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Аннотация
Принцип сознательной активности в образовании каждого человека играет важную роль, так как он
выступает предпосылкой, условием и результатом усвоения знаний, умений и навыков обучающимся. На
формирование познавательной активности и ее развитие у обучающихся подросткового возраста оказывают влияние множество особенностей возраста. Со сменой ведущей деятельности у школьников происходят перемены в мотивах, целях учебной деятельности, интересах.
В педагогике используются различные способы активизации познавательной деятельности обучающихся: разнообразие методов, форм, средств обучения, выбор таких сочетаний, которые способствуют
активности и самостоятельность учащихся. Технологии тьюторского сопровождения позволяют сделать
образовательный процесс более эффективным и личностно ориентированным.
Abstract
The principle of conscious activity in education plays an important role. It acts as a prerequisite, condition
and result of assimilating knowledge and mastering skills. Many factors influence formation of cognitive activity
and its development in teen age. The change of school students’ leading activity causes changes in motives, goals
of educational activities, and interests.
Pedagogy employs various tools for intensifying cognitive activity of students: a variety of methods, forms,
means of learning, a choice of such combinations that contribute to the activity and independence of students.
Tutor support technologies make educational process more efficient and learner-centred.
Ключевые слова: познавательная активность, развитие познавательной активности, подросток, тьюторское сопровождение, средства тьюторского сопровождения.
Keywords: cognitive activity, cognitive activity development, adolescent, tutor support, means of tutor support.
Современное образование на этапе школы
должно включать не только передачу определенного набора знаний и умений, но и способствовать
формированию у обучающихся стремления к самообразованию, самореализации. Наиболее важное
условие формирования этих процессов — развитие
познавательной активности. Проблема развития познавательной активности является одной из важнейших, так как в процессе повышения ее уровня у
обучающегося происходит становление умений познавать, мыслить, творить. Ее формирование начинается с познания ребенком окружающего мира с
самого детства. Ребенок не рождается с сформированным, развитым мышлением, готовым к познанию. Мы можем наблюдать неактивность обучающегося в процессе образования, его безынициативность,
пассивность.
Поэтому
развитие

познавательной активности обучающихся — одна
из актуальных проблем современного образования.
В настоящее время в педагогической науке выделяется несколько подходов к пониманию познавательной активности.
А.К. Маркова под познавательной активностью понимает «…все виды активного отношения к
учению как к познанию; наличие смысла, значимости для ребёнка учения как познания; все виды познавательных мотивов (стремление к новым знаниям, к способам их приобретения, стремление к
самообразованию); цели, реализующие эти познавательные мотивы, обслуживающие их эмоции»
[13, с. 168].
По мнению Бороненко А.С., познавательная
активность — черта личности, которая проявляется
в инициативности и самостоятельности, приводит к
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управлению воли и характера, эффективному усвоению знаний, умений, навыков [2].
М.И. Лисина трактует ее как деятельность [12,
с. 19.], Г.И. Щукина — как качество личности [17],
а О.О. Денина считает, что понятие «познавательная активность» включает в себя и цель деятельности, и средства достижения этой цели, и результат
[8].
Познавательную активность рассматривают в
следующих направлениях:
1) усвоение, приобретение, применение уже
имеющегося в опыте индивида пли человечества в
целом (интеллектуальная деятельность, активность);
2) создание совершенно нового, для чего в
личном и общественном опыте еще не существует
готовых образцов (творческая активность).
Выделяют следующие типы познавательной
активности обучающихся [11]:
1. Нулевая активность или выраженная объектная позиция.
2. Ситуативная активность или преимущественно объектная позиция.
3. Исполнительская активность или преимущественно субъектная позиция.
4. Творческая активность или выраженная
субъектная позиция.
Рассмотрим данные типы познавательной активности подробнее. Первый тип познавательной
активности характеризуется пассивностью обучающегося на уроке, отсутствием реагирования на требования учителя, заинтересованности в различных
видах работ, для активизации деятельности требуется внешнее давление.
Второй тип познавательной активности характеризуется проявлением интереса в определенных
ситуациях, чему способствует эмоциональная возбудимость, не подкрепленная навыками к самостоятельной работе. Наблюдается легкое включение в
учебный процесс, но при затруднениях могут потерять интерес.
Третий тип познавательной активности отличается стабильностью и постоянством. Обладатели
такого типа систематически выполняют все требования учителя, включаются в предложенные педагогом формы работы. Постепенно в процессе образования у таких обучающихся вырабатывается привычка ограничивать себя условиями учебной
задачи, что способствует отсутствию поиска нестандартных подходов к решению.
Представители четвертого типа познавательной активности характеризуются выраженностью
позиции субъекта в обучении. Такие школьники обладают нестандартным мышлением, индивидуальным воображением, отношением к окружающей
действительности.
Обобщая различные подходы в определении
познавательной активности можно отметить, что
ученые характеризуют ее как потребность личности заниматься именно данной областью действительности, такой деятельностью, которая приносит
удовлетворение. Ученые считают, что познавательная активность – мощный побудитель активности
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личности, под влиянием которого особенно интенсивно и напряженно протекают все психические
процессы, а деятельность становится продуктивной.
Сегодня границы подросткового возраста совпадают с обучением детей в 5–9 класса от 11–12 лет
до 15–16 лет. Этот возрастной период называется
критическим, так как совершаются значительные
сдвиги в формировании личности подростка, которые приводят к переменам в увлечениях, интересах,
отношениях. Развитие принимает скачкообразный
характер. Подросток начинает исследовать себя,
происходит сознательное развитие, а также реализация себя в обществе. Он находится в поиске той
сферы, где есть возможность что-то совершить, и в
случае обнаружения такой сферы, подросток усиливает активность в этом направлении [9].
В подростковом возрасте происходит серьезная перемена в условиях жизни, а также деятельности обучающегося. Подросток играет большую
роль в семье, школе. Он сталкивается с серьезными
требованиями со стороны коллектива сверстников
и взрослых. Растет частота переживания волевых
состояний, являющихся показателем произвольной
регуляции активности [18].
Потребность в самоутверждении для подростка выходит на передний план. Постоянное социальное взаимодействие со сверстниками приводит к возникновению у обучающегося стремления
занять достойное место в коллективе. Но несформированность навыков учебной деятельности не
позволяет подростку удовлетворить актуальную
потребность своего возраста.
Важным компонентом социального взаимодействия, влияющим на развитие подростка, является школа. Но в то же время она не является центром всей культурной жизни подростков, которые
имеют в своем распоряжении различные клубы, сообщества, секции и т.д. [5].
Педагог для подростков уже не является авторитетом, как это было на предыдущем этапе развития. Подросток постоянно оценивает учителя, что
приводит к построению отношения к нему на основе оценочных суждений. Так, многие ученики хотели бы видеть в лице своего педагога «друга», который бы проявлял уважение к ним, считал равноправными
участниками
образовательного
процесса, заинтересовывал бы их своим предметом,
на вопросы которого они бы не боялись ответить
неверно.
Рассмотрим специфику познавательной активности в этот период.
В подростковый возрастной период смена ведущей деятельности и повышение значимости общения реформируют познавательную и интеллектуальную сферы обучающегося. Происходят изменения в проявлении познавательной активности:
повышение или снижение ее уровня.
Познавательная активность напрямую зависит
от тех мотивов обучения, которые выделяет для
себя подросток. Смена и развитие ведущего вида
деятельности в подростковом возрасте обуславливает множественные изменения и преобразования
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мотивационной сферы [3]. Мотивы, которые были
в приоритете преобладающими на предыдущем
этапе жизни обучающегося, вытесняются другими,
более значимыми для него. Это может быть как
внешняя мотивация, так и внутренняя. Внешняя
мотивация характеризуется тем, что овладение
учебным материалом, который предусмотрен учебной программой, не является целью обучения, а используется обучающимися как средство достижения других целей: получение положительной отметки, аттестата, стипендии, похвалы, признание
сверстниками, родителями, учителями. Когда у
подростка преобладает внешняя мотивация, он, как
правило, проявляет пассивность в обучении, не видит смыслов, его активность носит вынужденный
характер.
Внутренняя мотивация основывается на личностной значимости обучения для подростка и обусловливается его познавательной потребностью,
удовольствием, которое он получает в процессе познания. Преобладание внутренних мотивов учения
позволяет проявлять подростку высокую познавательную активность. Процесс познания является и
мотивом, и целью обучения, а также приносит подростку эмоциональное удовлетворение.
Развитие познавательной деятельности подростка имеет две стороны — качественную и количественную. Качественные изменения характеризуются сдвигами в структуре мыслительных процессов школьника. Важность приобретают способы
решения конкретных задач. Количественные изменения проявляются в том, что обучающийся данного возрастного периода решает интеллектуальные задачи значительно быстрее и эффективнее,
чем младший школьник.
В.С. Мухина считает, что познавательный интерес подростка неустойчив. У одних он характеризуется ситуативностью, изменчивостью. Вторые
проявляют интерес к узкому кругу учебных предметов, а третьи — наоборот, к большинству. Внимание обучающегося может привлечь разнообразные особенности содержания предмета: теоретический материал, содержание явлений, применение
на практике. Изучение учебного материала требует
от обучающихся подросткового возраста наличие
более высокого уровня познавательной активности,
чем в начальной школе, что приводит к развитию
теоретического мышления и интеллектуализации
познавательной сферы [14].
Когнитивная сфера подростка принимает произвольный характер. В данном возрасте обучающийся полностью подчиняет себе внимание и память, имеет возможность отрефлексировать наиболее значимые аспекты учебной деятельности.
Знания для подростка являются той ценностью,
предоставляющей ему расширение собственного
сознания и значимое место среди сверстников.
Вовлечение нравственно-волевых усилий на
получение учебно-познавательного результата является необходимым условием для проявления познавательной активности. У подростка наблюдается падение уровня интереса, возникновение негативного отношения к соответствующим учебным
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дисциплинам, если он не видит практического применения полученных знаний.
Познавательная активность в подростковом
возрастном периоде тесно связана с оценкой или
отметкой. Оценка для подростков может быть рассмотрена с разных сторон. Первая сторона —
оценка как способ занять достойное место в коллективе; вторая сторона — оценка как способ заслужить уважение родителей и педагогов; третья сторона — оценка как стремление добиться успеха в
учебной деятельности и приобрести уверенность в
своих способностях. В третьем случае существенное значение начинает приобретать самооценка
обучающегося, которая начинает играть доминирующую роль именно в подростковом возрасте.
Современные психолого-педагогические исследования направлены на изучение особенностей
познавательной деятельности и активности современных детей, разработку системы формирования
познавательной активности, но мало изучены условия формирования познавательной активности.
В педагогической практике используются различные пути развития познавательной активности.
Это может быть разнообразие форм, методов,
средств обучения, их сочетания, стимулирующие
познавательную активность и самостоятельность
обучающихся.
Определяющим условием для формирования и
развития познавательной активности обучающихся
является содержание учебного материала, организация учебной деятельности, ее активизация. Активизация здесь рассматривается как такая организация познавательной деятельности обучающихся,
при которой учебный материал становится предметом активных мыслительных и практических действий каждого ученика. М.М. Рахимов, считает, что
активизация обеспечивает простое запоминание
различного материала, формирование устойчивого
внимания у обучающихся к процессу обучения,
возможность формирования у них навыков и умений самостоятельного поиска знания [16].
Индивидуализация образования сегодня обосновывает потребность в тьюторском сопровождении и при развитии познавательной активности.
Тьюторское сопровождение, по мнению Т.М.
Ковалевой, — это педагогическая деятельность по
индивидуализации образования, направленная на
выявление и развитие образовательных мотивов и
интересов учащегося, поиск образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование учебной и образовательной рефлексии учащегося [10].
Результат тьюторского взаимодействия достигается путем готовности субъектов образования, то
есть тьютора и тьюторанта к нему, а также за счет
правильно подобранного содержания и выбранных
способов организации воздействия.
Тьюторские технологии – это, прежде всего,
работа с личным интересом (потребностью) обучающегося и перевод индивидуального интереса тьюторанта в побуждение к конкретной конструктив-
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ной деятельности. Тьютор, работающий с подростками, использует широкой спектр современных педагогических технологий: технологии проектирования, исследовательские методы, дебаты, образовательный туризм, портфолио (достижений и
личностного роста), развитие критического мышления при чтении и письме, творческие мастерские,
кейс-стади, технологии открытого пространства
(ТОП), социокультурные игры, робинзонада и т.д.
Поскольку деятельность тьютора ориентирована,
прежде всего, на личностное развитие подростка,
используется и целый пакет технологий, которые
активно используются в педагогической психологии – вопросно-ответные технологии, технологии
рефлексивных сессий, технологии активного слушания, технологии модерации и т.д. Однако ключевым инструментом тьютора является вопрос.
Рассмотрим некоторые вышеперечисленные
средства и технологии подробнее.
Основное средство работы тьютора — вопрос.
Умение правильно поставить вопрос, уместно его
задать, применение техники активного слушания
позволяют тьютору сузить или расширить тему, интересующую обучающегося. В процессе коммуникативного взаимодействия вопрос занимает ведущую роль, так как он обладает активизирующим
воздействием на мыслительные процессы участников беседы. Вопрос, как средство тьюторского сопровождения, занимает важное место в процессе
работы тьютора. Данное средство, в основном, используется в ходе тьюторских бесед, консультаций,
при которых выявляется актуальный запрос на развитие, а в последствии уточняется или детализируется дальнейшая деятельность тьюторанта.
Кейс-технология — технология, основанная на
обучении действием, под которым подразумевается
понимание, критическое рассмотрение и решение
поставленной проблемы. Педагогическая технология кейс-стади носит субъект-субъектный характер, что указывает на ее высокую степень интерактивности [1].
Метод использования кейсов предназначен
для совершенствования навыков обучающегося и
получение опыта. Работа с предлагаемой проблемной ситуацией, анализ и синтез информации порождают мыслительные процессы обучающегося, в
следствие чего повышается познавательная активность, обусловливающая стремление к решению
кейса.
В последнее время кейс-технологию используется при проверке результатов обучения.
Э.М. Ахмедова и И.И. Недоповз выделяют следующие виды кейсов в зависимости от тех целей,
на решение которых они направлены [1]:
− практические кейсы направлены на реальное отображение объектов и явлений в деятельности субъекта образования. Моделирование события
происходит на основе истинных фактов;
− обучающие кейсы — ситуативные проблемы в процессе образования, направленные на
обучение. Целью данного вида кейсов является
формирование мастерства в том или ином деле, автоматизация навыков;
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− научно-исследовательские кейсы направлены на включение субъекта образовательного процесса в исследовательскую деятельность.
Кейс-технология направлена на развитие у
обучающихся следующих умений: поиск проблемы, ее анализ, аргументация своей позиции, отбор информации, принятие решений и принятие ответственности за них.
Тьюторская консультация — организационная
форма тьюторского сопровождения, представляет
собой обсуждение с тьютором значимых вопросов,
связанных с личным развитием и образованием
каждого учащегося. Тьютор в процессе консультации осуществляет одновременно несколько видов
работы — мотивация обучающихся, коммуникация
и рефлексия. Существует две формы организации
тьюторских консультаций — индивидуальная и
групповая. Индивидуальная тьюторская консультация проходит в процессе взаимодействия тьютора и
одного обучающегося. Групповая консультация
включает в себя тьюторское сопровождение образовательных программ обучающихся с похожими
познавательными интересами.
Тьюториал — учебный тьюторский семинар.
Тьюториал рассматривается как групповое обучение, которое направлено на развитие коммуникативных, мыслительных и рефлексивных способностей обучающихся. Целью тьюториала является
разнообразие учебного процесса, развитие познавательной активности, проявление творческих способностей, а также практическое применение полученных теоретических знаний.
Далее рассмотрим тренинговые технологии.
Педагогический энциклопедический словарь трактует тренинг как «интенсивное обучение с практической направленностью, ориентированное на формирование системы знаний» [4]. Тренинговые технологии предполагают яркое, интерактивное
занятие. Тренинг рассчитан на такую позицию обучающегося, где он будет самостоятельным субъектом деятельности. Организация и проведение тренинга, по мнению Е.С. Гладкой и З.И. Тюмасевой,
должны основываться на следующих принципах
[7]:
1. Принцип активности.
2. Принцип творческой позиции.
3. Принцип осознания поведения.
4. Принцип субъект-субъектного отношения
между участниками процесса.
Тренинговая программа должна быть мобильна и иметь несколько вариантов разворота событий в зависимости от выбора участников.
Образовательное событие как средство тьюторского сопровождения, направленное на развитие познавательной активности, имеет целью повышение уровня мотивации обучающихся, проектирование
и
реализацию
индивидуальных
образовательных программ, проектов. Волкова
Н.В. трактует образовательное событие как организованное участие обучающихся в совместной с педагогами деятельности, открывающее личностные
смыслы в образовании, порождающее ценностносмысловые отношения и рефлексию [6].
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Портфолио — средство тьюторского сопровождения для самооценивания обучающегося. В
нем отражаются личностные познавательные и
творческие успехи. Портфолио обучающегося позволяет ему не потерять познавательный интерес к
собственной учебной деятельности и тем самым
удержать и повысить уровень познавательной активности.
Портфолио как средство развития познавательной активности предполагает:
− смещение акцента с недостатков знаний и
умений учащихся, на конкретные достижения по
данной теме, разделу, предмету;
− интеграцию количественной и качественной оценок;
− доминирование самооценки по отношению
ко внешней оценке» [15].
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что познавательная активность — это свойство личности учащихся, которое проявляется в его
положительном отношении к содержанию и процессу учения, к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное
время, в мобилизации учебно-познавательной цели.
Проблема развития познавательной активности в подростковом возрасте обусловлена психофизиологическими особенностями. Несмотря на интенсивное развитие психических процессов подростка, таких как мышление, внимание, память,
восприятие, и физиологических, развитие организма в целом, его отношение к учебному процессу
меняется по сравнению с предыдущим возрастным
периодом и больше определяется социальными аспектами. На мотивы и поведение подростка теперь
влияют окружение, внутреннее эмоциональное состояние, переживания, интересы, увлечения.
Одним из способов развития познавательной
активности подростков является тьюторское сопровождение. В процессе тьюторского сопровождения
тьютор при взаимодействии с обучающимся может
использовать средства и технологии, способствующие повышению уровня мотивации к учебной деятельности, самостоятельности, а также изменению
характера познавательной деятельности обучающегося. К таким средствам относятся тьюторские консультации, тьюториалы, тренинги, образовательные события, портфолио и др. Они позволяют осуществить переход на сотрудничество между
обучающимся и тьютором, который характеризуется появлением личностного смысла обучения.
Личностный смысл обучающегося, в свою очередь,
реализует функцию побуждения познавательной
активности.
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Аннотация
В статье говорится, как обучить будущих учителей математики использованию возможностей Webтехнологии в условиях пандемии коронавируса. Особый интерес представляют интерактивные формы
обучения, в частности Web-технологии, Web-квест, онлайн-приложения для поддержки учебного процесса
и разновидности мессенджеров. В настоящее время применение онлайн-приложении и разновидностей
мессенджеров в организации учебной деятельности обучаемых и повышения качества образования
неоценимо.
Abstract
The article describes how to train future math teachers to use the capabilities of Web technology in the context
of a coronavirus pandemic. Of particular interest are interactive forms of learning, in particular Web-technologies,
Web-quest, online applications to support the educational process and types of messengers. Currently, the use of
online applications and varieties of messengers in the organization of educational activities of students and
improving the quality of education is invaluable.
Ключевые слова: Web, web-сервер, web-квест, онлайн-приложения, мессенджеры, ценности,
технология.
Keywords: Web, web-server, web-quest, online apps, messengers, values, technology.
Современный этап развития казахстанского
образования характеризуется активизацией масштабных преобразований, вызванных не только
сменой концептуально-информационной парадигмы обучения и воспитания подрастающего поколения в сторону личностно-ориентированной парадигмы, но и также активным вовлечением образовательных систем в глобальные процессы
информатизации и технологизации. Таким образом, фундаментальными показателями образования
являются: инновации в научно-технической сфере
(широкое вовлечение в образовательное пространство облачных сервисов, нанотехнологий, мультитехнологий и др.), которые определить необходимость быстрых и научно обоснованных изменений
содержания и методов обучения; развитие способности учиться на протяжении всей жизни в современном мире, потребность в формировании умения
искать и усваивать новые знания, выстраивать жизненную (образовательную) траекторию в соответствии с социальными трансформациями, обладать
цифровой грамотностью, предприимчивостью и
др.; скорость и частота информационных коммуникаций существенно меняют образовательное и
культурное пространство страны. Среди выявленных вызовов выделяется необходимость модернизации системы педагогического образования, пред-

полагающая поиск новых путей повышения профессиональной подготовки будущих учителей, в
том числе учителей математики.
Анализ существующих исследований показывает, что в настоящее время созданы благоприятные предпосылки для технологизации казахстанского образования, формирования предметно-информационных компетенций у будущих учителей
математики, развития их цифровой грамотности,
медиакомпетентности и т.д. Среди теоретических и
прикладных аспектов проблемы настоящего исследования отмечают, что цифровые технологии как
средство повышения квалификации педагогов
среднего образования еще не являлись ведущим
средством их психолого-педагогической подготовки. Быстрые темпы информатизации образования обусловливают необходимость формирования
у будущих учителей математики высокого уровня
цифровой компетентности, что позволит им эффективно решать профессиональные задачи.
С целью изучения степени использования вебприложений в процессе психолого-педагогической
подготовки и степени заинтересованности студентов в использовании облачных технологий в будущей профессиональной деятельности был проведен
анонимный онлайн-опрос на тему «Веб-технологии
в процесс психолого-педагогической подготовки
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будущего учителя математики», созданный с использованием сервиса Google Forms. В ходе опроса
респондентов также просили высказать свои предложения по повышению эффективности профессионального образования с использованием облачных
сервисов. Обобщив мнения студентов, основные
направления совершенствования психолого-педагогической подготовки будущих учителей математики с использованием веб-технологий были охарактеризованы следующим образом:
– сочетание традиционного и онлайн-обучения
или элементов дистанционного обучения в контексте профессионального образования и обучения;
– создание смешанной системы обучения с использованием веб-квестов, сервисов Google
(Blogger, Google Classroom, Google Docs, Google
Sites, YouTube и др.), мессенджеров (Viber,
Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp и др.),
электронных учебников, мультимедийные презентации, обучающие видеоролики;
– развитие критического и творческого мышления, познавательной мотивации, активное вовлечение в образовательный процесс с использованием цифровых сервисов;
– оптимизация самостоятельной работы студентов за счет мобильности, гибкости и доступности облачных технологий;
– постоянный профессиональный рост преподавателей психолого-педагогических дисциплин с
целью освоения высокого уровня цифровой грамотности.
В опросе приняли участие студенты бакалавриата специальности «Математика». В ходе
опроса было изучено мнение будущих учителей относительно их отношения к использованию вебтехнологий в образовательном процессе. Анализ
результатов опроса показал, что подавляющее
большинство студентов (94,4%) считают, что современный учитель математики должен быть медиаграмотным и обладать высоким уровнем цифровой компетентности. На вопрос «Считаете ли вы,
что использование цифровых приложений повышает эффективность учебного процесса, способствует активизации внимания и интереса к обучению?» значительное количество респондентов
(87%) ответили утвердительно, но 13% не считают
это особенно актуальным.
Опрос показал, что цифровые веб-технологии
часто использовались при преподавании таких дисциплин, как «Методика преподавания информатики», «Основы информационных технологий»,
«Методика преподавания образовательных направлений», «Методика преподавания образовательной
области «Математика» и др. Очевидно, что подавляющее большинство дисциплин относятся к естественнонаучному циклу и по своей специфике
должны основываться на активном использовании
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). При этом лишь небольшая часть респондентов назвала дисциплины психолого-педагогического цикла («Общие основы и история педагогики
с введением в специальность», «Общая психоло-
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гия», «Педагогическая психология»), которые преподаются с помощью облачных сервисов. При этом
94,4% респондентов хотели бы, чтобы преподаватели чаще использовали цифровые технологии в
процессе преподавания психолого-педагогических
дисциплин. Также интересно узнать мнение студентов относительно разнообразия веб-технологий,
которые, по их мнению, способствуют совершенствованию преподавания психолого-педагогических дисциплин. Таким образом, предпочтения студентов разделились: 87 % респондентов хотели бы
чаще видеть лекции в виде мультимедийных презентаций, 64,8 % хотели бы больше участвовать в
онлайн-опросах и анкетировании, 63% предпочитают онлайн-сервис YouTube, образовательные
веб-квесты. (51,9%) и различные образовательные
сайты (50%). В результате было установлено, что
для большинства опрошенных студентов направления «Математика» использование веб-технологий в
контексте преподавания психолого-педагогических
дисциплин является необходимым и достаточно
эффективным процессом, способным повысить
учебную мотивацию учащихся. претендентов на
получение образования, развивать у них педагогическое мышление, стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень и творческий потенциал.
На основании анализа научных исследований
в области новейших ИКТ и облачных сервисов, а
также проведенного опроса, мы можем констатировать, что рассмотрение онлайн-технологий только с
позиций современных тенденций технологизации и
информатизации образования существенно сужает
рамки их реализации. Ведь в данном случае целесообразно говорить об их «педагогизации» и мощных
возможностях в контексте поиска и передачи информации, проверки приобретаемых профессиональных педагогических знаний и умений современных студентов. Гипотеза подтверждается в работах,
в
которых
отмечается
большой
дидактический потенциал веб-технологий и их влияние на развитие познавательной деятельности в
образовательном процессе. По мнению ученых,
аудитория пользователей Всемирной паутины в
настоящее время расширяется и молодеет, сетевые
сервисы становятся доступнее, привлекая своей новизной и возможностями, оказывая влияние на развитие молодого человека.
При этом следует придерживаться следующих
условий, укрепляющих систему профессиональнопедагогического образования:
– адаптация содержания профессиональной
подготовки будущих учителей математики в соответствии с современными требованиями;
– рациональное сочетание традиционных и
компьютерных технологий обучения и активизация
учебно-познавательной деятельности учащихся;
– развитие профессиональных навыков и умений на основе развития творческого педагогического мышления студентов;
– использование мультимедийных и дистанционных технологий как платформы для построения
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современной компьютерно-ориентированной системы педагогического образования.
На основании указанного научно-методического исследования и проведения онлайн-опроса
мыы данного исследования делятся личным опытом использования различных веб-технологий (сервисов Google (Google Classroom, Google Docs,
Google Sites, YouTube), облачных сервисов Canva,
Piktochart, Скретч и др.) в процессе психолого-педагогической подготовки будущих учителей математики, а также охарактеризовать основные пути
их реализации в образовательном процессе высшей
школы. Так, с помощью сервиса Google Sites мы
разработали и внедрили в учебный процесс подготовки студентов по специальности «Математика»
электронные средства обучения по курсам «Элементарная математика» и «Эстетотерапия», которые входят в число обязательных компонентов образовательной программы профессионально-педагогической
подготовки
будущих
учителей
математики.
Среда Google Classroom также является удобным приложением в контексте психолого-педагогической подготовки будущих учителей математики. Мы создали виртуальный «Класс», который
является эффективной площадкой для смешанного
обучения при изучении дисциплины «Электронное
портфолио в образовании».
Интернет не уступает по своему значению самым значимым изобретениям человечества. Он
очень активно и прочно вошёл в современную
жизнь и продолжает наращивать темпы распространения и развития. В наше время через Интернет
можно осуществлять немалое количество разнообразных операций не только развлекательного, но и
практического характера, например, такие как
оплата различных услуг, в том числе коммунальных, контроль банковских счетов, проведение конференции, участие в биржевых торгах, покупка широкого ассортимента товаров, контроль за работниками предприятия, обмен информацией между
определенным кругом лиц, обсуждение условий
договоров, переписка, реклама и продвижение товаров и услуг. Спектр этих возможностей очень
широк и увеличивается с каждым днем.
Современная студенческая молодежь активно
использует интернет-ресурсы, в том числе для подготовки к занятиям. Был проведен опрос среди студентов первого курса с целью определения степени
использования Интернета при подготовке к практическим и семинарским занятиям. Всего в опросе
приняли участие 196 человек. Выяснилось, что все
опрошенные студенты в той или иной степени
пользуются Интернетом. На вопрос «Использовали
ли Вы интернет-ресурсы для подготовки к школьным занятиям?» 10 % респондентов ответили, что
пользовались им постоянно, 60 % – время от времени, 6 % – иногда, когда была возможность и ост-
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рая необходимость, а 24 % – практически не пользовались. Результаты опроса свидетельствуют о
том, что, поступив в вуз, студент начинает испытывать острую потребность в доступе к сети Интернет, которая ощущалась не так остро, как школьник, либо не имела финансовой возможности ее реализовать.
Поэтому важную роль в профессиональной педагогической подготовке будущих учителей математики играют веб-технологии, внедрение которых
способствует развитию творческих и интеллектуальных способностей студентов, налаживанию эффективного мобильного общения в образовательной среде педагогического вуза.
Эффективность
психолого-педагогической
подготовки будущих учителей математики
реализуется в условиях внедрения сервисов Google
(Blogger, Google Classroom, Google Docs, Google
Sites, YouTube, Google Charts), веб-сервисов Canva,
Piktochart, Scratch и др. Поэтому такая организация
образовательного процесса в высших учебных заведениях способствует повышению креативности,
мобильности, учебной мотивации и познавательной активности будущих педагогов, а также создает
необходимые условия для постоянного совершенствования профессиональных навыков и медиаграмотности.
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Аннотация
На сегодняшний день проблема использования допинга становится актуальной, поскольку большинство спортсменов для достижения наивысших результатов используют разнообразные запрещенные средства. Допинг вызывает озабоченность не только в спорте, но и в обществе, поскольку это насущная проблема, которую необходимо решать при обучении будущих специалистов в области физической культуры
и спорта.
Abstract
Today, the problem of doping is becoming relevant, since most athletes use a variety of prohibited substances
to achieve the highest results. Doping is a concern not only in sports, but also in society, as it is an urgent problem
that needs to be addressed in the training of future specialists in the field of physical culture and sports.
Ключевые слова: допинг в спорте, студенты, антидопинговая культура, физическая культура,
спортсмены.
Keywords: doping in sports, students, anti-doping culture, physical culture, athletes.
Актуальность. Допинг вызывает озабоченность не только в спорте, но и в обществе, поскольку это насущная проблема, которую необходимо решать с помощью антидопинговых информационно-образовательных
программ
для
различных возрастных групп, как для юных, так и
для высококвалифицированных спортсменов.
Проблема допинга имеет морально-этическую
основу и по мнению специалистов [2,3] иногда тренеры не только не помогают предотвратить употребление допинга, они могут даже косвенно способствовать положительному отношению к нему. В
области образования преподавателям физической
культуры приходится проводить профилактику допинга со студентами спортсменами. Специалисты в
области физической культуры должны получать
образовательную информацию, в котором здоровье
и этика являются главными ценностями в спортивной деятельности. Поэтому важно изучать список
запрещённых субстанций и методов, историю возникновения и способы борьбы с допингом. Следует
акцентировать свое внимание на то, что на сегодняшний день фармакологическая промышленность растет стремительными темпами, что требует
более глубокого изучения, в том числе и с позиции
социологического отношения студентов к использованию допинга. J. Shah, E. Janssen, O Le Nézet, S.
Spilka провели исследования по распространенно-

сти допинга среди французских школьников и изучили факторы, связанных с использованием разрешенных и запрещенных субстанций. В своем исследование S. Majori, D. Gazzani, S. Pilati, J. Paiano, A.
Sannino, S. Ferrari, E. Checchin отметили, что использование рецептурных стимуляторов таких, как
амфетамин и метилфенидат, стали предметом большого интереса для его распространения среди итальянских студентов университета, которые злоупотребляют этими веществами, чтобы справиться с
учебной нагрузкой, напряжением и стрессом.
Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности изучения социологической информации и
выявления отношения к допингу у студентов факультета физической культуры.
Целью этого исследования. Получить социологическую информацию и выявить отношение к
допингу у студентов 3 курса факультета физической культуры ФГБОУ ВО «ВГАФК».
Методы и организация исследования. Анкетирование проводилось у студентов 3 курса. В исследовании приняли участие 80 студентов спортсменов по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Опрос включал 14 вопросов с
возможностью указания собственного ответа.
По результатам проведенного анкетного
опроса установлено, что 73,7% считают, что на сегодняшний день применение допинга в спортивной
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практике является актуальной темой, а 26,3% считают этой темой неактуальной.
Что касается вопроса о возможности обмана
прохождения антидопингового теста, то было уста-

новлено, что 49% опрошенных считают, что возможно обмануть антидопинговый тест при приеме
запрещенных препаратов в соревновательный период, 31% считают, что нельзя обмануть и 20% ответили, что данную систему можно обмануть.

Возможности обмана прохождения
антидопингового теста спортсменами
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, при приеме запрещенных препаратов в
соревновательный период, существует ли вероятность обмануть антидопинговый тест?»
В качестве наказания за обнаружения положительно пробы 62,5% считают, что наказания очень
строгие, а 37,5% считают справедливо снисходительными.
Отвечая на вопрос, «если бы вам предложили
запрещенное вещество, повышающее результативность, под медицинским наблюдением бесплатно
или без больших финансовых затрат, которое существенно повысило бы спортивный уровень»,
больше половины респондентов (67,5%) указали на

незаинтересованность, а 12,5% – заинтересовало
данное предложение.
Выражая свое мнение при ответе на вопрос
«влияние коммерции на Олимпийских играх и в
спорте в целом увеличило желание элитных спортсменов выигрывать любой ценой», 52% считают, что
коммерция влияет на спортсменов, 37,5 респондентов – возможно и 12,5% – коммерция не влияет на
спортсменов и их выбор.

Влияние коммерции на Олимпийских играх и в
спорте у элитных спортсменов
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Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Как вы думаете, влияние коммерции на Олимпийских
играх и в спорте в целом увеличило желание элитных спортсменов выигрывать любой ценой?»
Большинство опрошенных (65%) никогда не
рассматривали возможность использования запрещенного вещества, которые способствуют повыше-

нию результативности в соревновательной деятельности, 35% – задумывались на одном из этапов об
использовании запрещенных веществ.
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У 61,3 % опрошенных, тренер в тренировочном процессе рекомендует употреблять разрешенные препараты, у 25% спортсменов тренер советует
тренироваться без стимулирующих препаратов и
13,7% всегда советует употреблять любые препараты для повышения спортивных результатов.
Однако на вопрос «регулярное применение допинга может повлиять на здоровье спортсмена…»,
12,5% считают, что допинг улучшает состояние
здоровья спортсмена, 80% опрошенных считают,
что допинг наносит серьезный вред здоровью и
7,5% считают, что допинг не влияет на состояние
здоровья спортсмена.
Выражая свое мнение при ответе на вопрос
«…отношение к спортсмену, принимающему допинг», 72,5% считают, что это личное дело спортсмена, 10% считают положительным так, как
спортсмен делает все возможное и невозможное
для достижения победы на соревнованиях, и 17,5%
считают, что спортсмен ведет «нечестную игру».
Вывод. Проведенный социологический анализ
по выявлению отношение к допингу у студентов 3
курса факультета физической культуры позволяет
сделать предположения о том, что:
- существует возможность обмануть антидопинговый тест при приеме запрещенных препаратов в соревновательный период, отмечено у 49%
опрошенных,
- коммерциализация Олимпийского спорта
способствует стремлению добиться победы любой
ценой у элитных спортсменов,
- у 72,5% респондентов, нейтральное отношение к спортсмену, который принимает допинг,
т.е. это личное дело спортсмена.

Полученные результаты являются основанием
о необходимости более активной просветительской
работы со студентами факультета физической культуры по проблемам разъяснения сущности допинга,
его разновидностей, медицинских и морально-этических последствий применения допинговых
средств.
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Аннотация
Статья посвящена моделированию интерактивной коммуникации посредством подкастинга при обучении иностранному языку студентов инженерных специальностей. Утверждается, что использование
подкастов на занятии по английскому языку способствует реализации принципов интерактивности, аутентичности и активного обучения.
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Abstract
The article discusses the problem of simulating interactive communication in teaching foreign languages to
engineering specialties. It is stated that podcasting can help teachers organize learning process in accordance with
the principles of interactivity, students’ autonomy and use of authentic materials.
Ключевые слова: подкастинг, коммуникативная ситуация, интерактивность, слуховое восприятие,
навыки говорения.
Keywords: podcasting, communicative situation, interaction, listening comprehension, speaking skills.
Nowadays, necessity to increase the quality of
English language teaching to university students result
in new technologies to meet the requirements. Modern
students of engineering specialties have vast
knowledge of information resources. It goes without
saying that it is of great importance to use appropriate
methods in the process of teaching these groups. At present major tendencies in teaching foreign languages incline to such aspects as communication, autonomy, interaction and culture context [1]. Therefore, using various types of Internet technologies contributes to
development of speaking and listening skills and practical implementation of acquired knowledge.
The objective of this research article is to clarify
the issues of integrating podcasting to English learning
process for students of engineering specialties. Besides,
it is essential to distinguish its educational value in
terms of interactive communication. The term of interactive communicative situation can be interpreted as a
part of learning and acquiring the language that students are eager to achieve. Any interactive communicative situation can be defined as a complex of circumstances and conditions of the communication process.
That is why, at a general level it involves such elements
as two or more interlocutors, communicative channels,
a specific situation, a message, a place and time [1]. All
of these features make any dialogue unique.
In order to simulate a communicative situation in
the university classroom and face the changes of the
21st century it is suggested using the podcast technology. If to speak about etymology, the word “podcast”
was originally suggested by a British journalist Ben
Hammersley as a portmanteau of following ones: an
iPod which means a brand name for a type of MP3
player and to broadcast that is to spread information to
a lot of people via television or radio [2, 3].
The podcasting technology has gained wide appeal since late 2004, when major networks and radio
shows started making material available for podcast enthusiasts [2, 3]. Just in other words, a podcast is an episodic series of digital audio or video files which a user
can download and listen to. Moreover, video podcasts
are currently gaining their popularity. Now they are
called blogs which have spread widely due to Youtube
video hosting.
To clarify, podcasting has its own powerful benefits in teaching and learning the English language.
Firstly, the podcasts are an authenthic and natural material which is generally designed for native speakers.
That is why the podcasting usually demonstrates perfect samples of British or American English including
the diversity in accents and vocabulary. Secondly, it is
up-to-date and allows to discuss the most controversial
topics in class like arms race between America and

Russia, the latest weather disasters, Trump and Putin
election and many others. Differences of opinion in the
students directly result in conversation. After all, it is
the original goal of teaching any foreign language. Finally, the podcasts are flexible enough to be used on
their own or in conjuction with any coursebook.
Moreover, it is necessary to illustrate all means of
the appliance particularly with students of engineering
specialties. The first one is traditional listening comprehension. The majority of podcasts are presented in such
challenging topics as environment, space technologies,
weapon systems and missiles, contemporary computer
engineering and so on. It is wide-spread to download
all the necessary material with accompanied exercises
which help save precious time of every English teacher.
The second way is peer tutoring by creating tasks for
targeted podcasts. The majority of the students are
young adults with extraordinary and creative mind so
they are interested in designing their own tasks such as
student surveys, quizzes, role plays and many others.
Finally, recording individual podcasts relative to a specific topic is a perfect solution to improve speaking
skills. This process does not require any special tools
except a computer, headphones and a built-in microphone [3]. The students can record their own podcasts
with the help of special websites and exchange them in
any social media service. It is a beneficial type of a
home assignment at university as the students are mature enough to complete such tasks and can deliberately
practise targeted grammar and vocabulary.
In conclusion, nowadays the podcasting technology is one of the most contemporary approaches in
teaching English as a foreign language and a mean of
simulating interactive communicative situation in
teaching students of engineering specialties as it solves
the challenge at many levels.
References
1. Белая. А. Л., Шульга О. Н. О роли средств
интерактивной коммуникации в обучении иностранному языку. Женщина. Общество. Образование: материалы 13-й междунар. науч.-практ. конф.
Минск, Женский институт «Энвила», 2010, сс. 284
- 286.
2. Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н. Методика
обучения иностранному языку с использованием
новых информационно-коммуникационных интернет-технологий: учеб.-метод. пособие для учителей, аспирантов и студентов. Ростов н/Д, Феникс,
2010, 182 с.
3. Savignon S. J., Sysoyev P. V. Cultures and comparisons: strategies for learners. Foreign Language Annals. 2005. № 38 (3), pp. 357 - 365.

The scientific heritage No 83 (2022)

15

ЗАКАЛИВАНИЕ – КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Мальченко Е.В.
старший преподаватель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
Крымский филиал, г. Симферополь
Гришенков А.В.
старший преподаватель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет правосудия»
Крымский филиал, г. Симферополь

HARDENING - AS A WAY TO STRENGTHEN THE HEALTH OF CHILDREN
Malchenko E.
Senior Lecturer
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice”
Crimean Branch, Simferopol
Grishenkov А.,
Senior Lecturer
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Russian State University of Justice”
Crimean Branch, Simferopol
DOI: 10.24412/9215-0365-2022-83-3-15-20
Аннотация
Состояние здоровья детей - важнейшая составляющая потенциала здоровья нации, поэтому поддержание и развитие здоровья ребенка, и формирование здорового образа жизни являются сегодня приоритетными направлениями. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закалять себя, заниматься спортом, соблюдать правила личной гигиены, словом, достигать истинной гармонии здоровья
разумными способами, среди которых закаливание занимает не последнее место. В данной статье речь
пойдет о закаливании и влиянии его на здоровье детей.
Abstract
The state of children's health is the most important component of the nation's health potential, therefore the
maintenance and development of the child's health, and the formation of a healthy lifestyle are priority areas today.
From an early age, it is necessary to lead an active lifestyle, harden yourself, go in for sports, observe the rules of
personal hygiene, in a word, achieve true harmony of health in reasonable ways, among which hardening is not
the last place. This article will focus on hardening and its impact on the health of children.
Ключевые слова: закаливание, виды закаливания, здоровье детей, факторы укрепления здоровья,
солнце, воздух, вода, хождение босиком, обтирание, обливание туловища.
Keywords: hardening, types of hardening, children's health, health promoting factors, Sun, air, water, walking barefoot, rubdown, pouring over the body.
Сегодня в нашей стране забота о здоровье детей возведена в ранг важнейшей государственной
задачи. Для ее успешной реализации созданы все
необходимые условия. Постоянно осуществляется
широкий комплекс мер по оздоровлению внешней
среды, по созданию оптимальных условий учебы и
отдыха детей, по дальнейшему развитию детского
здравоохранения и физического воспитания. В
настоящее время резко уменьшилась распространенность эпидемических, инфекционных и паразитарных заболеваний. Угроза со стороны таких болезней, как чума, оспа, холера, малярия, паразитарные тифы и им подобных, почти полностью
исключена. Вместе с тем сегодня все большее распространение получают хронические, неинфекционные заболевания, такие, как сердечно сосуди-

стые, онкологические, нервно-психические, болезни органов дыхания. В их профилактике важное
место принадлежит сознательному, высококультурному отношению людей к своему здоровью,
правильному образу жизни и физической культуре
и еще, немаловажная роль в воспитании здоровых
детей принадлежит закаливанию организма. Об
этом и моя сегодняшняя статья.
Закаливание укрепляет здоровье, делает человека способным без каких-либо отрицательных воздействий переносить жару и холод, значительные
перепады внешней температуры, сохраняя при этом
хорошее самочувствие и высокую работоспособность. Впечатляющие успехи в развитии науки и
техники могут создать иллюзию полной независимости человека от климата. Сегодня он не пассивно
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приспосабливается к внешней среде, а активно воздействует на нее, изменяя и приспосабливая для
своих нужд. «Лишь человеку, — указывал Фридрих
Энгельс, — удалось наложить свою печать на природу: он не только переместил различные виды растений и животных, но изменил также внешний вид
и климат своего местожительства...». Широкое использование искусственных средств защиты от холода значительно расширило диапазон внешних
температур, при которых человек может жить и
трудиться. Но одновременно это вызвало и негативный эффект: демобилизовало его собственные защитные механизмы, обеспечивающие постоянство
температуры тела. Они «отвыкли и разучились» самостоятельно противостоять охлаждению, организм человека стал чрезвычайно чувствительным к
нему, легко подвергается различным нарушениям
под влиянием холода. Единственным и самым эффективным средством тренировки и совершенствования защитных механизмов человеческого организма, повышения его устойчивости к холоду является закаливание. Не поздно закалять свой
организм в любом возрасте, но лучше это начинать
с самого раннего детства. Закаливание не только
повышает устойчивость к холоду, но и является могучим средством, обеспечивающим нормальное
протекание роста и развития ребенка. Поэтому оно
должно занимать прочное место в режиме дня всех
детей и подростков. При этом надо помнить, что закаливание предполагает не одну какую-либо закаливающую процедуру, а целый комплекс мероприятий, тесно увязанный со всеми другими, составляющими режим дня.
Человек использует закаливание на протяжении тысячелетий. Учение о закаливании прошло
длинный и сложный путь. К настоящему времени,
накоплен большой фактический материал, который
позволяет расширить и уточнить представления о
нем, модифицировать формы и методы его применения.
Практически во всех культурах разных стран
мира закаливание использовалось как профилактическое средство укрепления человеческого духа и
тела. Большое внимание физическим упражнениям,
закаливанию и гигиене тела уделялось в Древней
Греции и Древнем Риме. Здесь существовал культ
здоровья и красоты тела, поэтому в систему физического воспитания закаливание входило как
неотъемлемая составная часть. Закаливание в этих
странах преследовало цель укрепления здоровья,
так и выработку у человека способности переносить всевозможные лишения. По свидетельству
Плутарха, закаливание мальчиков в Древней
Спарте начиналось с самого раннего возраста. С
семи лет воспитание продолжалось в общественных домах во все более суровых условиях: их
стригли наголо, заставляли ходить босиком в любую погоду, а в теплое время года обнаженными.
Когда детям исполнялось 12 лет, им выдавали
плащ, который они должны были носить круглый
год. Горячей водой им разрешали мыться всего несколько раз в году. И в зрелые годы люди должны
были жить так, как предписывал обычай.
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Древние римляне в значительной степени заимствовали и трансформировали древнегреческую
культуру. У них важнейшим закаливающим средством была баня. Римские бани, или термы, представляли собой просторные и весьма вместительные здания, построенные из великолепных сортов
мрамора (термы Диоклетиана (505-506 гг.) вмещали 3500 купающихся). В термах имелись помещения для раздевания, гимнастических упражнений и массажа, здесь были горячая баня, бассейны
с теплой и холодной водой, души, широко использовались песочные и грязевые ванны. На крышах
многих терм устраивались площадки для приема
солнечных ванн. Закаливание как профилактическое средство широко рекомендовали такие видные
ученые древности, как Гиппократ, Демокрит, Асклепиад и другие. Гиппократ писал: «Что касается
состояния погоды на каждый день, то холодные дни
укрепляют тело, делают его упругим и удобоподвижным».
Одним из средств закаливания является пребывание под солнечными лучами. Целительное действие солнечных лучей было хорошо известно в
Древнем Египте, о чем свидетельствуют надписи на
стенах древних храмов. Первым же врачом, рекомендовавшим применение с лечебной целью солнечных ванн, был Гиппократ.
В Древнем Китае профилактика болезней и
укрепление здоровья носили государственный характер. «Мудрый, — говорилось в «Трактате о
внутреннем», — лечит ту болезнь, которой еще нет
в теле человека, потому что применять лекарства,
когда болезнь уже началась, это все равно, что
начинать копать колодец, когда человека уже мучит жажда, или ковать оружие, когда противник
уже начал бой. Разве это не слишком поздно?». Поэтому в древнекитайской медицине большое внимание уделялось мероприятиям, способствовавшим укреплению здоровья. Важнейшими средствами для
этого
считались
физические
упражнения, водные процедуры, солнечное облучение, массаж, лечебная гимнастика, диета.
Одним из важнейших направлений в медицине
Древней Индии было предупреждение заболеваний, использование различных упражнений, например йоги, направленных на поддержание и укрепление здоровья, достижение нравственного и психологического равновесия. Об использовании воды
в Древней Индии с целью укрепления здоровья человека говорится в священных индусских книгах
«Веды»: «Целебен поток воды, вода охлаждает жар
лихорадки, целебна от всех болезней, излечение
приносит тебе течение воды».
Особое значение закаливанию придавалось на
Руси. Здесь оно носило массовый характер. «Русские – крепкий, сильный, выносливый народ, способный легко переносить и стужу, и жару. Вообще
в России люди здоровые, доживающие до глубокой
старости и редко болеющие», — писал секретарь
гольштейнского посольства в Москве Адам Олеарий.
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Издавна славянские народы Древней Руси использовали для укрепления здоровья баню с последующим растиранием снегом или купанием в реке
или озере в любое время года. Баня выполняла лечебную и оздоровительную функции. Особое внимание закаливанию уделялось в русской армии, где
для «крепости и здравия тела» также широко использовалась русская баня. Русские детишки с детства бегали в одних рубашках без шапки, босиком
по снегу в трескучие морозы. Детей начинали парить в бане и купать в холодной воде сразу после
рождения. Даже при каждом не здоровье и каждом
крике.
Что же такое закаливание? К сожалению, и до
настоящего времени еще нет четкого определения
его. Это обстоятельство затрудняет применение закаливания, существенно снижает его эффективность. На практике применение какой-либо одной
специальной закаливающей процедуры, например
воздушной ванны или душа, служит уже основанием для того, чтобы считать закаливание проводящимся. Однако применение только одной, хотя бы
и очень сильнодействующей закаливающей процедуры не обеспечивает должного эффекта: устойчивость к холоду при этом повышается, но незначительно. Это объясняется следующими обстоятельствами. Человека окружают как бы две внешние
среды — естественная и искусственная. Естественная среда — это природная среда обитания со всеми
присущими ей особенностями, климатом, ландшафтом и т. д. Ее условия не всегда благоприятны
для человека. Искусственная среда — это среда, создаваемая человеком. Она значительно отличается
от естественной. За счет жилища, одежды, различных видов отопления и кондиционирования воздуха человек создает для себя «желаемый» микроклимат, значительно отличающийся от климата
данной местности. Именно этот климат и является
для него постоянным. Иными словами, температурный режим помещений, в которых человек находится большую часть времени, не способствует закаливанию, тренировке защитных механизмов против холода, а, напротив, детренирует их. Любая
специальная закаливающая процедура имеет максимальную длительность не более 1 ч (солнечная
или воздушная ванна). Водные процедуры длятся и
того меньше — считанные минуты. Если в среднем
принять длительность закаливающей процедуры за
30 мин, то это составит приблизительно 2% времени суток. В тоже время длительность воздействия термонейтральных температур составит
около 90% времени суток. Легко представить, что
тренировка защитных механизмов в течение получаса не дает эффекта при условии, что примерно 20
ч они будут бездействовать, детренироваться. Поэтому применения только одной какой-либо специальной закаливающей процедуры недостаточно.
Средствами закаливания служат естественные
природные факторы: солнце, воздух, вода. Еще в
туманной дали минувших тысячелетий люди
узнали их целебные свойства и начали использовать для укрепления здоровья, для излечения вся-
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кого рода недугов. И сегодня ни одно искусственное средство не может сравниться с ними по эффекту благотворного воздействия на человеческий
организм.
Солнечная радиация. Животворные свойства
солнечных лучей человек узнал давно. «Куда часто
заходит Солнце, туда редко заглядывает врач», —
говорит народная мудрость. Каждый вид лучей оказывает на организм человека специфическое действие. Световые лучи обеспечивают возможность
зрительных восприятий, усиливают протекание
биохимических процессов в организме, повышают
его иммунобиологическую реактивность. Ультрафиолетовые лучи вызывают в организме очень широкий спектр биологических эффектов. Они обладают бактерицидным действием: убивают многие
микроорганизмы, бактерии и вирусы. Ультрафиолетовые лучи необходимы для образования в организме витамина D, без которого нарушаются рост и
развитие костей и нормальная деятельность нервной и мышечной систем. Поэтому витамин D называют антирахитическим. При использовании, солнечных лучей для закаливания необходимо помнить, что их избыток вреден для организма.
«Солнце друг, если правильно пользоваться его животворными лучами. Но оно может стать врагом,
если нарушены правила пользования ими».
Воздух. «Воздух не только жизнь хранит, но и
здравие наблюдает», — писал почти 200 лет назад
С.Г. Зыбелин. Воздух оказывает влияние практически на все функции организма: улучшает работу
сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, выделительной и других систем организма.
Особенно ярко его влияние проявляется в состоянии центральной нервной системы. Влияние воздуха на организм складывается из его температуры,
влажности и скорости движения. Влажность воздуха зависит от содержания в нем водяных паров.
В гигиене используется понятие «относительная
влажность». Оно выражается отношением абсолютной влажности к максимально возможной при
данной температуре и выражается в процентах. При
относительной влажности менее 55% воздух считается сухим, от 55 до 70% — умеренно сухим, от 71
до 85% — умеренно влажным, а свыше 86% —
сильно влажным. Влажность воздуха существенно
влияет на теплообмен организма. Низкая относительная влажность воздуха при его высокой температуре облегчает теплоотдачу, а высокая при той
же температуре затрудняет ее.
Вода. Как средство закаливания используется
с древнейших времен. Вода характеризуется ярко
выраженным охлаждающим действием. Ее теплоемкость и теплопроводность во много раз больше,
чем воздуха. Эффект воздействия воды складывается из ее температуры, скорости движения (течения), минерального состава, механических влияний. В процессе закаливания целесообразно использовать все средства закаливания в комплексе.
Различают пассивное и активное закаливание.
Проживание в холодном климате оказывает некоторое тренирующее влияние на терморегуляторные
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механизмы, и устойчивость к холоду несколько повышается, но эффективность пассивного закаливания невелика. Активное закаливание предусматривает систематическое применение искусственно создаваемых и строго дозируемых температурных
воздействий. К этому относятся все специальные
закаливающие процедуры, например солнечные и
воздушные ванны, купания и т. д.
Закаливание может быть общим или местным.
При общем закаливании температурный раздражитель действует на всю поверхность тела, например
при солнечных ваннах, купании, душе, обливании.
При местном закаливании температурному воздействию подвергается лишь ограниченный участок
поверхности тела, например ножные ванны, обтирание шеи и т. д. Оно используется для закаливания
наиболее холодоуязвимых участков тела или когда
общее закаливание невозможно по каким-либо причинам.
При закаливании надо соблюдать определенные правила. Воспитать у детей потребность в систематическом закаливании. Сознательное отношение их к закаливанию, заинтересованность в нем
создадут нужный психологический настрой и тем
самым обеспечат успех закаливания. Для этого
нужна действенная пропаганда закаливания. Закаливание должно быть систематичным, т. е. ежедневным и без перерывов. Понижать температуру
воды или воздуха, а также увеличивать длительность процедуры нужно постепенно. Соблюдать
при закаливании индивидуальный подход к каждому ребенку. Каждая закаливающая процедура
должна проходить на положительном эмоциональном фоне. Ребенок или подросток должен подходить к ним в хорошем настроении, испытывать при
этом удовольствие. При закаливании надо использовать все средства. Это обеспечит эффективность
самого закаливания и достижение хорошего здоровья.
Закаливание подразумевает широкое использование целого ряда закаливающих мероприятий,
которые можно проводить дома и в школе. Регулирование температуры помещений. Это важный
прием закаливания. Для того чтобы он способствовал закаливанию, оказывал тренирующее воздействие на терморегуляторные физиологические механизмы, необходимо сделать его «пульсирующим». Это подразумевает систематические
колебания температуры помещения с оптимальной
амплитудой.
Регулирование
теплозащитных
свойств
одежды. Говоря об одежде, следует сделать следующее замечание. К сожалению, еще имеет место ее
оценка не столько с гигиенической точки зрения,
сколько с эстетической — «модно — немодно»,
«красиво — некрасиво». Зачастую именно эстетическая оценка и служит главным аргументом при
выборе той или иной одежды; гигиеническая
оценка, оценка ее теплозащитных свойств отходят
на второй план. Ежедневное пребывание на открытом воздухе (прогулки). Активный отдых на воздухе — мощный оздоровительный фактор. Он способствует и закаливанию при условии, что одежда
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соответствует погодным условиям. Общая длительность пребывания детей на открытом воздухе не
должна быть меньше 3 — 3,5 ч. В результате прогулки у детей исчезает утомление, кровь обогащается кислородом, улучшается работа головного
мозга.
Помимо основных мероприятий необходимо
использовать специальные закаливающие процедуры. Они являются важным элементом программы закаливания. Рассмотрим некоторые из
них.
Солнечные ванны. При их проведении нужно
строго соблюдать основные правила и строго дозировать их интенсивность. Солнечные ванны принимаются не позже чем за 1 ч до еды и не раньше чем
через 1,5 ч после еды. Нельзя их принимать натощак. Во время солнечной ванны рекомендуется защитить голову от прямых солнечных лучей. Солнечные ванны лучше принимать в движении —
ходьбе, работе в саду или огороде, и т. п. Это облегчит работу механизмов терморегуляции. После солнечной ванны рекомендуется выкупаться или облить тело прохладной водой (20 — 25°С), а затем на
20 — 30 мин перейти в тень и отдохнуть. Нужно
учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка. Оптимальным временем для солнечных
ванн являются утренние часы: в южных районах —
от 7 до 10, в средней полосе — от 8 до 11, в северных районах — от 9 до 12 ч. Соблюдение указанных
правил важно потому, что злоупотребление солнечными лучами может вызвать нарушения в организме, а именно, солнечный и тепловой удары,
ожоги, расстройства центральной нервной системы
и т. п. Возникают головные боли, пропадает аппетит, расстраивается сон, резко падает работоспособность, человек испытывает общее недомогание.
Для нормализации же этих изменений требуется
длительное время.
Воздушные ванны. Их применение требует соблюдения определенных правил. Они принимаются
не позже чем за 1 ч до и не раньше чем через 1,5 ч
после еды; нельзя принимать их натощак. Воздушные ванны можно принимать практически в любое
время; оптимальным является время от 8 до 18 ч.
Рекомендуется сочетать их с умеренной мышечной
активностью — ходьбой, работой на пришкольном
участке, подвижными играми и т. п. Место для приема воздушных ванн должно быть защищено от
резкого ветра. Для школьников не рекомендуется
более двух воздушных ванн в один день.
Водные процедуры. Рассмотрим наиболее доступные и распространенные. Обливание стоп.
Производится из лейки или кувшина. Ребенок садится на стул или на табурет, ноги ставит в таз.
Воду льют на нижнюю треть голеней и на стопы.
Длительность обливания — 25 — 30 с. Температура
воды вначале 28 — 27°С, через каждые 10 дней ее
снижают на 1 — 2°С; конечная температура не
должна быть ниже 10°С. После обливания ноги
тщательно вытирают досуха, особенно между пальцами. Эту процедуру рекомендуется проводить вечером не позже чем за 1 час до отхода ко сну. Нож-
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ные ванны. Ноги погружают в ведро или таз с водой. Начальная температура воды — 30 — 28°С, конечная — 15 — 13°С; она снижается через каждые
10 дней на 1 — 2°С. Длительность первых ванн —
не более 1 мин, а в конце — до 5 мин; она возрастает постепенно. Во время ванны рекомендуется
слегка двигать ногами, выполняя «топтание» в
воде, движения пальцами и стопами. После ванны
ноги досуха вытирают. Ножные ванны целесообразно проводить незадолго до сна. Контрастные
ножные ванны. В одно ведро (можно и в таз) наливают горячую (38 — 40°С), а в другое — холодную
(30 — 32°С) воду. Сперва ноги погружают в горячую воду на 1,5 — 2 мин, а затем, не вытирая, переставляют в холодную на 5 — 10 с. Такую смену произвести 4 — 5 раз. Через каждые 10 дней температуру холодной воды снижают на 1 — 2° и к концу
курса закаливания доводят до 15 — 12°. Температура горячей воды остается неизменной, так же как
и длительность погружения в нее ног. Длительность погружения ног в холодную воду постепенно
возрастает до 20 с. Количество смен горячей и холодной воды достигает постепенно 8 — 10 раз за
процедуру. Эффект этих ванн состоит в увеличении
контраста температур и количества их смен. Их целесообразно проводить также незадолго до сна.
Хождение босиком. Это один из древнейших
приемов закаливания. Он широко практикуется и
сегодня во многих странах. Хождение босиком рекомендуется для детей поздней весной, летом и
ранней осенью. Его длительность зависит от, температуры земли. Особенно оно полезно по росе и
после дождей, по воде. Кроме закаливающего эффекта, ходьба босиком надежно предохраняет от
плоскостопия. Она тренирует мышцы стопы, поддерживающие продольный и поперечный своды
стопы. В этом плане рекомендуется ходить босиком
по скошенной траве, по опавшей хвое в лесу и т. д.
Обтирание. Оно проводится махровой рукавицей или махровым полотенцем, смоченным в воде,
в такой последовательности: руки, ноги, грудь, живот, спина. Направление движений при обтирании
— от периферии к центру (от кисти к плечу, от
стопы к бедру и т. д.). Каждую часть тела обтирают
отдельно, после чего вытирают досуха. Длительность всей процедуры — от 1 до 2 мин. Температура воды снижается на 1 — 2°С через каждые 10
дней. Обтирание рекомендуется проводить утром
после зарядки: зимой — в помещении, летом — на
открытом воздухе (при открытых окнах).
Обливание туловища. Его производят из кувшина или лейки, держа их не дальше 20 — 25 см от
тела, чтобы избежать сильного механического воздействия потока воды, в следующем порядке:
спина, грудь, живот, левая, правая рука, левая, правая нога. Голову обливать не рекомендуется.
Начальная температура воды для младших школьников зимой не ниже 30°С, летом — не ниже 28°С,
а конечная (предельная) соответственно 20 и 18°С.
Ее снижение производят постепенно через каждые
10 дней. После обливания надо насухо вытереть
тело. Для детей ослабленных или перенесших тяжелое заболевание, для подростков в период полового
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созревания рекомендуется обливание заменить обтиранием.
Бани. Они являются могучим средством укрепления здоровья и закаливания. Банная процедура
оказывает влияние на весь организм, на все его
функции. Объем и направленность возникающих в
организме изменений под влиянием бани зависят от
дозирования этих влияний — температуры и влажности воздуха, длительности пребывания в ней. В
случае даже незначительных нарушений в дозировании банной процедуры в организме могут возникнуть отрицательные явления. Поэтому чрезмерное увлечение банями в качестве средства укрепления здоровья и закаливания детей не оправдано.
Использование бани для них требует очень строгого контроля.
Закаливающий эффект бани заключается в
многократном воздействии контрастных температур. Это происходит при переходе из одного банного помещения в другое, при смене горячей и холодной воды. Однако нельзя забывать, что банная
процедура оказывает очень сильное влияние на организм.
Таким образом, подведем итоги, закаливание важное средство профилактики негативных последствий охлаждения организма или действия высоких температур. Систематическое применение
закаливающих процедур снижает число простудных заболеваний в 2-5 раз, а в отдельных случаях
почти полностью исключает их.
Закаливание организма важно начинать в детском возрасте, когда терморегуляция находится в
стадии формирования, и развиваются механизмы
иммунобиологической защиты. Для полноценного
закаливания необходимо использовать комплекс
закаливающих процедур, соблюдая принципы комплексности, постепенности, систематичности и
учёта индивидуальных особенностей организма. В
закаливании организма очень важна систематичность. При недостаточном закреплении эффект закаливания снимается. Так, при проведении закаливающих процедур в течение 2-3 мес. с последующим их прекращением закалённость организма
исчезает через 1-1,5 мес. При длительных перерывах закаливающие процедуры начинают вновь с исходных температур воды и воздуха. Учёт индивидуальных особенностей организма (очаги дремлющей инфекции, состояние реконвалесценции,
анемии, пороки сердца, астма и др.) особенно важен
у детей. Закаливания проводят без снижения индифферентных температур воды и воздуха. Необходимо учитывать, что легковозбудимые дети нуждаются в успокаивающих процедурах (воздушные
ванны, обтирание и др.), исключаются солнечновоздушные ванны. Детям с преобладанием процессов торможения рекомендуют обливания и контрастные процедуры; вялым - обливание непосредственно после сна; спокойным и уравновешенным после утренней гимнастики. Закаливание не следует проводить больным до полного выздоровления, а также страдающим врождёнными и приобретёнными пороками сердца в стадии декомпенсации,
хроническими заболеваниями почек.
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Анотація
У статті розглядаються деякі особливості освітньої діяльності початкових шкіл (традиційних та альтернативних) Великої Британії. В результаті аналізу наукової літератури виявлено, що початкова ланка
вважається однією з найбільш важливих складових сучасної британської системи освіти. Аналізуються 3
ступені початкової освіти у Великій Британії: дошкільне навчання (nursery school); перший ступінь початкової школи (infant school); другий ступінь початкової школи (junior school). Підкреслюється, що для сучасної початкової освіти Великої Британії характерною є гуманістична парадигма.
Abstract
This article deals with the questions of educational work with children in the primary schools. British state
and alternative schools are discussed. Based on the analysis of the scientific literature, it is established that primary
school is very important part of educational system. There are 3 stages of primary education in the educational
system of Great Britain: preschool / pre-primary education (nursery school); primary education – Key stage 1
(infant school); primary education – Key Stage 2 (junior school). The humanistic character of the educational work
with children of primary schools is underlined.
Ключові слова: початкова школа, освіта, британська система освіти, ступені освіти, державні школи,
альтернативна освіта, гуманізм
Keywords: primary school, education, British system of education, Key Stages, state schools, alternative
schools, humanism.
Початкова загальна освіта є основою шкільного навчання, вона забезпечує інтелектуальний,
духовно-моральний і особистісний розвиток молодших школярів, формування позитивної навчальної
мотивації, умінь і навичок навчальної діяльності.
Сьогодні питання реформування української
початкової освіти перебувають в центрі уваги вітчизняних учених (Т. Завгородня, Н. Лисенко, О. Савченко, О. Янкович та ін.). Відбувається реалізація
основних положень Нової української школи
(НУШ) в практичній діяльності початкових шкіл.
В цьому плані вважаємо доцільним вивчення
зарубіжного досвіду організації початкової освіти з
метою творчого переосмислення і використання окремих прогресивних ідей у новій українській початковій школі.
Цікавим, на нашу думку, є досвід Великої Британії, освітня політика якої спрямована на розвиток
і модернізацію змісту початкової освіти зі збереженням базових принципів, характерних для культури й історії Об'єднаного Королівства, про що свідчать праці британських учених (Р.Дж. Александер
(R.J. Alexander), Р. Лонг (R. Long) . Скотт (D. Scott
), М. Дж. Тейлор (MJ. Taylor), Дж.М. Хелстед (J.M.
Halstead), Дж. Стівенсон (J. Stephenson), Н. Гоукс
(N. Hawkes) та ін.
У 2015 році британський Міністр шкільної
освіти Нік Гібб (Schools Minister Nick Gibb) на Саміті реформи освіти (Education Reform Summit) визначив головну мету освітньої діяльності в країні,
яка полягає у створенні безпечного середовища для
навчання і виховання школярів, в розвитку їх індивідуальних здібностей і талантів, а також в інтелектуальній і моральній підготовці молодих людей до
дорослого життя незалежно від їх расової і релігійної приналежності, розумових і фізичних можливостей [1]. Таким чином, кожна дитина зі своїми неповторними індивідуальними особливостями проголошується найважливішою цінністю для
сучасного суспільства Великої Британії.
Початкова освіта у Великій Британії охоплює
три вікових діапазони: дошкільне навчання (nursery
school) – до 5 років, перший ступінь початкової
школи (infant school – Key Stage 1) – з 5 до 7/8 років

і другий ступінь початкової школи (junior school Key Stage 2) – до 11/12 років. Однак в Шотландії і
Північній Ірландії немає поділу на перший і другий
ступінь початкової освіти. У той же час, в Уельсі із
введенням Базового ступеня освіти (The Foundation
Phase) перестало діяти розмежування на дошкільне
навчання і перший ступінь початкової школи. Тепер діти в цьому регіоні здобувають освіту з 3 до 7
років без виражених меж переходу з дитячого саду
в початкову ланку. В Англії початкові школи, як
правило, навчають дітей у віці з 4 до 11 років. Деякі
початкові школи можуть мати дитячий садок або
дитячий центр для дітей молодшого віку. Переважна більшість державних початкових шкіл навчає
хлопчиків і дівчаток разом. Звичайною практикою
є переведення дітей в середню школу у віці 11 років
(в Англії, Уельсі та Північній Ірландії) або 12 років
(найчастіше це відбувається в Шотландії) [2].
До переліку головних завдань початкової
освіти в Великобританії входять освоєння базової
грамотності та рахунку усіма учнями, а також оволодіння знаннями в галузі природознавства, математики та інших предметів. В Англії та Північній
Ірландії діти пишуть тести з цих предметів наприкінці першого (Key Stage 1) і другого ступеня початкової освіти (Key Stage 2), а в Уельсі після проходження Базового ступеня (Foundation Stage) і другого ступеня початкової освіти (Key Stage 2)
відповідно. В Англії, Уельсі та Північній Ірландії 3й Ключовий ступінь (Key Stage 3) є першим етапом
середньої освіти, яку отримують діти у віці від 11
до 14 років. 4-й Ключовий ступінь (Key Stage 4) останній етап обов'язкової освіти підлітків з 14 до
16 років.
В Об'єднаному Королівстві початкова освіта
базується на системі централізації освітніх стандартів, які мають обов'язковий характер. Британські
освітні стандарти включають: ціль, завдання навчання, граничний рівень знань і вмінь, критерії й
вимоги до оцінювання засвоєних знань для кожного рівня навчання по всіх предметних галузях.
Незважаючи на єдність і уніфікацію, стандарти
британської освіти не фіксовані для всієї території.
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Зокрема, Шотландія має свій сформований навчальний план, адаптований на всій території держави.
Відзначимо, що в даному досліджені ми орієнтуємося на єдиний національний навчальний план Великої Британії, затверджений в Англії, Уельсі й Північній Ірландії. Ряд критеріїв визначає єдиний національний освітній план з навчальних предметів
(наприклад, переважно щодо зменшення обсягу навчально-пізнавального матеріалу й критеріїв оцінювання, і так само доступної автономії для шкіл).
Процес формування освітніх стандартів залежить
від організації й управління освітою, які є специфічними й характерними для всієї держави. Наприкінці ХХ століття конструювання освітніх стандартів
збагатилося новим досвідом. У результаті були
сформульовані основи освітніх стандартів, які
знайшли відображення в державній Національній
навчальній програмі (The National Curriculum) [3].
Національна освітня програма включає два
компоненти: інваріантний (обов'язковий) (minimum
state curriculum time) і варіативний (flexible time).
Інваріантний компонент складається із всіх предметних галузей (грамотність мови, література, математична галузь, природнича галузь, релігія, фізична
культура, мистецтво, технологія й дизайн), займає
більшу частину загального шкільного часу і становить 60%. Затверджений Міністерством освіти Великої Британії певний перелік мінімальних знань і
вмінь (ряд обов'язкових тематичних розділів, предметів) міститься в інваріантному тимчасовому компоненті. Залежно від кожної галузі навчальної дисципліни регламентується кількість часу, необхідного на освоєння нового знання, що сприяє
ефективному вивченню навчального матеріалу й
досягненню поставленого освітнього завдання. Варіативний компонент відноситься до рекомендаційної складової і займає меншу частину часу – 40%,
поширюються на факультативні заняття, шкільні
заходи, відпочинок, прогулянки тощо.
У Великій Британії в рамках державної освітньої програми визначені єдина структура й уніфікований зміст. Програма з різних навчальних предметів для кожного вікового рівня учнів включає такі
складові: затверджений перелік граничного рівня
знань і вмінь, якими учні повинні оволодіти протягом усього початкового навчання; повний зміст навчальної дисципліни (тематичні розділи, модулі);
орієнтовний перелік питань для контрольно-оцінювальних робіт, які обов'язкові для контролю й оцінювання успішності учнів.
В Об'єднаному Королівстві зміст освітніх програм всіх навчальних дисциплін базується на вікових особливостях учнів за рівнем (стадіями) навчання (Key Stages). Класифікація основних стадій
навчання здійснюється в такий спосіб: 1-2 класи; 36 класи; 7-10 класи; 11-12 класи. Кожному ключовому етапу навчання відповідає свій змістовий стандарт по всіх навчальних дисциплінах, який називається Національний Куррикулум або Національна освітня програма (The National Curriculum), на
основі чого визначається мета навчання, критерії
оцінювання навчальних досягнень учнів, знань і
вмінь (attainment targets), необхідних для освоєння
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молодшими школярами в період навчання в певній
ключовій стадії (Key Stage 1, Key Stage 2). Затверджений спектр умінь ставиться до наукових знань в
галузі певного навчального предмета (наприклад,
уміння малювати на уроці образотворчого мистецтва), а також до універсальних умінь, отримання
яких реалізується в сукупності при вивченні різних
навчальних дисциплін (наприклад, навички дослідницької діяльності в циклі природничо-наукових
знань, що містять елементи наукового пізнання,
природознавства, елементарної географії й історії).
При цьому, універсальні або загальні вміння, до
яких відноситься: аналітичне читання, аналіз побаченого або прочитаного, рефлексія, творче й критичне мислення є невід'ємною складовою процесу навчання й ефективного пізнання в початковій школі.
Сьогодні для всієї британської освіти загалом і
початкової зокрема, характерною є гуманістична
парадигма, яка розглядається як сукупна система
знань, що формує освітнє середовище, орієнтує учнів на успішну соціалізацію, творчість, співробітництво й відкритість світовому освітньому простору. При такому підході гуманізм – це принцип
формування змісту освіти, який визначають реалії
соціального життя [4].
В Об'єднаному Королівстві задекларовано основні напрямки процесу навчання і виховання особистості дитини в межах гуманістичної парадигми
: формування у школярів особистого досвіду й прагнення до пізнання нового знання, опираючись на
досвід; дослідницька діяльність під час навчання;
поведінкові вміння в соціумі; формування громадянської позиції; оволодіння навичками спільної
роботи.
У рамках національної освітньої програми Великої Британії реалізується сучасна освітня парадигма, суть якої полягає в забезпеченні прав всіх дітей
шкільного віку через освіту. Дана парадигма передбачає:
- рівний доступ до освіти, що відповідає потребам і особливостям учнів;
- включення в освітній процес всіх дітей, задовольняючи індивідуальні потреби кожного, хто навчається;
- повне досягнення навчальних і соціальних
можливостей учнями;
- взаємодію всіх учасників освітнього процесу,
що передбачає участь всіх зацікавлених осіб в успішності розвитку особистості учня;
- формування позитивного уявлення про різні
етноси через національний компонент змісту
освіти.
Основними напрямками в реалізації гуманістичної парадигми при організації змісту шкільної
освіти у Великій Британії є: організація загальної
системи освіти відповідно до принципу «освіта
протягом життя» (life-long education); конструювання освітнього простору в контексті соціалізації
особистості яка навчається, що сприяє розвитку
вмінь спільної діяльності, і спрямована на формування «відкритості» до освітніх інновацій і тенденцій; організація освітнього контенту, що сприяє
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глибокому самопізнанню, розвитку креативної діяльності учнів, що має на увазі їхню самореалізацію
в освоєнні суспільних цінностей; формування змісту освіти на основі національної стандартизації,
елементів варіативності, орієнтуючись на індивідуальні потреби й особливості учнів (у тому числі й
етнічні) і конкретного освітнього середовища; встановлення зв'язків, завдань і напрямків, що включають загальні знання і вміння в сфері духовно-морального розвитку й виховання особистості, і стимулювання автономної діяльності в процесі рішення
практико-орієнтованих завдань; формування єдиних універсальних навичок і компетентностей учнів, здатних забезпечити спадкоємний зв'язок у системі освіти й виховання з питань власної відповідальності як громадянина суспільства, який може
ефективно реалізовувати особисті інтереси, враховуючи інтереси й потреби держави.
Одним з прикладів реалізації гуманістичної парадигми у початковій освіті Великої Британії є функціонування «альтернативних шкіл». Слід підкреслити, що альтернативні школи існують у Великій
Британії поряд із традиційними впродовж тривалого періоду часу. Організація змісту початкового
навчання в таких школах реалізується у форматі авторських методик, інноваційних технологій, новаторських ідей і засобів навчання. У змісті початкового навчання альтернативних шкіл часто визначені окремі додаткові дисципліни для поглибленого
вивчення (наприклад, географія, іноземні мови,
елементи домашньої економіки). В основі альтернативного навчання лежить розвиток пізнавальної
активності кожного з учнів і задоволення їхніх потреб в одержанні нових наукових знань, необхідних
у повсякденному житті.
Суттєвою рисою альтернативних шкіл є відсутність чітких навчальних планів і предметних програм, проте, більшість учнів успішно засвоюють необхідні наукові знання, опановують цінними вміннями й навичками, які будуть корисні й необхідні
їм у їх наступному дорослому житті. У плині навчання учні концентруються не на одержанні готового наукового знання, а на виконанні конкретної
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діяльності і застосуванні отриманих знань і сформованих умінь на практиці. Для розвитку своїх особистих інтересів молодші школярі під керівництвом і з допомогою педагога-інструктора складають
індивідуальний навчальний план (Personal Learning
Plan) і особистий розклад, що формує навичку автономії й самостійності. Основна мета альтернативних початкових шкіл полягає в наступному: надання учням додаткових можливостей для самореалізації,
одержання
навичок
соціального
спілкування, оволодіння знаннями без витрати часу
на заучування навчального матеріалу, що не відповідає інтересам учнів і не є адаптованим для подальшого життя або наступного навчання. В альтернативній початковій школі педагоги приділяють
значну увагу розвитку вільної експресії як стимулятору процесу пізнання й міжособистісних відносин
учнів, а також системі дитячого самоврядування як
особливій формі організації життєдіяльності дітей
у школі, яка здатна реалізувати й розвивати їх самостійність у прийнятті суспільно значимих рішень.
Отже, початкова освіта Великої Британії сьогодні визнається як важлива складова освітньої системи і перебуває в центрі уваги британських науковців і практиків.
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Аннотация
В статье авторы представляют интересный фактологический материал по созданию эргономической
среды в природных условиях на примере парковых зон различного формата. В природных зонах с артобъектами для отдыха и занятий спортом получают развитие спортивный туризм и спортивный менеджмент. Эргономическая биомеханика актуальное направление в практической жизнедеятельности человека.
Изучая биомеханику двигательной деятельности человека студенты Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма показали возможности управления своим телом в пространстве с помощью природной среды. Проблема управления человеческим телом одно из ведущих
направлений биомеханики высших достижений в спорте. Современный человек погруженный в цифровой
формат общения снизил таким образом возможности двигательной активности, заложенной физиологически. Были найдены объекты отдыха и семейного туризма создающие эргономическую среду, в которой
человек чувствует себя комфортно. Ибо загруженная городская среда создает не только дискомфортное
состояние, но и является объектом различных заболеваний и снижения двигательной активности человека
любого возраста.
Abstract
In the article, the authors present an interesting factual material on the creation of an ergonomic environment
in natural conditions on the example of park zones of various formats. In natural areas with art objects for recreation and sports, sports tourism and sports management are being developed. Ergonomic biomechanics is an actual
direction in the practical life of a person. Studying the biomechanics of human motor activity, students of the
Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism showed the possibilities of controlling their body
in space with the help of the natural environment. The problem of human body management is one of the leading
areas of biomechanics of the highest achievements in sports. A modern person immersed in the digital format of
communication has thus reduced the possibilities of motor activity inherent physiologically. Recreation and sports
tourism facilities were found that create an ergonomic environment in which a person feels comfortable.
For a busy urban environment creates not only an uncomfortable state, but is also the object of various diseases and a decrease in motor activity of a person of any age.
Ключевые слова: эргономическая среда, эргономическая биомеханика, парковая зона, зона отдыха,
семейный туризм, спортивный туризм, природная среда.
Keywords: ergonomic environment, ergonomic biomechanics, park area, recreation area, family tourism,
sports tourism, natural environment.
Введение. В цифровом формате общения человек находится большую часть времени за исключением сна в виртуальном пространстве. Происходит смещение реальной и виртуальной действительности в его жизни, путаница реального и
нереального пространства, сужение и ограничение
пространства. Ощущение пространства является
глобальным научно-исследовательским направлением[7,13].
Постановка проблемы. Изучая предмет «Биомеханика двигательной деятельности» студенты
рассматривают различные формы, методы, типы
движений. Главной научной проблемой в биомеханике является проблема управления человеческим
телом в пространстве [2,10]. Ибо человек ощущает
пространство по -разному связанное с пространственно-временными характеристиками при заня-

тиях спортом или физической реабилитации[1]. Однако возникла практическая необходимость рассматривать ориентацию в пространстве для создания комфортной среды проживания, ибо данный
факт становится проблемой физиологической и
психологической.
Цель научного исследования- произвести
наблюдения за своим телом в пространстве находясь в природной среде с возможностью формирования эргономико-биомеханических факторов, создающих комфортное состояние человека как с физической, так и с психоэмоциональной стороны.
Природная среда рассматривается как часть
окружающей среды и является как природная составляющая среды обитания и производственной
деятельности человечества.

The scientific heritage No 83 (2022)
Природная среда отличается от других факторов окружающей среды свойством самоподдержания и саморегуляции без корректирующего вмешательства человека[5,6,12].
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Местом проведения научно-педагогического
исследования выступила природная среда с большими бетонными скульптурами ст. Смоленская
Краснодарского края, расположенных в открытом
пространстве (бывшее поле) сооруженными человеком без заданного проекта. Вблизи место расположения объекта находится активная проезжая
часть – дорога. Новизна исследования состоит в
том, что впервые были выявлены объекты, способствующие развитию эргономических факторов в
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туристической деятельности с природными компонентами.
Изучение информационных источников позволило выявить в России два каменных парка сооруженных руками человека.
Каменный парк Кушнаренково называют креативным чудом, прославившим село далеко за его
пределами. Посмотреть на сказочных героев и познакомиться с автором скульптур приезжают
не только из ближайших поселков и городов,
но даже из соседних регионов. Кушнаренковская
достопримечательность становится все популярнее
у туристов(фото1).

Фото 1. Идея сооружения в родном селе парка со сказочными фигурами принадлежит местному
жителю, художнику Ильфиру Хайруллину. Уфа, Республика Башкортостан, Россия.
Парк каменных скульптур сооружали при помощи местных жителей, поэтому они любят там
проводить время с детьми. Образовалась природная зона отдыха, которая дополняется новыми
экспонатами, имеющими все признаки архитектурного дизайна. Парк отмечен на карте как
туристическое место республики Башкорстан. Две цапли не просто украшение парка композицией из
металла. Это фонарь на песчаном склоне с дикой растительностью. С одного склона на другой
отдыхающие туристы перемещаются с помощью лестницы с перилами[8].

Фото 2. Общий вид парка объемных бетонных скульптур на открытой территории
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В ст. Смоленской Краснодарского края несколько лет назад рабочий предприятия в поле у дороги соорудил скульптуру Дракона из железных
прутьев и бетона, разрисовал его, через некоторое
время появился еще бетонный дракон еще больше.
Это было начало каменного парка у дороги на открытом пространстве. Все проезжающие люди любят остановиться и сфотографироваться. Более того
семьи с детьми считают это место прекрасной природной зоной отдыха, естественно-природных

условий без ограничений и заграждений(Фото3). В
отличие от парка С. Галицкого эту природную зону
не благоустраивали немецкие архитекторы с зелеными насаждениями и объектами архитектуры и
спорта (Фото 4,5,6). Человек полностью погружен
в пространство с помощью сказочных скульптур
выше человеческого роста.
Такого типа парка не сооружено в России, и он
не зарегистрирован как культурный или спортивный объект менеджмента(Фото2).

Фото 3. Малая и большая скульптура слонов из бетона с дорожками из бетона.
Дети любят играть в прядки и кататься на
лосипедах на дорожке так как отсутствие
транспорта делает эту зону безопасной для катания.
Свежий воздух и свежая трава делают
территорианое пространство экологичски чистой
зоной в отличие от городской среды. Парки
г.Краснодара находятся в зоне плотной городской
застройки и интенсивного движения транспорта.В
городских парках есть деревья и комплекс
атракционов-каруселей. Территория городского
парка не позволяет ощутить ребенку свою

двигательную деятельность в пространстве,
исключение
составляют
Ботанический
сад
им.Косенко и парк им.С.Галицкого.
Общая площадь ботанического сада имени
профессора И. С. Косенко составляет 46 гектаров.
На ней сегодня произрастают более 1200 видов растений на открытой местности. Есть и своя оранжерея. Здесь можно увидеть порядка 300 видов тропических и субтропических культур, которые требуют более теплого климата. На территории
отсутствуют кафе (они есть у входа в сад).
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Фот 4. Парк им.С.Галицского (парк –релакс)
Это парк европейского уровня с маленькими
фонтанчиками, создающими прохладу вокруг.
Скамейки для отдыха по обе стороны зеленой
парковой алейи. Видим расслабленные позы
сидения отдыхающих (именно так как им удобно

сидеть их естественное положение). Дети любят
двигаться: на самокатах или бежать по безопасной
воде босыми ногами[11]. Все активные точки
расположены у человека именно на стопе, а мышцы
расслабляются в воде.

Фот 5. Парк Галицкого. Скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле в открытом
водоеме.
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Фото. 6. Не привычная для отдыхающих линейная структура парковой зоны. Гулять в этой парковой
зоне можно только по строго ограниченным маршрутам (кругами). Срезать путь или пройти поперек
парка не получится. Если только прямо по газонам - как многие и привыкли делать. Парк разделен на
зоны отдыха и каждая имеет свои особенности для посетителя, создавая физическое состояние и
особый психологический настрой внутри городской среды.

Фото 7. По этим каменным скульптурам можно залезть на самый верх,а также оказаться внутри
скультуры и вылезть наружу. Бетон и металлические конструкции высотой в несколько метров
делают человека маленьким сказочным человечком находясь наверху.
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Фото 8. Подружиться с Пингвином захотели студенты КГУФКСТ
Илья Чубенко и Гульшан Муталимова.
Проведенное исследование показало, что,
находясь на верху фигуры, впервые минуты не понимаешь, где ты находишься, сжимание дыхания и
чувство страха, когда поднимешься вверх, оторвавшись от земли и не чувствуешь опоры, движение
ног идет с ускорением за потоком воздуха, испытываешь эйфорию полета, выделяется адреналин[9].
Ограничение пространства на высоте отсутствует
(фото 7). Не каждый человек сможет залезть на фигуру, только физически подготовленный и более
того не боящийся высоты. Утверждения о том, что
надо приучать свое тело находиться в пространстве
с наименьшей высоты не правомерно, так как у
каждого человека есть свой физиологический предел высоты, который он может преодолеть как физически, так и морально психологически (акрофобии)[3,4]. Тренировка вестибулярного аппарата
должна начинаться в детском возрасте и не заканчиваться во взрослом периоде жизни. Специальный
тренировочный комплекс он для каждого человека
индивидуален, ибо расстройство вестибулярного
аппарата приводит к потере ориентации человека в
пространстве.
Заключение. Исследование показало, что данный объект не зафиксирован как культурный, туристский или спортивный, но позволяет сделать и
внести его в направление эргономической биомеханики. Парк каменных скульптур единственный в
Краснодарском крае и ничего идентичного не обнаружено.
Скульптуры разные по высоте и форме, но создают позитивное настроение: хочется прикоснуться, сфотографироваться. Они добрые так говорят все дети…
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема формирования здоровьесберегающих компетенций у детей и подростков. Представлена программа социально-педагогической деятельности по формированию здоровьесберегающих компетенций у несовершеннолетних в условиях социально-реабилитационного центра. Проанализированы результаты экспериментального исследования.
Abstract
The article deals with the problem of the formation of health-saving competencies in children and adolescents.
The program of socio-pedagogical activity on the formation of health-saving competencies in minors in the conditions of a social rehabilitation center is presented. The results of the experimental study are analyzed.
Ключевые слова: здоровьесберегающие компетенции, несовершеннолетние, социально-реабилитационный центр.
Keywords: health-saving competencies, minors, social rehabilitation center.
Социальные и экономические изменения, интенсификация образования, социальные ограничения последних лет приводят к снижению уровня
здоровья среди несовершеннолетних [1, 5]. Все
чаще наблюдаются невротические расстройства, частые простудные заболевания, отклонения физического и психического здоровья. К факторам риска

здоровья можно отнести совместное обучение детей с разным уровнем подготовки и разными психофизическими особенностями, хроническое переутомление несовершеннолетних в период образовательного процесса и другое [4].
В связи с неуклонно ухудшающимся здоровьем детей особое внимание уделяется методам
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профилактики нарушений здоровья, в том числе организационным [2]. Разработаны и утверждены государственные концепции и нормативные акты, в
которых на правовом уровне отражены стратегии
государства в области сбережения здоровья подрастающего поколения. Педагогическое сообщество
также ставит перед собой задачу формирования у
несовершеннолетних здоровьесберегающих компетенций, которые будут способствовать сохранению
и укреплению их здоровья.
Анализ научной литературы и эмпирических
фактов показывает, что просветительская работа
среди несовершеннолетних, связанная с пропагандой ведения здорового образа жизни и профилактикой вредных привычек, проводимая в образовательных учреждениях, не всегда эффективна [3].
Как правило, система профилактики в школе сводится к формированию у обучающихся знаний о
тех или иных заболеваниях. Однако формированию
умений и навыков сохранения и укрепления здоровья несовершеннолетних уделяется недостаточно
внимания.
В работах В.А. Ананьева, М.М. Безруких, В.Н.
Касаткина, Ю.П. Лисицына, Л.В. Назаровой, Ю.В.
Науменко, С.С. Пятибратовой и других учёных рассматривается психолого-педагогическая практика
формирования у детей и подростков базовых знаний о здоровом образе жизни, вреде здоровью и
способах здоровьесбережения. Исследования Л.А.
Башариной, О.А. Волковой, Г.И. Зайцева, Э.М. Казина, М.Г. Колесниковой, Н.К. Смирнова, Н.В. Третьяковой и других посвящены здоровьесберегающей деятельности учебных заведений, технологиям
здоровьесбережения обучающихся.
Проблема культуры здоровья и формирования
способности и готовности детей и взрослых к здоровьесбережению стала объектом внимания медиков, психологов и социальных педагогов (А.Г.
Асмолов, Н.П. Капустин, А.Н. Леонтьев, М.Г. Маринина, Д.Н. Узнадзе и др.).
Несмотря на достаточное количество теоретических исследований в данной сфере, необходимо целенаправленное изучение специфики социально-педагогической работы с несовершеннолетними. В современных условиях распространения коронавирусной
инфекции возникает необходимость теоретической
разработки и практического внедрения новых форм,
методов и технологий развития готовности к самостоятельному решению задач здорового образа жизни и
формирования здоровьесберегающих компетенций у
несовершеннолетних.
Цель исследования – теоретическое обоснование и
реализация процесса формирования здоровьесберегающих компетенций у несовершеннолетних в условиях
социально-реабилитационного центра.
Под здоровьесберегающими компетенциями мы
понимаем совокупность знаний, умений и навыков,
необходимых несовершеннолетним для осуществления здоровьесберегающей деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья.
В качестве основных компонентов в нашем исследовании использовались: диагностика (психологическая и социально-педагогическая); постановка
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цели и задач социально-реабилитационной деятельности; содержание и средства деятельности;
анализ и оценка результатов.
Диагностическое исследование включало в
себя 3 тематических блока: первый – был направлен
на выявление мотивации к ведению здорового образа жизни; второй – на выявление представлений
детей о здоровье и способах его сбережения; третий – на выявление сформированности навыков
здоровьесбережения.
Обобщив данные проведенного исследования,
было выявлено, что 20% несовершеннолетних
имеют высокий уровень сформированности здоровьесберегающих компетенций, 50% – средний и
30% – низкий уровень.
С целью формирования более высокого уровня
способности к здоровьесбережению нами была разработана и апробирована программа социально-педагогической деятельности по формированию здоровьесберегающих компетенций у несовершеннолетних.
В основном программа пропагандировала модели здорового образа жизни и безопасного поведения, способствовала развитию интереса и мотивации несовершеннолетних к сбережению своего здоровья. Дети и подростки должны уметь
реализовывать на практике процесс оздоровления
организма, владеть практическими умениями активизации резервных возможностей в укреплении
здоровья. Положительные эмоциональные переживания у них являются условием эффективной деятельности по здоровьесбережению, поскольку помогают закрепить желание вести здоровый образ
жизни.
Цель программы – обеспечение условий организации работы по формированию здоровьесберегающих компетенций у несовершеннолетних,
направленных на сохранение и укрепление здоровья.
Задачи программы:
1) организация системы работы по профилактике вредных привычек (алкоголизма, табакокурения, наркомании и др.), отрицательно влияющих на
организм человека;
2) создание условий для формирования ценностного отношения несовершеннолетних к своему
здоровью и здоровью окружающих;
3) формирование знаний, умений и навыков по
сбережению здоровья.
Реализация социально-педагогической деятельности по формированию здоровьесберегающих
компетенций воспитанников Центра осуществлялась при соблюдении следующих условий: создание благоприятной социокультурной среды,
направленной на формирование мотивации к здоровьесбережению, укрепление здоровья детей и
подростков, предупреждение у них стресса и утомляемости; включение в социально-реабилитационный процесс информации о рисках для здоровья;
социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних в их деятельности по здоровьесбережению.
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Разработанная нами программа включала проведение мероприятий, в рамках которых несовершеннолетние осваивали навыки оказания первой
помощи, осуществляли поиск тематической информации, разрабатывали проекты на тему укрепления
здоровья, оформляли презентации, создавали виртуальный кабинет здоровья, проводили анкетирование, интернет-опрос. Были использованы разнообразные формы работы: квест-игры, спартакиады,
конкурсы, олимпиады, выставки рисунков, арт-мастерские, дни здоровья и акции по теме здоровьесбережения.
Для достижения цели исследования в рамках
программы были реализованы следующие занятия:
– Занятие на тему: «Здоровый образ жизни и
его основные компоненты». Цель: сформировать
представления у несовершеннолетних о необходимости соблюдения основ здорового образа жизни
для сохранения и укрепления здоровья.
– Занятие на тему: «О гигиене тела и полости
рта». Цель: сформировать представление у детей и
подростков о гигиене тела и полости рта.
– Занятие на тему: «Системы оздоровления».
Цель: сформировать представления у несовершеннолетних об особенностях укрепления здоровья.
– Занятие на тему: «Профилактика вредных
привычек». Цель: сформировать у несовершеннолетних представление о вреде табакокурения, алкоголя, психоактивных веществ.
– Занятие на тему: «Система правильного питания». Цель: сформировать убеждение в необходимости рационального питания.
– Занятие на тему: «Гармония тела». Цель:
сформировать систему знаний у несовершеннолетних об укреплении своего здоровья посредством
фитотерапии, движения, закаливания, лечебной
физкультуры.
– Занятие на тему: «Смысл жизни». Цель: помочь несовершеннолетним осознать себя Личностью, осознать свои цели и смысл жизни и т.д.
В ходе экспериментальной работы были использованы следующие игровые ситуации:
– «Супермаркет» – анализ информации на упаковке продовольственных товаров, самостоятельная оценка полезности и целесообразности продуктов питания;
– «Скажи нет…» – анализ вредного воздействия на организм человека алкоголя, табака,
наркотических веществ; проведение тренинга ситуаций отказа от вредных привычек с целью овладения умением сказать «нет», не вступая в конфликтные ситуации;
– «В мире со всем миром или искусство общения» – направлена на умение избегать конфликтные ситуации в общении с близкими людьми или
выходить из них с наименьшими потерями для здоровья; умение оценить ситуацию с позиции другого
человека, понять его, проявить чуткость, найти
компромисс;
– «В здоровом теле…» – направлена на умение
определять факторы, оказывающие влияние на здоровье и снижать их влияние; умение анализировать
возникающие в повседневной жизни опасные для
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здоровья ситуации, находить из них оптимальный
выход;
– «Здоровое поколение» – направлена на формирование у несовершеннолетних представлений о
том, что соблюдение здорового образа жизни является условием нормальной жизнедеятельности человека.
Кроме того, в ходе экспериментальной работы
были проведены следующие мероприятия:
– Конкурс для воспитанников «Все в твоих руках...». Цель: обозначить пути решения проблем
подросткового возраста: общения, конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, эффективного взаимодействия, профилактики употребления психоактивных веществ и т.д.
– Турнир «Здоровьесбережение – это...». Цель:
сформировать у несовершеннолетних потребность
в здоровом образе жизни.
– Акция «Всем миром против наркотиков».
Цель: привлечь внимание несовершеннолетних к
проблеме профилактики наркомании среди сверстников.
– Дискуссия на темы: «Как нужно укреплять
здоровье?», «Почему люди курят и употребляют алкоголь?»; «Здоровый образ жизни – залог долголетия». Цель: сформировать представления о роли генов, наследственности, нервных стрессов, никотина и других факторов риска на здоровье человека.
– Акция «Мы голосуем за жизнь». Цель: активизация несовершеннолетних в проявлении социально активной позиции в вопросе смысла жизни».
– Беседа на темы: «Здоровье человека», «Здоровьесберегающие технологии», «Движение и закаливание», «Основы здоровья и здорового образа
жизни». Цель: сформировать представление о здоровье как основной ценности человеческой жизни
и человеческого общества.
– Мозговой штурм «Нужно ли принимать лекарства, если человек почти здоров?» и т.д.
Познание теоретических основ здоровья, здорового образа жизни, приобретение умений и навыков сбережения здоровья, необходимых несовершеннолетним, протекало в ситуациях совместной
деятельности со специалистами Центра.
На заключительном этапе была проведена повторная диагностика, которая позволила сопоставить результаты исследования до и после опытноэкспериментальной работы.
По итогам реализации программы социальнопедагогической деятельности можно констатировать положительную динамику уровневых показателей сформированности здоровьесберегающих
компетенций. Так, в начале эксперимента высокий
уровень сформированности здоровьесберегающих
компетенций наблюдался у 20% детей и подростков, в конце эксперимента их количество увеличилось до 60%. Испытуемых с низким уровнем не
было выявлено, тогда как в начале эксперимента их
число составляло 30%. Следовательно, можно сделать вывод об эффективности разработанной нами
программы.
Таким образом, разработана и успешно реали-
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зована программа социально-педагогической деятельности по формированию у несовершеннолетних здоровьесберегающих компетенций. Представленные материалы могут быть использованы специалистами в процессе проектирования и
реализации программ по здоровьесбережению
несовершеннолетних.
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Анотація
Ця стаття присвячена питанням комунікативної компетентності у соціальних працівників як необхідної умови у їхній професійній діяльності.
Ефективний розвиток комунікативної компетентності бачиться у вдосконаленні всіх видів мовної
діяльності – говорінні, слуханні, письмі та читанні. Формування комунікативних умінь і навичок досягається за рахунок використання різних методів групової діяльності та аналізу проблемних ситуацій,
націлених на вироблення певної мовної поведінки залежно від емоційно-психологічного стану клієнтів,
його соціального статусу, віку та інших ознак. Важливу роль відіграють дискусійні та ігрові методи,
тренінгові форми роботи та спеціально створені кейси, що дозволяють наблизитися до реальних умов професійної комунікації та виробити стратегію мовної поведінки, використання вербальних та невербальних
засобів спілкування, що визначаються типом комунікативної ситуації.
Abstract
This article is dedicated to the nutrition of communicative competence in social practitioners as a necessary
mind in their professional activity.
Efficient development of communicative competence should be carried out at a thorough level of all kinds of
language activity - speaking, listening, writing and reading. The formation of communicative skills and learners is
accessible for the analysis of different methods in group activity and the analysis of problem situations, aimed at
the development of a song-moving behavior in a dependent way in the emotional-psychological state of the client,
yogo. Increased the role of Discus_inі Tajda Methods, Trenіngovі Trenіnga Keysey, Shaho, to close to the real
minds of the profession of Movnіkatsі Ukraine, Vikrikistannya, Viktorovnya, Vikrobalnya, Vikrobalnya, Scho,
visit the type of Comunion Siturati.
Ключові слова: соціальний працівник, комунікативна компетентність, комунікативні знання та
вміння, здібності, групові форми роботи, інтерактивні методи, професійна діяльність.
Keywords: social practitioner, communicative competence, communicative knowledge of the mind, skills,
group forms of work, interactive methods, professional activity.
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Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Значущим для України ХХІ
століття є новостворений інститут соціальної роботи, зорієнтований на взаємодію з людьми різного
віку та соціального статусу.
Соціальна робота – це дуже складний процес,
який вимагає глибоких знань у галузі теорії управління, економіки, психології, соціології, педагогіки,
медицини, правознавства тощо. Ефективність
соціальної роботи залежить не тільки від рівня
підготовки соціального працівника, знань, досвіду,
а також від його особистісних особливостей та якостей. Сучасний фахівець соціальної роботи – це
професіонал, який глибоко розуміється на питаннях
соціальних відносин, у правових гарантіях громадян, тонко вловлює морально-психологічні проблеми життєдіяльності людей і здатний грамотно
надати їм відповідну допомогу. Крім теоретичних
знань, соціальна робота вимагає і глибокої технологічної підготовки, що виражається в наявності
навичок у галузі соціально-психологічного та ситуаційного аналізу, соціально-організованої діагностики умов життєдіяльності різних груп населення.
Професійна
компетентність
соціального
працівника не може бути сформована повною
мірою без такої важливої складової як комунікативна компетентність. Адже лише через належну
готовність до комунікативної діяльності можуть
проявитися будь-які інші сформовані якості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв’язання даної проблеми, і
на які спирається автор. Проблемам підвищення
професійної компетентності фахівців присвячені
праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених як Т.
Архипова, С. Аветісян, Ю. Глигало, Д. Козлов.
Безпосередньо дослідженням проблеми формування комунікативної компетентності соціальних працівників займаються такі автори як О. Канюк, І. Козубовська, Т. Кобзар, Н. Левицька, В.
Москаленко, Л. Курят, Д. Годлевська тощо.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблема якості освіти завжди знаходилася у полі
зору як педагогічної теорії, так і практики освіти.
Сьогодні якість освіти розглядається як найважливіший фактор стабільного розвитку країни.
Роботодавець зацікавлений у підготовці компетентного спеціаліста, а суспільство – в особистості, здатної до свідомої життєтворчості. Ступінь
підготовленості фахівця стає домінуючим фактором у системі освіти, визначальним не тільки конкурентоспроможністю особистості, а й соціальну
адаптацію. При цьому компетентність спеціаліста є
сукупністю цілей – конкретних вимог до рівня
підготовленості спеціаліста, які визначаються як
компетентності.
Останнім часом при вивченні проблем якості
освіти все частіше порушується питання про
освоєння компетентнісного підходу. Формування
різноманітних компетенцій набуває особливої значущості під час підготовки фахівців із соціальної
роботи, а також багато в чому сприяє визначення
критеріїв оцінки якості освіти у цій галузі. Сьогодні
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класифікація компетентностей піддається новій
ідентифікації, що передбачає облік потреб суспільства і можливостей, що змінюються роботодавці.
Козлов Д. О. вважає, що професійна компетентність характеризується наявністю у соціальних
працівників комплексу знань, умінь, навичок, психологічних якостей, професійних позицій та акмеологічних варіантів. А знання, уміння і навички
виступають як рольові характеристики професійної
компетентності. Окрім того, професійна компетентність соціального працівника повинна включати також і особисті якості, а також сукупність
умінь і навичок, що забезпечують функціонування
процесу спілкування з клієнтами і колегами [7].
Виникають у суспільстві конфлікти та
соціальні зміни, змінюють роль і місце соціальні
працівники, які традиційно виступають посередниками між індивідом, який потребує будь-якої допомоги, і суспільством загалом. Вони поєднують у
своїй діяльності функції психолога, адвоката,
соціального терапевта та педагога. При цьому, з одного сторони, багатогранність професії передбачає
комплексну, системну підготовку, з іншого боку,
вимагає диференційованого підходу, при якому
необхідно враховувати конкретну спеціалізацію та
сучасний контекст. Виходячи з цього, пошук адекватних компетенцій багато в чому дозволить окреслити професійне поле підготовки фахівців із
соціальної роботи.
Комунікативна компетентність майбутнього
спеціаліста із соціальної роботи базується на знаннях закономірностях, принципах та техніках
спілкування, інтелектуально та особистісно зумовлена
соціально-професійна
характеристика,
складна системно-організована, актуальна, формована особистісна якість людини, що дозволяє їй самостійно та відповідально здійснювати ефективні
комунікативні дії у певному колі ситуацій міжособистісної взаємодії у професійній діяльності [1].
Розвинена комунікативна компетентність часто дозволяє спеціалісту ефективно реалізувати
певну стратегію в комунікації, стає основою ефективної реалізації професійних планів, організації
професійних дій, що знаходить певне відображення
у вимогах до професійних якостей фахівця із
соціальної роботи
Важливими
критеріями
професіоналізму
соціального працівника є організаторські здібності,
висока загальна та правова культура, психолого-педагогічний такт [4].
Соціальному працівникові необхідно вміти
вислуховувати і розуміти, пояснювати і доводити,
запитувати і відповідати, переконувати, і створювати довірливу атмосферу в бесіді та діловий
настрій у співбесіді, знаходити індивідуальний психологічний підхід до клієнта, вирішувати конфліктні ситуації, знімати напругу.
Комунікативна професіограма соціального
працівника. До неї відносяться:
– знання мовного етикету і вміння його використовувати;
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– вміння формулювати цілі та завдання ділового спілкування, володіння його прийомами, тактикою і стратегією;
– організація спілкування та управління ним;
– здатності аналізу предмета спілкування, постановки та конкретної відповіді на питання; ділової розмови, суперечки, полеміки, дискусії, діалогу,
дебатів, диспутів, круглих столів, ділової наради,
ділової гри, переговорів і торгів;
– володіння навичками аргументації, переконання, критики, досягнення угод та рішень, прийняття компромісів, оцінювання та пропозиції; правильної постановки мови, володіння її технікою,
риторичними прийомами;
– вміння за допомогою комунікативного
впливу знімати стрес, страх клієнта, адаптувати
його до певних умов, коригувати його поведінку
[5].
Освітні стандарти для майбутнього соціального працівника обумовлені, передусім, нормативними документами, які регулюють таку сферу
діяльності як соціальна робота, з-поміж яких основними є закони України, урядові документи, які регулюють цю сферу діяльності («Про освіту», «Про
основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про соціальні послуги», «Про
соціальну роботу», «Про загальні засади державної
молодіжної політики в Україні», «Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбували покарання
у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» та інші.
Таким чином, завданням соціального працівника є сприяння соціальної адаптації клієнта, і
спілкування є важливим інструментом у цьому процесі. Високий рівень комунікативної компетентності фахівця з соціальної роботи обумовлений
спілкуванням з людьми, які перебувають в умовах
гострої кризи, різними формами та цільовою спрямованістю консультування (індивідуальні, групові,
по телефону), діагностуванням соціального відхилення. Певні етапи – планування, встановлення
контакту, взаємодія, вихід із контакту, інтерпретація результатів спілкування, які визначає технологія професійного спілкування в соціальній роботі.
Перший етап – планування, включає проектування процесу встановлення та розвитку контакту з
клієнтом, відповідно до умов комунікативної ситуації та мети. На етапі встановлення контакту формуються довірливі відносини із співрозмовником,
оцінюються проблеми клієнта, відбувається переключення уваги на нього. Основним, у змістовному
плані, є етап взаємодії, що передбачає здійснення
комунікативних завдань, а саме: стимулювання
клієнтів комунікативної активності; інформаційний
обмін; попередження конфліктних ситуацій. Вихід
з контакту – це комунікативні дії, які спрямовані на
конструктивне завершення спілкування. Кінцева
мета цього етапу – постановка соціального діагнозу
та проектування подальших дій. Ефективна реалізація технології професійного спілкування мож-
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лива при обліку прагматичних компонентів спілкування: постановки та розпізнанні інтенції, орієнтації та міжособистісні відносини, адресної спрямованості у спілкуванні [3].
Виділимо кілька підходів до визначення структури комунікативної компетентності спеціаліста з
соціальної роботи. Соціально-психологічного
блоку основними моментами є здатності розташувати клієнта до спілкування, позитивно спрямоване
само презентаційне вміння, адекватне сприйняття
клієнтів, прогнозування міжособистісних відносин,
вміння використовувати механізми і засоби комунікативного впливу, клімат спілкування.
Елементи естетичного блоку: гармонізація
внутрішніх і зовнішніх особистісних проявів, артистичність, естетична виразність, здатність залучати
клієнтів до високої культури спілкування, здатність
відчувати радість спілкування і почуття прекрасного. З розглянутого нами питання, ми виділили
такі компоненти комунікативної компетентності
фахівця із соціальної роботи: організаційно-пізнавальний, інтерактивний та перцептивно-прогностичний [2].
Організаційно-пізнавальна складова включає
набір знань у галузі комунікації. Даний компонент
характеризується спільною діяльністю, в результаті
якої між клієнтом і спеціалістом відбувається обмін
різних уявлень, ідей, почуттів, тобто здійснюється
комунікативний процес. При організації взаємодії з
клієнтом не компетентний фахівець у цій галузі
може сприяти виникненню комунікативних
бар’єрів, що виникають через відсутність єдиного
сприйняття ситуації спілкування. Причинами виникнення таких бар’єрів можуть служити
соціально-політичні,
релігійні
відмінності,
соціальні і психологічні). Можна виділити такі
змістовні складові даного компонента:
1. У зв’язку з тим, що система соціального обслуговування функціонує у сфері «людина-людина», володіння фахівцем по соціальній роботі високим рівнем культури мови впливає на ефективне
та успішне вирішення професійних завдань.
2. Знання у сфері соціальної роботи прийнято
відносити до спеціальних знань. З урахуванням
постійного ускладнення характеру спілкування в
процесі соціального обслуговування (використання
інформаційно-комунікативних
технологій,
постійне підвищення інформатизації суспільства),
спеціалісту необхідно грамотно організовувати комунікативний процес, що забезпечує високо ефективність виконання діяльності в цілому та надання
окремих послуг.
Наступний компонент – інтерактивний. Його
сутність полягає не тільки в обміні та володінні
знаннями, ідеями, а й впливом на клієнта, спонуканням його до дій, уміння побачити та здійснити
нестандартні способи вирішення завдань комунікації. Важливим моментом тут є взаємодія
спеціаліста та клієнта, яка може виступати у вигляді: згоди або конфлікту, пристосування чи опозиції, асоціації чи дисоціації [8].
У рамках цього компонента можна виділити
наступні аспекти комунікативної діяльності
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спеціаліста: планування взаємодії, організація та
здійснення спільної діяльності (ефективної комунікації, як з клієнтами, так і з колегами,
адміністрацією, іншими структурами в рамках
міжвідомчої взаємодії); вироблення форм та норм
спільних дій. Перцептивно-прогностичний компонент включає в себе вміння сприймати та розуміти
партнера зі спілкування. Під перцепцією прийнято
вважати процес сприйняття, що сприяє прийняттю
зовнішніх ознак індивіда та зіставлення їх з
індивідуально-особистісними характеристиками, а
також інтерпретації та прогнозування на даній основі його вчинків. Спостерігаючи за процесом консультування одержувача соціальних послуг (як
фахівець організує процес комунікації, демонструє
розуміння проблем, встановлює емоційний контакт), ми можемо простежити перцептивно-прогностичну сторону комунікації спеціаліста соціозахисної установи. При взаємодії з клієнтом для досягнення поставленої мети соціальний працівник
повинен вміти підібрати правильні слова, тон,
необхідну «прибудову».
Важливою складовою для досягнення ефективного результату є здатність фахівця давати
соціально-психологічний прогноз комунікативної
ситуації. Для його досягнення необхідно вміти
аналізувати комунікативний процес, з урахуванням
існуючих установок (з позиції взаємовідносини
фахівця і клієнта до процесу спілкування).
Спеціалісту із соціальної роботи необхідно мати
ряд здібностей, що дозволяють здійснювати ефективне спілкування – це здатності прогнозувати,
програмувати і управляти комунікативною ситуацією. У цьому можна назвати чотири основні складові спілкування у сфері: діагностична, програмуюча, організаційна, виконавська [7].
Висновки. Таким чином, ми можемо сказати,
що комунікативна компетентність – корисна якість
для будь-якої людини, але у випадку фахівця з
соціальної роботи воно просто необхідне, тому що
вимоги до професійних навичок зумовлені великою
відповідальність. Комунікативна компетентність
фахівця з соціальної роботи – це сукупність знань і
умінь, якими спеціаліст оперує практично, сприяють ефективному комунікативному взаємодії
соціального працівника з клієнтами, колегами та
організаціями, ідеальним результатом якого є
своєчасне досягнення поставлених цілей і завдань.
Важливим моментом тут є наявність зворотного
зв’язку з клієнтом про те, як він вас зрозумів, як
сприймає вас, як відноситься до проблеми, що дозволяє переконатися в успіху комунікації.
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Анотація
У статті описано філософські засади навчання української мови іноземних студентів медичних ЗВО,
зокрема проаналізовано основні аспекти вивчення мови як філософської категорії; звернено увагу на концепції зарубіжних та українських філософів, лінгвофілософів, лінгвістів, психолінгвістів, психологів, педагогів, лінгводидактів, що безпосередньо стосуються сутності людини, її взаємозв’язків із мисленням,
мовленням, буттям, життєвим досвідом людини, соціумом, комунікацією, культурою, мистецтвом і відіграють важливу роль у формуванні гармонійної особистості майбутнього фахівця, здатного успішно виконувати професійні обов’язки лікаря.
Abstract
The article describes the philosophical principles of teaching the Ukrainian language to foreign students of
medical ZVO, in particular, analyzes the main aspects of learning the language as a philosophical category; attention is paid to the concepts of foreign and Ukrainian philosophers, linguists, linguists, psycholinguists, psychologists, teachers, language teachers, directly related to the essence of man, his relationship with thinking, speech,
being, human life experience, society, communication, culture, art play an important role in the formation of a
harmonious personality of the future specialist, able to successfully perform the professional duties of a doctor.
Ключові слова: українська мова як іноземна, філософські засади навчання, студент-медик.
Keywords: Ukrainian language as a foreign language, philosophical principles of education, medical student.
Вивчення мови як філософської, лінгвістичної
та психологічної категорії сягає давніх часів, зокрема такі філософи античності, як Сократ, Платон і
Аристотель у своїх працях досліджували природу
імені, або слова, яке, на їхню думку, не виникає випадково, а пов’язане з природою самого поняття чи
предмета та відображає його зміст і форму. Слово,
а відтак і мова створюється й використовується
людьми не довільно, а відповідно до їх цілеспрямованої діяльності, практики, при цьому людину цікавить не просто істина (як у філософії речення), яка
показує об’єкт таким, яким він є безвідносно до цілей людини, а значення (цінність) об’єкта для людини [20].
Аналіз спеціальної літератури в ретроспективі
дав змогу з’ясувати, що впродовж останнього
двадцятиріччя помітно активізувався інтерес
дослідників до філософських аспектів освіти. Увага
науковців (О. Александрова, В. Андрущенко, В.
Біблер, В. Кремень, В. Лутай, В. Огнев’юк, С.
Подмазін, М. Романенко та ін.) до філософськоосвітянської проблематики зумовлена переходом
сучасного суспільства від постіндустріального до
інформаційного,
необхідністю
глибокого
осмислення сутності людини, перегляду системи
нових педагогічних парадигм, здатних забезпечити
високу ефективність освітнього процесу, вивчення

потенційних можливостей суб’єкта навчальної
діяльності. Провідну роль у розробленні
методологічних
засад
нової
гуманістичної
парадигми освіти відведено філософії. Тому
виникла об’єктивна потреба у визначенні
філософських засад навчання української мови як
іноземної, з урахуванням загальнолюдських
цінностей і гуманістичних орієнтирів у всіх сферах
життєдіяльності людини.
Опанування студентами медичних закладів вищої освіти української мови як іноземної має наскрізний характер, що виявляється в тісному
зв’язку з логікою, пхихолінгвістикою, лінгвістикою, зокрема фонетикою, орфоепією, графікою, орфографією (диференціація звукової й графічної
«оболонок» похідних слів), морфемікою, лексикологією (лексичне значення слова усвідомлюється у
процесі спілкування), морфологією (будь-яке слово
має частиномовну належність, морфологічні
ознаки, відповідні граматичні категорії та граматичні значення), синтаксисом (особливості побудови
речень в українській мові, взаємозв’язку граматичних структур, синтаксичних конструкцій, засобів
синтаксичного зв’язку між предикативними частинами та синтаксичних відношень між ними, трансформацій синтаксичних сполук в одне слово, розго-
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ртання самостійного слова у синтаксичну структуру); значенням похідних слів, словотвірних перифраз, підґрунтям для яких є синтаксична конструкція; творенням похідних слів і синтаксичних конструкцій з урахуванням ситуації висловлення;
значенням слів, утворених морфолого-синтаксичним способом; стилістикою (надання словам і висловленням певного стилістичного забарвлення),
теорією текстотворення (роль форм слів як засобів
зв’язності на «поверхні» тексту).
Окрім усвідомленого засвоєння мовної теорії,
осмислення міжрівневого характеру відповідних
процесів та явищ, студенти мають набути вмінь декодувати / кодувати інформацію з опертям на контекст і словотвірні норми, послуговуватися ними
(нормами) у власній мовленнєвій діяльності відповідно до комунікативної ситуації. Подвійна природа мовних норм: з одного боку, – це норми кодифікованої сучасної української літературної мови,
із другого – ті, яким властива динамічність у процесі перебігу комунікації, тобто мовленнєві. Тому
навчання української мови як іноземної студентів
медичних закладів вищої освіти має бути скероване
не лише на засвоєння мовної теорії, а й на формування відповідних умінь і навичок, забезпечення
мовленнєвого розвитку особистості, що дає змогу
правильно, з опертям на здобуті знання, тлумачити
зміст чужого висловлення та формувати власну
програму мовленнєвих дій із використанням як активних, так і неактивних способів вираження задля
успішної комунікації в подальшій професійній діяльності.
Аналіз окресленої проблеми здійснено в процесі опрацювання концепцій зарубіжних та українських філософів, лінгвофілософів, лінгвістів, психолінгвістів, психологів, педагогів, лінгводидактів.
Студіювання спеціальної літератури дало змогу
з’ясувати, що інтерес до слова як визначальної одиниці мови, до проблемних питань розуміння, тлумачення й інтерпретації його в мовленні супроводжував усю історію розвитку філософської думки,
що стосується 1) пізнання (причинно-наслідкові
зв’язки), мотивів поведінки людини в різних ситуаціях; 2) комунікації (повідомлення, спілкування, теорія розуміння).
Оскільки провідна роль у розробленні методологічних засад нової гуманістичної парадигми
освіти належить філософії, виникла необхідність
визначення філософських засад навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої
освіти, побудованої на загальнолюдських цінностях та гуманістичних орієнтирах усіх сфер діяльності майбутніх лікарів. У процесі аналізу й синтезу
ідей, зреалізованих у концепціях, положеннях від
часів далекої минувшини до сьогодення, зокрема
філософських концепцій Платона, Аристотеля, П.
Абеляра; концепцій філософів схолактики В. Оккама та Д. Скотта; учень, теорій філософів Дж. Локка, В. Оккама; концепцій І. Канта, В. фон Гумбольдта, М. Хайдеґґера; положень нової логіки Г.
Фреге; логіко-філософських позицій Б. Рассела;
праць німецького філософа К.-О. Апеля, французького філософа Ж.-Ф. Ліотара, англійського логіка й
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філософа Дж. Остіна, філософа-аналітика Дж. Сьорля; філософської концепції М. Фуко, концепції Ж.
Дерріди; концепції українського філософа Г. Сковороди; учень видатного лінгвіста й філософа О.
Потебні; концепцій сучасних філософів В. Андрущенка, Г. Балл, Б. Гершунського, В. Кременя, В.
Лутая, В. Огнев’юка, С. Подмазіна, П. Сауха; наукових студій європейського філософа С. Гессена та
інших мислителів, з’ясовано, що загалом учені-філософи акцентують увагу на обмежених можливостях людини вповні осягнути глибинну природу й
унікальну суть мови.
У дослідженні враховано, що, за філософською
концепцією Платона, яку викладено в діалозі «Кратил», речі виникають самі собою безвідносно до
своєї сутності [13, с. 617]; людина, яка називає річ,
відтворює образ імені, властивий кожній речі, з
огляду на її суть, а не зовнішні властивості [там само,
с. 621]; ім’я зображує дійсність, як і картина [там
само, с. 669]; будь-яке зображення вимагає своїх засобів [там само, с. 662], тобто матеріального втілення. Відтак Платонові належить розроблення двох
концепцій: перша – ім’я лише вказує на річ (є її знаком); друга – ім’я позначає суть означуваної ним
речі.
Також взято до уваги твердження Аристотеля
про те, що «над мовленням необхідно ретельно трудитися в частинах, позбавлених дій і не визначних ні
за характером, ні за думками; і навпаки, занадто блискуче мовлення затуляє собою й характери, й думки»
[2, с. 675–676]. Філософська концепція Аристотеля
ґрунтується на такому положенні: «будь-який звуковий знак є довільним, однак забезпечує успішне мовлення лише за уважного ставлення мовця до його вибору» [6, с. 675–676].
Осмислено в нових соціокультурних умовах
філософську ідею П. Абеляра, який уважав, що вимовлене слово не виступає поза свідомістю мовця і
слухача, а виявляє себе у сфері пізнання, відтворюючи певний концептуальний світ співрозмовників.
«Коли ми говоримо, що вимовлене щось означає, то
ми не хочемо, щоб це було зрозуміло так, начебто
ми надаємо тому, чого не існує, певної форми, яку
ми називаємо значенням, але, радше, розуміння, що
ґрунтується на мовленому, ми сприймаємо як концепт (conceptus) в душі слухача» [1, с. 250].
Продуктивними для дослідження стали положення філософів схоластики (В. Оккам та Д. Скотт)
про важливість логіки для мови, користь якої, на їхнє
переконання, подвійна: з одного боку, логіка дає можливість розмежовувати істинні й хибні висловлення, з іншого – навчає способів ведення дискусії.
Оскільки всі аргументи складаються з висловлень, а
висловлення – з термінів (слів), і ті, й ті В. Оккам поділяв на ментальні (поняття), вимовлені (слова) і письмові (записані слова). Поняття (conceptus) у пропонованій філософом-схоластиком схемі є природними знаками, тому що однакові в усіх людей і
народів, а слова (усні чи письмові) – довільно встановлені знаки, а тому різні в усіх народів. «Слова потрібні для висловлення понять, які самі собою висловлені бути не можуть, при цьому слова ніби підпорядковуються поняттям за допомогою знаків» [12, с.
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16–17]. Згідно з Д. Скоттом, «у кожному предметі
(речі) можна побачити інформаційні аналоги відповідних сутностей, тобто смисли. Будь-який предмет
пізнання є для людини полем смислів, пізнаючи які,
вона переходить з одного рівня на інший, актуалізуючи те, що на попередньому рівні було недоступне.
Кожний новий рівень містить нові типи об’єктівсмислів, пробуджує нові типи актуалізації. Однак на
вищому рівні реальності філософ визнає обмежені
можливості людського розуму» [3, с. 373].
У процесі розроблення теоретичних засад методичної системи навчання української мови як іноземної взято до уваги філософське інтерпретування
природи знаків представником емпіризму й лібералізму у філософії Дж. Локком, по-перше, «як знаків,
необхідних для спілкування [9, с. 461]; по-друге,
«як чуттєвих знаків ідей тієї людини, яка ними користується [там само, с. 462]; по-третє, ...«розум користується знаками для розуміння речей або передачі своїх знань іншим» [9, с. 324].
Вагома для дослідження ідея І. Канта: … «мова
є найкращим засобом розуміння не лише інших, а й
самого себе, адже мислити – означає говорити з самим собою внутрішньо (через репродуктивну уяву)
чути себе самого» [6, с. 430]. Щоправда, як стверджує філософ, «зрозуміти інших складніше: буває
так, що люди, які говорять однією мовою, не можуть
зрозуміти інших через те, що мають різні поняття
про одні й ті ж предмети (явища, процеси), а виявляється це тоді, коли кожний починає діяти згідно з
власним переконанням про сутність поняття» [там
само]. Взято до уваги концепцію В. фон Гумбольдта,
яка ґрунтується на тому, що «в нерозривному взаємозв’язку перебувають: природна мова й мислення
(вимовлене слово – втілення думки, написане – втілення звука» [4, с. 404]); «різниця між мовами – це
дещо більше, ніж знакові відмінності: слова і форми
слів утворюють поняття, які насправді різні за світосприйняттям» [там само, с. 370]; характер мови й характер народу (мова віддзеркалює колективний досвід народу [там само, с. 379]; мова та діяльність
(мова є продуктом діяльності (energia)» [4, с. 70].
Суголосна з дослідженням логіко-філософська
позиція Б. Рассела, який стверджував, що «мова вводить нас в оману за допомогою словника і синтаксису; ми повинні бути обережними, якщо не хочемо,
щоб наша логіка вела нас до хибної метафізики [16,
с. 25]; існує не одне відношення значень між словами
і тим, що вони позначають, а безліч, і всі вони мають
різні логічні типи; мова не може зберегти розмежування типів між відношеннями та їхніми термінами
[там само, с. 27].
Особливий інтерес у контексті дослідження
становлять праці дослідників феноменології (мова
є віддзеркаленням і засобом формування світосприймання людини), якими доведено, що філософська концепція М. Хайдеґґера ґрунтується на
взаємозв’язку мови й мовлення, в яких і концентрується сутність буття людини. За М. Хайдеґґером,
«слухання мови є передумовою для говоріння, інакше останнє буде безглуздим; не менш важливе й
мовчання, яке артикулює розуміння і є підґрунтям
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уміння слухати. За своєю суттю мовчання, слухання й говоріння є процесами позначення буття»
[19, с. 188].
У навчанні української мови як іноземної в сучасних умовах заслуговує на увагу концепція Ж.
Дерріди щодо розрізнення індивідуальних авторських намірів, утілених у тексті за допомогою знаків,
які відсилають нас до інших знаків і текстів, тобто,
в підсумку, пізнання життя й світу є «суцільним текстом». Зокрема, французький філософ зауважує:
«Ми пропонуємо або присвоюємо знаки, виробляємо знаки. Знак, отже, є відкладеною, відтермінованою присутністю. …; рух знаків відкладає момент
зустрічі з власне річчю, момент, коли ми можемо
цю річ взяти в руки … або якимось іншим способом
отримати відчуття справжності. Структура знаків в
її класичній інтерпретації необхідна мовцеві для
того, щоб визначити … процес означення
(signification) як differance, в цьому випадку, у формі часових орієнтирів. У класичному тлумаченні
знак (який відтерміновує присутність) може бути
зрозумілий тільки на основі присутності (яка його
й відкладає) і тільки завдяки цій відтермінованій
присутності (що є в конкретному випадку істинним
об’єктом сприйняття)» [5, с. 134].
Значний науковий і практичний інтерес для дослідження становлять ідеї концепції українського
філософа Г. Сковороди, що ґрунтуються на теорії
взаємозв’язку мови з мисленням: «думка рухає болото твого язика, і вона ото й говорить ним, але не
болото. Це так, як молоток годинника на башті б’є:
виходить із нутра годинникової машини побуджувальна сила, якою приводиться в рух нечутливий
молоток» [17, с. 193]. Філософ також розмежовує
зовнішню і внутрішню форми слова, на його думку,
«словесний (мовний) знак має матеріальну природу, однак значення його є нематеріальним, духовним, мінливим, як «малюнок у фарбах своїх» [18,
с. 142].
В основу дослідження покладено вчення видатного лінгвіста й філософа О. Потебні, що мова «кожного разу знову створюється в думці, оживає в мовленні й розумінні, відповідно цілком переходить у
суб’єкт» [15, с. 30]; «людина завжди видозмінює
слова у вживанні, а не винаходить їх; … кожне покоління змінює мову, якщо не в словах і формах, то
в їхньому вживанні» [там само, с. 31]. О. Потебня
виокремлює в слові три найважливіші елементи:
«зовнішню форму слова (єдність звукової та словесної форми); внутрішню (образ або сукупність образів) і значення (ідею, думку, що виводиться з конкретної смислової ситуації, мовного оточення, в
якому опиняється слово)» [143, с. 229]. Лінгвофілософська концепція науковця базується на твердженні: «мова – це інструмент мислення і пізнання
світу; пізнання – це творча діяльність, що організовує думку; думка виявляється в мові (слові); значення слова мінливе, кожна людина вкладає в нього
неповторний зміст» [там само, с. 31].
Останнім часом актуалізувався інтерес дослідників до освітології та філософії освіти. Важливі
праці вчених, де освіта постає предметом філософ-
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ського осмислення. Саме тому сучасні вчені-філософи дедалі більшу уваги приділяють обґрунтуванню й розробленню антропоорієнтованої педагогічної парадигми (В. Андрущенко, Г. Балл, Б.Гершунський, В. Кремень, В. Лутай, В. Огнев’юк, С.
Подмазін, П. Саух та ін.). Увага науковців до філософсько-освітянської проблематики зумовлена переходом сучасного суспільства від постіндустріального до інформаційного, необхідністю глибокого
осмислення сутності людини, перегляду системи
нових педагогічних парадигм, здатних забезпечити
високу ефективність навчально-виховного процесу, вивчення потенційних можливостей суб’єкта
навчальної діяльності самостійно здобувати
знання. «Освіта і наука посідають ключове місце в
системі інноваційного розвитку, адже упослідженість цих двох складників конкурентоспроможності справляє гальмівний вплив на всі інші: інноваційний потенціал країни неможливий без розвитку
людського капіталу, здорового, добре освіченого і
кваліфікованого персоналу, здатного працювати на
основі нових технологій» [10, с. 8].
За твердженням В. Огнев’юка, «людина була і
залишається найбільш привабливим та пріоритетним об’єктом наукових досліджень. Важливо, щоб
кожна людина опанувала вміння визначати роль різноманітних об’єктивних та суб’єктивних факторів
на шляху свого становлення» [11, с. 3–4].
Зважаючи на зміни, які відбулися у світі, в соціумі, в державі, потрібно орієнтувати освіту і виховання на їх «вимір людиною», тобто на людиноцентризм. З цієї позиції завдання освіти – характеризувати буття людини в її особистісній
унікальності, що концентрує увагу освітньої діяльності в її педагогічній поліфонії на розвиток творчих потенцій людини, які ґрунтуються на розумі,
знанні, мудрості, «душевному відчуванні», «пізнанні серцем» [8, с. 26]. Як слушно зауважує В.
Кремень, «саме тому найпріоритетнішими сферами
в XXI столітті стають наука, як сфера, що продукує
нові знання, та освіта, як сфера, що олюднює знання
і, насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток
людини» [7, с. 234]. Викладене філософом кредо сучасної «освіти людиноцентризму» слугує підґрунтям у розробленні теоретичних засад навчання української мови як іноземної в медичних закладах
вищої освіти.
Однією з пріоритетних функцій філософії
освіти, на думку С. Подмазіна, є філософське осмислення проблеми становлення світогляду особистості в процесі навчання й виховання, аспекту нової
парадигми, що ґрунтується на засадах сучасних наукових відомостей про потреби особистості зокрема й суспільства загалом, особливості їхньої взаємодії; потенціал, мету й завдання освіти в «її особистісногенетичному
й
соціогенетичному
аспектах» [14]; «знання про суб’єкт навчання, його
запити й потреби, потенціал, психологічні характеристики; його особистісні якості та ін.» [14].
Виокремлені ідеї важливі для розроблення методичної системи навчання української мови як іноземної майбутніх фахівців медичної галузі. Вочевидь у сучасних умовах навчання української мови
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як іноземної набуває дещо іншого розуміння, проте
врахування здобутків філософської та педагогічної
спадщини забезпечує адекватне розуміння сучасного освітнього процесу й прогнозування майбутнього.
Переконлива, на наш погляд, прогностична думка В. Огнев’юка про потенціал включення України в контекст глобальної світової освіти: «Інтернаціоналізація освіти і науково-дослідних інститутів
України дозволить теперішньому і майбутньому
поколінням українців сформувати глобальний світогляд і зробить вагомий внесок у «дипломатію
знань», оскільки в особах випускників з числа іноземних студентів, що повертаються до своїх країн,
Україна отримує прихильників, які можуть допомогти в залученні іноземних партнерів» [10, с. 16–17].
Міжнародне партнерство дає потужний імпульс
для розвитку освітніх інституцій, підвищує конкурентоспроможність української вищої освіти на
внутрішньому і зовнішньому ринках освітніх послуг, а також сприяє збагаченню й оптимізації теоретико-прикладних аспектів навчання української
мови як іноземної.
Отже, у процесі аналізу й синтезу ідей, реалізованих у концепціях, положеннях від часів далекої
минувшини й до сьогодення ми дійшли висновку,
що загалом учені-філософи на різних часових відтинках акцентують увагу на певних можливостях
людини вповні осягнути глибинну природу й унікальну суть мови, сприйманні й тлумаченні того чи
того слова, думки, ідеї відповідно до висловлення.
Ґрунтовне осмислення здобутків філософії, зокрема лінгвофілософських концепцій у контексті
навчання української мови як іноземної студентів
медичних закладів вищої освіти, дало змогу з’ясувати, що студент-іноземець здатний засвоювати
лише ті знання, які набувають для нього смислового значення: слово як лексична одиниця мови має
певне значення (стійка система узагальнень, однакова для всіх носіїв однієї мови); є фундаментом засвоєння загальнолюдського досвіду; слово як одиниця мовлення має певний смисл (індивідуальне
значення для мовця, слухача, автора, читача, що виявляється в певному контексті, ситуації й залежить
від особистого досвіду; усвідомлення їх (значення
й смислу) залежить від мисленнєво-мовленнєвої активності.
Методологічними засадами методичної системи навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти визначено філософські положення, що безпосередньо стосуються сутності людини, її взаємозв’язків із мисленням,
мовленням, буттям, життєвим досвідом людини,
соціумом, комунікацією, культурою, мистецтвом і
відіграють важливу роль у формуванні гармонійної
особистості майбутнього фахівця, здатного успішно виконувати професійні обов’язки лікаря, вірного клятві Гіппократа.
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Abstract
The article focuses on the problem of use of educational business games at foreign language classes. Analysis
of scientific and literary sources are done, on the basis of which characteristic of the concept of educational business game, its essence from various positions are given .The work also reveals the specifics of using business
games at English language classes specific examples at a senior grades ; necessity of the need to use business
games as an effective method and means of training, which creates optimal opportunities for the development and
improvement of foreign-language communicative skills of students at the senior grades are reasoned.
Keywords: educational business games, speaking communicative skills, modeling.
The study of foreign languages is currently important in the modern person’s life. Knowledge of at
least one foreign language broadens your mind, allows
you to learn the culture and customs of another people.
Communicative skills play a large role at learning a foreign language.
The development of foreign language communicative skills, students' speech fluency are the main task

of teaching foreign languages at school in accordance
with the secondary schools’ curriculum, which can provide language use in real life situations of sociocultural
and educational and professional spheres of communication. The communicative competence formation is a
crucial element that provides a sufficient level of communicative skills and abilities development.
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The approach to the interpretation of the communicative skill concept among researchers is ambiguous.
According to A.V. Mudrik, the communicative skills
formation is reflected in the ability to navigate partners,
perceive them as interlocutors and correctly grasp in
communication situations [8]. Describing this concept,
N.V. Kuzmina complements it with such skills as "the
ability to make contact, establish and maintain an emotionally positive attitude, listen and understand a partner, manage the attention of the audience" [7]. American researchers D. Johnson and R. Johnson characterize
communication skills in terms of the processes of communication and perception between partners [6].
It is known that the development of students' communicative skills involves the use of communicative
problem situations, when students independently pose
a problem, work on ways to solve it; and the teacher
assists, orienting them to search for rational arguments.
In this case, the student is the subject of his cognitive
activity, making every effort to independently find a solution to the problem.
According to psychologists A.N. Leontiev, L.S.
Vygotsky, A.V. Brushlinsky, communicative skills are
considered as certain personal qualities: as willingness
for conscious and successful communicative interaction in the process of professional and social activity,
as the most important indicator of the socio-professional status of a specialist, which allows to reveal the
content and structure more fully and deeply, to emphasize the essential characteristics of communicative
skills.
Since the purpose of teaching a foreign language
is the students’ formation of foreign language communicative competence, it is achieved through the introduction of intensive learning methods into the educational process, as well as the use of highly effective
pedagogical teaching technologies.
One of them is a business game, which effectively
contributes to improving high school students' communicative abilities. What is a business game?
To date, there are various approaches to the interpretation of the concept of an educational business
game. The concept of a business game, as reported by
G.S. Abramova– is a form and method of teaching that
allows modeling the subject and social aspects of the
professional activity content, therefore, the author believes that the business game is aimed at improving professional skills. The business game models the students'
future professional activity through the use of game
technologies, including the content and technology of
educational activity [1].
Yu.S. Arutyunov defines the business game "as a
new field of activity and scientific and technical
knowledge, as a simulation experiment, as a form of
role-playing communication, as a method of teaching,
research and solving occupational problems" [2].
V.P. Galushko gives the following interpretation:
"A business game is a peculiar system for reproducing
managerial processes that took place in the past or possible in the future, as a result of which the connection
and patterns of the impact of existing methods of decision-making on the results of production are established at the present time and in the future" [4].
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According to N.I. Gez, a business game is a model
of interaction between communication partners in an
environment of simulated conditions of future professional activity, during the implementation of which the
game participants develop and improve professionally
oriented skills" [5].
As the above analysis shows, there is no consensus
on the concept essence, nevertheless, researchers agree
that the business game is a simulation of the students'
future profession. The difficulty in interpreting this
phenomenon is explained by differences in its definition. Some researchers consider the business game as
an active method and learning method, others - as an
imitation of professional activity.
The positive aspect of this pedagogical technology
is the possibility of its implementation within the
framework of problem-solving situations related to its
participants' professional activities. In this regard,
among the characteristic features of the problem-based
business game, Eu.S. Polat emphasizes:
1. The presence of a real professional task in the
proposed problem-solving situation that requires professional knowledge and skills from the participants to
make decisions.
2. Modeling the attributes of real professional activity-situation, the socio-psychological attitude of the
participants' relationships: specialist assistants, etc.
3. The presence of a competent specialist as a participant in the game, coordinating the actions of all participants.
4. The presence and distribution of roles performed according to the scenario.
5. The presence of a single collective goal for the
players: they must act as one team, the success of solving the task depends on their competent actions.
6. Multiple alternative solutions. Overview of different options for decisions [9].
Business games are the most effective form of activity in teaching a foreign language. They increase interest and motivation in cognitive, educational activity
of students, which are provided by the activity and involvement of all educational process subjects.
As a means of learning, business games meet all
the requirements, they also perform specific functions
in the learning process itself. Business games create optimal opportunities for improving foreign language
communication skills in monological, dialogical and
polylogical speech within the framework of communication in the context of a specific activity.
The process of business play is mainly in the nature of teaching and self-learning, during which the
speech-thinking activity of students is activated, as a
result of which their activity, involvement and motives
of the activity performed significantly increase.
Business games as a method of active learning
have a number of advantages along with traditional
methods, which consist in their practice-oriented directionality: the structure and content of the game meet the
interests and needs of students to a greater extent. This
form of organizing educational activity is characterized
by a combination of practical and theoretical aspects in
teaching, the formulation of problems and the possibility of solving them in practice.
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In general, as a form, as an active method of learning, this type of educational activity makes it possible
to use different strategies in solving tasks, contributes
to the acquisition of social experience in the process of
communicative interaction and problem solving.
In accordance with the purpose of use, business
games can be: educational, occupational and research.
In the context of our work, we will consider educational
and research games. Educational business games are
used in the training specialists to develop their skills
and abilities for the practical use of theoretical
knowledge in their professional activities. New techniques and methods are being worked out here, as well
as conditions for applying theoretical knowledge and
practical skills. Participants of the educational business
game should feel the importance of the problem being
solved and understand that they will have to solve such
problems when realizing professional activities [3]. Educational business games have a specific structure. V.L.
Skalkina and L.B. Kotlyarova structure the business
game into four blocks: I and II blocks are the preparatory stage, where the game rules and the game course
are explained, students also get acquainted with the scenario and roles; III block is the process of the game itself, where the teacher thinks over the possible course,
direction and main results of the game; IV block is the
post–game, where the analysis of the students' gaming
activity is given and a general conclusion is made [10].
Research games are used to test hypotheses, new
principles of work organization and technology.
The business game is considered a collective form
of educational and cognitive activity, since all subjects
of the educational process are involved in it, opinions
are collectively formed and problems are also collectively solved.

The optimal period for using business games is the
senior stage of school (grades 9-11), when students are
already beginning to think about their future profession,
have a more mature, developed thinking level, have
their own view of things and can stand their ground.
A high school student is characterized by a broad
outlook, a high degree of cognitive and logical thinking, formed inclinations and interests, independence,
the ability to concentrate and comprehend the actions
performed.
The use of business games in foreign language
classes correlates with the lesson's lexical topic. In accordance with the standard curriculum, topics such as
«The problems of children & adolescents», «Drugs &
alcohol», «Reading Problems», «Travelling», «Traditional and alternative medicine», «Mass media. Mobile
phone», «Good and bad habits» et al. are studied in high
school.
Let's consider the features of using business games
on individual examples of the above topics. Conducting
a business game on the topic "Good and bad habits" begins with dividing students into groups with an odd
number of participants (5-7 people). The task of each
group is to develop as many arguments of good and bad
habits as possible. Participants need to justify their position regarding bad and good habits, pronounce arguments in circles, alternating arguments "good" and
"bad" and thus passing two circles. As a result, each
participant must come up with one argument in defense
and one in statement contradiction.
At the next stage, students are divided into groups
of 4 people and receive cards on which parts of proverbs on the topic are written. The task of the players is
to restore the proverbs and use them in a communicative situation.
A Proverb List for the Game

Good habits result
If you want to berespected
Stupid people always think theyare right
Success full peopleare simply
My bad habits aren’tmy title
Habits are cobwebsat first

From resisting temptation
Wise people listen toadvice
You must respect yourself
My strengths and mytalent are my title
Those with successfulhabits
Cables at last.

Then each group reads the compiled proverbs, the
others correct mistakes and express their opinion about
the group work. The group that has compiled the largest
number of correct proverbs wins.
In the future, students prepare a short story about
good and bad habits using the above proverbs.
At the end of the speech, students ask questions to
each other. Questions can be of all sorts, both of a comparative nature, and critically meaningful, prompting
polemics and controversy.
The evaluation stage ends with a reflective assessment by both the teacher and the students of the educational and cognitive activity performed.
A business game on the topic "The problems of
children & adolescents" is conducted in the 9th grade.
Before the start of the game, the participants choose a
moderator whose task is to be able to keep the participants within the framework of a given topic with the

help of replicas, questions, comments, to enter into productive contact with each game participant, stimulate
the passive students and, conversely, regulate the
overly active ones, sum up intermediate results and
maintain the interest of the game participants. Most certainly, the leader can be a student with a good foreign
language level, possessing leadership qualities, able to
motivate and involve participants in the cognitive environment of communication. They also choose a secretary who should record the opinion of each participant
who speaks. After solving organizational tasks, the
opinions exchange begins.
The students are sitting in a common circle. Each
participant is given the opportunity to freely express
their opinion. The host of the game is actively involved
in the discussion of the problem, while his opinion is
equated with the opinion of the other participants.
After everyone has demonstrated their views on
the issue under discussion, it is necessary to come to a
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common result. The Secretary recalls the ideas expressed during the discussion, and then the participants
make a decision. If the participants cannot agree, the
voting method can be used.
This type of game can be used if it is necessary to
identify as many different perspectives on the issue under discussion as possible.
Thus, the above allows us to conclude that a business game is feasible even for a weak student, since it
provides an opportunity for all students, regardless of
language level, to participate in live foreign language
communication. During the game, such qualities as resourcefulness, ingenuity, quick reaction, a sense of
equality, an atmosphere of enthusiasm, enable the student to overcome shyness that prevents them from
freely using foreign words in speech, to communicate
in a foreign language with each other. During a lively
discussion, students' language barrier is removed, foreign language material is acquired by them involuntarily; at the same time, motivation and satisfaction of students with the work performed significantly increases.
In the process of forming foreign language communicative skills, students show friendly relations to
each other through the game.
We especially note the involvement of all game
participants in communication, since all subjects of the
educational process are involved in this type of activity;
the teacher, as a facilitator, has special requirements: to
have not only high professionalism and competency,
but also the ability to create an emotionally friendly atmosphere, know the psychological factors of ensuring
success.
In conclusion, we summarize that the use of educational business games in foreign language classes
makes it possible to simulate typical situations of foreign language professional communication, during
which, in the process of finding effective ways of solving the problem, new knowledge and practical skills are
acquired.
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All of the above gives us a reason to believe that
educational business games are one of the most effective and useful activities in foreign language classes at
the senior stage of learning.
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Аннотация
Соотношение части и целого, реализуемое на языковом уровне, представляет собой теоретически и
практически значимую лингвистическую проблему, которую ученые по-разному пытаются решить на материале различных языков. Однако отсутствие единой терминологии, а также всевозможные градации и
оттенки, которые обнаруживаются при рассмотрении различных способов реализации в языке идеи о соотношении части и целого, со всей определенностью указывают на то, что эта проблема отличается сложностью и многоаспектностью.
Abstract
The ratio of the part and the whole, realized at the linguistic level, is a theoretically and practically significant
linguistic problem that scientists try to solve in different ways using the material of different languages. However,
the lack of a single terminology, as well as all sorts of gradations and shades that are found when considering
various ways of implementing the idea of the relation of part and whole in the language, clearly indicate that this
problem is complex and multidimensional.
Ключевые слова: анализ текста, «часть–целое», тема, рема, репродуктивный регистр, описательный
текст, фонетика, фонология.
Keywords: text analysis, «part–whole», theme, rheme, reproductive register, descriptive text, phonetics, phonology.
Стремление видеть жизнь человека в языке, а
текст как основной объект филологии в его
«жизни»: в когнитивной, предметной и коммуникативной деятельности – является тем инструментом
тонкой настройки, который позволял и позволяет
проф. А.А. Чувакину одним из первых в отечественной лингвистике реагировать на новые языковые факты и изменения в коммуникативной реальности и всегда находиться на переднем крае научного поиска – там, где от лингвистики ожидаются
внутридисциплинарные и междисциплинарные
прорывы к знанию, необходимому для решения актуальных задач современного общества. Одним из
таких перспективных научных направлений является изучение отношения между различными типами текстов и отражаемой в них действительностью, при этом под действительностью понимаются «и явления, предметы, процессы, отношения
т. д., существующие независимо от человека и данные ему в опыте, и явления, предметы, процессы,
отношения сознания человека как предпосылки его
деятельности, как начала конструирования челове-

ком «мира», создания смыслов, и созданные человеком мыслительные конструкты – схемы, структуры, концепты». Данная работа посвящена аспекту языкового отражения действительности, объединяющему – с практически неразличимой
границей – предметный мир с миром мыслительных конструкций: соотношению «часть – целое».
«Язык дискретен и это предполагает дискретность
отраженного в нем мира. Процесс познания предмета начинается с его вычленения из окружающей
действительности и его отделения от пространственного фона.
Для того, чтобы познать и поименовать предмет, необходимо перерезать пуповину, соединяющую его с монолитом природы. Между естественной дискретностью мира и ее отражением в языке
нет полного тождества, но между ними необходимо
существует соответствие, без которого язык не мог
бы выполнить своего коммуникативного назначения». Выделение из непрерывного потока действительности целых объектов и членение их на части –
проблема, которая, будучи не до конца исследованной по отношению к человеческому восприятию,
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мышлению и языку [Gerstl, Pribbenow, 1995], перекочевала в последние десятилетия в сферы компьютерных технологий. Ее актуальность обусловлена
тем, что она является частью более широких проблем моделирования объектов (object modeling) и
представления знаний (knowledge representation),
решение которых необходимо для разработки искусственного интеллекта, формальных языков, создания систем компьютерного зрения, организации
электронных хранилищ данных, включая библиотеки, для построения специальных онтологий, в
частности в области медицины и биологии [Rogers,
Rector, 2000; Smith et al., 2005; Schulz, Hahn, 2005],
совершенствования научной коммуникации и методик преподавания и т.п. Именно на онтологическом
подходе строятся современные попытки автоматического установления отношений «часть – целое»
[Hage van et al., 2006; Keet et al., 2012;
MoralesGonzalez et al., 2012] (пример более текстово ориентированного подхода представлен в
[Girju et al., 2003]). И именно в сфере изучения онтологических отношений «часть – целое» достигнуты на настоящий момент те результаты, которые
легли в основу прикладных применений. Отношения «часть – целое» получили свое место в общей
онтологии отношений («класс – инстанция», «объект – атрибут» и т.п.) и отграничиваются от смежных непартитивных (немереологических) отношений, таких как классификационные, локативные,
посессивные и др. [Арутюнова, 1980; Wierzbicka,
1984; Herrmann et al., 1986; Winston et al., 1987]. Выделены и ранжированы разновидности «частей»,
«целых» и отношений «часть – целое», например:
1) component – integral object (pedal – bike), 2) member – collection (ship – fleet), 3) portion – mass (slice –
pie), 4) stuff – object (steel – car), 5) feature – activity
(paying – shopping), 6) place – area (Everglades – Florida), quantity – mass / element – collection / component
– complex; structure dependent parts, temporarily constructed parts, arbitrary parts [Gerstl, Pribbenow,
1995]; structure-part-of, portion-of, component-of,
stuff-of, layer-of, irregular-piece-of, solid-piece-of и
др. [Rogers, Rector, 2000]; постоянное / временное
отношение «часть – целое», отношения «часть
класса» и «часть инстанции» [Smith et al., Охарактеризованы свойства партитивных отношений –
транзитивность, несимметричность, рефлексивность [Cruse, 1979].
Системно-лингвистический анализ обращает
внимание на средства выражения партитивных отношений в языке различными частями речи: глаголами [Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998; Киселева, 2006] и существительными [Горбунова, 1984;
Останина, 2008] – и грамматическими категориями
[Кацнельсон, 1941; Холодович, 1958; Рахилина,
2000; Успенский, 2004]. Также партитивность исследовалась как лексико-семантическое поле [Рыжук, 2008]. При лингвистическом анализе текста
внимание сосредотачивают обычно на частях вербального целого: словесная последовательность
членится на лексические, синтаксические, композиционные элементы для выявления тактики и
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стратегии говорящего, способов селекции и комбинации языковых единиц. Гораздо меньше внимания
уделялось до сих пор способам вербализации отношений «часть – целое» в структуре описываемого
объекта, анализ которых, с одной стороны, помогает объяснить устройство текста и приблизиться к
пониманию того, как говорящим этот текст создается [Золотова, Онипенко, Сидорова, 1998], с другой – дает важную информацию о том, как человек
оперирует объектами и их частями в процессе
«thinking for speaking» [Slobin, 1987; 1996; 2000].
Для изучения последовательного развертывания
отношений между целым и его частями в описательном тексте мы обращаемся к нефикциональным репродуктивным текстам, в которых говорящий не создает вымышленную реальность (как в
текстах художественной литературы), а описывает
реальность, в которой он действительно находится
или находился, о классификации коммуникативных ситуаций, в которых могут порождаться тексты репродуктивного регистра.
Подчеркнем, что синтаксическая организация
текстов, опирающихся на конкретную перцептивную ситуацию, отличается от синтаксической организации текстов, которые не имеют такой опоры. В
первом случае говорящий при создании текста выстраивает в линейную последовательность предложения, содержащие сообщения о частях объекта, их
признаках и признаках целого объекта, как бы симулируя движение и акцентирование взгляда. Поэтому для него важно и первично разделение «того,
что он видит», на «данное» и «новое», то есть темарематическое членение текста, определяемое исследованием объекта (у этого исследования и его
вербализации могут быть разные цели, поставленные самим говорящим или извне и влияющие на
языковой облик и композицию текста; в нашем случае задача ставилась экспериментатором). Номинативные соотношения «часть – целое» в тексте взаимосвязаны с тема-рематическим строением и рематическими доминантами (подробнее о доминантах
см.: [Золотова, 1982; Роговнева, 2015]). Для текстов, в которых описывается наблюдаемая действительность, именно анализ ремы оказывается значимым, поскольку исходно описываемый говорящим
по собственному выбору или «заказу» извне наблюдаемый объект (лицо, предмет, локус) является
«данным», «известным» (темой), а «новым» (ремой) – вся информация, которую говорящий сообщает об этом «известном». Анализ языковых способов выражения ремы позволяет выяснить, как говорящий вводит в свой текст новую информацию,
то есть приближает исследователя к постижению
стратегии говорящего. Говорящий членит объект
действительности на части и наделяет эти части
признаками. Признаками может наделяться и целый объект.
Таким образом, казалось бы, все части объекта
и все признаки первоначально должны появиться в
тексте в функции ремы. Однако, как указывал еще
Л.С. Выготский, строя внешнюю речь, говорящий
учитывает и позицию адресата, подразумевая нали-
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чие у него определенных представлений об устройстве мира и актуальной денотативной ситуации.
Поэтому типовые части объекта (например, стены,
пол и потолок при описании помещений; руки, голова, ноги и другие части тела при описании человека) могут входить в текст сразу в тематической
позиции. В то же время уже упомянутая в реме
часть целого в последующих упоминаниях будет
выступать уже в функции темы. Таким образом,
можно предположить, что описания одного и того
же перцептивного объекта (при синхронном восприятии, опосредованном или не опосредованном
изображением, или по памяти) будут варьироваться: а) по количеству упоминаний целого; б) по
количеству упоминаемых частей целого (разных и
повторяющихся); в) по способу ввода частей целого
в текст – в теме или в реме; г) по количеству называемых признаков целого, перцептивных и неперцептивных, разных и повторяющихся; д) по количеству называемых признаков частей (разных и повторяющихся); е) по способу ввода обозначений
признаков в текст – в теме или в реме. Анализ этих
параметров, очевидно, можно автоматизировать
после ручной разметки. Вариант такой разметки будет предложен далее. Материалом для анализа служили нефикциональные репродуктивные текстыописания, полученные в результате 8 экспериментов, проведенных со студентами московских вузов
(детальный коммуникативно-грамматический анализ текстов с использованием четырехступенчатой
схемы анализа Г.А. Золотовой представлен в [Роговнева, 2016]). Респондентам предлагалось описать человека, место и предмет, используя репродуктивную модель видения действительности, которая предполагает воспроизведение средствами
языка реально наблюдаемого в настоящий момент
времени (говорящий находится в одном хронотопе
с описываемым объектом).
Таким образом, было получено достаточно нефикциональных репродуктивных текстов-описаний человека, места и предмета, которые различаются в зависимости от коммуникативной ситуации
(знакомство / незнакомство говорящего с описываемым объектом и положение говорящего по отношению к этому объекту – прямое наблюдение или
описание «по памяти»). Отметим, что тексты-описания по «памяти» относятся к периферии репродуктивного регистра, поскольку в них говорящий
описывает не то, что наблюдает в данный момент,
а то, что он видел раньше. В результате он помещает свои знания и воспоминания в репродуктивную модель видения действительности и использует языковые средства репродуктивного регистра
для ее текстового воплощения.
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Аннотация
В данной статье описывается исследование современных тенденций в когнитивной лингвистике. На
основе анализа 138 научных статей, опубликованных в журнале «Когнитивная лингвистика» в период с
2015 по 2021 год, было выявлено несколько современных тенденций. Огромное количество статей, актуальных и активно исследуемых современными лингвистами, посвящено тематике языка жестов в таких
странах, как Швеция, Америка и Аргентина, темам концептуальной метафоры, когнитивной грамматики,
а также научных статей, посвященных изучению когнитивной лингвистики. Также в статье дается краткий
обзор истории становления когнитивной лингвистики и вклада в развитие подходов основоположников
когнитивной лингвистики. Данное исследование имеет большое значение, поскольку оно определяет
направления исследований когнитивной лингвистики, которые представляют собой не только язык жестов, когнитивную грамматику и метафоры, но и их взаимосвязь на всех уровнях. Это исследование важно
тем, что впервые систематизировало данные о текущих тенденциях в исследованиях когнитивной лингвистики за последние 7 лет. Такое исследование может оказать большую поддержку в понимании дальнейшего развития когнитивной лингвистики и выявлении факторов, влияющих на ее развитие. Анализ, приведенный в данной статье, имеет ряд ограничений, которые ставят задачу для последующего изучения
современных тенденций в когнитивной лингвистике.
Abstract
This paper describes a study on current trends in Cognitive Linguistics. Based on the analysis of 138 scientific
articles published in the journal “Cognitive Linguistics” in the period from 2015 to 2021, several modern trends
were identified. An enormous number of articles, relevant and actively researched by modern linguists, are devoted
to topics of sign language in such countries as Sweden, America, and Argentina, topics of conceptual metaphor,
Cognitive Grammar, and scientific articles devoted to the study of cognitive linguistics itself. Also, this article
provides a brief overview of the background of the formation of Cognitive Linguistics and the contribution to the
development of the approaches of the founders of Cognitive Linguistics. This study is meaningful as it determines
trends in cognitive linguistics research, which are not only sign language, cognitive grammar and metaphors, but
their interconnection at all levels. This research is significant in that it was the first to organize data on current
trends in cognitive linguistics research over the past 7 years. Such research can be a great support for understanding
the further development of Cognitive Linguistics and tracing the factors of influence in its development. The analysis presented in this article has a number of limitations that pose a problem for the subsequent study of current
trends in Cognitive Linguistics.
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, тенденции, язык жестов, концептуальная метафора, когнитивная грамматика, жесты.
Keywords: cognitive linguistics, trends, sign language, conceptual metaphor, cognitive grammar, gesture.
Introduction
What is the Cognitive Linguistics? One can say
that it is about metaphors. Others that it is a branch of
psycholinguistics, yet other people might think that
Cognitive Linguistics is associated with the type of lin-

guistics that calls itself functional linguistics. It concerns with communicative functions of languages and
Cognitive Linguistics is more of the functional approach. Cognitive Linguistics attempts to describe what
speakers know when they know a language, to relate
that to general cognitive processes, and finally attempts
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to explain how that knowledge comes into being
through language use. Cognitive Linguistics began in
the late 1970s in response to the dominant, generative
paradigm in linguistics. Unlike the work in generative
linguistics, defined by the Chomskyian revolution, cognitive linguists assume the analysis of the conceptual
and experiential basis of linguistic categories and constructs is of primary importance: the formal structures
of language are studied not as if they were autonomous,
but as reflections of general conceptual organization,
categorization principles, and processing mechanisms
[4,1].
Cognitive linguistics is an interdisciplinary branch
of linguistics that combines the knowledge and research of cognitive psychology, neuropsychology, and
linguistics. Models and theoretical explanations of cognitive linguistics are considered psychologically real,
and research in Cognitive Linguistics is aimed at helping to understand cognition in general, and is viewed as
a pathway into the human mind [11,3]. Cognitive Linguistics is a relatively modern branch of linguistics.
The roots of Cognitive Linguistics are found in a critical review “B. F. Skinner's Verbal Behavior”. Chomsky's abandonment of behavioral psychology and his
subsequent anti-behaviorist activities helped to shift the
emphasis from empiricism to mentalism in psychology
within the framework of new concepts of cognitive psychology and cognitive science [5,3]. One of the approaches to cognitive linguistics is called Cognitive
Linguistics, but cognitive linguistics is also often written with lowercase letters [3,4]. This movement originated in the early 1980s when George Lakoff's metaphor theory was combined with Ronald Langaker's
cognitive grammar, followed by construction grammar
models developed by various authors. Unification entails two different approaches to linguistic and cultural
evolution: conceptual metaphor and construction.
Ronald Langacker published the first of his volume on
Cognitive Grammar, Foundations of Cognitive Grammar in 1987 [12,5]. Lakoff coined the term “cognitive
linguistics” in 1987 in his book “Woman, Fire, and
Dangerous Things”, one of his most famous writings.
Justify the choice of topic and goals and objectives
The purpose of our research is to identify trends in
research in Cognitive Linguistics. Why does all this
matter? It matters for our understanding of who we are
as human beings and for all that follows from that understanding.
The goal is to identify current trends in Cognitive
Linguistics research and systematization of research
data for practical use in education. The man and the
cognitive process are inseparable. Whatever we learn,
we can hardly do without language. To do Cognitive
Linguistics, we need to know what is known about language and the brain. This is especially true when we
talk about education. Machine learning plays a huge
role in modern innovative systems, and in order to
properly organize it, it is necessary to have a good understanding of the algorithms and patterns of human
thinking.
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How we understand the mind is of great importance in all of these and other aspects. This is matters for what we value in ourselves and others for education, for research, for how we create human institutions, and, most importantly, for what is considered a
humane way to live and act [8,15].
In addition, this study aims to analyze the literature on Cognitive Linguistics and review current trends
in the study of Cognitive Linguistics. The final goal of
the study is after identifying trends in the study to find
gaps and analyze them.
This investigation can have practical importance
and can be applied by undergraduate and graduate students of philological faculties. Since the science of
Cognitive Linguistics is a fairly young science it is on
the way of its development. Therefore, we believe that
identifying current trends in Cognitive Linguistics will
be a support for its further development.
Research Methodology
In this research, we have studied articles in the
journal “Cognitive Linguistics” using access from the
electronic library of Donguk University. We have
downloaded research papers from 2015 to 2021 to
study current trends in Cognitive Linguistics. The journal publishes 4 issues per year. Thus, over seven years,
the journal published 138 articles. All these articles
were downloaded from the website and formed into
separate folders. Further, the process of studying and
analyzing the research data began in order to identify
current trends in the research of Cognitive Linguistics.
Next, after careful reading, we highlighted the keywords in each article. After that, we organized words
and expressions into groups. Then categorized these
groups, identified themes, and ideas. This analysis
made it possible to identify trends in the writing of scientific articles in this journal. During the analysis limitations in acquaintance with more material took place.
Since not all scientific articles are in public access. We
could not get acquainted with some of the articles in
full, and we had only abstracted to read and analyze.
Literature Review and Theoretical Background
In this background section, some of the key concepts and theories used for data analysis and description
will be introduced. In addition to briefly looking at the
concept’s embodiment and conceptual metaphor, metaphor in signed languages, and the use of signing space
and body movements will also be covered.
Ulrike Zeshan’s article explores how signers from
different countries who do not have a common language are negotiated (cross-signing). This study also
raises issues about modality differences between signed
and spoken languages in the domain of language contact. The cross-signing data represent a distinct display
of meta-linguistic resource, and extreme language contact of this kind may be one of the communicative settings where signers have a considerable preference over
speakers [15,211-212].
If we discuss sign language interpreters, which is
also the object of modern research, sign language interpreters systematically use signing space and movements of their hands, arms and body to simultaneously
layer metaphors for differences and for time, in ways
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preliminarily not described. This is analyzed as the interpreters’ embodying metaphors, and each of the conceptual metaphors they embody seems to be expressed
in a definite manner that has not been noted before in
accounts of the structure of signed languages [2,36].
Human thought processes can be seen as thoroughly metaphorical in nature [7,97]. According to
them the essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of thing in terms of another. Embodying metaphors This process, in turn, helps us grasp
concepts that are either abstract or not clearly delineated in our experience. Central to the present study are
a pair of conceptual metaphors used for event structure
comparison:
DIFFERENCE-BETWEENISDISTANCE-BETWEEN
and
SIMILARITY-ISCLOSENESS [7,110].
In addition to the fact that sign language has been
frequently studied recently in Cognitive Grammar
(CG), gestures themselves are a fairly popular research
topic. Not only gestures are explored, but their interference with Cognitive Grammar too. Thus, in their article, the authors Kasper I. Kok and Alan Cenci argued
that despite the many connections between Cognitive
Grammar and gesture research made by these scholars,
CG has thus far not developed so as to adopt multimodality in its basic design, nor has it become clear what
it entails to incorporate speakers’ gestures in actual
cognitive grammatical analysis [6,68].
Alan Cienki considers that the current state of the
relationship between Cognitive Linguistics and the
study of gestures has become commonplace. New research groups are emerging using the Cognitive Linguistic approach to analyze multimodal communication. Given the relationship that has emerged between
CL and the study of gestures (and research on multimodal communication in general), this relationship will
not disappear any time soon [1,603-604].
Laura Ruth-Hirrel and Sherman Wilcox explored
strategies for directing attention through gestures: beats
and pointing. These movements typically include “simple flick of the hand or finger up and down, or back and
forth”; however, beats can also be performed using
other parts of the body, such as the head or eyebrows.
It was found that the timing of rhythmic gestures with
speech affects the perception of meaning at the word
level. The author's findings serve as a useful starting
point for future research that will test the patterns that
we have observed in more tokens and speakers and in
other genres [9,454].
Sign Language application was also explored by
Terry Janzen. For instance, American Articulation Sign
Language takes place in the space surrounding the
signer, and importantly, this space includes the signer
as a deictic center. In sign languages, we can openly
see, perhaps more so than in spoken languages (except
when we include the speaker's gestures), the embodiment of language, especially in terms of expressing
point of view. Signers have an understanding of the
physical space around them, into which they display
their conceptual ideas about past spaces and events,
movements and relationships of entities that fill these
past spaces [13,256-257].
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When it comes to metaphorical conceptualizations
of life, previous cognitive linguistic research has identified cultural history as the single most important factor in electivity of the source domain [10,122-123]. As
laid out by Lakoff and Johnson in what has become
known as Conceptual Metaphor Theory (CMT), abstract concepts, such as life, can only be understood or
made sense of by relying on more concrete concepts,
resulting in conceptual metaphors – such as LIFE IS A
JOURNEY2 – that serve as the “principal vehicles for
understanding” [7,170].
Recent groundbreaking work in Cognitive Linguistics has highlighted the semantic complexity of
metaphors of time movement and time frames. On the
other hand, the detailed grammatical structure of these
metaphorical expressions received less attention. Such
details include both elements that contribute to metaphorical meaning as well as those that have a non-metaphorical temporal function, e. g., tense and (central
features of) aspect [14,1-2].
The metaphorical meaning of movement is strongest in metaphors based on verbs of movement, as opposed to those that rely only on prepositions. This is
because the verb in terms of Cognitive Grammar is the
determinant of the profile [12,5] of the clause.
Results and Discussion
As indicated above in this scientific article, we
identified the most important trends, which include sign
language, gestures, cognitive grammar and conceptual
metaphors.
Sign language began to be studied in more detail
and from different angles in Cognitive Linguistics. This
can be judged by the analysis of articles that have been
carried out over the past 7 years. In various articles, this
topic is revealed not only from the side of the use of
languages by signers but also such situations are investigated when signers use sign language while being representatives from different countries and they do not
have a common language. Also, this study on sign language convincingly confirms the recent trend in linguistics to take multimodality of language seriously
[15,212].
Recently, Cognitive Linguistics has begun to actively study multimodality, the way people communicate with each other not only in words, but also in intonation, tempo and volume of speech, hand gestures,
head movements, facial expressions, and direction of
gaze.
If we speak with an interlocutor via video communication, our contact will be more complete than over
the phone, because we actually transmit most of the information through non-verbal channels. During the
speech, people, on average, gesticulate for about half
the time. By where the listener is looking, one can judge
what he is paying attention to. It means that we are not
indifferent to how our interlocutors gesticulate, we extract some information from this for ourselves. At the
same time, there is a rather serious individual variation:
different people in varying degrees pay attention to gesturing hands, but in general, the proportion of the time
is noticeable. Thus, this study also raises questions
about the differences in the modality of sign and spoken
languages in the area of language contact. The question
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of linguistic modality has been explored from different
angles in the past, and this was an important contribution of previous research in the linguistics of sign language.
Sign languages of different countries are also being researched in the field of sign language research.
For instance, Swedish translators use systematically
space for gestures and hand and body movements,
while simultaneously applying metaphorical layers to
describe differences and timing in new ways. An analysis is made of how translators embody metaphors, and
each of the conceptual metaphors they embody is expressed in a special way that has not been previously
noted when describing the structure of sign languages.
They synchronously express thoughts and ideas in metaphors while using the body in space [2,36]. On the
other hand, American Sign Language explored how users of sign language have an idea of the physical space
around them, into which they display their conceptual
ideas about past spaces and events, movements and relationships. Just as the body of the signer, along with
the physical and mental point of view, is central to the
present space, the signer can take similar points of view
on virtually any conceptualized point of view of an object in the past space [13,257].
Above statement indicates that in the trend of language gestures, a lot of attention is paid to metaphors.
We can say that in addition to the fact that the study of
metaphors is itself a trend in Cognitive Linguistics, it
also has a relationship and is closely related to sign language.
Speaking of Cognitive Grammar, despite the connection between cognitive grammar and the study of
gestures, Cognitive Grammar has not yet evolved in
such a way that its basic construction uses multimodality, and there is no clarity about what it entails to include the speaker's gestures in realistic cognitive processes. This link provides a more comprehensive overview of the points of contact between cognitive
grammar and gestures. This is done with the aim of promoting the incorporation of gestures into Cognitive
Grammar as needed [6,69].
Continuing with the discussion of gestures, it has
become common to explore the relationship between
Cognitive Linguistics and the study of gestures. Recently, there has been a growing interest in the study of
gestures, as evidenced by the publication of scientific
articles in journals such as Cognitive Linguistics, Review of Cognitive Linguistics and Cognitive. New research groups are emerging that use a Cognitive Linguistic approach to the analysis of multimodal communication with some of this work being funded by
national science foundations. Evidence points to the institutionalization of gesture research in Cognitive Linguistics. No other school of linguistics has embraced
the study of gestures to the same extent as Cognitive
Linguistics. Moreover, this interaction is reciprocal because it includes research using different theoretical approaches from Cognitive Linguistics in the study of
gestures. Given the relationship that has emerged between Cognitive Linguistics and the study of gestures
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(and research on multimodal communication in general), this relationship will not disappear any time soon
[1,604].
Further, in the gesture study trend, we explore
strategies for expressing gestures. In addition to the use
of hands and body, beats and pointing are used. It was
found that the timing of rhythmic gestures with speech
affects the perception of meaning at the word level. Listeners perceive words that are expressed with bits as
having a higher degree of significance than words that
do not occur with bits.
If we speak with an interlocutor via video communication, our contact will be more complete than over
the phone, because we actually transmit most of the information through non-verbal channels. During speech,
people, on average, gesticulate for about half the time.
By where the listener is looking, one can judge what he
is paying attention to. It means that we are not indifferent to how our interlocutors gesticulate, we extract
some information from this for ourselves. At the same
time, there is a rather serious individual variation: different people in varying degrees pay attention to gesturing hands, but in general, the proportion of the time
is noticeable. Thus, this study also raises questions
about the differences in the modality of sign and spoken
languages in the area of language contact. The question
of linguistic modality has been explored from different
angles in the past, and this was an important contribution of previous research in the linguistics of sign language. [10,124].
A large number of articles have been written on
the topic of “concepts”. Mentioning about the gaps in
the study of conceptual metaphor, this is a very difficult
question due to the fact that the so-called conceptology
is an endless process. In fact, almost any word can be
attributed to a concept, and there are hundreds of thousands of words in a language. It will take a large number of theses to describe each concept. Here we are confused by the infinity, repetition and uniformity of such
works.
Conclusion
This article focused on the discovery and investigations of current research trends in Cognitive Linguistics, relied on the analysis of scientific articles of the
journal "Cognitive Linguistics". These findings offer a
deeper understanding and comprehension of current
trends and research writing trends in this field. This investigation shows that over the past 7 years, linguistic
researchers have paid a lot of attention to topics such as
sign languages, conceptual metaphor, cognitive grammar and gesture itself.
It is expected that the article will be a help for students and researchers in finding out gain additional information on current trends in Cognitive Linguistics. It
will allow understanding what innovations and gaps exist in the study of this issue.
However, this study has several limitations.
Firstly, since not all scientific articles are in public access. We could not get acquainted with some of the articles in full, and we had only abstracted to read and
analyze. Secondly, this topic is quite voluminous and it
takes more time to cover and investigate it. Thus, there
was not enough time to cover the entire material.
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Thirdly, the topic devoted to conceptual metaphor is
complicated by the fact that in fact almost any word can
be attributed to a concept, and there are hundreds of
thousands of words in the language. That is, this topic
has precisely an endless character, and presupposes the
repetition and uniformity of such works. It is more important to deal with key, central topics of linguistics.
Despite its limitations, this study has shed light on current trends in the study of Cognitive Linguistics, and
we hope it will become a valuable resource for researchers in the areas of sign languages, conceptual
metaphor, cognitive linguistics, and gestures.
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Аннотация
В современной арабистике Коран является одной из центральных тем для написания научных и исследовательских работ. Многие из них посвящены изучению его структуры, лексики, толкованию отдельных сур и аятов. Спектр выбора темы для работы крайне широк. Статья представляет собой краткое содержание исследования, посвященного анализу концепции неповиновения в Коране.
Abstract
In modern Arabic studies, the Quran is one of the central topics for writing scientific and research papers.
Many of them are devoted to the study of its structure, vocabulary, interpretation of individual surahs and verses.
The range of choice of topics for work is extremely wide. The article is a summary of the research devoted to the
analysis of the concept of disobedience in the Quran.
Ключевые слова: Коран, неповиновение, Бог, Мухаммад, посланник, пророк, сура, аят.
Keywords: Quran, disobedience, God, Muhammad, messenger, prophet, surah, verse.

The scientific heritage No 83 (2022)
Введение
Исследования Корана представляют особый
интерес, как для отечественной, так и для зарубежной науки ввиду особого положения, которое занимает Коран в арабском литературном каноне. За последнее время в изучении Корана произошел значительный прорыв в подходе и методологии
исследования. Однако до сих пор не существует
критического издания текста Корана, нет свободного доступа ко многим важным источникам, нет
ясного представления о культурном, лингвистическом, историческом контексте появления этого памятника. Несмотря на то, что в последние годы
стали появляться современные лексикографические пособия, ученые по-прежнему вынуждены использовать источники, в основе которых лежит
арабская лексикографическая и экзегетическая традиция. В настоящее время все еще имеет место проблема изучения идиоматики Корана и системы
взглядов, отраженных в нем. Поэтому вопросы,
связанные с исследованием Корана, не теряют актуальность в современной науке.
Основная информация о Коране
Коран — священное писание ислама. Общепринятая точка зрения состоит в том, что слово «коран» (qur’ān) означает «декламация» или «чтение»
и отражает веру в то, что это слово Бога, а не пророка, который его произнес. Хотя Коран был ниспослан в седьмом веке, мусульмане верят, что он
представляет собой находящееся вне времени
слово Божье, ниспосланное на арабском языке через последнего посланника Бога, Мухаммада. Мусульмане-сунниты, (примерно 85 процентов мусульманского населения мира) считают, что Коран
не создан; подобно Богу, чьей речью он является,
он существовал всегда. В Коране семьдесят раз используется термин «коран», иногда по смыслу обозначающий «чтение», но чаще относящийся к откровению. Мусульмане часто называют Коран словом «книга» (al-kitāb), также обычно используют в
словосочетании с ним такие эпитеты, как «благородный» (al-qur’ānal-karīm), «славный» (al-qur’ānalmajīd).
Коран состоит из 114 глав, называемых сурами
(sūra), расположенных от более длинных к более
коротким. Каждая глава разделена на стихи — аяты
(āya), общее число которых составляет от 6204 до
6236, в зависимости от вариантов подсчета. Эти
стихотворные деления не всегда соответствуют
смыслу текста, но, как правило, связаны со структурой рифмы отдельных сегментов текста. Двадцать девять сур начинаются с сочетаний букв
арабского алфавита, а также с одиночных букв,
например с буквы «Q» (qaf) начинается сура 50, с
буквы «N» (nūn) сура 68. Что это значит неизвестно
как традиционной мусульманской, так и современной науке. Также перед каждой сурой, за исключением суры 9, стоит басмала (basmala) — слова «Во
имя Бога, Милостивого, Милосердного». Текст в
том виде, в каком он существует сегодня, имеет как
арабские согласные, так и гласные в соответствии
со стандартной системой обозначений, а также
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множество других знаков, связанных с декламацией и разделением стихов. Однако ранние рукописи Корана, датируемые восьмым и девятым веками, содержат только согласные формы арабского
письма, и даже они часто находятся в очень рудиментарной форме по сравнению с текстом, который
мы знаем сегодня.
Хронологический порядок, в котором были
прочитаны суры, определяется на основе как достоверных свидетельств, так и традиционной литературы, касающейся обстоятельств откровения
(asbābal-nuzūl). Хотя не все ученые согласны с точной датировкой ниспослания всех аятов Корана, существует общее согласие в том, что примерно девяносто сур были прочитаны в более ранний период
откровения, в то время, когда Мухаммад и его община жили в Мекке. Остальные суры были дарованы после эмиграции (hijra) в Медину (622 год).
Соответственно, ученые часто называют главы
мекканскими или мединскими. Первые, как правило, короче (и поэтому помещаются в конце Корана), поэтичны по форме, страстны по тону и характеризуются отсылками к монотеистическим
идеям: славе, силе, милосердию и справедливости
Бога, необходимости подчинения воле Бога, чтобы
достичь великих наград, обещанных в следующей
жизни, и избежать божественного возмездия.
Мединские суры, как правило, длиннее (поэтому
встречаются в начале Корана), более прозаичны по
форме и касаются более практических вопросов, таких как брак и наследование.
Виды неповиновения в Коране
Неповиновение Богу
Точкой отсчета для развития всех тем в Коране
является фигура Бога (Allāh). Он всемогущий и всемилостивый, Бог создал мир для блага своих созданий, ниспослал им откровения, чтобы направить их
по жизненному пути, наиболее подходящему для
них, дал им закон, по которому они должны жить,
и который достиг своего совершенства и завершения в исламе. Он приведет к концу мира в известное
только ему время, когда все будут судимы строго в
соответствии с их делами.
В суре 20, аяты 7–8, Коран гласит: «Будь громким в своей речи, но, несомненно, Он знает тайны
и то, что еще более скрыто. Боже, нет бога, кроме
Него, у Него самые красивые имена». Это акцент на
уникальности Бога, на том, что Он — единственный существующий бог.
Что касается евреев и христиан, то в Коране в
суре 9, аят 30 говорится следующее: «Иудеи говорят: «Ездра — сын Божий»; христиане говорят:
«Христос — сын Божий». Вот что они говорят своими устами, соглашаясь с неверующими до них.
Пусть Бог даст им отпор! Как они отвращены от истины!». Хотя точная ссылка на обвинение в том,
что Ездра, по мнению евреев, является сыном Божьим, никогда не была явно выражена, общий акцент в отрывке на ассоциации простых смертных с
Богом достаточно очевиден. Что касается Иисуса,
то во всем Коране прослеживается четкое осуждение его божественного сыновства, и, хотя он назы-
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вается аль-Масих (al-Masīḥ), Мессия, это представлено только как его имя, а не как указание на его
функции или статус.
Относительно политеистических верований в
Коране 6:100–102 говорится: «Они поставили
джиннов в союзники Богу, хотя Он и создал их, они
вменили Ему сыновей и дочерей без всякого ведома, слава Ему! Возвышен Он над всем, что они
описывают! Создатель неба и земли, как Он может
иметь сына, если у Него нет супруги, и Он создал
все, и у Него есть знание обо всем? Таков Бог, ваш
Господь; нет бога, кроме Него, творца всего, так
служите же Ему, ибо Он — попечитель над всем».
Ссылка на джиннов дана, чтобы возразить против
рассмотрения их как обладающих какой-либо божественной силой (как, по-видимому, думали многобожники), но их существование вполне очевидно
принимается. Наряду с ангелами и человечеством,
джинны рассматриваются как часть творения, но
существующая в другом измерении. Сотворение
человечества из глины (Коран 15:26, 55:14) аналогично сотворению джиннов из огня (Коран 15:27,
55:15). Вера в то, что ангелы были созданы из света,
является устойчивой традицией в исламе, но на самом деле не упоминается в Коране. В целом, каждая часть творения Бога имеет собственную сферу
и особые обязанности в своих отношениях с Богом.
● 2:61 (58)
Израильтянам ниспосылалась однообразная
пища каждый день, однако им захотелось попробовать чего-то нового и вот они просят Моисея, чтобы
он попросил у Бога для них новой пищи.
علَ ٰى َطعَ ٍام َواحِ ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّكَ ي ُْخ ِر ْج
َ صبِ َر
ْ َس ٰى لَنْ ن
َ َوإِ ْذ قُ ْلت ُ ْم يَا ُمو
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ه
ل
ق
ب
َ سهَا َو َب
ِ
َ ِلَنَا مِ َّما ت ُ ْن ِبتُ ْاْلَ ْرضُ مِ َ ِ َ ِ ِ َ وم
ُ ستَ ْب ِدلُونَ الَّذِي ه َُو أَ ْدنَ ٰى ِبالَّذِي ه َُو َخ ْي ٌر ۚ ا ْه ِب
ۗ سأ َ ْلت ُ ْم
ْ َأَت
َ طوا مِ ص ًْرا فَ ِإنَّ لَ ُك ْم َما
َ َس َكنَةُ َوبَا ُءوا ِبغ
اَّلل ۗ ٰذَ ِلكَ ِبأَنَّ ُه ْم كَانُوا
َ َْوض ُِربَت
ِ علَي ِْه ُم
ْ الذلَّةُ َوا ْل َم
ِ َّ َب مِ ن
ٍ ض
عص َْوا َوكَانُوا
َ َق ۗ ٰذَ ِلكَ بِ َما
ِ يَ ْكفُ ُرونَ بِآيَا
ِ َّ ت
ِ اَّلل َويَ ْقتُلُونَ النَّبِيِينَ بِغَي ِْر ا ْلح
َيَ ْعتَدُون
Вот однажды вы сказали: «О, Моисей, мы не
сможем вынести одну и ту же пищу каждый день,
попроси за нас своего Господа, чтобы он дал нам
то, что производит земля: траву, огурцы, чеснок,
чечевицу, лук». Он сказал: «Неужели вы обменяете
то, что лучше на то, что хуже? Идите в любой город, воистину там есть для вас все, что вы хотите».
Постигли их унижение и несчастье. Испытали они
гнев Божий за то, что не верили в знамения Бога и
несправедливо убивали пророков. Все потому, что
они не повиновались и проявляли враждебность.
Неповиновение посланнику
● 58:8 (9)
ُع ْنه
َ أَلَ ْم ت ََر إِلَى الَّذِينَ نُهُوا ع َِن النَّجْ َو ٰى ث ُ َّم يَعُودُونَ ِل َما نُهُوا
سو ِل َوإِذَا جَا ُءوكَ َحي َّْوكَ بِ َما لَ ْم
ِ َْصي
ُ الر
ِ ان َو َمع
َّ ت
ِ اْلثْ ِم َوا ْلعُد َْو
ِ ْ َِويَتَنَاج َْونَ ب
سبُ ُه ْم َج َهنَّ ُم
َّ اَّللُ َويَقُولُونَ فِي أَ ْنفُس ِِه ْم لَ ْو ََل يُعَ ِذبُنَا
َّ يُحَيِكَ بِ ِه
ْ اَّللُ بِ َما نَقُو ُل ۚ َح
ْس ا ْل َم ِصي ُر
ْ َي
َ صلَ ْونَهَا ۖ فَبِئ
Разве ты не видел, что те, кому запрещено вести тайные беседы, возвращаются к тому, что им запрещено и тайно разговаривают о том, что грешно,
враждебно и непослушно посланнику. Когда они
приходят к тебе, они приветствуют тебя словами,
которые Бог никогда не использовал, чтобы приветствовать тебя, и говорят про себя: «Почему Бог не
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наказывает нас за то, что мы говорим?». Достаточно с них Геенны, они будут гореть в ней, ох, как
ужасна их учесть!
Неповиновение Богу и посланнику
● 49:7 (7)
ِير مِ نَ ْاْلَ ْم ِر لَعَنِت ُّ ْم
ُ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ فِي ُك ْم َر
ِ َّ سو َل
ٍ اَّلل ۚ لَ ْو يُطِ يعُ ُك ْم فِي َكث
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ْ
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َ سو
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ٰ
ُ
َ
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ْ َوا ْل ِع
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َّ صيَانَ ۚ أولئِكَ هُ ُم
И знайте, что среди вас есть посланник Бога,
если он повинуется вашим желанием, то вы будете
в тяжелом состоянии. Но Бог привил вам любовь к
вере и представил в лучшем виде в ваших сердцах,
он сделал неверие, прелюбодеяние и непослушание
(Богу и посланнику) ненавистным для вас. Такие
люди идут верным путем.
Неповиновение иным лицам
● 18:69 (69)
История о том, как Бог упрекает Моисея за то,
что тот утверждает, что он самый знающий из людей, и как Бог говорит ему, что у него есть раб, который обладает большим и более эзотерическим
знанием, чем кто-либо другой. Моисей отправляется на поиски этого человека. В пассаже представлен фрагмент диалога Моисея с неназванным персонажем.
ْصي لَكَ أَ ْم ًرا
َّ ست َِجدُنِي ِإنْ شَا َء
َ قَا َل
ِ اَّللُ صَا ِب ًرا َو ََل أَع
Моисей сказал: «Если пожелает Бог, то
найдешь ты меня терпеливым, и я не ослушаюсь
твоего приказа».
В целом, неповиновение в Коране, в первую
очередь, связано с Богом. Большая часть аятов относится к этой подгруппе. Бог — высшая сила в исламе, за таким неповиновением следует высшее
наказание. Во вторую подгруппу входят аяты, в которых представлено неповиновение посланнику.
Такой тип неповиновения также является не просто
провинностью и приравнивается к совершению
греха. К третьей категории аятов входят те, в которых одновременно упоминается неповиновение как
Богу, так и пророку. Таких аятов значительно
меньше, чем из предыдущих двух подгрупп, и они
выделены в отдельный тип неповиновения, чтобы
еще раз доказать тот факт, что Бог и посланник —
главные концепты ислама. К четвертой группе причислен всего один аят, в котором представлено
обычное непослушание, не связанное с Богом или
пророком.
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Аннотация
Вопреки традиционному мнению об обособленности Н.С.Лескова от писателей-современников, автор
рассматривает его раннее творчество в контексте литературы 60-х годов XIX века. Сопоставление его ранних произведений с творчеством писателей-шестидесятнков показывает общность ряда проблем и вопросов, которые Лесков и его современники решали, учитывая потребность времени, и доказывает, что Лесков
уже в начале своего творчества творил в русле передовой литературы.
Abstract
Contrary to the traditional opinion about the isolation of N.S. Leskov from his contemporaries, the article
examines the early work of the writer in the context of the literature of the 60s of the XIX century. A comparison
of Leskov's early works with the work of writers of this period shows the commonality of the problems and issues
that Leskov and his contemporaries solved. This proves that Leskov, already at the beginning of his work, worked
in line with advanced literature.
Ключевые слова: литературный контекст, беллетристика, писатели-шестидесятники, изображение
народа, духовное раскрепощение личности, народный характер.
Keywords: literary context, fiction, writers of the sixties, the image of the people, spiritual emancipation of
the individual, folk character.
В начале 1860-х годов состоялся дебют
Н.С.Лескова и целой группы молодых беллетристов (Ф.М.Решетников, Н.В.Успенский, В.А.Слепцов, А.К.Левитов и др.).
Идейные позиции писателей-шестидесятников
не были близки Лескову, но вместе с ними он пытался решать идейно-художественные задачи, поставленные перед ними эпохой.
Разные по степени дарования и творческой манере, с разной степенью мастерства молодые писатели обратились к изображению крестьянской
жизни и народного характера, что было в данный
период первоочередной задачей литературы.
Лесков не принимал склонность писателейшестидесятников к односторонне-негативному
изображению крестьянства. Впрочем, нужно иметь
в виду, что была объективная необходимость в беспощадном разоблачении недостатков мужика. Так,
например, Н.В.Успенский, исследуя тяжёлую
жизнь народа, анализируя важнейшие проблемы
крестьянской деревни, не только протестовал против существующего порядка, но и стремился в

своих очерках рассказать мужику горькую правду о
нём самом, чтобы пробудить его сознание и подготовить к будущей борьбе.
Ту же цель преследовал и А.К. Левитов, который писал о невыносимых условиях жизни крестьян, об их темноте, забитости, невежестве и пассивности, обо всём, что было типичным для жизни
послереформеиной деревни. Левитов показывает
разобщённость, злобу крестьян, пьянство с жестокими, безобразными драками. Три сборника его
«Степных очерков» - это горькая правда о жизни
деревни.
Не менее несчастны и герои В.А.Слепцова, и
нежизнеспособные подлиповцы Ф.М.Решетникова.
Следует заметить, что как бы ни был Лесков
резок и пристрастен в оценке демократической беллетристики, будучи реалистом, он и caм, повинуясь
требованиям времени, беспощадно изображал крестьянскую среду и темную повседневность деревни. С болью в сердце он писал о дикости, жестокости и варварстве русских мужиков. Тёмные и суеверные, они склонны принять самый нелепый
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совет, лишь бы спастись от засухи («Погасшее
дело», 1862), Запуганные, равиодушные порой ко
всему, кроме собственной судьбы, они способны на
бессмысленную жестокость («Разбойник», 1862).
Верные диким обычаям к нравам, они не хотят и не
умеют понимать чужую душевную боль («Житие
одной бабы», 1863). Лескова глубоко огорчает
прочность патриархальных традиций в народной
среде, ужасающая ограниченность духовных потребностей народной массы.
Если представителей демократической беллетристики волнует, прежде всего, материальная сторона жизни крестьян и поэтому в центре их произведений нищенский быт народа, его каждодневная
беспросветная бедность, то для Лескова самое
страшное - это духовное рабство крестьянской
массы, которое он, в отличие от писателей-шестидесятников, считает первопричиной всех бед. Это,
впрочем, не означает, что ратуя за нравственное
просвещение крестьян, за духовное раскрепощение
личности, Лесков недостаточное внимание уделяет
экономическому положению народа. Напротив, писатель самым тщательным образом воспроизводит
картины народных бедствий, но то, что ему представляется вторичным, привлекает особенно пристальное внимание писателей-демократов. Именно
поэтому они так детально изучают социально-экономическое положение своих героев, используя
любую возможность, чтобы показать влияние материальной жизни на судьбу крестьян. Этим и объясняется то, что в 60-е годы беллетристика «приобретает характер, так сказать, этнографический, посвящает себя разработке подробностей жизни,
настойчиво ловит отрывки, осколки и элементы её
и, надо сказать правду, в этой бисерной работе обнаруживает не одну настойчивость, но замечательное мастерство» [1]. С терпеливостью кропотливого исследователя, собирая детали, подробности,
сведения о народной жизни, демократическая литература имела целью рассказать мужику о мужике.
Со страниц произведений вставала сама крестьянская масса, тёмная, дикая, разношерстная. «... если
без оговорок нельзя указать на тот или иной роман,
ту или иную повесть, в которой вполне уяснились
бы нам положительные типы русского простолюдина, - писал Салтыков-Щедрин, - то можно сказать
без оговорок, что уяснение этого вполне достигается совокупностью множества литературных произведений, беспрерывно следующих одно за другим» [2].
Что касается Лескова, то, уделяя изображению
крестьянской массы значительное внимание, основные свои силы он направляет на отыскание в
этой массе богатых натур, одарённых личностей,
оригинальных характеров. Писатель твёрдо руководствуется своей этической теорией, он убеждён,
что только лучшие представители народа несут в
себе свойства русского национального характера,
только они способны всей своей высоконравственной жизнью дать толпе образец для подражания и
именно благодаря им будет в конце концов преобразовано общество.
Отыскивая в самой народной массе образцы,

The scientific heritage No 83 (2022)
достойные подражания, делая их героями своих
произведений, Лесков не противоречил жизненной
правде. Русская действительность имела и своих
«праведников», и свою «толпу», что и нашло отражение в творчестве Лескова,
Именно такого подхода к изображению народа
требовала от литераторов революционно-демократическая критика в лице Н.А. Добролюбова, который считал, что "народ не замер, не опустился, источник жизни не иссяк в нём» [3]. Эта мысль была
по-настоящему близка Лескову, который ряд особенностей народного характера понимал так же,
как революционеры-демократы. Во многом родственными оказываются и эстетические принципы,
которыми руководствовался в своей художественной практике Лесков.
Среди насущных проблем, стоящих перед литературой 60-х годов, одно из важнейших мест занимал вопрос о раскрепощении личности. «В
жизни простолюдина, - писал Н.Г.Чернышевский, бывают минуты энергичных усилий, отважных решений» [4].
При всей беспросветности существования парода к нём не могла умереть душа. Нужно было
лишь уловить «минуты» её просуждения. Такая попытка бьгла сделано Н.Успенским в «Очерках простонародного быта», Его интересовали самые
обычные мужики, пассивные, равнодушные ко
всему на свете, даже к собственной судьбе. Но и
среди такой тёмной массы зрело недовольство. Всё
чаще делаются мужики гостями «целовальника», а
потом, пьяные, потерявшие человеческий облик,
вымещают бессильную, неутолённую злобу к безотрадной жизии на своих же братьях-крестьянах
(«Хорошее житьё»), и это своеобразный протест, в
иной форме oни его пока выразить на умеют. Против всесильного приказчика, против издевательств
и оскорблений пытаются протестовать братья Петруша и Гриша («Старуха»), Но для того, чтобы постоять эа себя, у них слишком мало сил, поэтому
они гибнут.
Об эксплуатации рабочих людей, вчерашних
крестьян, на строительстве железной дороги рассказывает цикл очерков В.Слепцова «Владимирка и
Клязьма». Писатель отмечает, что русский народ
устал молчать и уже пытается протестовать всеми
возможными для него средствами и способами. А
способов этих пока немного: мужик либо уходит
назад в деревню, потому что больше нет сил терпеть несправедливости, либо страшно напивается
по праздникам, чтобы забыться, чтобы хоть какоето время не чувствовать себя униженным и несчастным. В очерках нет образа борца, но каждая строчка
пронизана духом протеста, зреющего в душе
народа.
Стойкие в перенесении трудностей жизни, терпеливо надеются на лучшую жизнь герои А.Левитова. Измученные постоянной нуждой и притеснениями, они ненавидят своих угнетателей и в любую
минуту готовы на протест. Правда, следует отметить, что ни сильный и волевой Фёдор Васильев
(«Бесприютный»), ни бунтарь Пётр Крутой («Степ-
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ные выселки»), ни мятежник Шкурлан («Шкурлан»), ни другие герои Левитова не видят пути, по
которому они могли бы пойти, так как и самому автору не ясны ещё были перспективы народной
борьбы. Но Левитова, как и других писателей-шестидесятников, никогда не покидала вера в богатые
возможности, таящиеся в русском человеке, в его
способность к борьбе за своё будущее.
Писатели-шестидесятники сумели увидеть
этот подъём в той самой мрачной и тёмной среде,
которую, они изображали со всей беспощадностью
реализма.
В отличие от них Лесков не верил в то, что изменение тяжелой судьбы народа находится в его
собственных руках. И все же, повинуясь требованиям времени, писатель показывает пробуждение в
народе чувства собственного достоинства, подавленного, но не уничтоженного в страшную эпоху
крепостного права.
Этой теме посвящён один из самых ранних
рассказов Лескова «Язвительный» (1863). В центре
рассказа - крестьянская масса из года в год с молчаливой покорностью переносившая физические
наказания и издевательства барина. Казалось, этих
людей, которые «издыхали, садовые дорожки подчищавши», не один раз терпели порку, глядя, «как
вороные на конюшне стоят» [5], уже ничем нельзя
расшевелить. Но именно они поднимают бунт против управляющего, который отменил физические
наказания.
Объясняя причину бунта, Николай Данилов не
может равнодушно вспоминать о тех наказаниях,
которые придумал для него «язвительный» управляющий. «Ребята, значит, работают, а я чтоб на угле
на срубе перед всей миром сложивши руки сидел, рассказывает Николай о первой обиде, которая глубоко ранила его душу, - я ему молился, говорил:
позвольте, стану работать. Нe позволил. «Сиди, говорит, - всем напоказ. Это тебе наказание». «Коли, говорю, хотите наказывать, так высеките,
говорю, меня, чем буду сидеть вам на смех». Не
уважил. Не высек» (1,26).
Самое страшное для Николая Данилова, что
его выставили «перед всем миром», «напоказ»,
«всем на смех». Даже телесное наказание кажется
ему благом по сравнению с «язвительностью»
управляющего: не пощадив уязвлённого самолюбия крестьянина, управляющий посадил его в
кресло и, пристегнув к спине булавку, «к ней и привязал, как воробья, ниточкой» (1, 26). Ответом на
это был поджог завода, дома и мельниц и избиение
управляющего.
Лесков показывает, что когда дело касается общих интересов, крестьянская масса может быть
сплочённой и единодушной. Во-первых, ни один
мужик не пытался выгородить себя, обвинив в избиении управляющего кого-нибудь из своих соседей. Во-вторых, на допросе выяснилось, что между
крестьянами совершенно не было разногласий:
«Что первый сказал, то и другие. ...Следующие девяносто девять показаний были дословным повторением первого...» (1,27-28). И в-третьих, наказание, пережитое Николаем Даниловым, в равной
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степени оскорбило всех его односельчан. Оскорбление воспринято крестьянами так болезненно, что
никто не может убедить их в том, что управляющий
не враг им. «Мужика на нитку, как воробья, привязывал, да ещё не ворог?" - возмущаются крестьяне
(1,29). Даже страх перед каторгой не может заставить их забыть о том, как «срамил» их управляющий: «Господи помилуй! - на нитку вроде воробья
сажать... чего мы над собой, сроду родясь не видывали» (1,29).
Свидетельством того, что оскорбление, нанесенное Данилову, с одинаковой силой отозвалось в
сердце каждого мужика, служит их показания, в которых постоянно встречается: «н а с донял», «н а м
с ним невозможно», «девать некуда н а м его» и т.д.
Конечно, крестьянская масса, показанная в
этом рассказе, ещё тёмная и несознательная, но тем
отраднее видеть в ней пробуждение чувства собственного достоинства.
Начиная с первых произведений, и прежде
всего, с повести «Житие одной бабы», Лесков с самым пристальным вниманием относился к вопросу
о раскрепощении личности, отвечая тем самым на
требования времени [6], [7]. Но, признавая свободолюбие как черту характера русского народа, писатель не верил в его способность к сознательной
борьбе за свои права. В этом и состоит коренное
различие его взглядов от воззрений писателей-шестидесятников.
Лесков был убеждён в том, что он обязан писать «о народе правду без всяких прикрас». В этом
была суть его творческого принципа, и такой подход к изображению народа, несомненно, сближал
его с демократической беллетристикой. «Разве
народная доблесть нуждается в лести, в криках, что
у нас всё хорошо? - спрашивал он. - Я никак не думаю, что отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке,
и в сивушном запахе» [8].
Под этими словами Лескова мог бы подписаться любой из писателей-шестидесятников. По
степени суровости в изображении недостатков
народа, по резкости и беспристрастности в подходе
к актуальнейшим проблемам времени Лесков не уступал писателям демократического лагеря, он стоял
плечом к плечу с ними. Недаром же в «Записке о
литераторах...», которая хранится в делах канцелярии полицмейстера С.-Петербурга, значилось:
«Елисеев, Слепцов, Лесков ... Крайние социалисты.
Сочувствуют всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах» [9].
Но какие бы объективные выводы не следовали из произведений Лескова (разумеется для читателя это главное), он, как уже отмечалось выше,
не верил в способность народа к революционному
освобождению и боялся революции, как бессмысленной в своей жестокости, кровопролитной
войны. Революция для Лескова – это «безумное
злодейство толпой», которое преступно потому,
что народ может не успеть понять, «кого он бьёт,
своего или чужого, врага или товарища» (X, 122,
125). Неприятие Лесковым мысли о возможности
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революции было тем главным, что не просто отдалило, но противопоставило его революционерамдемократам.
Используя лучшие традиции натуральной
школы, являясь её несомненным последователем,
Лесков во многом по-новому взглянул на проблему
народа. Его обращения к народной теме в годы кризиса крепостнической системы было актуально и
исторически целесообразно. Близость произведений Лескова с произведениями передовых писателей 60-х годов, сила критической направленности
его творчества, общность ряда проблем и вопросов,
которые Лесков и его современники решали, учитывая потребность времени, - всё это позволяет говорить о том, что Лесков уже в начале своего творчества, оставаясь глубоко оригинальным писателем, творил в русле передовой литературы.
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The main purpose of this article is to introduce the understanding of the normative approach in psychology:
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In psychology, the normative approach is considered in different aspects. For example, within the
framework of the study of the child's achievements in
the process of constructing norms for the development
of motor activity, speech, his relationship with the outside world. For example, as part of the study of the
adoption of social standards by the adult population of
the country, taking into account their educational development, age characteristics, and region of residence.
The principles of the normative approach are used in
psychological diagnostics, in education, and in professional activities.
The normative approach to personality and individuality is based on the concept of socio-psychological standards. According to this concept, an individual,
in the process of ontogenetic development, assimilates
the social historical experience of previous generations.
In the process of acquiring this experience, the individual becomes aware of the social requirements and rules
of modern society. Society and the individual are interested in the observance of social requirements and
rules. On the one side, if an individual fulfills social requirements, then he is useful to society. On the other
side, an individual who observes social norms is able to
effectively adapt and productively realize himself in the
new conditions of modern society [3, 4].
The concept of adaptation is one of the main ones
in a number of scientific psychological studies. Adaptation mechanisms developed in the process of ontogenesis provide the possibility of human existence in
changing environmental conditions.
Socio-psychological adaptation is more often considered in psychology as a general “adaptation to life”
[1, 5].
Adaptation is a concept used in various natural,
humanitarian and social sciences, which makes it possible to attribute it to the number of universal, fundamental concepts.
This concept came to psychology from biology,
where adaptation is seen as a process of adapting the
structure and functions of organisms (individuals, populations, species) and their organs to the conditions of
a changing environment. Currently, many scientists

give the concept of "adaptation" a general scientific status.
F.B. Berezin defines mental adaptation as “the
process of establishing the optimal correspondence between the individual and the environment in the course
of carrying out activities characteristic of a person,
which allows the individual to satisfy actual needs and
realize the significant goals associated with them
(while maintaining mental and physical health), providing at the same time, the correspondence of a person’s
mental activity, his behavior to the requirements of the
environment” [6].
Socio-psychological adaptation is the process of
including a person in interaction with the social environment in order to harmonize their relations. This process involves the orientation of the individual in society, awareness of the problems that arise in the course
of interaction with him, finding ways to resolve them,
choosing the most appropriate activity and forms of behavior in given conditions in order to achieve compliance with each other (with their interests, needs, capabilities) and social environment. The most successful
adaptation of a personality takes place when its needs,
values, attitudes and other personality traits do not diverge from the needs of small or large social groups in
which the person is included, with environmental conditions, with the requirements that these groups place
on their own members.
The normative approach in psychology is associated with the concepts of socio-psychological adaptation and socialization.
Socialization is the inclusion of the individual in
the system of social relations, the mastery of socially
developed methods of activity [11, 18]. Socialization is
the process of assimilation by an individual of social
experience, a certain system of knowledge, norms, values that allow him to function as a full member of society. The function of socialization is to ensure the normal functioning of the individual in society [13].
There are different points of view in psychology
on the processes of socialization and adaptation. According to one point of view, the process of socialization is considered together with the process of social
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adaptation. In the process of socialization, the individual is the object of society's influence. In the process of
social adaptation, a person is the subject of activity and
communication.
Another point of view - socialization is seen as a
process that includes two phases: social adaptation (the
process of adapting an individual to a wide range of social phenomena, institutions, norms and role functions)
and internalization (the process of incorporating social
norms and values into the inner world of a person). In
the process of socialization, society and the individual
“interpenetrate” each other. There are two aspects of
socialization. One (external) is that the individual purposefully changes the unfavorable social situation; the
other (internal) is that the personality changes itself.
Socialization is considered by some scientists as a
necessary condition for adaptation. At the same time,
the process of adaptation is closely associated with the
development of personality and individuality in accordance with changing conditions. Therefore, a person can
be socialized, but not adapted.
The idea of active (external) and passive (internal)
socialization can be transferred to the process of social
adaptation of the individual. Its external side is the activity of the individual in developing various adaptation
strategies aimed at actively transforming and changing
in the right direction the conditions of the social environment that are significant for adaptation. The inner
side of social adaptation is the conscious (maybe unconscious) psychological activity of the individual,
aimed at eliminating experienced stresses and establishing a state of psychological comfort in the process
of life and interpersonal communication.
Objective and subjective are considered as indicators (criteria) of social adaptation. A group of objective
criteria: the success of one's own activity, the stability
of the functional state of the organism, the achievement
of the desired behavior in the environment (efficiency,
competence, success). A group of subjective criteria:
satisfaction with the main activity, the team and relationships in it (psychological climate), general psychological well-being, comfort. A person adapted in society is able to creatively express himself and self-actualize without prolonged conflicts and frustrations.
Adaptability and the process of adaptation itself depend
on the adaptive capabilities, the adaptive potential of a
person. These include a set of individual psychological
characteristics, among which one can single out the levels of intellectual, moral and personal normativity.
How is the relevance of the formed normative
qualities considered in the normative approach?
Most of the normative qualities that become the
internal content of the personality are assimilated due
to the fact that they are transmitted by those representatives of social groups who are well adapted. Through
the standards, the connection of the individual with the
group, and through it with the whole society, is ensured.
The assignment of norms relating to different
groups may indicate the degree of identification of the
individual with these groups. The degree of identification with one's cultural group indicates the level of assimilation of general cultural norms. Based on comparisons of the levels of assimilation of the standards of
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different groups, one can speak about the level of sociocultural preferences, the individual's involvement in
one or another subcultural group.
An individual is present simultaneously in different social groups: this is a family, a group of relatives
(relatives), friends, colleagues at work and study, he
can be a member of various public organizations, international communities. These different subcultural
groups may impose different and even contradictory requirements on their members, and then an individual
can choose one set of standards as opposed to another.
A hierarchy of norms is possible, including those relating to different subcultural groups.
Castro and Escribano note that the normative approach, according to which human, socio-cognitive
competences rely on a myriad of social norms and routines that mediate our social interactions [10].
The normative approach in psychology, as noted
earlier, is based on the concept of socio-psychological
standards. The main category of the concept of sociopsychological standards is the normative concept.
The normative concept is related to the concept of
historicism. The development of the problem of the socio-historical conditionality of the human psyche is the
main one in the concept of historicism [8, 14, 15, 21].
Historically determined changes in people's lives
change their thinking. In the new conditions of life, a
person has new problems that stimulate his thinking,
his attitude to life, to himself, to others changes.
Worldview and personal concepts are being reviewed
and reevaluated. We have to build new algorithms of
mental actions, build new ideas about a person and his
life, shape himself, his personality (character, system of
values and motives) in accordance with the new requirements of society. This will help solve problems
that arise.
The normative concept is based on the concept of
historicism and on the cultural-historical approach in
psychology, which is characterized by the fact that cultural factors, models and scenarios are considered as
psychological, and mental characteristics and traits, and
also the personality as a whole as culturally conditioned
[9, 14, 19, 22]. Culture is presented both as a source and
as a result of the impact on a person, his psyche.
The diversity of personality types, thinking and
behavior, the adoption of standards, the formation and
development of the human psyche from the standpoint
of the historical and cultural development of human
civilization, individual socio-cultural communities is
also considered in foreign psychology [7, 17, 20].
The normative concept and the introduction of the
category of socio-psychological standards into psychology also relate to interactionist approaches to personality, according to which a person and the environment form a system that functions in unity [12, 16].
This interaction includes the expectations, rules, traditions, requirements of the culture and the society in
which the person functions.
Rules, traditions, requirements are addressed to
different aspects of the human psyche. In this case, we
can talk about the standards of mental, moral, political,
ethical, aesthetic and other areas of development. The
most significant of them, arising from the historical
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path traversed by society and therefore determining the
success of adaptation and advancement in the specific
conditions of the existence of a given society.
There is an idea that the standards related to mental development are changing faster than, for example,
the standards of moral development. As soon as new
social relations begin to take shape, global changes take
place in the sciences, new standards begin to make
themselves felt, partly spontaneously, partly as socially
conscious demands [2].
The normative approach in psychology turns out
to be productive for the implementation of a number of
priority areas for the development of fundamental and
applied scientific research.
The normative approach can be used in monitoring
the state and development of the system of education
and upbringing in the Russian Federation. The normative approach can be used to diagnose the quality of education and personal development. The readiness of the
individual for professional activity, professional
growth, her ability to be active for the public good and
modernization of the country.
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In diesem Artikel werden die bestimmten Aspekte des Sozialisationsprozesses des Individuums, die Sozialisationsstadien, die Einführung komplexer Maßnahmen in das Bildungssystem behandelt, die zur rechtzeitigen Prävention möglicher Straftaten bei Jugendlichen beitragen.
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In der modernen Gesellschaft stehen wir oft vor
dem Problem der Zunahme von abweichendem Verhalten unter Jugendlichen. Wie richtig in der Arbeit von
L.A. Medvedeva angemerkt wurde, „zunächst ist die
Zunahme von Abweichungen unter den Minderjährigen eine Folge des „sozialen Abseits“, wenn sich Jugendliche und Kinder außerhalb der bestehenden Gesellschaft befinden und daraus herausgedrängt werden.
Dies ist die Folge der spontan gewordenen Mangelhaftigkeit der Sozialisation“ [5, S.214].
Das Problem der Sozialisation hat bei Lehrern und
Psychologen immer ein besonderes Interesse geweckt,
das mit dem Studium der Besonderheiten und Merkmale sowie der Form seiner Manifestation in jeder
Phase der geistigen Entwicklung des Kindes verbunden
ist.
Sozialisation ist ein Prozess der Persönlichkeitsbildung in bestimmten sozialen Verhältnissen, sozialen
Gruppen und dem Erwerb von Lebenserfahrung, der
Aneignung von Werten, Normen und Verhaltensregeln.
Zu den Gründen, die zu dieser Schwierigkeit bei der
Sozialisation des Kindes führen, gehören die verächtliche Haltung der Eltern gegenüber moralischen und
rechtlichen Verboten, ein schlechtes Beispiel für ihr illegales Verhalten sowie die Dominanz materieller Bedürfnisse in der Familienerziehung zu Lasten der geistigen Entwicklung des Kindes.
Dieses Problem war Gegenstand intensiver Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern, die versuchten, ein
System präventiver Maßnahmen gegen Jugendkriminalität zu entwickeln: A. A. Bakajev [1], Ya. I. Glinsky
[2], O. A. Golerova [3], M.A. Kovalchuk [4] und andere.
Aserbaidschanische Wissenschaftler haben auch
die Merkmale der präventiven Arbeit mit Minderjährigen berücksichtigt, die leider zu wünschen übrig lässt.

Wie von S.R. Shakhmamedov betont wird, in
Aserbaidschan haben „zahlreiche öffentliche Jugendund Freizeitorganisationen ihre Aktivitäten eingestellt,
jugendliche Straftäter haben weder Mentoren noch öffentliche Erzieher“ [7, S.117].
Ermittlung der Ursachen und Umstände, die Bedingungen für die Begehung rechtswidriger Handlungen schaffen, Entsendung von Minderjährigen in spezielle Bildungs- und Bildungseinrichtungen geschlossener Art“, ist im Gesetz der Republik Aserbaidschan
„Über die Verhütung von Obdachlosigkeit und Jugendkriminalität“ vorgesehen [4, S. 82].
Es sind mehrere Sozialisationsstadien zu unterscheiden:
- frühe Sozialisation, die vom Moment der Geburt an bis zur Pubertät andauert;
- Individualisierung, verbunden mit dem
Wunsch des Individuums, sich von anderen zu unterscheiden, wobei soziale Normen ignoriert oder kritisiert werden.
Was erklärt die Sozialisationsfehler, die zu illegalem Verhalten führen, und was sind ihre Faktoren?
Nicht selten ist dies auf eine falsche Erziehung zurückzuführen, die zur Entwicklung einer asozialen Motivation führt. Manchmal äußert sich dies in einem Missverständnis sozialer Rollen, was entweder zur Leugnung der Rolle selbst, ihrer sozialen Bedeutung oder
zur Vermeidung ihrer Ausübung führt. Das Interaktionssystem im Kommunikationsprozess, die Anwesenheit von Menschen mit abweichendem Verhalten, das
Fehlen oder die Schwierigkeit, emotionalen Kontakt
herzustellen, Empathie, schwache individuelle soziale
Erfahrung und Kontrolle hinterlässt all dies auch Spuren in der Sozialisation des Individuums.
Eine ungünstige Situation in der Familie führt oft
zu einer Entfremdung zwischen den Eltern und einem
Teenager. Das entstehende emotionale Vakuum wird in
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der Regel durch Beziehungen nicht nur in einer informellen Gruppe von Gleichaltrigen, sondern in einer
Gruppe, in der ältere Menschen die Führung übernehmen, gefüllt. Eine ungerechte Verurteilung, ein Gerichtsverfahren gegen einen Teenager kann seinem
Schicksal ein Ende setzen und sein zukünftiges Schicksal negativ beeinflussen. Es ist notwendig, die Tatsachen auszuschließen, dass Minderjährige, die ein Fehlverhalten begangen haben, vor Gericht gestellt werden,
nur formal unter die Zeichen einer Straftat fallen, aber
aufgrund ihrer Geringfügigkeit keine öffentliche Gefahr darstellen. Die Hauptaufgabe von Pädagogen und
Psychologen besteht darin, auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung der Persönlichkeit eines Teenagers, seines Umfelds und der Umstände der Straftat
Wege zu seiner Korrektur zu ermitteln, und zwar in der
Regel ohne Anwendung von Straftaten Strafen.
Jugendkriminalität war schon immer ein heißes
Thema in jeder entwickelten Gesellschaft und nimmt
überproportional zu. In der Regel wird die Kriminalitätsrate mit der Dynamik der jugendlichen Bevölkerung
verglichen. Dies ist ein bestimmtes Muster, wenn die
Zunahme der Kriminalität der Zunahme oder Abnahme
der Bevölkerung im Jugendalter entspricht. Es ist
schwierig, relevante genaue Daten zu erhalten, da es bei
Jugendkriminalität eine hohe Latenz gibt, wenn das
Verbrechen begangen wird, aber die Strafverfolgungsbehörden nichts davon wissen. Die Gründe sind je nach
Art der begangenen Straftat unterschiedlich. In der Regel wenden sich die Opfer selbst aus Angst vor Öffentlichkeit oder aus dem einen oder anderen Grund nicht
an die Strafverfolgungsbehörden.
In Anbetracht der Tatsache, dass das Wohlergehen
der Nation, ihre Zukunft von der jüngeren Generation
abhängt, ist es äußerst wichtig, eine sozial gesunde Jugend zu erziehen und zu formen. Dazu ist es ratsam,
neben modernen Methoden und Ansätzen die zuvor gesammelten Erfahrungen zu nutzen, um ein gewisses
Maß an Präventionsarbeit in den Bildungseinrichtungen der Vergangenheit wiederherzustellen. Wiederaufnahme der Arbeit von Sportvereinen unter den Wohnungsabteilungen, die einst Präventionsarbeit mit
schwierigen Teenagern durchführten, Erweiterung der
Anzahl von Kindersommercamps.
Folgende psychologische und pädagogische Maßnahmen wären angebracht:
- psychodiagnostische Maßnahmen, die eine
zeitnahe Untersuchung von Studieneintrittspersonen
beinhalten, Ermittlung von Risikogruppen, pädagogisch vernachlässigt, Einreisende aus Sonderschulen
und Kolonien;
- psychokorrektive Maßnahmen: Beobachtung,
Organisation komplexer Maßnahmen zur systematischen Arbeit mit dieser Personengruppe, Einsatz individueller und kollektiver Formen der Arbeit mit ihnen;
- psychoprophylaktische Maßnahmen: Entwicklung und Erprobung spezieller Programme zur
frühzeitigen Prävention des Verhaltens von Jugendlichen aus dysfunktionalen Familien, um deren Verhalten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule zu
kontrollieren.
Es muss beachtet werden, dass das Ergebnis dieser
Aktivitäten auf dem hohen Niveau der psychologischen
und pädagogischen Professionalität, dem Vorhandensein juristischer Kompetenz der Personen, die sich mit
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der Prävention von Jugendkriminalität befassen, beruht. Eine wichtige Voraussetzung sind darüber hinaus
tiefe Kenntnisse der Kinderpsychologie und die Einhaltung der Grundvoraussetzungen und Prinzipien der Organisation der Präventionsarbeit. Hier ist es wichtig,
die Kräfte richtig koordinieren zu können, um die Faktoren zu bekämpfen, die zu Kriminalität führen, was
Folgendes impliziert:
- gemeinsame Entwicklung von Plänen zur
Neuorientierung, Verbreitung und Vorabbestimmung
der Aktivitäten von Jugendlichen;
- Versorgung mit gemeinsamer, ständiger Kontrolle über Teenager;
- Geschickte Nutzung der Vorteile jeder der Interaktionsparteien.
Die Verbesserung des Kriminalpräventionsprozesses auf der Grundlage der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Gesellschaft in der Neuzeit ist
eine der vielversprechendsten Richtungen, die es dem
Einzelnen ermöglicht, die Wirksamkeit der Entwicklung zu steigern.
Organisch in seine allgemeinen und speziellen
Aktivitäten integriert, ist es notwendig, sich umfassend
der Lösung des Problems der Beseitigung und Neutralisierung negativer Phänomene zu nähern, die die Kriminalität eines Kindes ermöglichen, was eine weitere
Stärkung sicherstellt.
Die Notwendigkeit der Entwicklung methodischer
und methodologischer Grundlagen zur Bestimmung
der Effektivität der Prävention von Jugendkriminalität
auf der Grundlage und im Rahmen von Plänen zur sozialen Entwicklung der Gesellschaft ist ein aktuelles
Thema der Studie.
Die Verwirklichung dieser Ereignisse setzt die
Stärkung ihrer jeweiligen Gesetze voraus, die auf den
sozialen Schutz des Einzelnen gerichtet sind und auf
den Interessen der gesamten Zivilgesellschaft beruhen.
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