years. It is especially important to take into account the development of a child of primary school age
according to biological and psychological age. It is necessary to pay attention to the adaptation of the child's
organism to different processes of its life.
Ключевые слова: танцевальный спорт, двигательные способности, танец, спорт, развитие,
двигательная система.
Keywords: dance sport, motor abilities, dance, sport, development, motor system, coach, child.
В современном мире спорт является важным
социальным явлением, которое активно влияет на
развитие общества. Ведущие политики разных
стран предпочитают считать спорт важной национальной идеей и объединяющей силой, которая
способствует развитию здорового общества и сильного государства. Если раньше танцы считались видом искусства, то теперь танцевальный спорт относится к художественным видам спорта, наряду со
спортивной аэробикой, художественной гимнастикой и акробатикой. Это неудивительно, ведь танцоры, исполнившие один танец продолжительностью полторы – две минуты, демонстрируют такое
же мышечное напряжение и частоту дыхания, как и
велосипедисты, пловцы или бегуны за те же две минуты. Гибкость, выносливость и физическая сила

необходима как танцорам, так и спортсменам других направлений. За красотой соревновательного
танца стоят тяжелые часы тренировок.
Физическая подготовка необходима каждому
танцору спортсмену, который стремится достичь
максимальных результатов, так как чем лучше тело
спортсмена развито, тем выше понимание того же
движения, а выносливость позволяет выполнять
движения свободно, и без лишних энергетических
затрат. Основной целью занятий физической культурой по танцевальному спорту является развитие
организма для достижения высокого качества
танца.
Анализируя научную и методическую литературу как отечественных так и зарубежных источников психологии и педагогики, а так же проведя ана-
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лиз работ отечественных специалистов, психологов, педагогов, с огромной уверенностью можно
сделать вывод, что в любом детском возрасте (соглассно биологическому возрасту) развитие танцев
происходит совершенно по разному [5]. Так ,
например, если мы возьмем возраст детей 2-3 лет,
то с уверенностью можно сказать ,что в этот период
,услышав музыку, ребенок начнет выражать свои
эмоции и чувства с помощью жестов и мимики, при
этом его движения не будут точными и понятными.
Если же мы обратимся к возрасту ребенка младшего школьного возраста, сможем заметить, что к
выражению мимки и жестов, у ребенка добавится
появление определенных танцевальных действий ,
которые будут согласовнанны между собой.
В старшем школьном возрасте, дети начинают
показывать свои умения выразительного движения
, которое так же в свою очередь будет выполнено
ритмично. Слыша музыку, у них появляется желание передать остальным ее характер , ритм и темп
благодаря своим движениям. Дети этого возраста
способны к импровизации танца, они так же с лекгостью могут исполнить как простое так и сложное
двигательное действие [1].
Так же не стоит забывать и про творческую
особенность ребенка. Она, в свою очередь, развивается благодаря четко построенному плану обучения, совершенствованию чувства музыкального
ритма, путем увеличения детского воображения и
так же мышления.К главной задаче тренера хорошего уровня можно отнести четкое направление
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всех этих действий, при этом можно использовать
разнообразное музыкальное сопровождение.Таким
образом, мы делаем вывод, что музыкальное произведение представляет ее творческое восприятие в
движении, а эмоции , которые были вызваны ею,
будут создавать разнообразные танцевальные движения [2].
В случае рассмотрения детей младшего школьного возраста, обращаясь к трудам специалистов,
мы наблюдаем за тем, что из-за множества пунктов
способностей этого ребенка к действиям, его умении адаптироваться к различным сложнокоординационным процессам и происходит его становление
как определенной личности. Так, например, попав
в различные условия жизнедеятельности, его организм начинает вести попытки приспособления к
тем или иным условиям. Ведь для дальнейшего развития его как школьника, он должен быть готов
приспасбливаться к сложнокоординационным двигательным движениям, так как это становится фактором успеха в его развитии.
Двигательный анализатор ребенка совершенствуется с каждым этапом взросления, становится
более качественным, ведь для него открываются такие понятия, как точность и тонкость танцевальных
движений, которые в свою очередь требуют дифференцировки мышечных групп.
Согласно трудам ученных, различают пассивную и активную двигательную систему, которая будет представленна на рисунке 1.

Двигательная система человека

Пассивная

Активная

Состоит из костных
сочлененных звеньев,
расположенных вдоль
оси органов и образует
кинематические цепи
со многими степенями
свободы

Представляет собой
сложную систему
нервно-мышечных
образований, в
которой все элементы
многократно связаны
друг с другом

Рисунок 1 – Двигательная система человека
Детский организм развивается на протяжении
долгого времени, так как в этот период происходит
становление и улучшение двигательных функций
ребенка. Это один из самых долгих и кропотливых
процессов в организме человека. Ученные до сих
пор не нашли общий вывод о развитии мелкой моторики. Происходит ли это в следствии обучения,

или же это все таки является естественным процессом? К примеру, в шесть лет , в результате окончания анатомического созревания двигательной
сферы ребенка, происходит не только его будущее
развитие мелкой моторики , но и так же проявляется его постоянное улучшение овладения координационными способностями [4].
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Существуют различия среди детей возраста
шести – семи лет. Так, например, кто то будет отличаться от других гармонией и эстетичностью своих
двигательных действий, но при всем этом , их пояс
верхних конечностей слаб, то есть им трудно дается
выполнение легких заданий при письме или рисовании.А другие же дети этого возраста, будут владеть точными движениями, но так же у них будет
существовать неловкость их движения, то есть они
могут споткнуться на ровном месте или же ронять
какие либо предметы [3].
Все это не в новизну, ведь существование этих
различий давно описано в трудах отечественных
специалистов. Кто то легко владеет мелкой моторикой и при всем этом имеет точные действия , а кто
то имеет легкость в танцевальных движениях и в
изучении ритмики.
Обратимся к труду отечественных специалистов И.Ю. Горской и В.М. Зациорского. Как писала
Ирина Юрьевна Горская (2001) «… вместе с усовершенствованием двигательного аппарата несколько уменьшается богатство движений, но налаживаются мелкие точные движения впоследствии
постепенного развития корковых компонентов».
В.М. Зациорский (2009) утверждает «… координация любого двигательного акта - от самого элементарного до такого сложного как письмо и артикуляция, – определяется образом или представлением ожидаемого результата действия, является
«ведуще й инвариантной», определяющей по ходу
перестройку программы двигательного акта».
Существуют три главных черты основ произвольного движения.Все это подтверждают работы
ученных, таких как Иван Михайлович Сеченов и
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другие. Они утверждают , что эти движения не поддаются внешним факторам, все их совершенствование зависит лишь от человеческого организма, а их
особенность – индивидуальность, происходит от
обучения детей быть властными над своими движениями согласно требований тренера-педагога.
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Аннотация
В статье рассмотрена важность здорового образа жизни, как способ увеличения жизненного ресурса.
Рассмотрено влияние танцевального спорта на укрепление и поддержание функций дыхательной и кровеносной системы взрослого человека, также описаны факторы, влияющие на гармоничное развитие ребенка
по средствам танцевального спорта на основе здорового образа жизни.
Abstract
The article discusses the importance of a healthy lifestyle as a way to increase the life resource. The influence
of dance sport on strengthening and maintaining the functions of the respiratory and circulatory systems of an adult
is considered, factors influencing the harmonious development of a child through dance sports based on a healthy
lifestyle are also described.
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Проблема сохранения нашей планеты волнует
каждого человека из года в год все больше, но человеку свойственно начинать с себя и о здоровом
образе жизни когда-либо задумывался каждый человек. Человеческая жизнь – это самый главный ресурс, который использует человек. Конечность
этого ресурса очевидна, но здоровый образ жизни
помогает его увеличить.
ЗОЖ – это определенный образ жизни, помогающий человеку укреплять и сохранять его физическое и ментальное здоровье, это один из способов
отказа от вредных привычек и пассивного образа
жизни. Один из компонентов ЗОЖ является питание, так как питание активно влияет на биохимические процессы, происходящие в организме, в частности отказ от кофеина и алкоголя положительно
сказывается на метаболизме.
Активный образ жизни так же является основной здорового образа жизни. Танцевальный спорт –
это не только способ хорошего времяпрепровождения, но и отличное хобби, которое становится основой здоровой жизни. Для взрослого человека физическая активность, чему способствует танцевальный спорт, укрепляет, не только здоровье, но и
эмоциональный фон. Так как танцевальный спорт –
это еще и искусство человек развивается эстетически, у него развивается ощущения ритма и музыкальной наполненности, а это зарождает в человеке
чувство прекрасного. Физическая активность - это
неотъемлемая часть жизни каждого осознанного
человека.
Влияние танцевального спорта на взрослый
сформированный организм существует, и выражается в определенных формах, а именно:
1. Танцевальная аэробная нагрузка положительно влияет на поддержание и укрепление дыхательной системы. Работа в умеренной мощности, то
есть в аэробном энергоснабжении организма, способствует увеличению общей емкости легких
(ОЕЛ) и жизненной емкости легких (ЖЕЛ), что сказывается на насыщении кислородом организма человека. Кислород способствует увеличению общей
активности организма, так как человек – аэроб, и не
способен жить без него. Кислород в какой-то степени является топливом для организма.
2. Танцевальный спорт, как физическая активность принимает участие в улучшении кровоснабжения органов, систем органов и тканей организма,
так как физическая нагрузка заставляет активно работать сердце, тем самым тренирую мышцу.
Сердце имеет запас сокращений и постепенно изнашивается, а физическая нагрузка служит в качестве
тренировки и способствует урежению частоты сердечных сокращений (ЧСС). Систематическая
нагрузка сердечной мышцы может приводит к брадикардии, у спортсменов это частное явление и не
считается патологией. Брадикардия – урежение
ЧСС, что так же хорошо сказывается на сердечной

активности, так как приводит к меньшему износу
кровеносной системы и сердца.
Под влиянием физической активности наблюдается улучшение липидного спектра крови: снижается уровень триглицеридов, холестерина, что
снижает риск ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов. Физические нагрузки также
снижают уровень фибриногена, «разжижают
кровь», что снижает риск тромбообразования. Они
в то же время благотворно отражаются на выработке инсулина, на поглощении из крови мышечной тканью «сахара», что препятствует развитию
диабета.
Здоровый образ жизни ребенка – это системообразующая магистраль жизни юного человека,
привычка здорового питания, отказа от вредных
привычек и активный образ жизни зачастую откладывается в голове ребенка, те привычки и идеи, которые заложили родители, о здоровом образе
жизни остаются с ним навсегда. Физическая активность ребенка – это способ обеспечить ребенка необходимой физической нагрузкой. Танцевальный
спорт в жизни ребенка активно принимает участие
не только в становлении его как личности, но также
способствует правильному развитию физических
качеств, иммунитета и всех жизненно важных систем организма.
Танцевальный спорт – это сложнокоординационный спорт, который содействует гармоничному
развитию ребенка. Юный танцор приобретает все
необходимые физические показатели и продолжает
их развивать на всем своем танцевальном пути. Для
ребенка танцевальный спорт может присутствовать
в жизни, как спорт, так в виде дополнительного
«кружка», но в каждом случае ребенок будет развиваться гармонично. Танцевальны спорт способствует развитию многих физических и эстетических качеств, а именно:
1. Танец – это физическая сложнокординационная нагрузка, которая способствует развитию у
ребенка вестибулярного аппарата и кординационно-двигательных способностей. Увеличивает общую выносливость и как следствие работоспособность детского организма.
2. Танцевальный спорт – это физическая активность, которая задействует большое количество
мышечных систем, тем самым формируя правильную осанку и раскрепощенную свободную походку.
3. Систематические тренировочные занятия в
танцевальной секции развивают и укреплю кровеносную и дыхательную систему.
4. Танцевальный спорт – это спорт для «умных», так как техническая сложность элементов сопровождается высокой физической активностью.
Танец – заставляет думать, что в следствии активизирует и развивает мыслительную деятельность
танцора.
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5. Танцевальный спорт – это парный вид
спорта, который подразумевает постоянное взаимодействие со своим партнером, что способствует социализации ребенка. Социальная активность такая
же часть здорового образа жизни, потому что человек живет и работает в обществе, социуме.
Танцевальный спорт, как физическая нагрузка,
влияет на ребенка с нескольких сторон, так как ребенок совершенствует свои физические, эстетические и психологические качества – это и есть гармоничное развитие. Танцевальный спорт является
универсальным видом спорта, так как развивает и
личностные, и физические качества ребенка, ведь
танцевальный спорт – это не всегда спорт, но также
источник самовыражения, островок искусства в
мире спорта.
Здоровый образ жизни – это правильное
направление развитие человека и человечества в
целом. Физическая активность, как компонент здоровой жизни влияет на множество процессов в организме человека, что мотивирует выходить на новые обороты поддержания и укрепления здоровья,
ведь «движение – это жизнь».
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Аннотация
Истинным знанием как родного, так иностранного языка выступает знание народного фольклора и
поэтического творчества представителей данного языка. Ни в каком другом языковом явлении дух народа
не выражен более сильно, чем в пословицах, поговорках и афоризмах. Практически любая сторона жизни
находит свое отражение в них. Пословицы, поговорки и афоризмы о здоровье и физическом состоянии
человека не являются исключением. Более того, они являются выражением самобытности культуры народов в области медицины. В своем исследовании авторы приводят наиболее употребляемые пословицы,
поговорки и афоризмы о здоровье и медицине на русском, латинском, английском, немецком и французском языках, обращая внимание на тот факт, что чем больше пословиц, поговорок и афоризмов нашло
отражение в языке, тем ярче выражено то или иное качество, присутствующее в национальном характере.
Abstract
The true knowledge of both native and foreign languages is considered to be the knowledge of folklore and
poetic creativity of the representatives of this language. The linguistic phenomenon of the people’s spirit isn’t
expressed more strongly than in proverbs, sayings and aphorisms. Almost every aspect of life is reflected in them.
Proverbs, sayings and aphorisms about human health and physical condition are no exception. Moreover, they are
an expression of the nation’s culture identity in the field of medicine. The authors pay attention to the most used
proverbs, sayings and aphorisms about health and medicine in Russian, Latin, English, German and French. The
authors points to the fact that the more proverbs, sayings and aphorisms are reflected in the language, the more
clear is this or that quality being presented in the national character.
Ключевые слова: пословица, поговорка, языковой афоризм, здоровье, медицина, национальный характер, самобытность, языковая картина мира.
Keywords: proverb, saying, linguistic aphorism, health, medicine, national character, originality, linguistic
picture of the world.
Язык и человек неразделимы. Язык не существует вне человека, а человек не существует вне
языка. Соответственно, человека нельзя изучать
вне языка, а язык нельзя изучать вне человека. Язык
отражает для человека окружающий его мир, язык
отражает культуру, созданную человеком. Язык –
орудие познания, с помощью которого человек познает мир и культуру. Наконец, язык – это орудие
культуры. Он формирует человека, определяет его
поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, национальный характер [1].

Национальный характер рассматривается как
исторически сложившаяся совокупность устойчивых психологических черт нации, определяющих
привычную манеру поведения и типичный образ
жизни людей, их отношение к труду, к другим
народам, к своей культуре. В национальном характере тесно переплетаются элементы сознания,
идеологии, нравственной культуры, поведения и
общественной психики. Отношение к окружающему характеризует направленность национального сознания людей. Очевидно, что основную
культурную нагрузку несет лексика: слова и словосочетания. Из них складывается языковая картина
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мира, определяющая восприятие мира носителями
данного языка [2].
При изучении любого иностранного языка для
того, чтобы его глубже почувствовать и проникнуться в его структуру, рекомендуется изучать не
только лексический и грамматический строй языка,
но и народный фольклор, так как истинное знание
языка – это ещё и знание его народного поэтического творчества. Ни в каком другом языковом явлении дух народа не выражен более сильно, чем в
пословицах, поговорках и афоризмах. Они по праву
считаются бесценным культурным достоянием
народа, они живут в языке по нескольку сотен лет и
не стареют, в них выражена мудрость народа, его
характер, традиции и история. Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и с той поры
сопутствуют народу во всем, на протяжении всей
истории. Пословицы и поговорки являются самым
любопытным жанром фольклора. Их изучали многие ученые разных уголков нашего Земного шара,
но они до сих пор остаются до конца не разгаданными.
Под пословицами, в широком смысле, мы понимаем краткие народные изречения, имеющие поучительный смысл и передаваемые народом из поколения в поколение. Поговорка же в свою очередь
— это широко распространенное образное выражение, которое не имеет обобщающего смысла и поучительной тенденции. К общим языковым качествам пословиц и поговорок можно отнести краткость изложения, их лаконичность и устойчивость.
Необходимо также отдельно отметить их широкое
употребление в разговорной речи. Пословицы и поговорки разнообразны по форме высказывания, но
они легко запоминаются, так как они имеют рифму.
И пословицы, и поговорки можно определить как
поэтические, многозначные, широко употребляющиеся в речи, устойчивые краткие выражения, имеющие переносные значения изречения [3].
Афоризм (от греч. «аphorismos» – «определение») – обобщенная, законченная и глубокая мысль
определённого автора, выраженная в лаконичной,
отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения.
Афоризм – это поучительное изречение, также как
и пословица, не доказывает, не аргументирует, а
воздействует на сознание оригинальной формулировкой мысли, мудростью высказывания [4]. Афоризм впоследствии неоднократно воспроизводится
другими людьми. Это микротекст обобщающего
характера, типизирующий проявления личной и общественной жизни и прочно бытующий в общении
как его органическая часть, как концентрированная
и ёмкая форма художественного отражения действительности и выражения отношения носителя
языка к ней [5].
Пословицы, поговорки и афоризмы можно
назвать образцами народного красноречия, источником мудрости, знаниями о жизни, народных
представлениях и идеалах, моральных устоях. Они
представляют широкие пласты жизни и носят воспитательную направленность. Практически любая
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сторона жизни находит свое отражение в пословицах, поговорках и языковых афоризмах [6]. Пословицы, поговорки и афоризмы о здоровье и физическом состоянии человека не являются исключением. Более того, они являются выражением
самобытности культуры народов в области медицины.
Ещё знаменитый немецкий философ Артур
Шопенгауэр [7] утверждал, что девять десятых
нашего счастья зависят от здоровья. Без здоровья –
нет счастья! Лишь полное физическое и психическое благополучие определяют здоровье человека,
помогают нам успешно справляться с болезнями,
невзгодами, вести активную социальную жизнь, достигать поставленных целей. Здоровье человека –
залог счастливой полноценной жизни. Только здоровый во всех отношениях человек, может быть
действительно счастлив и способен в полной мере
ощутить всю полноту и многообразие жизни, испытать радость общения с миром. Именно поэтому мы
находим так много пословиц, поговорок и афоризмов на тему «Здоровье и медицина» в разных культурах и на разных языках. Здоровье интересовало,
беспокоило людей в далеком прошлом, интересует,
волнует и беспокоит их и сейчас.
С уверенностью можно сказать, что пословицы, поговорки и языковые афоризмы не вспоминают без повода и причины, они всегда приходят
нам на память при разговоре, к случаю, содержат
прямой совет и подсказывают как поступить в данной ситуации. В пословицах, поговорках и афоризмах скрыта мудрость многих поколений. Они являются одним из признаков единства человечества.
Если обратиться к пословицам на медицинскую тематику, среди них условно можно выделить так
называемые «подтемы». Пословицы и поговорки о
здоровом образе жизни позволяют задуматься о
том, как же правильно укреплять свое здоровье
(Ср.: Ешь хрен едуч и будешь живуч. Кто встал до
дня, тот днем здоров.). В пословицах и поговорках
о жизни, смерти и физическом состоянии человека
можно найти практический совет, вполне применимый в нашей жизни (Ср.: В труде разгадка долголетия. Радость молодит – горе старит). Пословицы и поговорки с использованием частей тела и
органов человека часто являются метафорическими, описывая жизненные ситуации (Ср.: В одно
ухо впустить, а в другое – выпустить. За чужой
щекой зуб не болит). Афоризмы и изречения великих людей всех времен и народов о здоровье и медицине настолько точны, что невозможно заменить
их обычными изречениями или словами (Ср.: Беспричинная усталость предвещает болезнь (Гипократ). Девять десятых нашего счастья зависит
от здоровья (А. Шопенгауэр).
Авторы участвовали в создании словаря пословиц, поговорок и афоризмов на 5-ти языках (русский, латинский, английский, немецкий, французский) о здоровье и медицине [8]. В словаре была
предпринята попытка унифицировать соответствие
пословиц и поговорок с русского языка на язык перевода. Результатом послужило создание сводной
таблицы наиболее распространенных во всех 5-ти
языках поговорок и пословиц о здоровье и медицине. В таблице 1 приведены некоторые примеры.
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Таблица 1
Сводная таблица наиболее распространенных в русском языке пословиц и поговорок о здоровье и медицине и их эквиваленты на латинском, английском, немецком и французских языках
Русские послоАнглийские поНемецкие поФранцузские поЛатинские пословицы и погословицы и погословицы и пословицы и поговицы и поговорки
ворки
ворки
говорки
ворки
Mens sana in corIn einem gesunВ здоровом теле – pore sano bonum A sound mind in a den Körper wohnt Une âme saine dans
здоровый дух.
magnum est.
sound body.
ein
gesunder un un corps sain.
Homo quadratus.
Geist.
Врач, исцели
Medice, cura te Physician heal thy- Der Arzt heilt Médecin
guéris-toi
себя сам.
ipsum.
self.
sich.
toi-même.
Дурака учить Dumm
bleibt
Omnium malorum You can’t wash
Quand on est bête
что горбатого леdumm, da helfen
stultitia est mater.
charcoal white.
c’est pour longtemps.
чить.
keine Pillen.
Die Kunst ist
Жизнь коротка, Vita brevis, ars Art is long, life is
L’art est long, la vie
lang, und kurz ist
искусство вечно.
longa.
short.
est courte.
unser Leben.
Die Narbe bleibt, Même les plaies
Зажила рана, а все Etiam sanato vulnere Even the healed
wenn auch die guéries laissent des
рубец остается.
cicatrix manet.
wound has a scar.
Wunde heilt.
cicatrices.
A cat has nine Gesund wie ein Etre fort comme un
Здоров как бык.
Sanior est pisce.
lives.
Fisch im Wasser. chêne/un boeuf.
Amour, toux, fumée,
Liebe und Husten
Любовь и кашель Amor tussisque non Love and cough
et argent ne ce peukann man nicht
не спрячешь.
celantur.
cannot be hidden.
vent cacher longverbergen.
temps.
Physicians
kill
Keinen Schaden
Не навреди!
Noli nocere!
more than they
Ne pas fair de mal.
anrichten.
cure.
Il est trop tard de déПромедление
Periculum est in Procrastination is Verzögern
ist libérer,
quand
смерти подобно.
mora.
the thief of time.
dem Tode gleich. l’ennemi est aux portes.
Родиться под
To be born with a Unter
einem
Nasci in/sub felici
счастливой звезsilver spoon in glücklichen Stern Etre né coiffé
signo
дой.
one’s mouth.
geboren sein.
С кем повеHe that lives with Ein böser Geselle Les mauvaises comMalus ipse fies, si
дешься от того и
cripples learns to führt den Guten pagnies corrompent
malis convixeris.
наберешься.
limp.
zur Hölle.
les bonnes moeurs.
Mit einem BlinJuger de qch comme
Слепой не судит о Caecus non judicat A blind man can den lässt sich
un aveugle des ceurцвете.
de colore.
judge no colours.
nicht von der
soul.
Farbe reden.
Сон – лучшее леSchlaf ist die
Les meilleurs méкарство.
Optium
beste Medizin.
Without sleep, no
decins sont le Dr. Gai,
Сон — бальзам. medicamentum
Der Schlaf ist die
health.
le Dr. Diète et le Dr.
Выспишься - по- quies est.
köstlichste ErfinTranquille.
молодеешь.
dung.
Das Herz auf der
To bear one’s heart
Qoud clausum in
Zunge haben.
У кого что болит,
on one’s sleeve.
pectore, hoc in linWo einem der Avoir le coeur sur les
тот о том и говоWhat the heart
gua
promptum
Schuhe
drückt, lèvres / la langue.
рит.
thinks, the mouth
habeo.
davon
spricht
speaks.
man gern.

Анализируя приведенные примеры, приходим
к выводу, что взаимная эквивалентность идеоматичных единиц разных языков, как правило, не является абсолютной. Немалое число русских пословиц и поговорок не имеет близких соответствий в
других языках. Многие пословицы разных народов
имеют одинаковый смысл, который, однако, при

переводе на другие языки может передаваться совершенно разными словами. Это объясняется тем,
что не у всех существующих пословиц имеются
точные или близкие соответствия в других языках,
поскольку история развития каждого народа индивидуальна. Таким образом, язык отражает культуру
и ценностные качества людей, говорящих на этом
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языке. Чем большее количество пословиц, поговорок и афоризмов нашло отражение в языке, тем
ярче выражено то или иное качество, присутствующее в национальном характере. Проходят годы,
века, появляются и исчезают государства, меняются границы, языки и культуры, но выражение общечеловеческих ценностей, многоплановость, заключённые в пословицах, поговорках и афоризмах,
имеют непреходящее значение. А значит, независимо от языковой культуры, пословицы, поговорки
и афоризмы живут с народом.
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Концепти
БІЖЕНЕЦЬ,
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНА ОСОБА – одні із провідних маркерів сучасних викликів і гібридних загроз інформаційній безпеці держав. На початку військового конфлікту в Україні склалася протирічна дискурсивна
ситуація. Російська агресія в 2014 році актуалізувала в українській лінгвокультурі концепти
БІЖЕНЕЦЬ,
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНА
ОСОБА, але оскільки парадигма цих понять в інформаційному просторі України в зазначений вище
період ще не була сформована, то спостерігалася

певна неузгодженість в їхній дискурсивній реалізації. Дискурс-аналіз довів, що спостерігається «битва наративів», водночас волонтерський дискурс
компенсує лакуни в офіційних медіа.
Дискурсивний підхід до дослідження концептів
набув актуальності у вимірі гібридної війни. Це передбачає не лише наукове осмислення подій, а й
моральну відповідальність щодо їхнього трактування. «Увага до проблем осмислення й розуміння
війни посилилася в ХХ ст. у контексті двох світових

The scientific heritage No 77 (2021)
воєн та усвідомлення можливості глобальних катастроф внаслідок застосування зброї масового знищення. У ХХІ ст. кількість підстав для цього збільшується далі. Не слід забувати також, що війна –
поряд з такими поняттями, як життя, смерть, любов – належить до потужних цивілізаційних концептів, відіграє одну з ключових ролей в осмисленні
світу, суспільства та людського існування. Теоретичні побудови в цій сфері впливають на соціальну й
політичну практику, формують певні публічні очікування і здатні впливати на процеси прийняття політичних рішень. Це накладає на дослідників і авторів праць про війну виразну моральну відповідальність» [4, с. 50]. Дискурс гібридної війни розглядають
крізь ціннісну призму. «Основна дефініція цієї війни – не
інформаційна (смислова, семантична), а світоглядна, або
консцієнтальна, концептуальна, тобто ця війна є війною
за світоглядні настанови» [3, с. 123].
Дискурс- і контент-аналізи, проведені з використанням технології «Великих даних» (Big Date)
за допомогою сервісу «Attack Index» [7] сприяли
визначенню опозиційних наративів та тематичних
груп лінгвістичних маркерів, що представляють
офіційну позицію та позицію громадянського суспільства (у дискурсі соціальних мереж) щодо концептів БІЖЕНЕЦЬ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНА
ОСОБА та прослідкувати реалізацію державної комунікативної стратегії у питанні біженства, зокрема
й дискурсах офіційних нових медіа, що транслюють урядову позицію. Для аналізу та пошуку ми використовували такі ключові слова: «біженець / -ці,
внутрішньо переміщена / -і особа / -и та переселенець / -ці та беженец / -цы, внутренне перемещенное / -ые лицо / -а, переселенец / -цы». Повідомлення
офіційних медіа та соціальних мереж було проаналізовано для визначення структури концептів
БІЖЕНЕЦЬ,
ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНА
ОСОБА [8].
Дослідження здійснено на матеріалі деталізації
інтернетних масмедійних ресурсів та соціальної мережі «Фейсбук» України, зокрема й російськомовних («Сегодня.ua», «Західна інформаційна корпорація», «Українські національні новини», «Уніан»,
«Укрінформ», «еспресо.tv», «112.ua», «Крым. Реалии», «РБК-Україна», «Радіо Свобода», «Аргументы и Факты», «Обозреватель», «Корреспондент.нет», «Цензор.Нет»). Для аналізу обрано 2014
рік, тобто період найактивнішого прибуття біженців і відповідно найбільшої активності інформаційних повідомлень, що висвітлювали тему біженства.
Так, за досліджуваний період відповідно до результатів контент-аналізу з використанням технології
«Великих даних» зафіксовано 13 562 670 публікацій за темою.
Контент-аналіз, здійснений за допомогою системи «Attack Index», довів, що у 2014 році концепт
БІЖЕНЕЦЬ був найчастіше представлений у чотирьох типах інтернетних дискурсів – офіційних медіа, проросійських медіа, волонтерських соціальних мережах і соціальних мережах пересічних громадян.
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У дискурсі офіційних медіа 2014 році стратегічні наративи щодо питання біженців не сформовані. Такими наративами могли стати вислови із
промови в. о. президента, голови Верховної Ради
України О. Турчинова [5, 6]: «Біженці – біль усієї
України», «Кримські татари – такі ж громадяни
України, як і кожний мешканець Києва, Львова
чи Донецька. Їм є куди йти», «Спільною працею
ми зробимо так, щоб серед біженців не було українців», але ці вислови не отримали подальшої реалізації за різними каналами інформації для різних
цільових аудиторій. Це підтверджується і дослідницьким проєктом «Otto Brenner Stifftung» публікацій
у медіа щодо теми біженства, відповідно до якого
учасники проєкту українські ресурси «Лівий берег»
і «Українська правда» висвітлюють міграцію і біженство переважно як суто закордонну тему:
«…щодо України це викликає подив, ураховуючи переміщення населення з регіонів у зв’язку із збройним
конфліктом: партнери проєкту в Києві пояснюють
цей результат внутрішньополітичними намаганнями детематизації питання міграції і біженства
із окупованих територій до Росії» [9, c. 31–32].
Водночас в офіційних медіа саме у 2014 р. починає формуватися як базовий для української лінгвокультури концепт БІЖЕНЕЦЬ.
Волонтерський дискурс компенсує лакуни в
офіційних медіа, заповнює «пробіли» на семантичній карті образів свідомості» [2, c. 12] носіїв української лінгвокультурі. Саме у волонтерському дискурсі спостерігється пошук шляхів адаптації концепту БІЖЕНЕЦЬ до української концептуальної
картини світу. Елімінування лакуни відбувається
шляхом упровадження соціально-психологічних
механізмів: волонтери продовжують у дискурсі дії
реальні дії допомоги біженцям, що репрезентує
стратегічний наратив «Українці мають згуртуватися навколо спільного горя». Цей наратив впроваджується меседжами:
 «Головна турбота про біженців впала на
плечі звичайних українців»: вивозять мирних мешканців із Донбасу і налагоджують їхній побут у різних регіонах України; окрім вивезення, моральної
підтримки та забезпечення їжею, волонтери також відкрили безкоштовну аптеку для слов’янців;
в її двокімнатній квартирі був справжній польовий
госпіталь, в якому вміщалося до 12 людей (не рахуючи членів сім’ї);
 «Як і під час Майдану українці продемонстрували нечувану самоорганізацію»: люди згуртувалися навколо спільного горя і почали активно допомагати переселенцям, демонструючи нечувану
самоорганізацію; Допомагаючи переселенцям волонтери дуже згуртувались; волонтери розподілили
обов’язки: хтось займається пораненими, хтось
сортуванням ліків, хтось дає приміщення для
складу; Свою команду Наталя називає годинниковим механізмом, який працює чітко і професійно;
основна мета створеної групи, щоб запорожці раціонально витрачали свої ресурси і приносили потрібні речі; Львівʼяни допомагають дітям кримських біженців зібратися в школу;
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 «Допомагати – природньо для українців»:
людей, які хотіли допомогти, і ресурсів виявилося
більше, ніж потреб інтернату. Тоді я почала шукати, куди подіти надлишок; Леся – лише одна з сотень волонтерів, які вирішили допомагати біженцям під Києвом; я зрозуміла, наскільки ми унікальний народ, наскільки я горда бути частиною цієї
нації, наскільки люблю цих людей ...; уперше дівчина
опинилася в лікарні, як і всі інші – не могла сидіти
вдома. Спочатку займалася пораненими з Майдану,
приймала ліки й одяг від громадян; Ми просто
люди, які зібралися і вирішили, що хочемо щось робити; знайшли втілення власної чуйності, милосердя та небайдужості в координаційному центрі
допомоги переселенцям зі Сходу України «Допомога Дніпра»;
 «Волонтери перебрали на себе функції
Мінсоцполітики»: Ми помітили, що всі тупцюємо
на одній платформі. Ось так і виникла Волонтерська сотня. Фактично це альтернативне міністерство соцполітики; У кожного компактного поселення зараз є свій куратор із Волонтерської сотні,
який знає, що потрібно мешканцям, і раз на тиждень привозить необхідне зі складу; Сьогодні Леся
отримує 30–40 дзвінків щоденно, до того ж відповідальна за одне поселення і склад; Завдяки Майдану громадські ініціативи відчули свою силу: що
вони дійсно можуть щось робити і вирішувати, а
держава зрозуміла, що з нами теж треба рахуватися. Не тільки тому, що ми можемо зробити ще
один Майдан, а й тому, що ми реально працюємо
замість службовців; Волонтерська група має декілька видів діяльності. Найперше – це координування і організація вивезення людей із гарячих точок, інформування у форматі «що робити-куди звернутися»; Є в команді і юристи, які працюють із
тими, хто втратив житло, чи пройшов через тортури;

 «Українська церква об’єднує волонтерів»:
потім з’явилися волонтери. Зараз їх близько 120.
Усіх їх пастор Петро знає з церкви; В ім’я великої
цілі – врятувати життя іншої людини, команда
пастора і надалі хоче продовжувати допомагати
– каже пастор; Пастор Петро Дудник разом зі
своєю командою допоміг виїхати зі Слов’янська
більш ніж 3500 тисячам осіб.
У волонтерському дискурсі представлені всі
регіони України: Київ та Київська область, Дніпро,
Львів, Харків, Луцьк, Миколаївська область, Хмельницький тощо.
Волонтерський дискурс є синергетичним утворенням, оскільки транслює ідею самоорганізації як
«виникнення (становлення) нового цілого, створеного складною, але узгодженою поведінкою складових елементів початкового середовища» [1, с. 7].
Деструктивний вплив відбувався системно і
був спрямований на впровадження стратегічного
наративу «Біженці з Криму та Донбасу – загроза
для справжньої України». Він реалізувався у дискурсах проросійських українських медіа («Сегодня», «РИА Новости Украина», «Аргументи і факти», «112», «ЗІК», «Newsone» та ін.) й окремих соціальних мереж.
Про системність цього деструктивного впливу
свідчать такі дискурсивні маркери:
1) одночасна трансляція однакових меседжів
на підтримку деструктивного стратегічного наративу медіа та соціальними мережами різних регіонів України (Закарпатська, Львівська, Хмельницька, Полтавська, Київ та Київська, Черкаська області тощо);
2) високий ступінь поширення. За результатами дослідження системи «Attack Index», павутина
зв’язків показує взаємозалежність (наприклад, передрук чи наявність посилань) 20-ти найбільш активних офіційних медіа під час інформаційного
сплеску в 2014 році

Рис. 1. Скріншот «Результати поширення публікацій між джерелами
(сайтів і соціальних мереж) у період найбільшої активності»
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3) апеляція до емоцій, а не фактів;
4) підсилення впливу за допомогою візуалізації

Рис. 2. Фото «На Львівщині біженці зі Сходу фотографуються, показуючи середнього пальця
Героям Майдану» (https://www.facebook.com/groups/love.Ukraine/permalink/7486047 25178141)

Рис. 3. Фото «Через некоректну поведінку прохання не приїжджати в Ужгород»
(https://www.facebook.com/groups/ridnemistouzhhorod/permalink/656037371141206)
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Рис. 4. Фото «Обережно, БІЖЕНЦІ!»
(https://www.facebook.com/groups/229709640565073/ permalink/288112124724824 )
5) наявність спільних лексичних маркерів.
Стратегічний наратив «Біженці з Криму та
Донбасу – загроза для справжньої України» впроваджувався низкою меседжів, спільних для різних
регіонів України. Ці меседжі об’єднані нами в низку тематичних груп (далі – ТГ), що є ключовими
для формування ставлення громадян України до біженців:
ТГ 1. «Деструктивна поведінка біженців, що
викликає обурення громадян України різних регіонів»:
 «Нахабно поводяться у громадських місцях, магазинах, транспорті, закладах громадського
харчування, медичних установах»: наглі, борзі, з
фразами мы беженцы, давай быстрей, фуууу;
мені дзвонять друзі і з Харківщини, Київщини,
Львова. Говорять, що і в них біженці, які приїздять
зі Сходу, ведуть себе дуже неприємно. Хочуть
собі привілеїв; зайшла нагло, без черги, до лікаря;
хлопнула дверми; почала шкандаль і сказала, що
буде скаржитися у відповідні органи!; Ці ж біженці, купуючи в магазині горілку і закуску, кидають
дрібну здачу – п'ять-десять копійок – продавцям
в обличчя зі словами: «Нате, візьміть на ваше
АТО!; мені зараз не затишно у Львові через те, що
«оті життєдавці» роблять гнітючу атмосферу,
бруд довкола і купа незадоволених злих облич; Такого людського сміття я не зустрічав давно. Настільки наглих, брехливих; большинство, а это
процентов 80, просто БЫДЛО;
 «Зневажливо і невдячно ставляться до місцевих»: вилазять на голову; звинувачують наших
солдатів, мовляв: «Мы жили хорошо, спокойно. Но
они к нам пришли, теперь должны нами бесспокоиться; сміються з нас і з нахабністю вилазять

на голову; Як можна бути таким в час, коли війна
іде?!; сміявся з нашої вимови; щоб «пацани» не боялись сюди їхати – лохи все влаштують; в нас
була розмова типу: «Слиш, ти овца, я те щас»;
окуповують західну Україну; у них возникает комплекс неполноценности, и за счёт этого они думают или считают что они ЦАРИ, а мы так, Холопы;
 «Вимагають для себе додаткові блага, уважають, що всі їм винні»:лохушка і взагалі бандерилохи, їх можна розводити, бо вони наївні, що вони
тут живуть в центрі як сир в маслі, все їм безкоштовно; Захід України їй дуже багато винен! Декілька знайомих зі Львова, які мали «велику честь»
спілкуватися за переселенцями скаржилися, що більшого нахабства не зустрічали. І те не так, і квартиру в центрі, і всі умови, і школи поряд, і щоб інтернет був швидкісний; звикли жити на дотаціях і зараз пів світу мають їм щось давати?;
 «Насильно заселяються, нищать і обкрадають житло: поселились у меня в доме и обокрали
его; без моего ведома и разрешения; сорвали двери
и вселились прекраснейшие люди; квартиру сначала жгли, потом стреляли; пользовались посудой, быттехникой, спали на его постелях, ели
его продукты, использовали его услуги; потом
обокрали все до нитки; беженцы из Славянска, которые жили в моем доме ограбили меня;забрана
одежда, обувь, мебель, постельные принадлежности… Книги, семейные фото сброшены на пол
в гараже. Книги в книжном шкафу перевернуты
странным образом – корешками вниз (?). Украдена машина, прицеп. Двор и огород заросли травой; в туалете эти существа пользовались листками из книги;
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 «Живуть у місцях тимчасового утримання
розкішно, а держава витрачає на них гроші»: Почему государство тратит на них деньги, когда
это уже закончится?; Ничего бесплатно не давать; живут в санатории на халяву, питание на
халяву, общаются и прыгают возле них как возле
монархов, процедуры и лечение бесплатное; воно
живе в хоромах бесплатно, на всьому готовому,
купа допомог і їжі, кореспонденти бігають, від
влади щось вимагають і їм вже обіцяють допомогти (ми за 10 соток роками бігаємо і тисячі баксів
виносили і ще не все порішали). Добре бути таким
«біженцем; поселили в таких хоромах, що сам не
скоро матиму, забезпечили необхідним; Никаких
халяв им!; Никто им ничего не должен; почему
украина их должна кормить?!;
 «Приїжджають з метою покращання умов,
хоча мають хороші статки»: Много «попрошаек»
на лексусах катается, но «работают» нищими!
И сейчас их сезон заработка в связи с военными событиями; цілими родинами підшуковують добротне житло. Видно, що думають тут надовго осісти; Вадимові батько та мати, виявляється тепер в Єгипті відпочивають, але планують
повернутися сюди. Що ж виходить: «деньги есть»
– то можна і до Єгипту на відпочинок, а потім
заховатися тут, на Заході?; Допоки ці «бедные
беженцы» скуповуватимуть тут нерухомість,
гулятимуть і проситимуть «повторить порусски»?!
ТГ 2. «Біженці – загроза для України»:
 «Проросійська позиція жителів ТОТ, зокрема й біженців, – причина агресії РФ»: вони привозили тітушок на майдан; вони покликали війну
в Україну; через них мої друзі мають воювати на
сході; хай несуть відповідальність за свої вчинки
– може хоч тоді розуму навчаться; эти люди сначала завели в свой город(Славянск) боевиков, потом ложились под гусеницы украинских танков;
нещодавно всі ці псевдобіженці бігали вулицями
містз російськими триколорами, закликали Путіна ввести війська і за 200-300 грн. готові були
кидатись під танки, лише б не впустити в місто
українську армію;
 «Біженці вороже налаштовані до України,
зокрема до жителів Західної України»: уроды, полчаса поносили Запад, Правый Сектор, Хунту и
тд; надо было вам, бендеровцы майданутые, это
нужно?; стоите на коленях перед США; тікають вони не до такої любої їм Росії, а до ненависних і злих бандерівців на захід України; починає
мене лікувати, «и чьто ви добілісь етім своім майданом, нас убівают, а вас абама іметь будіт; голосно між собою обговорюють «сволочей правосеков» і «бандеровцев, которые все это замутили»;
називають Західняків ЛОХАМИ; они Украину ненавидят и себя украинцами не считают; Чего
ты не в Рашу поехал, а так и лезешь в ненавистную Украину; Це все ознаки окупації зсередини.
Винищити населення Західної України і замінити його так званими біженцями. Якось так колись заселили Донбас і кусень Центральної і Південної України після голодомору;
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 «Біженці викликають страх»: постійно якісь ящики завозять, розвантажують; наші бояться; Увага, звертаюся до всіх патріотів України – будьте обережні, коли приймаєте «біженців» з Донецької та Луганської області!; було б
класно мою квартиру собі забрати; чекають відмашки і почнуть безлади і провокації – вони для
цього і приїхали. Згадайте – приїхали кримські татари – жінки і діти, мову хоч частково, але знали,
поводили себе спокійно, а ці ... бігом купувати квартири, в нетверезому стані ходити по місту, ображати людей і т.д. Вони тут не спроста; не
пройде багато часу і ці біженці з донецька будуть
нас вбивати за нашу доброту!!!; Каждого хама
сдать властям как подозреваемого в терроризме.
Допросить с пристрастием; они поддерживают
террористов;
 «Налаштовані проросійськи, нав’язують
«русский мир»»: всі авто з номерами АН і ВВ …
навіть прапора України немає; скільки з тих біженців – українці?!; А чи не буде більшість з них
завтра стояти на нашій площі й кричати: Ні
війні та блокувати ВВшні частини?; У Львові біженці зі сходу закликають Путіна вигнати нас зі
Львова; Біженці чи замасковані путінсько-московські новітні окупанти?; Біженці в Закарпатті
вимагають нові російські школи; приходять в управління освіти міста скандалити з вимогою відкрити в місті нову російськомовну школу; Значить,
в їхніх сім’ях, які зараз живуть фактично за наш
рахунок, є ворожі настрої; класно би було покликати сюди путлєра і вигнати нас зі Львова; нам
тут навіть маленька кацапщина-расія не потрібна, ще й за наші гроші; проголосовала эта колорадка за отсоединение от Украины; деякі з представників переселенців проводять незаконну агітацію сепаратизму ... агітують за «перемогу»
ДНР»; порозплоджуються вони тут і будуть нашим дітям чи внукам кричати «Рассея!; Є така
приказка «пусти свиню під стіл, то вона на стіл
вилізе; з тими так званими «біженцями» треба
дуже уважно, а то освояться і почнуть з триколорами гонити і Ху..ла кликати, щоб їм поміг, бо
їх «бендери обижають»; я вообще считаю ошибкой, причем непростительной, принимать беженцев с тех мест...вы хотите распостранения колорадской заразы по всей Украине?; дихають Росією; вона біженка і сказала, щоб з нею
спілкувалися російською!; говорите на русском,
мы не понимаем; Коли приношу меню, просять «повторить по-русски», бо не розуміють. Я мушу
слухатися – клієнт завжди правий. Але подумки волаю «Ти ж до мого дому приїхав, а не я до твого!
то вчи мову, тварюко!;
ТГ 3. «Негативний образ біженця / біженки /
дітей біженців»:
 «Чоловіки-біженці наслідують стиль поводження й одягу бандитів 90-х»: здорові двометрові
бугаї, яким би лише футбол із пивом подивитись»;
міцної тілостатури; на авто з донецькими номерами (кемрі, шкода, прадо, ауді а6); на чорному
джипі; одягнені непогано; з побритою головою; в
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костюмах адидас и с цепочками грамм на 50; потім дорогими машинами почали з’їздитися люди
зі Сходу; череваті дядьки із золотими печатками
на пальцях; амбали; недалёкие люди, которые привыкли бухать и баб бить; звикли жити по «понятиях», а у нас вонисвої; знайомого побили та обікрали молоді люди, з дивним акцентом російської
мови. не закарпатським. спитали дай закурить та
в обличчя (таке колись було у кінці 90-х);
 «Жінки-біженки – некультурні, нахабні
особи»: зайшла нагло, без черги, до лікаря; хлопнула дверми; почала шкандаль і сказала, що буде
скаржитися у відповідні органи!; Наглих біженок
відправляйте назад в Краматорськ або в крематорій;
 «Юні біженці зневажають державну символіку й вороже ставляться до символів Майдану»:
У Ворзелі (Київська область) неповнолітні хлопчики з переселенських сімей зірвали з місцевої
школи український прапор, розірвали його на шматки і викинули тут же, на площі; На Львівщині
біженці зі Сходу фотографуються, показуючи середнього пальця Героям Майдану; висловлюють
неповагу Героям Небесної сотні (Рис. 2). Це є свідченням посилення деструктивного впливу за допомогою візуалізації в соціальних мережах України. На фото зображений підліток-біженець, який
фотографується біля світлин Героїв Небесної Сотні, показуючи середній палець. Ця історія набула
достатньо широкого поширення й в офіційних медіа («espreso.tv»; «censor.net»; «ictv.ua»). Поширення дій окремих людей на всіх вимушених переселенців створює викривлений образ ситуації. Демонстрація такої моделі поведінки підліткабіженця не є показником інших мешканців. Вона
спрямована на створення враження, що внутрішні
переселенці вже з дитинства вороже налаштовані
до України, зневажають національні традиції і цинічно глумляться над державними символами. Візуалізації такого змісту можуть містити ознаки інформаційної провокації, що впливають на формування стереотипу негативного образу біженця зі
Сходу України, цим самим розпалюючи ворожнечу, нетерпимість та дискримінацію;
 «На відміну від хлопців з вільної України,
чоловіки-біженці не йдуть воювати в зону АТО /
ООС»: він падло і тут відкормлюється, а наші
хлопці гинуть! У мене запитання: a що їх 2-а і 3-а
фаза мобілізації взагалі не стосується?! Що це за
хе...я така?! Чи воєнкомату повилазило?; відправляти на війну, хай захищають свій край; наші
хлопці повинні їхати за тисячу кілометрів боронити Донбас від ворога і помирати там – тоді як
їхні мужики долають ті самі тисячу кілометрів
у зворотному напрямку; ця жінка, запитала, чому
її чоловік не захищає Схід України зі зброєю у руках?; Серед біженців не тільки жінки з дітьми, а й
маса чоловіків призовного віку 30-40 років, які замість того, щоб захищати свою домівку вирішили заховатись за спідницями дружин; в мене
єдиний син. І я не розумію, чому саме він має їхати
на Схід воювати?!; мій єдиний 19-річний син,
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який щойно коледж закінчив і вступати до університету готувався, нехай воює?!; Наши мужчины
воюют, а ты трутень, тунеядствовать привык
и даже родину защищать не хочешь.
ТГ 4. «Свої – чужі». Формується протиставлення громадян вільної України й біженців з ТОТ
через фреймування стереотипів: особливу роль відіграє повторення одних й тих самих меседжів проросійськими ЗМІ і соціальними мережами, зокрема:
 «Біженцям з ТОТ немає місця в Україні»: я
не хочу, щоб таке бидло жило в моєму місті; Хай
краще думають, що ми бандери людей їмо; я не
хочу більше допомагати ніяким біженцям з Донбасу, ні нормальним, ні ненормальним. НІЯКИМ;
хай їдуть хоч на Марс, хоч в Москву; Так какого
хера, сука ты сюда приперлась, гоу хоум здыхать
за днр; Я таким помогать НЕ буду. И мне по барабану зазомбировали 42 хили просто Боженька
НЕ дал совести; Мужиків двохметрових назад на
Донбас!; якщо комусь щось не подобається білетвокзал-расія; ще йволонтерам дати по мозгам,
щоб сюди таких відморозків не агітували, бо їх
потім з Ужгорода не виманиш, а ще будуть казати
«здесь все класно только местных много; да таких
біженців на кацапстан потрібно відправляти вагонами, це ж отбросы общества, і взагалі потрібно донетчину зрівняти з землею, тому що там
усі такі; Горбатого могила справить; женіть в
шию цей зброд приматів. Не пробачу. Не забуду.
На Волині цих тварей не хочу навіть бачити!; не в
состоянии понять, осмыслить, нет способности
мыслить, нет образования, нет знаний…никогда
дальше своей деревни не были… все, что знают –
из Киселев-ТВ… это недо-люди – просто гуманоиды какие-то, способные только размножаться, жрать, убивать;
 «Етнокультурно біженці з ТОТ є антиподами громадянам України з інших регіонів, мають
іншу систему цінностей»: Сказала: «мы принесем
вам истинную» культуру славян, русские – коренная нация, а вы всего-лишь окраина, вам придется
это принять и понять; Они как гири на наших ногах с промытыми мозгами от путинской пропаганды. Все эти Лугандоны и Донбабве… достали!
Еще помагать им?!; Это в основном (за маленьким
исключением) русские отбросы, которые в советское время переселяли в Донбасс; прийшовши в гості, коза-переселенка з Крима (родом з Донецької
області) вчила розмовляти на ВЕЛИКОМ
РУССКОМ ЯЗЫКЕ, а не на «украинско-польской
тарабарщине»; Незважаючи на все горе, яке завдав Донбас Україні, багато простих українців готові прийняти до себе біженців, але замість вдячності вони змушені терпіти нахабство і неприховану ненависть нових сусідів; У них зберігся
совковий менталітет: їм всі винні. Таких дійсно
потрібно повертати додому – хай виживають
самі, якщо не хочуть цінувати допомогу;
 «Обережно, «БІЖЕНЦІ!»: «обиженные»
всегда норовят, если не выпросить, так украсть,
и под видом беженцев, много швали и из зека, и
местных трутней! Внимательно смотрите,
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кто перед вами, и по обстоятельствам поступайте!; Перед тим як допомагати житлом, харчами чи ще чимось біженцям – дізнайтесь про них
більше, поспілкуйтесь на різні теми, політичні і
побутові, а вже потім приймайте рішення чи варті вони того; може перед тим, як гостинно приймати тих малоросів, нехай вони якісь тести проходять? Ні, не на знання мови, просто на психічну
адекватність?
У меседжах стратегічного наративу «Біженці з
Криму та Донбасу – загроза для справжньої України» системно формується протиставлення громадян України за районом проживання та статусом біженця. Дискурс-аналіз дозволив зафіксувати систему номінацій як маркера антиукраїнських
інформаційних операцій та мовного коду інтолерантного дискурсу. Показово, що ця система номінацій сформована проросійськими ЗМІ та соціальними мережами, аудиторія яких негативно налаштована стосовно біженців, отже, опозиційні
іменування продукуються однобічно.
За допомогою кількісного аналізу зафіксовано
69 іменувань біженців, 45 % мають негативну конотацію (сволочи неблагодарные, спите бидло, аборигени, маленькі гавняні біженці, тварюки, наволоч,
существа, уроды, псевдобіженці, воно, добре бути
таким «біженцем»!, горе-біженці, госці, людське
сміття, спите бидло, коза-переселенка, малороси,
колорадка, тварюки (важко назвати їх людьми),
«бедные беженцы», трусливые самцы, амбали, лугандоны и донбабве, луганські гопніки, русские отбросы, швали, трутни, недо-люди, гуманоиды,
зброд приматів, отбросы общества, відморозки,
недалёкие люди, колорадская зараза, замасковані
путінсько-московські новітні окупанти, хами
тощо).
Для іменування жителів інших регіонів використані або коректні нейтральні іменування (жителі Західної України, Харківщини, Полтавщини й
та ін., громадяни України) – 10 %, або оціночні,
емоційно забарвлені іменування (справжні українці, патріоти) – 15 %, або іменування негативної
конотації як фрагменти цитування висловів біженців (хохли, бандери).
Отже, позалінгвальні фактори зумовили війну
дискурсів у нових медіа, де дискурсоутворювальну
роль виконує концепт БІЖЕНЕЦЬ. З’ясовано, що
системно впроваджується в українському інформаційному просторі, зокрема у дискурсах проросійських українських медіа («Сегодня», «РИА Новости
Украина», «Аргументи і факти», «112», «ЗІК»,
«Newsone» та ін.) й окремих соціальних мережах
деструктивний наратив «Біженці з Криму та Донбасу – загроза для справжньої України». Опозицію
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цьому наративу становить стратегічний наратив,
сформований у волонтерському дискурсі, – «Українці мають згуртуватися навколо спільного горя».
Волонтерський дискурс компенсовує лакуни офіційних медіа, адаптуючи концепт БІЖЕНЕЦЬ до
української концептуальної картини світу. У дискурсі офіційних медіа у 2014 році стратегічні наративи щодо питання біженців сформовані не були.
Такими наративами могли стати вислови із промови в. о. президента, голови Верховної Ради України О.Турчинова, зокрема «Біженці – біль усієї України», але ці вислови не отримали подальшої реалізації різними каналами інформації для різних
цільових аудиторій.
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Аннотация
В статье анализируется предание и легенды касательно Хаким-ате. Рассматривается больше десяти
видов предании пропагандирующие религию ислама, доказывающие мудрость и ум Хаким-ата, проблемы
его переезда с места на место, его женитьба, о детях, о судьбах детей и его самого с женой Анбар-ана.
Сопоставлены некоторые якутские мифы и легенды имеющие параллельные мотивы и сюжеты. Использованы историко-генетические и сравнительно типологические методы при анализе предании и легенд о
Хаким-ате.
Abstract
The article analyzes the tradition and legends about Hakim-ata. More than ten types of legends are considered
that propagandize the religion of Islam, proving the wisdom and intelligence of Hakim-ata, the problems of his
moving from place to place, his marriage, about children, about the fate of children and about himself and his wife
Anbar-an. Some Yakut myths and legends with parallel motives and plots are compared. Historical-genetic and
comparative typological methods were used in the analysis of the legend and legends about Hakim-ata.
Ключевые слова: предания, легенда, религия, историческое понятие, эпическая судьба, поселение,
промысел, суфизм, генетические связи, типологические мотивы.
Keywords: legends, legend, religion, historical concept, epic fate, settlement, trade, Sufism, genetic ties,
typological motives.
Вполне естественно, возникновение в мире
множества преданий и легенд о жизни и деятельности, достойных внимания и почета своего народа
личностей - сначала среди современников, а затем
уже в памяти поколений. Они обычно, прежде всего
обращают внимание на цели воскрешения периодических и общественных потребностей, места той
личности в определенной среде. На этой основе переделаются образцы преданий, которые имеют
прежнее традиционное содержание и возникают
народные понятия совершенно нового направления. Мы имеем возможность доказать подобные
особенности посредством фольклорных сведений,
которые имеются среди народа о Хаким Ата.
Имеются больше десяти видов преданий, дошедших до нас о Хаким Ата. Когда мы делили их
тематически, то предания, пропагандирующие религию ислам имеют основное направление, а
остальные составляют предания, доказывающие
мудрость и ум Хаким ата, проблемы его переезда с
места на место, его женитьбе, о детях Хаким ата,
особенно предания, связанные с его младшим сыном - Хубби хожа. В них в известной степени
имеют место религиозные мотивы. Действительно
в период, когда жил Хаким Ата, была широко распространена религия ислам в Средней Азии, вместе
с тем в Туркестане и в южно-восточном побережье
Аральского моря и прочно связано с общественным
положением, формирующемся в сознании оседлых
и кочевых племен.

Предания и легенды касательно Хаким Ата часто встречаются и в письменной литературе, в устном творчестве. В их содержании особо не наблюдаются какие-либо отличительные особенности.
Наоборот, дополняют друг-друга, продолжают
друг-друга. Значит, тут можно оценить влияние образцов народных преданий к письменной литературе и наоборот, достойной связи и влияния письменной литературы к народным понятиям с общественных и временных точек зрения.
Имеются весомые исследования и руссуждения русских, узбекских и каракалпакских ученых
по изучению поэтических творений Хаким Ата, его
жизни и связанные с ними предания и легенды. Поэтому, мы опираясь на руссуждения ряда ученых
решили обратить внимание на некоторые предания,
сохранившиеся до сих пор среди местных кунградцев.
Хаким Ата, имя который был дан народом Сулайману Бакырганий. Судя по преданиям, это имя
ему было дано за мудрость и сметливость. Конечно,
тут следует отметить оценку его наставника Хожа
Ахмеда Яссавий, который был удивлен сметливостью своего ученика, во время дождя умудрившегося притащить сухие дрова, обернув их в подол чапана, то есть мы должны обратить внимание на то,
за что был дан имя Хаким Ата, который дал ему
наставник. Но, трудно отрицать, что именно народ
через Хожа Ахмед Яссавий удостоил этим именем
Хаким Ата. Когда другие ученики держали Коран в

The scientific heritage No 77 (2021)
пазухе за подмышкой, а Хаким Ата спрятал на макушке и это заметил его наставник, понял его особенность и взял в ученики и все это больше походит
на содержание предания. Потому что, на их основе
лежит требование времени и общественные цели.
Авторы этих преданий широко использовали простые, легкие, легко воспринимающиеся народные
понятия и возможности в осуществлении общественных задач, таких как осознание величия ислама, воспитание людей к мудрости, характерные
для народов Средней Азии XI-XII веков. Эти сюжеты не только для Хаким Ата имело другое
направление, а имеет содержание прежде формирующегося типологического направления, и часто
встречаются в преданиях и легендах тюркоязычных
народов. Тут главная причина в том, что кроме пропагандирующих целей религии ислам обращается
внимание к новым идеологическим потребностям
вновь формирующихся этнических объединений в
качестве народа. Если в старых преданиях и легендах рассказываются об определенных героических
подвигах, то теперь их место занимают ряд важных
объязанностей, как вопросы воспитания, взаимоуважения к старшему поколению и к религиозным
деятелям, воспитание молодежи в новом направлении, являющихся главным условием совместной
жизни людей, складывающихся как народ.
Среди преданий относительно Хаким Ата, особенно выделяется сюжет поиска достойного себе
места жительства. Сложно отделить друг от друга
содержание преданий, рассказывающих об этом.
Следует отметить, что эти предания во многом
встречаются вокруг Кунградского района. Например, мы в 1986 году во время фольклорно-этнографической научной экспедиции записали три предания у представителей старшего поколения, касающиеся Хаким Ата: у Тажетдин Шаниязова (76 лет),
Реим Калбай улы (80 лет), Кабыл Калнияз улы (84
года). А если вспомнить, сколько было собрано
множество преданий подобного содержания, то
становимся свидетелями, что большинство из них
встречаются среди кунградцев. Это подтверждается научно-практическими исследованиями, опубликованные в печати учеными - К.Максетовым,
К.Байниязовым, Ж.Танирбергеновым, Омирбай
Ембергеновым, Жаббарберген (Жапак) Шамуратовым. Действительно, для того, чтобы определить
место этих преданий среди кунградцев стоит обратить внимание на сюжеты, собранные с других мест
подобного содержания. Тут уместно отметить
книгу К.Г.Залетиной «Хаким Ата», изданного в
1898 г. Академией наук Российского Императора.
Эту книгу переиздали Ерполат Жаббаров, Хожамурат Жаббаров в издательстве «Насаф». В ней хотя и
не говорится о термине «Кунград», но широко употребляется географический термин «Хорезмийский
край» и приведенные в ней некоторые предания по
содержанию очень близки к кунградским преданиям. В качестве еще одного исторического источника нам известны сведения научного сотрудника
института Истории, археологии, и этнографии
А.Идирисова Каракалпакского отделения Акаде-
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мии наук Республики Узбекистан. Во время научной экспедиции в Хорезмскую область он повествует о том, что ему довелось познакомиться с личным имуществом – книгой жителя Хорезма Ахмеджана Рахматулла улы «Рийаз аз-Закирин» (Сад,
в котором чтят Аллаха») с произведением на турецком языке. По его сведениям книга написана под
авторством Аллахйра Худайберди в 1892-1895 гг. В
книге приводятся множество исторических сведений, преданий и легенд, посвященных жизнедеятельности личностей, относительно к учению суфизма средних веков (VIII-XV века). Среди них
имеются источники касательно Хаким Ата. Особенно, специальный рассказ о том, что как он заселяется на место, куда оседает верблюд. Подобные
примеры можно встретить и во многих других источниках. Значит, известные во всем Мавереннахре
в течении 10 веков предания об Хаким Ата в устном
и письменном вариантах особенно значимо, что его
содержание связано с восточным побережьем
Аральского моря. На основе этого положения
можно признать уместным широкое распространение среди кунградцев эпической судьбы Хаким
Ата.
Содержание преданий вкратце состоит в следующем: «Хаким Ата – ученик Хожа Ахмеда Яссавий. Наставник дает благословление ученику и отправляет его на верблюде и говорит ему оставаться
на проживание на том месте, где оседает верблюд.
Где осел верблюд, была лесная местность. Там он
начинает колоть дрова и обрабатывать землю. Это
были земли Буурахан Ата. Тут бросаются в глаза
мотивы земледелия, животноводства, чем религиозные понятия. Вместе с тем, характерные для X-XI
веков отпечатки заселения в народном сознании отражены как особенности места обитания у берегов
Аральского моря. Тут уместно отметить, что большой интерес представляет схожести в преданиях
заселения новых мест с тюркоязычными народами.
Например, способы заселения, куда попала стрела
лука, свойственного для общества военного строя
по содержанию соответствует этому преданию. То
есть, хотя у них детали разные, но выполняемая
роль одна и та же. Если в первом случае буура (верблюд) показан как своеобразный тотем, то во втором случае стрела лука принята как орудие, которое
находит благополучное место для проживания. Подобные мотивы находят место и в древних якутских
преданиях. У них животным, который находит благополучное место для проживания является скакун
или кобыла.
В преданиях о заселении древних народов саха
когда шаман Каракан (кааракаан) в поисках места
заселения, мудрец дает ему следующий совет:
«стадо из восьми лучших кобыл во главе с жеребцом гони в сторону востока, где остановится жеребец, там и располагайся». Каракан выполняет сказанное и то новое место, где остановился жеребец
называется как местность «Токтабул». В исследуемых нами преданиях, место куда осел верблюд говорится, «чтобы верблюд встал с места его били, на
это верблюд крикнул, отсюда название «Бакыр-
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ган», связанные с ними народные понятия по содержанию схожи с вышеназванным преданием. Но они
имеют и типологические различия. Соответствие
между собой внутреннего содержания преданий и
выполняемой им роли обеспечивают в некоторой
степени возможностей переселения с одного периода на другой, связаные с определенными условиями.
В сюжетах о женитьбе Хаким Ата много подобных схожестей. В них основное место занимают
мотив выбора невесты. Тут самым важным является то, берется в расчет ум и смекалка девушки.
Например, Буурахан, понимая особенность человека, заселявшегося около его местности по очереди к нему отправляет трех своих дочерей. И старшая и средняя дочери не могут найти с Хаким Ата
общий язык и возвращаются домой. А младшая
дочь делала то, что делал сам Хаким Ата и помогает
ему в постройке дома. Потом она остается ночевать
в доме Хаким Ата. Но Хаким Ата не трогает девушку. Назавтра он разрешает девушке вернуться
домой и передать отцу девушки, что она подходит
для него в качестве жены. И Буурахан отдает младшую дочь Хаким Ата. Мотив мудрости младшей
сестры у трех сестер является одним из традиционных сюжетов для устного народного творчества.
Самое весомое место этого явления, мы встречаем
в дастане «Шарьяр». На основе этого тут нетрудно
осознать, что для укрепления общественного строя
того периода пропагандируется выполнение с умом
каждой работы. Подобное заключение оценивается
как в качестве результатов тотемистических понятий. Мотив умной младшей дочери часто встречаются и в сказках народов мира. Некоторые ученые
это явление считают признаком кризиса периода
материнства. Так как, идеализация младшей дочери
среди сестер приводила их между собой в конфликтное состояние. В результате этого между родственниками развивались отрицательные чувства
как ненависть и неприязнь и доходило до того, что
они убивали друг-друга. Мы видим в преданиях о
Хаким Ата современный вид подобного традиционного мотива. Действительно, тут нет особых преград на пути к цели младшей дочери со стороны
старших сестер. Несмотря на это, чтобы указать на
особенность Хаким Ата это можно отнести в ряд
готовых сюжетов. Этот сюжет часто встречается и
в исторических преданиях предков тюрков как
Урунхай саха. Почти во всех эпических сведениях
об Эллей, являющегося предводителем якутов, он
выбирает и женится на самой некрасивой дочери
среди дочерей богача Омогон. А красивая дочь богача, которая хотела замуж за Эллея (обычно старшая дочь) не выказывает чувства зависти к младшей сестре, а наоборот превращается в звезду от
горя. Богач Омогон, разозлившись на зятя и дочь
дает в приданое бесхвостую кобылу и такую же корову и выгоняет их. Но потом, со временем они
сильно разбогатеют. Подобные сюжеты характерны и каракалпакским преданиям и легендам.
Причиной занятия этого сюжета в преданиях об Хаким Ата заключается в том, что наряду с традици-
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онными сюжетами, используемыми нашим народом, этот сюжет можно принять как результат культурно-бытовых потребностей.
Одной из общественных, периодических, географических особенностей преданий об Хаким Ата
отмечаются легендами, связанными с его детьми.
Как отмечаются в преданиях у Хаким Ата было
трое сыновей. Старшего звали Аскар, среднего –
Мамыт, младшего – Хубби. А в некоторых легендах, рассказывающего среди народа последнего периода у Хаким Ата было двое детей. Есть сведения,
что их звали Султан Хубби и Аскар-Мамыт. Но мы
считаем правдоподобным то сведение, где говорится трое сыновей, который близок к традиционному сюжету. В преданиях почти не встречаются
сюжеты об Аскар и Мамыт. Но про Султан Хубби
большое место занимают среди народа содержательные предания. Истоки этого предания восходят
к древним народным поверям, что младший сын
умный, смелый и со смекалкой. В предании Султан
Хубби попадает на испытание родителей и не сможет оправдать доверие отца. Причиной тому, в
трудное для народа время, он идет к ним на помощь
и по времени опоздывает на зов отца. Тут в центре
предания ставятся личная выгода и общественная и
решается в сторону народного интереса. Народ всегда и во все времена чтит своего героя. В предании
о Султан Хубби приводится рыбной промысел. Для
нас, это очень ценное сведение. Естественно, сохранение подобных легенд в местности, где с одной
стороны расположено море, с другой различные
стоки Амударьи, вопрос соотнесенности Хаким
Ата к кунградцам является дополнительным источником, подтверждающим его эпическую жизнедеятельность в этих местах около тысячи лет назад.
Таким образом, предания об Хаким Ата, пусть
в устном или письменном виде, все равно создано
народом, являются одним из ценных наследий,
имеющих общественные и периодические признаки и служащих во благо углубления наших исторических понятий.
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Аннотация
В статье представлен энергоинформационный подход описания мира и сложных систем. Понятие информации имеет двойственную, не до конца изученную природу. С одной стороны понятие информации
является ключевой категорией нового квантового подхода, с другой стороны информация, как философское представление мироздания является фундаментальным понятием науки.
Abstract
The article proposes an energy-informational approach to describing the world and complex systems. The
concept of information has a dual, not fully understood nature. On the one hand, the concept of information is a
key category of the new quantum approach, on the other hand, information, as a philosophical representation of
the universe, is a fundamental concept in science.
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Introduction
It is safe to say that the end of the second millennium was a special stage in the civilization’s history.
Humanity's concept of the world around and their role
and place in this world have drastically changed during
the last two centuries of the outgoing millennium. The
19th century was marked by a civilization’s breakthrough into the wonderful world of energies. Human
has learned to receive, transform and use a variety of
energy types and the energy picture of the world, seemingly for centuries, has become established in the basis
of the worldview.
But the next, 20th century opened a new world to
mankind - the world of information. And further, the
21st century is marked by the information technologies
expansion into vast areas of human activities: economy,
industry, management, education, culture. The concepts of information, information processes are increasingly used in natural science, social science, the sciences of thinking and in the philosophical sciences. Today, few people doubt the decisive role of information
in molecular biology, artificial intelligence theory, telecommunications and information technology, scientific information theory and management theory. And
such derivative concepts as the “era of information”,
“global information revolution”, “new information
technology era”, “information society”, “information
explosion”, “information crisis” are increasingly found

not only in scientific literature, but also in mass media.
The rapid development of the information world
changes the existing picture of the world. Ultimately:
information and energy - two concepts that altered civilization at the end of the 2nd millennium, and not without reason, claim a worthy place in this picture.
What awaits civilization in the 3rd millennium?
What the values will be, how the surrounding world and
humanity will change in the 3rd millennium? To answer these and many other questions, a new concept of
worldview should be established. A new concept, that
includes experience of thousands of years of human
evolution and, no doubt, the experience of the last centuries.
Complex systems and information
In the general case, a system is understood as a
functionally complete set of elements and their interconnections, the properties of which are not identical to
the sum of the properties of the elements that form it.
Functional completeness is understood as the property
of the system to perform a specific task (to have a completed function).
For information specialists, one of the fundamental concepts is a system or a technical system (a system
implemented by technical means).
Information is the basic and one of the most difficult to define terms. In common sense, information is
understood as any set of data about the material world
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representation.
However, in technical applications, a subjective
approach to the concept of information is more often
used.
In this case, information is understood as the totality of information extracted by the subject from the material world manifestations.
A subjective approach to the concept of information ease the formulation and solution of specific
problems.
In particular, the concept of informational environment is introduced as a part of the material world
considered by the subject to help to extract the information he needs. The subject himself becomes a user of
this informational environment.
The assignment of one or another real system to
the category of "complex" or "simple" is very conditional and is largely determined by the tasks of researching the system. We will consider this system a
“complex system” in the case when, due to the properties of the system itself and the nature of the tasks that
arise during its study, it is necessary to take into account
the presence in the system of a large number of mutually connected and interacting elements that ensure the
system performs some rather complex function.
Thus, a complex system can be called both a technical system and the human body, the Solar system, etc.
The complexity and diversity of information explains the wide range of its definitions in the literature.
Information is defined both as a side of the reflection
process used for control, and as a characteristic of the
objects complexity, and as an ordered structure of objects and interactions, and as negentropy (entropy with
the opposite sign). In the general interpretation, information is defined as any variety, difference, structure,
which raises it to the rank of a philosophical category.
Attempts to adequately inscribe the concept of "information" into the system of philosophical categories
have been repeatedly undertaken both in our and in foreign literature, but it is still a headache and the subject
of fierce discussions among specialists. The founder of
cybernetics N. Wiener expressed his attitude to this issue, stating that “the mechanical brain does not secrete
thought, like the liver secrets bile, and does not release
it in the form of energy, like muscles. Information is
information, not matter, and not energy. " [2]
But if not matter, then maybe “spirit”, consciousness? However, information processes are found in various technical devices and all living organisms, including unicellular ones. Thus, the concept of "information"
in terms of volume has become broader than the concept of "consciousness". So maybe it makes sense to
accept information as a fundamental concept of the surrounding world? For example, Academician A.N. Yakovlev believes that "the basis of the world is not matter, but information ... Information is primary, matter
and spirit are secondary."
Meanwhile, at the end of the twentieth century,
“matter” itself appears in a new light. Experiments in
recent decades in the field of quantum physics have revealed the dynamic nature of the world of particles.
Material particles turned out to be in fact dynamic information structures with a certain amount of energy
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contained in their mass. The appearance of material
particles from pure energy, observed in laboratories
millions of times, is the most extraordinary consequence of the theory of relativity, experimentally
shown at the end of the twentieth century. Energy can
be converted to particles and vice versa; any particle
can be transformed into another. The concepts of classical physics lose their meaning: “elementary particle”,
“isolated object”. The Universe is presented as a mobile
network of energy-informational processes.
Information refers to those concepts that, on the
one hand, are widely used in human culture, which
speaks of their transparency and irreplaceability, but on
the other hand, their scientific and philosophical understanding involves certain difficulties. In particular, this
is reflected in various - and not always mutually exclusive - approaches to this subject, attempts to interpret
the studied concept, etc. The peculiarity of the situation
with information lies in the fact that such a scientific
discipline as "information theory" does not cover the
entire range of problems associated with the designated
issue. This testifies in favor of the fact that such a phenomenon as information should be investigated using
an interdisciplinary approach, the basis of which should
be philosophy.
So what is information after all? One of the possible answers to this question is as follows:
"Information in the broad sense of this term is an
objective property of reality, which manifests itself in
the heterogeneity (asymmetry) of the matter and energy
distribution, in the unevenness of all processes occurring in the world of animate and inanimate nature, as
well as in human society and consciousness." [3] This
definition is obtained as a result of combining the definitions of the information concept belonging to Academician V.M. Glushkov, and the statements of the author of the work "Elements of Information Physics"
G.V. Vstovsky that information is the result of symmetry breaking.
Information cannot exist on its own, in isolation
from this or that communication process, both between
living and nonliving systems. The essence of this kind
of exchange is the object of study of the reflection theory.
Information and reflection
Reflection is one of the universal properties of
matter. Reflection presupposes the presence of two interacting material objects, and such interaction presupposes a certain kind of inequality of both objects-participants: one of them "reacts" to the other, repeats certain features of the reflected object. Reflective
interaction can be not only dynamic, mechanical in nature, as, for example, is the case with the reflection of a
face in a mirror or a footprint on wet sand, where the
reflection does not repeat the internal structure of the
reflected object.
Under certain conditions, reactions of a special
type arise - not to the absolute value of the materialenergy side of the influences, but to their relative magnitude and orderliness (organization, structure); at the
same time, the one-sided relationship of one thing (as
primary, independent) to another, secondary, dependent on the first comes to the fore. [6]
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Reflection includes several types. First, it is a mechanical reflection inherent in inorganic nature (physical interactions - gravitational, electromagnetic, strong
and weak). In plants and protozoa, reflectivity is provided by irritability - the ability to respond to biologically significant influences of the external environment, changing their own behavior or state. In animals
and humans, the psyche develops - an active form of
reflectivity, capable of anticipating a complex external
impact in its initial phase. The highest type of reflection
- consciousness - is inherent only in humans; consciousness is the highest type of mental activity, its
main features should include purposefulness, self-control, as well as a creative approach to reflecting reality.
In reality, reflection is accompanied by reverse reflection, when the reflected object itself, in turn, reflects
certain characteristics of the reflecting object, and it
seems rather difficult to separate the reflection from the
general background of interactions in which this body
or object participates:
In any reflection process, including the reflection
of the external world in the mind of a person, there is
never a complete separation of the display from the total result of the interaction of objects, including the interaction of a person with the external world. [6]
G.A. Spirkin wrote the following lines about the
reciprocity of the reflection process:
Reflection in all the diversity of its forms, ranging
from the simplest mechanical traces and ending with
the human mind, occurs in the process of interaction of
various real world systems. This interaction results in
interrelation, which in the simplest cases appears in the
form of a mutual restructuring of the internal state of
interacting systems: in changing their connections or
the direction of movement, as an external reaction or as
a mutual transfer of energy and information. Reflection
in the general case is a process, the result of which is
informational reproduction of the reflected object properties. Any interaction includes an informational process: it is informational interaction, mutual causation in
the sense that one leaves a memory about itself in the
other. In the broadest sense, information is being reflected in another, that is, being, as Hegel would say.
Thus, information is the objective side of the nature
processes and as such is universal, which, of course,
does not exclude at all, but, on the contrary, presupposes its specificity in various spheres of the real world
- in inorganic nature, living and social processes.
Everything in the world is in direct or mediated
interaction of everything with everything, or retreating
into infinity - everything carries information about everything. In this regard, let us recall the deep insight of
the ancients: everything is in everything! This presupposes a universal information field of the universe,
which is a universal form of communication, a form of
universal interaction and thus the unity of the world:
after all, everything in the world remembers everything! This follows from the principle of reflection as a
universal property of matter. Figuratively speaking,
each point of the universal field is a living mirror of the
Universe. [5]
The universality of reflection, its reproductive role
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is in logical connection with another group of philosophical categories, namely with cause and effect,
which constitute the main object of the study of determinism. Determinism is called "the philosophical doctrine of the objective natural relationship and causality
of all phenomena."
Hence, the inevitable connection between the theory and philosophy of information and the philosophical problem of determinism becomes clear, because if
you develop the thought contained in the above quote
from Spirkin, reflection turns out to be an inevitable
companion of the causal relationship, where the cause
is reflected in the effect in a certain way, which, in particular, helps on the basis of the investigation, get some
idea of the cause that gave rise to it. In this case, information turns out to be what objects exchange in the process of reflection, namely, the form of the reflected object, reproduced in the reflecting object.
Mathematical definition of information
At first glance, the concept of information should
be attributed to categories that cannot be quantified, primarily due to its subjectivity and ambiguity. However,
there are quantitative definitions of information that
have proven to be very successful. The impetus for the
search for such definitions was the progress in technical
means of communication, which required clarification
of the concept of information, taking into account the
specifics of its coding and transmission through communication channels. It was communications engineers
who were at the origins of a new scientific discipline information theory.
The first quantitative definition of information belongs to Ralph Hartley, who in his article "Transfer of
Information" (1928) proposed calculating information
as a logarithm of the total number of outcomes of an
experiment (i.e., the more possible outcomes, the more
information can be obtained separate outcome) [7].
The main flaw in Hartley's definition was that he
proposed not to distinguish between outcomes of experiences that have different probabilities, referring the
difference between them to insignificant "psychological factors." Nevertheless, it turned out that it is necessary to take these factors into account, since it was intuitively felt that a rare and frequent symbol can carry
a different informational load. Hartley's lack of definition was corrected two decades later by the mathematician K. Shannon, who is rightfully considered the
founder of information theory. Shannon proposed a
measure of uncertainty equal to the product of the probability and its logarithm: −𝑃 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑃 [8]. Shannon called
this quantity entropy by analogy with physical entropy,
whose definition looks similar (and, as we will see below, this similarity has deeper roots). Note that informational entropy has a negative sign due to the fact that
the probability cannot be greater than one, and the logarithm of the probability, respectively, is greater than
zero, and in order to avoid the representation of uncertainty as a negative value, a minus sign was added to its
definition. Information was defined by Shannon as an
increment of entropy, that which decreases entropy, i.e.
uncertainty.
This - often called probabilistic - definition of in-

50
formation is the most common. There are other definitions of information, for example, algorithmic. This
definition is that "the amount of information in a text is
approximately equal to the logarithm of the length of
the shortest program that can print this text"
The main link in information theory is the quantitative (probabilistic) measure of information formulated by K. Shannon. Shannon's approach made it possible to measure the performance of information
sources with individual characteristics of its transmission channels, to determine the boundary of a given reliability of information transmission.
The first generalizing property of information is
that it acts as a measure for eliminating uncertainty. A
quantitative measure of uncertainty is entropy H, which
characterizes the degree of variability of the microstate
of an object. The higher the entropy, the greater the
number of substantially different microstates an object
can contain at a given macrostate. With the acquisition
of information, uncertainty decreases, so the amount of
information can be measured by the amount of reduced
uncertainty, i.e. entropy. In the case of a discrete random variable describing the state of an object of the information environment, the entropy is determined by
the Boltzmann formula
𝐻ξ = − ∑ 𝑃(ξ) ∙ 𝑙𝑛𝑃(ξ)
where ξ is a random variable, P (ξ) is the probability distribution of this quantity over the sum of possible
states [4]
In the late 50s - early 60s of the twentieth century,
Brillouin took up the theory of information, having
published two significant monographs on this topic:
"Science and Information Theory" (Russian edition Moscow, 1960) and "Scientific Uncertainty and Information" (M., 1966). The first book dealt with many
technical issues related to the transmission and coding
of information, while the latter, developing the ideas
expressed in the previous work, was more focused on
the philosophical understanding of the new scientific
method.
The monograph "Scientific Uncertainty and Information" begins with a brief introduction to the history
and problems of thermodynamics - that branch of physics where classical determinism raises the greatest
doubts and controversy. One of the most important concepts of thermodynamics is entropy, which is very similar to the concept of the same name introduced by
Shannon. In thermodynamics, entropy means "the state
function of a thermodynamic system, the change in
which (dS) in an equilibrium process is equal to the ratio of the amount of heat (dQ) imparted to the system
or removed from it, to the thermodynamic temperature
(T) of the system" [1]. One of the most important properties of entropy is that the entropy of a system in an
irreversible process can only increase (due to heat loss,
friction, etc.). In this case, an increase in entropy characterizes an increase in system’s chaos (due to which
the term "entropy" is on the way to becoming a subjective designation of a measure of chaos in general). In
the statistical interpretation, entropy means "a measure
of the probability of a system being in a given state"
[1]: the greater the entropy, the more likely it is to find
the system in the most probable, typical state.
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Brillouin introduced the inverse value of entropy negentropy, defined as entropy taken with the opposite
sign. If entropy symbolizes "the law of depreciation, the
rule of decreasing the level," then negentropy is associated with value and scarcity, equivalent from the physics point of view. The evolution of a system with increasing entropy leads to the fact that the system loses
its unique organization, becoming more similar to a
certain average statistical standard. Brillouin sees the
connection of thermodynamics with information theory
as follows: the more we know about the state of the system, the less uncertainty we have about the structure of
the system, which reduces the number of elementary
states, probability and entropy:
"Any added information increases the negentropy
of the system.
This leads to an important consideration: we can
establish a quantitative measure of information through
the corresponding increment of negentropy. "[1]
Mathematics considers how separately taken phenomena of the surrounding world are qualitatively and
quantitatively reflected by separately taken mathematical structures. A pertinent question: how to reflect the
relationship between the phenomena of the surrounding
world, in fact, the structure of the world? It is reasonable to assume - the relationship between the corresponding mathematical structures, that is, the internal
hierarchy of mathematics. Indeed, modern mathematics
has a harmonious hierarchical structure, the elements of
which are the very mathematical structures, the amazing applicability of which is surprising (“the principle
of hierarchy of structures” according to N. Burbaki).
According to the research of N. Burbaki's school,
set theory is the foundation of modern mathematical
knowledge. "You can derive all modern mathematics, write Bourbaki, - from a single source - set theory."
And set theory is based, as you know, two concepts "set" and "relation". A set is a collection of elements.
The element of the set is the main “building block” of
the modeling of the surrounding world. Relationship refers to the relationship between elements. The totality
of the elements of the set and connections, the relations
between them represent a mathematical structure - the
very object of philosophical discussions. The hierarchy
of structural levels is formed by specifying relationships between the mathematical structures of the previous levels. Doesn't this hierarchy reflect the fundamental structure of the surrounding world?
Thus, the set and the relation are concepts that underlie the mathematical model of the surrounding
world. This is the key to understanding the world, historically given to a person and unconscious by him until
now. Having a model of the surrounding world, one can
take the next step - to interpret the basic concepts in a
model with the concepts of the surrounding world.
There is another situation in science, the reasons for
which are still the subject of endless philosophical discussions: the abstract mathematical model created in
mathematics finds an unexpected interpretation in connection with new scientific discoveries.
Conclusions:
The article presents an energy-informational approach to describing the world and complex systems.
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The concept of information has a dual, not fully understood nature. On the one hand, the concept of information is a key category of the new quantum approach,
on the other hand, information, as a philosophical representation of the universe, is a fundamental concept of
science. Today, a detailed study of information exchange using energy at the level of elementary particles
is a topical scientific trend.
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Аннотация
Свобода является важнейшей философской категорией, характеризующей сущность человеческой
жизни. В разные эпохи это явление по-разному воспринималось и интерпретировалось, так как менялось
отношение к человеку, без которого невозможно говорить о данной категории. В данной статье рассматривается категория свободы в контексте средневековой традиции.
Abstract
Freedom is the most important philosophical category that characterizes the essence of human life. In different
epochs, this phenomenon was perceived and interpreted differently, as the attitude towards a person changed,
without which it is impossible to talk about this category. This article examines the category of freedom in the
context of medieval tradition.
Ключевые слова: свобода, Средние века, человек, общество, религия, христианство.
Keywords: freedom, Middle Ages, man, society, religion, Christianity.
Свобода является важнейшей философской категорией, характеризующей сущность человеческого жизни. Как писал Сартр, сущность экзистенции и есть свобода [1, С.79]. Свобода – это потенциальная возможность выбирать альтернативы, в
результате внутреннего или внешнего поиска себя,
возможность мыслить и действовать в соответствии со своими идеями и желаниями [5, С.159].
Свобода воплощается в форме реализации возможностей путем выбора конкретных целей и планов
действий. В разные эпохи это явление по-разному
воспринималось и интерпретировалось, так как менялось отношение к человеку. Рассмотрим категорию свободы в контексте средневековой традиции.
В ткани западноевропейской истории Средние
века занимают большой временной промежуток.

Экономический строй, взаимоотношения классов,
государственные порядки и правовые институты,
духовный климат средневекового общества являются теми факторами, которые оказывали воздействие на содержание, дифференциацию, социальную направленность политических, юридических
идей западноевропейского средневековья [2,
С.243]. Начав свое шествие по Европе, христианство по-новому поставило проблему свободы человека в целом, и вопрос религиозной свободы в частности. Тема социальной свободы, столь актуальная
в рабовладельческом обществе, раскрывается христианством в самом широком смысле как проблема
равенства всех людей перед Богом и между собой,
как созданных по образу божьему. Совокупность
таких взглядов на мир существенно сказалась на
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процессе перерастания рабовладельческих отношений в феодальные, потому что в основе данный переход имел не экономические, а идеологические
факторы – христианством, которое с 325 г. стало
государственной религией еще рабовладельческой
Римской империи. Христианская церковь стала господствующим элементом духовной жизни общества, подчиняя своему контролю все звенья социального организма. Служители церкви на религиозной основе изменили всю жизнь общества,
перенеся искусство и иные человеческие ценности
из сферы земной жизни в сферу небес. Наука становятся лишней, превращаясь в служанку религиозной идеологии христианства.
Мыслитель эпохи средневековья Фома Аквинский трактовал свободу как свободу творческую,
ведущую к зрелости личности [3, С.143]. Она относится и к сфере рационального и к сфере волевого
акта, она прорастает из природной человеческой
склонности к добру и истине. Разграничивая внешнюю свободу (индифферентную) и внутреннюю
(качественную), Аквинский утверждал, что качественная свобода связывает отдельно взятые действия воедино силой поставленной цели, которая
обеспечивает последовательность действий. При
этом нравственный закон выступает как необходимое условие её развития, так как имеется взаимосвязь между свободой и стремлением к добру и истине, внутренне присущей воле. А индифферентная
свобода заключается в каждом отдельно взятом
действии, воспринимаемое изолированно от других, без учета финала, а моральный закон это то, с
чем она пребывает в состоянии конфликта. В итоге,
как полагал Аквинский, качественная свобода ведёт к духовности и нравственности, основанной на
природной склонности к благу и истине, на тяге к
благоразумности и творческом начале добродетелей, открытом спасительному духу Евангелия, которое является неотъемлемой и органичной часть
Священного Писания. Индифферентная свобода
приведёт к нравственности, базирующейся на законе и свободе, связанной только лишь с некоторыми отрывками Писания [3, С.143].
Говоря о средневековом обществе, нужно
брать во внимание, и то что его важнейшим отличием от современного социума было отсутствие индивидуальной свободы. В своей книге «Бегство от
свободы» Э. Фромм отмечает, что в ранние периоды средневековой истории человек обрекался соответствовать той роли, которая ему предписывалась социальным порядком. Личность не имела возможности подниматься по социальной лестнице, из
одного класса в другой, кроме того, люди едва ли
могли перебираться из города в город, из одной
страны в другую. Даже в таких бытовых вопросах,
как одежда и внешний вид люди были зависимы от
общественных предписаний. Ремесленные мастера
обязывались продавать товар за строго установленную цену, и на рынке отводилось определённое место. Члену цеха не дозволялось передавать технологические тайны своего ремесла чужим, и обязан
был принимать коллег по цеху в процессы выгодных сделок. Частная, экономическая и социальная
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жизнь подчинялись правилами и обязанностями,
которые применялись практически ко всем сферам
жизни.
Человек был ограничен в свободен, но при
этом он не был изолирован и одинок. Его жизнь
была стабильна и понятна в том плане, что человек
занимал постоянное, отведённое конкретно для
него место в обществе, имел прикрепление к какойлибо структурированной социальной общности. С
самого рождения жизнь средневекового человека
была наполнена религиозно-догматическим смыслом, исключающим любые сомнения. Средневековое общество не оставляло личности свободы индивидуальной. Он непрерывно находился в социальной роли крестьянина, рыцаря, ремесленника, но не
индивидуальности, способной осуществлять свой
личный выбор. Социальный распорядок воспринимался как естественный и, человек, будучи неотъемлемой частью этого порядка, был уверен в своей
безопасности и стабильности своего существования. В границах своей социальной группы, человек
мог в достаточной мере реализовывать возможность свободного выбора, как в эмоциональной, так
и трудовой сферах.
Церковь была призвана облегчить боль и страдания простых людей, и делала она это через укоренение в человека чувство вины, вины за рождение (первородный грех), вины за телесность (тело
человека считалось сосудом греховности), за естественные потребности в еде, сне, удовольствиях
(дьявольские соблазны), но вместе с тем, убеждала
его в своей безграничной и безусловной любви к
нему, позволяя всем своим чадам верить, что Бог их
любит и простит им все их прегрешения, главное,
нужно не скупиться и жертвовать как можно
больше материальных средств в пользу церкви. Поэтому в сердцах и умах средневековых людей к
Богу было больше доверия и любви, чем страха и
недоверия. Несвобода средневековых людей не
осознавалась ими как таковая, еще и в силу их неграмотности и необразованности, что, конечно же,
было на пользу служителям церкви. Люди слушали
речи об искуплении грехов, об индульгенции, о безраздельной власти церковнослужителей – наместников Бога на земле, и никто не мог знать, что об
этом ничего не написано в священных книгах. А
прочесть эти книги не дозволялось, да и народ не
стремился к этому в силу своей неграмотности. Все
принималось на веру.
Поэтому средневековый социум с одной стороны был четко структурирован, что даровало каждому человеку чувство спокойствия, уверенности, а
с другой стороны ограничивало его, не выпуская за
жестки рамки религиозной догматики. Вместе с
тем, человек чувствовал себя вполне комфортно,
так как он не воспринимал себя как индивидуальность, а только исключительно как исполнителя
конкретной социальной роли. Поэтому средневековую несвободу нельзя сравнивать или отождествлять с несвободой личности в авторитарном государстве в более позднее время, когда индивидуальность не опосредовалась через общественные роли,
как это было в Средневековье.
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Крах средневековой идеологии произошел изза роста самосознания в людях, которые все чаще
начали ощущать несправедливость в отношении
богатых и бедных. Состоятельные люди были свободны в своих поступках, в том числе и неблагочестивых, и при этом они могли откупиться, очиститься путем покупки индульгенции. Это увеличивало сомнение в правильности церковного
устройства и привело к появлению протестантских
движений. К тому же в эпоху позднего средневековья в социальном устройстве и структуре личности
начали происходить некоторые трансформации.
Целостность и централизованность средневекового
общества гасли. Возрастала значимость капитала,
личной экономической и политической конкуренции и инициативы. Произошло внедрение индивидуализма, оказавшего воздействие на все сферы деятельности людей.
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Abstract
The experimental work presented in the article is aimed at clarifying the features of changes in the formation
of meaningful reflection, holistic planning and a general way of solving problems in the process of teaching fifth
grade children. As a result of the study, a fact was established that characterizes the more intensive formation of
holistic planning than the formation of meaningful thinking and a general way of solving problems.
Keywords: children 10-11 years old, holistic planning, meaningful reflection, general way of solving problems.
1. Introduction
According to the provisions of the new Federal
State Education Standard (for secondary school) during
the period of study in the middle grades of school, children should develop cognitive metasubject competencies associated, in particular, with the development and
implementation, firstly, of effective ways of solving educational and cognitive tasks and problems of a search
nature, and secondly , initial and developed forms of
cognitive reflection and related skills to control their
actions, determine and correct their methods, thirdly,
the ability to plan ways to achieve goals.
In understanding the effectiveness of the methods
of solving problems, in the interpretation of the forms
of cognitive reflection and the ability to determine and
correct the methods of solving problems, in the interpretation of the characteristics of the formation of planning skills, we relied on the provisions on two types of
cognitive activity, developed in dialectical logic [4] and
implemented in psychological research [ 1], [ 3].
According to these ideas, a person's cognition of
the surrounding world can be aimed at reflecting the internal connections of objects and phenomena (theoretical, meaningful, reasonable, holistic knowledge) and at
reflecting their external connections (empirical, formal,
rational, partial knowledge). In the first case, cognitive
activity is effective, since its result is an understanding
of the reasons for changing the objects of cognition. In
the second case, cognitive activity is ineffective - its result is only a description and ordering of the observed
features of the change in cognized objects.
Based on these ideas about the two types of cognition, it was accepted [3] that the development of a
method for solving problems in one case involves the
allocation of essential relationships in their conditions,
in the other case there is no connection with essential
relationships. When identifying essential relations, the
methods of solution are characterized as meaningful,
generalized, since they provide the solution to all problems of a certain class; in the absence of identification
of essential relations, the methods of solution are characterized as formal, private, since they provide the solution of only individual problems of a certain class.
It was also believed that cognitive reflection and
the ability to determine and correct methods of action

in solving problems can be associated with a person's
appeal only to the external features of methods of action
or with an appeal to the foundations of methods of action. In the first case, cognitive reflection is qualified as
formal, external, since the object of treatment is the observed features of the mode of action. In the second
case, cognitive reflection is qualified as meaningful, internal, since the object of treatment in this case is the
hidden, internal characteristics of the mode of action.
In considering the characteristics of planning, two
types of programming actions for solving problems
were distinguished. In one case, the development of the
plan may be aimed at developing the required sequence
of actions in general. In this case, all the necessary actions are planned before the start of the decision. In another case, the drawing up of the plan is carried out in
parts: subsequent actions are planned after the implementation of the previous ones. In the first case, planning will be holistic, meaningful, in the second - partial,
formal.
1.1.Types of methods for solving problems
The formation of cognitive metasubject competence associated with the development of ways of solving problems by schoolchildren in the course of learning presupposes their mastery of the mental action of
analysis, which is associated with an analysis of the
conditions for achieving the required result. In some
cases, such analysis is implemented as a formal analysis, only breaking down the proposed conditions into
separate data - this is typical for a non-general, empirical way of solving problems [ 1], [ 3].
In other cases, the analysis of conditions is associated not only with the selection of data and their relations, but also, most importantly, with the clarification
of their role in a successful decision: which of them is
essential and necessary, and which is insignificant and
accidental. This is a meaningful, clarifying analysis,
which serves as a condition for a generalized, meaningful way of solving problems.
The mastery of generalized ways to achieve the required result is characterized by the ability to carry out
a meaningful analysis of the proposed conditions associated with the selection of essential data relations. As
a result, all problems of this class are successfully
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solved. The fact of unsuccessful solution of one or several of them indicates the absence of meaningful analysis and, consequently, the presence of a non-generalized way of solving the proposed problems.
Based on ideas about the originality of different
approaches to the analysis of the conditions of problems belonging to the same class, and the different
ways of solving them associated with these approaches,
requirements were developed for an experimental situation designed to determine the nature of a method of
action (generalized or non-generalized, particular)
upon reaching the required result.
First, the subject needs to propose not one, but several problems to solve; secondly, these problems should
have a common principle of construction and solution;
thirdly, their conditions should differ in external, directly observable features.
1.2. Types of reflexia in solving problems
Mastering the initial forms of cognitive reflection
in the course of teaching is a condition for the formation
of schoolchildren's ability to control and correct their
actions. Depending on the purpose for which reflection,
control and correction are carried out, two levels of
their implementation are distinguished, which is manifested in the student's consideration of the methods of
his actions [ 1], [ 3].
If such a consideration is carried out in order to
find out what specific operations need to be performed
in order to obtain the required result, then it is believed
that here the student is guided only by the external characteristics of his actions.
This characterizes the formal level of implementation of the actions under consideration, since it reflects
the dependence of the methods of action on random and
single conditions for achieving the required result. In
this case, the student, focusing on the external similarity of the features of their conditions when successfully
solving problems that have an objectively general principle of construction, can group them formally, and, focusing on the external difference of these features, he
can generally abandon the grouping of tasks, considering them to be different.
If the consideration of methods of action is carried
out in order to find out why a given action is performed
in this way and not otherwise, to understand the reasons
for its successful implementation in solving various
problems, then the student comprehends the method of
his actions, relying on its hidden, not directly observable characteristics, and can, therefore, generalize actions meaningfully.
This level of comprehension is associated with the
implementation of meaningful reflexive actions, since
the connection between the method of actions and the
essential conditions for their implementation is revealed. In this case, the focus on the internal, essential
unity of tasks that have a common principle of construction allows them to be grouped meaningfully.
To determine the type of reflexive actions in solving problems, a special experimental situation has been
developed. In its first part, it is proposed to solve several problems, which, firstly, belong not to one, but to
two classes - this means that some problems are solved
on the basis of one principle, and some on the basis of
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another, and, in – second, the conditions of the tasks
differ in external features.
In the second part of this experimental situation, it
was proposed to group the problems. The nature of the
grouping determined the presence or absence of the implementation of meaningful reflexive actions. If the basis of the grouping was taken as a significant commonality of methods for solving problems, then, when solving, meaningful reflexive actions were carried out, and
if the grouping was based on the external similarity of
the conditions of the tasks, then, when solving, formal
reflexive actions were carried out.
Thus, the formation of reflexive actions is characterized by the student's ability to reveal an essential
commonality of the methods of his actions when solving problems of the same kind and to highlight the fundamental difference in the methods implemented when
solving problems of various kinds.
1.3. Types of planning actions to solve problems
The formation of the ability to plan ways to
achieve the goal is associated with the development of
actions in the internal plan, which are the conditions for
building a program of steps to achieve the required result. When solving problems, planning is carried out in
different ways [ 1], [ 3].
In one case, the achievement of the goal is planned
for individual links, which are not linked into a single
system. The desired result is obtained, therefore, by
trial and error, when planning operations alternate with
the implementation of individual actions to achieve the
goal. This is formal, partial planning, typical for the implementation of a non-generalized way of solving problems.
In another case, subsequent actions to obtain the
required result are planned simultaneously with the previous ones, and the previous actions are planned taking
into account the possible options for performing the
subsequent ones. This is contentious, holistic planning,
characteristic of a generalized way of solving problems.
In accordance with the above concepts, a special
two-part experimental situation was developed. In its
first part, the subject is asked to master some simple
action, in the second part it is required to solve several
problems to build a sequence of these actions.
The selection of tasks in the second part should
meet a number of requirements: first, the sequence of
executive actions should gradually increase from the
first task to the last; secondly, there should be at least
two tasks with the same number of executive actions;
thirdly, tasks should not have a common principle of
solution, so that it is necessary to experiment mentally
each time, re-developing an ever-increasing sequence
of actions.
2. Materials and methods
Based on the outlined ideas about the types of cognitive metasubject competencies, reflecting the methods of solving search problems, cognitive reflection
and planning, the "Permutations" technique was developed. This technique is designed to determine the levels
of formation of the noted competencies in schoolchildren.
A group diagnostic lesson based on the tasks of the
"Permutations" methodology was conducted with 53
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fifth-graders at the beginning of the academic year
(September) and at the end (May). It was organized as
follows.
2.1. "Permutations" technique
First, the class organizer distributes answer sheets
to the children, on which they indicate their last name.
Then the organizer draws the playing fields on the
blackboard, putting down numbers on the left, and letters on the bottom (Fig. 1):

Fig. 1. Playing fields.
The names of the cells of the playing field (its notation) are explained to children: “In both squares, each
cell has a name consisting of a letter and a number. The
bottom two cells are called A1 and B1, and the top two
are called A2 and B2 "
Further, the cells of both playing fields are filled
with objects. In the playing field on the left, the initial
arrangement of objects is placed - a pair of identical
figures. These objects will move. In the playing field on
the right - the final arrangement of objects - a pair of
identical numbers - these objects will not move (Fig. 2).
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Fig. 3. Solution of the problem 1
At the same time, the meaning of the found solution is explained:“If the circle from A1 is interchanged
with the triangle from B2, then the same numbers will
be in the same cells, where the same numbers: two circles will be in the upper cells, where there are eights,
and two triangles will be in the lower chambers - there
are fives. Here the solution should be written as follows: A1 - B2.
And if the circle from A2 swaps places with the
triangle from B1, then the triangles will be where the
eights are, and the circles will be where the fives, and
the solution is written as follows: A2 - B1.”
Next, the blackboard depicts the condition of the
problem in two steps (Fig. 4):

Fig. 4. Condition of the task in two steps

Fig. 2. Condition of Problem 1.
Then the organizer says: “In this problem, you
need to mentally swap some two figures so that the
same figures are in the same cells as the same numbers.
Who can tell which pieces can be swapped? "
After evaluating the options for the exchange of
figures proposed by the students, the organizer shows
on the board on the right side how to write down the
solution of problems in one action (Fig. 3).

In this task, you need to find two actions so that
the same figures are in the same cells where the numbers are the same ”.
After discussing the options for the first and second actions proposed by the children, the organizer
writes down one of the solutions, for example: 1) A2C2, 2) B2-C1 (Fig. 4) and explains its meaning: “First,
with the first action, - you can swap the circle and triangle in the corner upper cells, - A2 and C2. Then the
circles will be in the place of fives, and the triangle will
be in cell C2. Then, by the second action, this triangle
can be swapped with the square from B1. Then the triangles will be where the nines are, and the squares will
be where the sevens ... ".
Then the organizer points out: "If a problem has
several solutions, like this one, then you need to write
only one option ...".
Further, students are given sheets with conditions
for 12 problems (Fig. 5).
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Opinions about tasks
Several 4th grade students solved these problems
and exchanged views.
Tanya said: "Problems 3, 4 and 5 are similar."
Kolya disagreed: "Problems 3, 4 and 5 are different."

Vika: “I think that tasks 3 and 4 are similar, but
task 5 is different from them”.
Katya: “I think that tasks 3 and 5 are similar, but
task 4 is different from them”.
Nina: “I am sure that tasks 4 and 5 are similar, but
task 3 is different from them”. Which student is right?

Fig. 5. Worksheet with tasks
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If, having correctly solved the three problems, the
child chooses the 4th opinion, then in this case it was
considered that there was meaningful reflection in the
solution.
In the absence of the correct solution to all three
of these problems, it was believed that the choice of the
4th opinion does not indicate the presence of both formal and, moreover, meaningful reflection.
Task 2 is intended to determine the level of mastering the methods of solving search problems when
solving problems in a visual-figurative form. Children
need to solve three problems (built on a single principle).
If the child solved all three problems correctly,
then in this case it was believed that the solution was
based on the selection of essential relations underlying
a single principle of the solution, which means that the
solution was carried out in a general way.
If the child did not solve three problems, but
solved correctly any two or one of the three problems,
then in this case it was considered that the solution was
not based on the selection of essential relations underlying the single principle of the solution, - this means
that the solution was carried out in a private way.
In the absence of a solution to at least one problem,
it was assumed that there was no solution, i.e. was not
found at all.
Task 3 is intended to determine the level of development of the ability to act "in the mind" as a starting
point for the formation in children of the ability to plan,
control and evaluate educational actions. Children need
to solve four problems, operating with a significant
number of elements of conditions in a mental plan.
If all the tasks are solved incorrectly, then there is
a manifestation of a zero level of development of the
ability to act "in the mind." In this case, it was believed
that there was a lack of planning.
If any one task is correctly solved, then the first
level of development of this ability is manifested.
If any two tasks are solved correctly, then this is a
manifestation of the second level of development of
this ability. The first and second levels were qualified
as the implementation of partial planning. If any three
tasks are correctly solved, then this is a manifestation
of the third level of development of this ability.
If the four tasks are solved correctly, then this is a
manifestation of the fourth level of development of this
ability. The third and fourth levels were quaoified as the
implementation of holistic planning.
3. Results
As noted, 53 fifth-graders participated in the
study. The results of solving the problems of the "Permutations" methodology at the beginning and end of
the academic year are presented in Table.
Table
Results of solving problems of the "Permutations" methodology by fifth-graders at the beginning (September)
and end (May) of the academic year (in%)
Time of
General way
Meaningful reflection
Holistic planning
Diagnostics
of solution
September
49,1
9,4
11,3
May
60,1
22,6
26,2

Then the organizer characterizes the arrangement
of the tasks on the form: “Look at the task sheet. In the
first task, you first need to solve problems No. 1 and 2,
and then problems No. 3, 4 and 5. After that, you need
to read the students' opinions about these three problems and on the sheet with answers, select and mark the
name of the student whose opinion is the most correct
for you ... In the second task, you need to solve three
problems in two steps. In the third task, you need to
solve 4 problems: two in 2 actions and two in three actions. "
The organizer then characterizes the content of the
answer sheet: “Look at the answer sheet. Above, it is
reminded that each cell is designated by a letter and a
number, for example: A2, B3 or B1, and that the action
to exchange figures is recorded as it was when solving
problems on the board, the names of two cells are indicated, for example, A1 - A2 or B3 - C1.
Then there is room to record one action to solve
problem 1 and two actions to solve problems 2, 3, 4,
and 5. Next, you need to select and mark the opinion of
the student whose opinion about tasks 3, 4 and 5 is the
most correct for each of you.
In the second task, you need to write down two
actions to solve problems 6, 7 and 8.
In the third task, you need to write down two actions to solve problems 9 and 10 and three actions to
solve problems 11 and 12 ".
At the end of the instruction, the children are explained: “Solve the problems in a row, starting with the
first:
- do not copy the task conditions,
- look for and write down only one solution;
- you cannot make any notes on the sheet with the
conditions of the problems, as well as on the table and
any pieces of paper.
Solve problems only mentally, in your mind, as
examples for addition in oral counting. Act carefully
and independently. "
2.2. Purpose of tasks of the "Permutations" technique
When processing the results of solving problems,
the following provisions were used as grounds.
Task 1 is intended to determine the level of mastering the initial forms of cognitive reflection when
solving problems in a visual-figurative form. Children
need to solve three problems (two are built according
to the same principle, one according to another) and
choose one opinion about them from the five proposed.
If, having correctly solved three problems, the
child chooses the 1st, 2nd, 3rd or 5th opinion, then in
this case it was considered that formal reflection took
place in the solution.
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The data presented in table indicate the following.
As a result of the year of study, the number of children who showed the ability to apply the general
method (by 11.0%), meaningful reflection (by 13.2%)
and holistic planning (by 14.9%) in solving problems
increased.
These data allow us to assert that, (similar to what
takes place when teaching children in primary school
[2]), in the first year of schooling in the middle grades,
the number of children who use holistic planning in
solving problems also increases more intensively than
the number of children, who use meaningful reflection
in solving problems and, especially, the number of children who use the general method in solving problems.
It is also important to note that the number of children who solve problems in a general way is noticeably
greater than the total number of children who use meaningful reflection and holistic planning in solving problems, respectively: 60.1% and 48.8%.
This fact allows us to assume that in the future,
when teaching in middle grades (sixth, seventh, eighth
and ninth), the number of children using meaningful reflection and holistic planning in solving problems will
increase at a faster pace than the number of children using when solving problems, the general method.
4. Conclusion
The conducted research really made it possible to
establish new and important facts characterizing the
features of the formation of basic cognitive metasubject
competences during one year of study in the fifth grade.
It was shown, firstly, that in the fifth grade, just as
it was in the primary grades, these competencies are
formed in children with different intensity.
In particular, the most intensively formed competence associated with the implementation in solving the
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problems of holistic planning, which is associated with
the development of a general program of all actions
necessary to obtain the desired result.
Less intensively, the competence associated with
the fulfillment of meaningful reflection when solving
problems is formed, when the student is aware of the
reasons for his actions, and not their external features.
The least intensively formed competence is associated with solving problems in a general way, which is
based on an analysis aimed at identifying essential relationships in the context of tasks.
In further research, it is planned to establish, in
particular in experiments with students of the sixth
grade, whether the unevenness of the formation of the
above-mentioned metasubject competencies, noted in
the fifth grade, remains and whether holistic planning
is really most intensively formed in the period of
younger adolescence, less intensively - meaningful reflection and the least intensive there is a formation of a
general way of solving problems.
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