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УДК 371 

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

PATRIOTIC EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема воспитания чувства патриотизма у детей 

младшего школьного возраста в процессе обучения в школе.  Раскрывается эффективный комплекс 

работ, которые формируют знания и умения педагогов и родителей в области воспитания 

патриотизма у детей младшего школьного возраста. 

Abstract: the article deals with the problem of fostering a sense of patriotism in children of   primary 

school age in the process of learning at school. The article reveals an effective set of works that form the 

knowledge and skills of teachers and parents in the field of education of patriotism in children of primary 

school age. 

Ключевые слова: педагог, младший школьник, патриотизм, воспитание. 

Keywords: teacher, junior student, patriotism, education. 

 

Патриотизм является одной из важнейших черт всесторонне развитого человека. Патриотизм 

включает в себя гордость достижениями и культурой собственной страны, желание сохранить ее 

характер, особенности культуры, идентификацию самого себя с другими членами нации, готовность 

отодвинуть собственные интересы ради интересов собственной страны, стремление защищать 

интересы своей страны и своего народа.  

На уровне личности патриотизм является важной характеристикой личности, которая 

выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах и нормах поведения.  

На макроуровне патриотизм является важной частью сознания общества, и находит свое 

проявление в настроениях, чувствах и оценках коллектива, в отношении к собственному народу, его 

жизни, историческим фактам, культуре, государству в общем смысле этого слова, а также в системе 

основополагающих ценностей.  

Патриотизм находит свое проявление в поведении и деятельности людей. Он зарождается из 

любви к собственной малой Родине. Патриотические чувства проходят большое количество этапов в 

процессе своего развития, и развиваются в общегосударственное патриотическое самосознание, а 

также в осознанную любовь к своему Отечеству. В целом в патриотизме сочетаются лучшие 

национальные традиции народов с преданностью к служению на благо совей страны. Нельзя 

недооценивать патриотизм как важнейшую составляющую общественного осознания, потому что это 

может привести к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития 

как общества, так и государства. Всем этим и обуславливается важность патриотического 

воспитания подрастающего поколения [2]. 

В педагогической литературе под патриотическим воспитанием принято понимать процесс 

постепенного и неуклонного формирования у школьников любви к своей стране. Во все времена 

патриотическое воспитание было одной из приоритетных задач школы, потому что детство и юности 

являются сенситивным периодом для формирования чувства любви в Родине. У детей младшего 

школьного возраста необходимо формировать чувство гордости за свою страну, уважение к великим 

свершениям своих предков. Психологи утверждают, что у детей младшего школьного возраста 

наблюдается повышенная восприимчивость внешнего влияния, вера в истинность всего того, чему 

его учат и что ему говорят, необходимость общепринятых нравственных норм. Именно в этом 

возрасте ребенку необходимо почувствовать радость познания, научиться трудиться, любить 

близких, беречь окружающую природу. Если это не произойдет в младшем школьном возрасте, то в 

дальнейшем могут возникнуть трудности по причине того, что необходимо будет прилагать большие 

душевные и физические затраты. Исходя из всего вышесказанного следует, что именно в младшем 

http://www.gumtraktat.ru/
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школьном возрасте у детей необходимо заложить систему нравственного патриотического 

воспитания [3]. 

В конце XX века, к сожалению, система школьного патриотического воспитания практически 

была практически разрушена. Причинами этого были политическая дезинтеграция, социальная 

расслоение населения, падение духовно-нравственных ценностей. Все это оказало отрицательное 

влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп наших 

соотечественников, в том числе и молодежи. Воспитательное воздействие таких важных факторов 

формирования патриотизма так культура, искусство и образование было заметно снижено. В 

молодежной среде отмечалась утрата традиционного российского патриотического сознания. 

Происходило падение идеологических ценностей, патриотическое и интернациональное воспитание 

с тех пор находится в процессе перестройки в изменившихся социально-экономических условиях. 

Исходя из всего вышесказанного можно понять насколько важно сформировать обновленную 

систему патриотического воспитания, поставить новые задачи и повысить эффективность 

используемых форм и методов. 

В условиях современного российского общества приоритетным является воспитание такого 

гражданина, который будет обладать определенными ценностными ориентациями: 

- признавать гражданско-правовые нормы, которые приняты в обществе и государстве; 

- любить родной край, его жителей, культуры, язык, обычаи и традиции; 

- знать и соблюдать гражданские права и свободы; 

- будет верен Отечеству, его общественным институтам; 

- знать и уважать историю собственной страны; 

- понимать, принимать и исполнять свои гражданские обязанности, а также патриотический 

долг; 

- укреплять могущество своей страны и быть готовым защитить её; 

- сознательно участвовать в созидательном труде на благо своей страны [1]. 

На современном этапе развития российского общества задачи патриотического воспитания 

детей младшего школьного возраста следующие: 

- сформировать у учащихся определенную систему знаний о собственной Родине, а именно, 

сведения о родной крае, климате, природе страны, об особенностях жизни людей, о культуре и 

традициях, о достопримечательностях своего города, столицы, страны, сведения о жизни людей в 

разные периоды истории, о подвигах народа во время Великой Отечественной войны. 

- развитие у учащихся интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости на 

различные события общественной жизни, активизация эмоциональной сферы детей, воспитание 

таких чувств как любовь к родным и близким, своему городу, уважение к истории народа, 

восхищение объектами народного творчества. 

- включение младших школьников в практическую деятельность по применению полученных 

знаний. 

- формирование определенных навыков и умений, таких как умение продемонстрировать 

полученные знания в процессе игры, художественной и трудовой деятельности, умение принимать 

участие в общественно направленном труде, умение беречь природу, уважительно относиться к 

труду других, умения отразить знания при помощи речи, общаться со сверстниками и взрослыми [6]. 

В школе патриотическое воспитание необходимо осуществлять не только в процессе 

обучения, но и в процессе внеурочной и внеклассной деятельности, а также осуществлять его 

систематически, а не от случая к случаю. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста может 

происходить в различных формах. Например, в форме беседы, классного часа, информационного 

часа, устного журнала, экскурсии или праздника. Необходимо разобрать каждую форму более 

подробно. 

1. Беседа – метод убеждения. Её основными задачами являются: формирование гражданско-

патриотических представлений и младших школьников; объяснение норм и правил поведения в 

обществе, на природе, в процессе общения; обсуждение и анализ поступков других людей. 

Материалом для беседы может быть факты из классной жизни, прочитанные произведения 

художественной литературы, статьи в детских газетах и журналах, такие нравственные категории как 

добро, зло, долг, справедливость, дисциплина и ответственность, а также события, которые 

происходят в классе, школе или стране. 
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2. Классный час является одной из главных форм воспитательной работы. Эта ведущая форма 

деятельности и она способствует формированию у детей системы отношений к окружающему миру. 

Таким образом, классный час – это высшая форма воспитательной работы, ее ядро. Классный час 

способствует процессу осмысления всех дел, в которых принимают участие учащиеся, учит видеть за 

собственными действиями и делами отношение к обществу, людям. Классный час способствует 

осознанию социальной направленности всех дел, переводит их из позиции предметной конкретности 

на социальную позицию. 

3. Информационный час является одной из действенных форм гражданского и 

патриотического воспитания. Основной целью информационного часа является приобщение детей 

младшего школьного возраста к событиям и значимым явлениям общественно-политической жизни 

села, города, района, страны. Помимо этого, при помощи информационных часов можно расширить 

знания учащихся об окружающем мире, научить работать с газетами и журналами, формировать 

интерес к тому, что происходит в стране, а также сформировать привычку читать детские 

периодические издания.  

4. Устный журнал представляет из себя совместное занятие, включающее серию не длинных 

выступлений детей на разные темы, в которых они говорят об окружающей жизни и жизни 

коллектива детей. Его задачами выступают: научить детей выступать перед классом, сформировать у 

них общественное мнение, научить работать в малой группе, расширить кругозор, научить работать с 

периодическими изданиями. Учащиеся между собой договариваются на какую тему будет их журнал 

и подготавливают сообщения в соответствии с выбранной тематикой.  

5. Экскурсии в гражданско-патриотическом воспитании имеет большую роль. Благодаря им 

дети могут ближе узнать историю собственной страны, познакомиться поближе с культурой своего 

народа, изучить обычаи и традиции. При помощи экскурсий можно расширить кругозор младших 

школьников, провести наглядную демонстрацию технических достижений, приобщить школьников к 

природе, культуре и социальному пространству. В рамках гражданско-патриотического воспитания 

можно организовывать экскурсии в музеи, на выставки, на производство, на природу, и просто по 

городу. 

6. Праздник представляет из себя коллективное творческое дело, имеющее яркий и 

эмоциональный характер. По содержанию праздники разделить можно разделить на несколько 

групп: общественные, школьные, народные, календарные, школьно-семейные, а также праздники 

искусств. 

Проводя общественные праздники можно продемонстрировать детям многообразие 

социальной жизни окружающих людей, сформировать у них ценностные отношения к окружающим, 

к своей стране и ее народу, истории, основополагающим идеям общества, замотивировать на участие 

в общественной жизни. 

Празднуя народные календарные праздники в школе можно помочь ребятам почувствовать 

себя частью своего народа, познакомить поближе с традициями и обычаями, рассказать о нравах, 

воспитать бережное и трепетное отношение к окружающей природе, к родному языку.  

При помощи школьно-семейных праздников возможно укрепить связь между семьей и 

школой, сформировать у учащихся трепетное отношение к своему роду, семье, ближним, 

ближайшему окружению. 

Проводя праздники искусств можно украсить жизнь как детей, так и взрослых, внести в нее 

мысль о гармонии различных видов искусств, познакомить с народным искусством. 

При проведении экологических праздников происходит формирование у младших 

школьников ценностного отношения к природе родного края, сформировать желание защищать все 

живое. 

7. Игра является значимой частью жизни ребенка и эффективным методом воспитания. 

Существует большое количество игр, использование которых возможно в процессе патриотического 

воспитания. 

Используя познавательные игры можно сделать знакомство с историей страны более 

интересным, облегчить духовные усилия, которые так необходимы для познавательного процесса.  

У каждого народа имеются игры, в которые играли дети, начиная с младшего возраста и 

заканчивая юношеским возрастом. Помимо этого, игры присутствовали во многих народных 

праздниках и традиционных ритуальных действиях. Быт народа просто невозможен без игр. В играх 

можно найти отражение истории народа, его обычаев, трудовых занятий, воинского искусства и 
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исторических событий. 

Используя настольные игры можно познакомить младших школьников с географическим 

положением своей страны, рассказать о ее достопримечательностях и этнографических 

особенностях. 

Военно-патриотические игры пронизаны патриотизмом, именно по этой причине они 

воздействуют, в первую очередь на чувства и эмоции ребят. 

8. При выполнении коллективных творческих дел дети получают собственный опыт 

организации деятельности в коллективе. В процессе патриотического воспитания детей младшего 

школьного возраста возможно проведение таких видов коллективных творческих дел: различные 

конкурсы рисунков и поделок, встреч с представителями старших поколений, рассказах о войне [4]. 

При работе с детьми младшего школьного возраста необходимо учитывать их 

психологические и возрастные особенности и исходя из этого уже выбирать формы и методы работы 

в рамках патриотического воспитания. Наиболее приемлемыми формами и методами работы 

являются следующие: 

- встречи с ветеранами, знакомство детей с письмами, дневниками, воспоминаниями 

участников войны, шефство над ветеранами и пенсионерами проведение всевозможных акций ко 

Дню пожилого человека; 

- конкурсы и викторины, направленные на выявление знаний о своей стране, крае, городе, 

истории, востребованных профессий в своем регионе; 

- ознакомление с народным фольклором, сказками, обрядами и традициями народов нашей 

страны; 

- походы на спектакли, посещение выставок и музеев; 

- подготовка и выпуск стенгазет, кружки художественного и декоративно-прикладного 

творчества, всевозможные конкурсы художественной самодеятельности; 

- знакомства с деятелями искусства и культуры, поэтами-земляками, художниками; 

- различные спортивные мероприятия с военным уклоном; 

- походы по родному краю, по улицам города, по памятным историческим местам; 

- выставки детских рисунков и поделок на тему родного края, прошлого, настоящего и 

будущего родной страны, профессий родителей; 

- конкурсы всевозможных проектов [6]. 

Все вышеперечисленные формы работы могут помочь детям младшего школьного возраста в 

осмыслении собственной роли и места в жизни общества в плане проявления активности, личной 

ответственности за результаты собственной деятельности, сформировать любовь к своей стране, 

научить ответственности перед родными людьми, научить проявлять заботу об окружающей 

природе. 

Воспитание патриота своей страны является ответственной и сложной задачей. Работа должна 

быть планомерной и систематической, с использованием различных средств воспитания. Усилия 

должны прилагать не только учителя, но и родители. Патриотическое воспитание детей должно стать 

той объединяющей силой, при помощи которой возможно воспитать поколение истинных патриотов 

своей страны.  Возможно, что благодаря тем мероприятиям, которые проводились в процессе 

обучения в школе, школьники, став взрослее в зависимости от сферы свой деятельности и 

социального статуса будут стараться делать все от себя зависящее для сохранения родной страны, ее 

обычаев, традиций, культуры. Именно они, став взрослыми, должны будут возрождать величие своей 

страны, приумножать ее силу и богатства, делать жизнь своих соотечественников более 

качественной и счастливой.  
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Одна из таких технологий - групповая работа студентов на семинарах, практических, 

лабораторных занятиях. Существенным преимуществом групповой формы обучения является 

взаимное обучение и углубление знаний, формирование умения вести диалог, дискуссию, 

аргументировать свои мысли. 

Методологически правильно организованная работа в группах дает всем участникам 

возможность действовать, отработать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, овладение приемами активного слушания, выработки общего решения, разрешения 

противоречий). Работа в малых группах должна использоваться, когда вам нужно решить проблему, 

с которой сложно справиться индивидуально. При наборе групп необходимо учитывать 

индивидуально-психологические особенности студентов. 

Отметим, что групповое обучение является ничем иным, как использование небольших групп 

в учебном процессе. Влияние на развитие речи студентов, интеллекта, их общения – все это, так или 

иначе, обогащает студентов. Одним из важнейших условий групповой работы является прямое 

взаимодействие студентов, которое осуществляется на партнерской основе. Это осуществляет 

комфортные условия для общения каждому, а также обеспечивает максимальное взаимопонимание 

между участниками группы. 

Групповая работа начинается с фронтальной работы всех учеников. В это время 

преподаватель ставит задачу, в которой студенты делятся на группы и распределяют задания. При 

общей групповой работе все группы учащихся выполняют одни и те же задачи в рамках выбранной 

темы. 

Использование групповой работы требует от мастера знания некоторых особенностей 

организации этой формы работы. [1]. 

По мнению В.Д. Дьяченко, организационная структура групповых методов обучения может 

содержать различные формы ее осуществления [3]: 

- группа 

- парная работа 

- индивидуальная работа 

При всем этом доминирует именно групповое общение. 

Методы группового обучения включают: 

- классная организация; 

- система лекций и семинаров; 

- формы дифференциации образовательного процесса; 

- дидактические игры; 

- бригадно-лабораторный метод; 

- метод проектов. 
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А теперь разберем т.н. комплектование малых учебных групп. 

По мнению Волошко Л.Б. Комплектование небольших учебных групп целесообразно 

начинать с первого практического занятия по дисциплине. Для этого могут применяться различные 

методы [7]. 

Первый метод - набор групп по запросу студентов, когда преобладает неформальное 

распределение статуса по личным симпатиям. Учитель лишь указывает оптимальный размер групп, а 

ученики самостоятельно формируют небольшие учебные группы. 

Второй способ - это набор небольших групп однородного состава путем создания ситуации 

выбора. Студентам предлагаются дифференцированные задания разной сложности. Оценив 

собственные возможности, они выбирают тот вариант, который им посильнее. После этого учитель 

предлагает объединить усилия и создать небольшие учебные группы для совместной работы над 

заданиями выбранного варианта. 

Третий метод - набор малых групп разнородного состава по указанию преподавателя, который 

учитывает не только уровень знаний и возможностей учащихся, но и уровень сформированности их 

коммуникативных и организаторских способностей, особенно самостоятельных. уважение и уровень 

стремлений студентов. 

Четвертый метод - это набор небольших учебных групп по методу анонимного выбора, 

согласно которому каждого студента просят указать имена трех студентов, с которыми он хотел бы 

работать. Руководствуясь пожеланиями студентов и результатами оценки их образовательных 

возможностей, принимается решение о разделении академической группы на небольшие учебные 

группы. 

Объединение студентов с разной учебной мотивацией в небольшую учебную группу 

положительно влияет на студентов с нестабильными внутренними мотивами, способствует росту их 

уровня притязаний в области будущей профессии, повышению личной активности и 

ответственности. 

Мы не исключаем, что способ приобретения может быть другим. Он зависит от конкретных 

особенностей академической студенческой группы, поэтому не может быть выбран случайно и 

требует от преподавателя разумного взвешенного подхода, умения деликатно вмешиваться в процесс 

формирования небольших учебных групп. 

Обобщая результаты исследований ученых об особенностях групповой учебной деятельности 

студентов, собственный опыт педагогической практики, мы используем различные формы групповой 

работы. В частности, небольшие учебные группы могут быть: 

1) по времени функционирования - пролонгированные и местные; 

2) по уровню способностей обучающихся - однородные и разнородные; 

3) по особенностям распределения учебных задач - однородные, дифференцированные, 

кооперативные, индивидуально-групповые, парные; 

4) в зависимости от динамики учебного общения - открытый, фиксированный, гибкий. 

Теперь рассмотрим несколько методов, которые используются в групповой работе студентов. 

Например, на семинарах будет целесообразно использовать метод «пресса». Этот метод помогает 

учащимся научиться четко и аргументированно формулировать и выражать свое мнение по 

обсуждаемому вопросу. Как правило, метод «пресса» состоит из следующих этапов - высказываний 

студентов: 

1. «Я считаю, что ...» (позиция). 

2. «Потому что ...» (оправдание). 

3. «Например ...» (например, поток фактов и аргументов). 

4. «Так, думаю ...» (выводы). 

В некоторых дидактических ситуациях уместно использовать «микрофонный» метод, который 

учит кратко говорить о определенной профессиональной проблеме. 

Обычный предмет («микрофон») передается от одного ученика к другому, давая каждому 

возможность разумно, быстро, кратко выразить свое мнение, по очереди отвечая на вопрос или 

выражая свое мнение или позицию. Правила использования метода следующие: 

- Говорить может только тот, у кого есть «символический» микрофон; 

- ответы не комментируются и не оцениваются; 

- Когда кто-то высказывается, другие не имеют права прерывать, говорить или 

комментировать. 
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- В процессе обсуждения проблемы студентам предоставляется слово перед мысленным 

«микрофоном», когда их точка зрения или концентрированное мнение группы должно быть 

выражено как можно более логично и лаконично. Взаимное обучение студентов в группах также 

имеет свои недостатки, которые необходимо учитывать при использовании данной технологии. 

 

Имеются также групповые технологии, которые важны в данном вопросе. 

 Групповые технологии, подразумевают под собой коллективную деятельность и включают в 

себя:  

- взаимное обогащение учащихся в группах; 

- организация действий, ведущих к активизации образовательного и познавательного 

процессов; 

- распределение первоначальных действий и операций; 

- коммуникация без которой невозможно распространение, обмен и взаимопонимание; 

При создании групп нужно учитывать т.н. психологическую совместимость студентов. 

Желательно, чтобы учитель не принимал участие в распределении по группам. Важно, чтобы он 

предлагал студентам сделать это самостоятельно, сообщая им, какие критерии помогут добиться  

усердной и плодотворной работы.  

Вывод: Работа будет очень продуктивной только в том случае, если активность будет 

исходить как от учеников, так и от учителя. Также не забывайте о методах, данных в групповой 

работе, которые могут направить вас на верный путь к выполнению конкретной задачи. 
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Начиная с XVII в. бурно развиваются естествознание, астрономия, математика, механика; 

развитие науки не могло не оказать влияния на философию. 

В философии возникает учение о всемогуществе разума и безграничных возможностях 

научного исследования. 

Характерной для философии Нового времени является сильная материалистическая 

тенденция, вытекающая прежде всего из опытного естествознания. 

В философии Нового времени большое внимание уделяется проблемам бытия и субстанции 

— онтологии, особенно когда речь идет о движении, пространстве и времени. 

Проблемы субстанции и ее свойств интересуют буквально всех философов Нового времени, 

ведь задача науки и философии вела к пониманию необходимости исследования причин явлений,  их 

сущностных сил. 

В философии этого периода появляются два подхода к понятию «субстанция»: 

онтологическое понимание субстанции как предельного основания бытия, основоположник — 

Френсис Бэкон (1561-1626); 

гносеологическое осмысление понятия «субстанция», его необходимость для научного 

знания, основоположник — Джон Локк (1632-1704). 

В гносеологии Нового времени выделяются два противостоящих друг другу основных 

направления – рационализм и эмпиризм, в онтологии – органицизм и механицизм. 

Рационалисты (Р. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) полагают, что исходным пунктом для 

построения научного знания являются идеи разума.  

Рационалист Р. Декарт (1596-1650) в основу правильного мышления (познания) кладет 

"принцип очевидности" (или "достоверности"), состоящий в том, что знание, претендующее  на 

достоверность, должно быть очевидным, т.е. достоверным непосредственно, ясным и отчетливым: 

“Никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью… включать 

в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает 

мне никакого повода подвергать их сомнению” [4, С. 272].Основным методом познания является 

дедукция. 

Другим видным представителем рационализма был Г. Лейбниц (1646-1716), позиция которого 

во многих отношениях была альтернативна позиции Декарта.  Логика лежала и в основании его 

метафизики, которую он ставил выше математики: «Существует три степени понятий, или идей: 

обыденные, математические и метафизические понятия» [5, С. 211]. Т.о. метафизика содержит 

наиболее глубокие истины. «Хотя все частные явления могут быть объяснены математически и 

механически тем, кто их понимает, - говорит Лейбниц, - тем не менее общие начала телесной 

природы и самой механики носят скорее метафизический, чем геометрический характер» [5, С. 144]. 

Само основополагающее понятие субстанции выводится Лейбницем «из логических 

категорий субъекта и предиката.   

Теми же качествами логицизма и органицизма характеризуется и концепция другого крупного 
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представителя рационализма XVII в. – старшего современника Лейбница Б. Спинозы (1632-77).  

Рационалистическая методология Спинозы состоит в постоянном различении двух разновидностей 

идей: «идеи, возникающие в представлении, или воображении, которые всегда связаны с 

деятельностью органов чувств, и идеи, выражающие суть человеческого понимания, независимо от 

них. Чувственные идеи всегда смутны, идеи же человеческой души, или ума, всегда ясны. Без них 

невозможно никакое достоверное знание, образец которого дает математика»[1, C. 333].  

Эмпиристы (Ф. Бэкон, Дж. Локк, Дж. Беркли) считают, что исходным пунктом для построения 

научного знания является опыт. 

Бэкон, как и античные философы, и Декарт, признает, что “чувства неизбежно обманывают”, 

но если рационалисты в качестве преодоления этого обмана предлагают обратиться непосредственно 

к “свету разума”, то Бэкон для этой цели предлагает использовать опыт, опираясь на то, что 

“тонкость опытов намного превосходит тонкость самих чувств”. “Хотя чувства довольно часто 

обманывают и вводят в заблуждение, - говорит Бэкон, - однако в союзе с активной деятельностью 

человека они могут давать нам вполне достаточные знания; и это достигается… благодаря 

экспериментам, способным объекты, недоступные нашим органам чувств, сводить к чувственно 

воспринимаемым объектам…” [2, С. 76]. Основным методом познания является эмпирическая 

индукция. 

Согласно Локку человеческая душа в самом начале своей жизни представляет собой «белую 

бумагу без всяких знаков и идей» [6, С.128]. Этот «белый лист» заполняется простыми идеями, 

получаемыми из опыта: «На опыте основывается все наше знание, от него в конце концов оно 

происходит…, - утверждает Локк. - Наше наблюдение, направленное или на внешние ощущаемые 

нами предметы, или на внутренние действия нашего ума, которые мы сами воспринимаем и о 

которых мы сами размышляем, доставляет нашему разуму весь материал мышления. Вот два 

источика знания, откуда происходят все идеи, которые мы имеем… Называя первый 

источник ощущением, я называю второй рефлексией» – говорит Локк [6, С.154].  

Суть идеалистического варианта сенсуализма Дж. Беркли (1685-1753) состоит в 

отождествлении свойств вещей с ощущениями этих свойств, которые объявляются 

принадлежностью духа: «Все согласятся с тем, что ни наши мысли, ни страсти, ни идеи, образуемые 

воображением, не существуют вне нашей души, - говорит Беркли. - И вот для меня не менее 

очевидно, что различные ощущения или идеи, запечатлённые в чувственности, как бы смешаны или 

соединены они ни были между собою (то есть какие бы предметы они ни образовывали), не могут 

иначе существовать, как в духе, который их воспринимает» [1, с. 513]. «Рядом с этим бесконечным 

разнообразием идей или предметов знания, - говорит он, - существует равным образом нечто 

познающее или воспринимающее их и производящее различные действия, как-то: хотения, 

воображения, воспоминания. Это познающее деятельное существо есть то, что я называю умом, 

духом, душою или мною самим. Этими словами я обозначаю не одну из своих идей, но вещь, 

совершенно отличную от них, в коей они существуют, или, что то же самое, коею они 

воспринимаются, так как существование идеи состоит в её воспринимаемости» [1, С. 513]. 

Органицисты  рассматривают природу в целом и ее элементы как живые организмы, в 

которых целое определяет свойства ее частей.  

Как говорит Б.Спиноза, «вся природа составляет один индивидуум, части которого, т.е. все 

тела, изменяются бесконечно многими способами без всякого изменения индивидуума в его целом» 

[7, С. 419] (воплощенном в Боге –субстанции-природе). Т.е. внутри целого что-то меняется, но целое 

остается самим собой (аналогично тому как внутри организма (даже спящего) происходят различные 

физиологические процессы).  

Механицисты считают, что природа состоит из машин-механизмов разной сложности. 

Материальная субстанция служит у Декарта основой его механистического истолкования 

природы – его важного вклада в формирование физики Нового времени. У Декарта «духовное начало 

полностью выносится за пределы природы, которая этим превращается  в систему машин, объект для 

человеческого рассудка» [3, С. 121]. Человеческое тело, по Декарту, есть «машина, которая, будучи 

создана руками Бога, несравненно лучше устроена и имеет в себе движения более изумительные, чем 

любая из машин, изобретенных людьми» [4, С. 300].  Все изменения в природе Декарт сводит к 

перемещению частей материальной субстанции (основные ее характеристики – протяженность, 

фигура и движение): «Я… пользуюсь этим словом (природой) для обозначения самой материи… Все 

свойства, отчетливо различимые в материи, сводятся единственно к тому, что она дробима и 
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подвижна в своих частях и, стало быть, способна к различным расположениям, которые… могут 

вытекать из движения ее частей… Все различие встречающихся в материи форм зависит от местного 

движения» [4, С. 197]. 

Таким образом, в философии Нового времени большое внимание уделяется проблемам бытия 

и субстанции — онтологии, а также анализу природы и возможности знаний, их границ и условия 

достоверности.  
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«Аутизм – тяжелое нарушение психического развития, при котором, прежде всего, страдает 

способность к общению, социальному взаимодействию. Поведение детей с аутизмом 

характеризуется также стереотипностью (от многократного повторения элементарных движений, 

таких, как потряхивания руками или подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко 

деструктивностью (агрессия, самоповреждение, крики, негативизм и др.)  

 Без специализированного обучения более 90% детей с аутизмом и сходными с ним 

расстройствами обречены на тяжелую психическую инвалидность, тогда как при своевременной и 

адекватной коррекции до 60% получают возможность учиться по школьной программе, а в условиях 

семьи могут быть адаптированы практически все. В результате отсутствия системы коррекционного 

обучения и воспитания детей и подростков с расстройствами аутистического спектра, лишь 

небольшая часть взрослых с такими нарушениями достигает удовлетворительного уровня 

социальной адаптации. Многие из таких людей, обладая достаточными знаниями, навыками и 

способностями в различных областях, совершенно не приспособлены к самостоятельной жизни в 

обществе. Музыка есть пространство человеческого опыта, который влияет на мышление, тело и 

эмоции. Она способна изменить поведение слушателя или исполнителя. Музыка проникает в 

подсознание и может вызвать к жизни многое из того, что там сокрыто. Она также может 

способствовать осознанию окружающего независимо от того, «нормален» ли человек или же у него 

есть какие-либо нарушения. Музыка во многих аспектах – поразительно гибкое и податливое 

средство, способное затронуть личность с любым интеллектом или уровнем образованности.Любой 

звук есть то ощущение (приятное или неприятное), которое он рождает у слушателя. Высота звука, 

тембр, сила или длительность могут вызывать приятные или неприятные воспоминания или 

ассоциации. Мы не всегда знаем, какой слуховой отклик рождается в ребенке, который впитывает в 

себя так много впечатлений, но хранит их в себе, как в закрытом сосуде, не способный ими 

поделиться. Какие реакции возбуждают в нем тот или иной звук или музыка, нередко весьма сложно 

увидеть, а еще труднее истолковать. Они могут быть положительными или отрицательными, тихими 

или шумными, пассивными или активными. Когда ребенок слушает, он может чуть изменить позу, 

сделать едва заметное движение рукой или ногой, кинуть быстрый взгляд в сторону, вздохнуть или 

улыбнуться. Может закрыть руками уши, прикрыть глаза, придвинуться к источнику звука или 

отпрянуть от него или же выказать вспышку ярости. [5] Молчание тоже часть такого опыта. Пауза – 

важная часть музыки. Молчание – это ожидание звука. Временная организация звуков придает 

музыке форму и наделяет ее смыслом. Она запускает когнитивный процесс, когда исполнитель, 

композитор или слушатель начинают постигать взаимосвязи между звуками, выстроенными так, 

чтобы получился осмысленный рисунок. Вот так и может «возникнуть» музыка. Методы, описанные 

далее, основаны на привлечении музыки в качестве средства налаживания коммуникации и 

различных типов взаимоотношений.  

Рецептивная методика  

Рецептивная методика включает в себя два слуховых процесса: слушание и восприятие 
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звуков.[4] Эти методики часто оказывают воздействие на подсознательном уровне и обладают 

проникающей силой, помешать которой ребенок не в состоянии, даже если и кажется, что он ничего 

не воспринимает. Слушание – это слуховой опыт, который может работать при низком пороге 

восприятия и является стимулом достаточно мощным, чтобы привести к переменам, порой 

значительным. Ниже описаны несколько разных случаев; наблюдения проводились в клинике для 

детей с аутизмом. [1] Окружающая ребенка музыка способна менять его настроение и поведение – от 

апатии до бурной деятельности и наоборот. Музыкальный опыт может как стимулировать, так и 

подавлять активность, гипнотизируя ребенка. В последнем случае есть серьезная опасность нанести 

ребенку вред. Ребенок замыкается в себе, отгораживается от мира, начинает раскачиваться или 

мычать, как бывает при навязчивых состояниях, взгляд его становится отсутствующим.  

Музыка для него – это способ уйти от реальности, изолироваться, защититься от какого бы то 

ни было вторжения. Такой опыт создает прискорбную условно-рефлекторную реакцию, и терапевту 

приходится бороться с этим состоянием, которое необходимо изменить так, чтобы ребенок начал 

хотя бы в какой-то мере воспринимать действительность. [3] Мы можем наблюдать и другие 

факторы: непроизвольные телесные реакции, которые проявляются в ответ на высоту, громкость, 

темп или тембр, присущие любому звуку или музыке. Дети могут выказывать страх, отстраненность, 

радостное возбуждение или равнодушие. Также мы можем наблюдать переход от слышания к 

слушанию и видеть, что ребенок вступает в ту область, где музыка и звуки воспринимаются 

осознанно.  

Активная методика  

Любая музыкальная деятельность контролируется главным образом слуховым восприятием, и 

в основе ее лежат способности звука проникать внутрь, ассоциироваться с какими-либо событиями и 

оставаться в памяти. Звуки могут быть пронизаны эмоциями, отложиться на сознательном или 

подсознательном уровне. Они способны снова возникать в сознании и вызывать к жизни те же самые 

чувства, которые человек испытал, услышав их впервые. Способность к запоминанию звуков и их 

последовательности совершенно необходима для освоения вербального или невербального 

разговорного языка или языка музыки, хотя эти два процесса происходят в двух разных частях мозга.  

Вербальный язык требует понимания, кодирования и декодирования символов, имеющих 

общепринятое значение. С музыкой дело обстоит иначе, она мыслится как универсальное средство 

коммуникации, обычно расценивается как индивидуальный опыт, несмотря на то, что на нее 

накладывают свое влияние особенности культуры. Тем не менее музыкальная терапия широко 

использует «союз» речи и мелодии. Мы знаем, что музыка или звук способны спровоцировать 

вербальную реакцию или отдельную вокализацию, которая может оказаться началом речевого 

высказывания. Это обнаруживает стремление к коммуникации. [2]  

Цель в данном случае—установить позитивный контакт между ребенком и средой, 

стимулировать его и дать толчок к переменам в нем. Мы можем успешно использовать очень 

простые действия, имеющие четкую структуру и подкрепляющиеся положительными 

перцептивными впечатлениями. Эти действия могут стимулировать некоторые когнитивные 

процессы, необходимые для того, чтобы свести вместе разные «компоненты музыки», которые 

ребенок соотносит друг с другом, например предметы, инструменты, звуки, движения и даже слова. 

Ему можно предложить также выбрать вид деятельности и способы, с помощью которых он 

реализовал бы свои предпочтения. Слушание звуков подталкивает к тому, чтобы их производить, и 

таким образом мы приходим к активной методике, которая помогает ребенку раскрепоститься.  

Активная методика нацелена на положительный результат, который можно оценить. Однако 

мы принимаем во внимание, что, в отличие от детей с отставанием в умственном развитии, у детей с 

аутизмом мотивация к достижениям слишком слабая и нет понимания своих личных норм 

успешного развития, хотя они могут считать за вознаграждение одобрение взрослыми их 

действий.[6]  

У такой работы не может быть завершения. Завершение подразумевает однозначный ответ и 

окончание проводимой работы, работы которая привела нас к границе, когда ребенок вступает в 

подростковый возраст. Однако мы можем сделать уверенную оценку того, что было достигнуто; той 

роли, которую музыка сыграла в воспитании и терапии некоторых детей с аутизмом, возможно, и не 

ведущей, но в некоторых случаях ставшей жизненно важным компонентом сложной работы, 

направленной на развитие ребенка.  

Музыкальная терапия основана на всестороннем использовании музыки. Эта терапия 
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начинается с применения простой вибрации, которая проникает в мир ребенка, вызывает резонанс и 

приводит к ответной реакции. Для этого могут быть использованы любые приемы, дающие эффект 

резонанса, учитывая то, как они воздействуют и что с их помощью можно сделать для развития 

ребенка, если применять их с умением и пониманием.  

Реакции аутичных детей на музыку очень разнообразны, поэтому существуют весьма 

сложные техники, ведущие к осознанию такими детьми того удовольствия, которое приносит 

музыка. Мы не можем прийти к какому-то завершению, поскольку мы имеем дело с процессом 

развития, которое может идти по нарастающей, по мере того как ребенок становится взрослым. 

Довольно трудно оценить, что же музыка дала ребенку, но еще более трудно оценить, что сам 

ребенок привнес в музыку, здесь мы можем использовать только относительные суждения. Тем не 

менее длительная музыкальная терапия ведет к положительным изменениям в поведении такого 

ребенка, развивает его сознательность, дает ему средство самовыражения и творчества в переломные 

моменты его жизни.  
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ТЕОРИЯ СОЗНАНИЯ КАК РЕФЛЕКСИВНОСТИ 

 

THEORY OF CONSCIOUSNESS AS REFLEXIVITY 

 

Аннотация: Сознание лучше всего понимать в контексте, как один из элементов 

интерактивного бодрствующего состояния, в котором большая часть когнитивной обработки 

происходит бессознательным образом. Но если сознательная и бессознательная обработка 

сочетаются в бодрствующем состоянии, что отличает первое от второго, что такое сознание и какова 

его цель? Ответ на второй вопрос в решающей степени зависит от нашего вывода относительно 

первого. Каково свойство, в силу которого состояние является сознательным, а не бессознательным? 

Далее будет доказано, что из ответов, наиболее часто предлагаемых — интенциональность, 

субъективность, доступность, рефлексивность — только конечная характеристика, рефлексивное, 

автоноэтическое осознание, является уникальной для сознательного состояния. Рефлексивность 

лучше всего можно объяснить не как продукт саморепрезентативной структуры данных, а как 

выражение рекурсивного режима обработки, в котором познание регистрирует свойства состояния 

обработки в большей степени, чем свойства представленного контента. И главная характеристика 

состояние рефлексивной обработки — это когнитивная рефлексивность или автоноэтическое 

осознание. 

Abstract: Consciousness is best understood in context, as one of the elements of an interactive 

waking state, in which most of the cognitive processing occurs unconsciously. But if conscious and 

unconscious processing are combined in the waking state, what distinguishes the former from the latter, 

what is consciousness and what is its purpose? The answer to the second question depends crucially on our 

conclusion about the first. What is the property by virtue of which the state is conscious, and not 

unconscious? It will be further proved that of the answers most often offered-intentionality, subjectivity, 

accessibility, reflexivity — only the final characteristic, reflexive, autonoetic awareness, is unique to the 

conscious state. Reflexivity can best be explained not as a product of a self-representational data structure, 

but as an expression of a recursive processing mode, in which cognition registers the properties of the 

processing state to a greater extent than the properties of the presented content. And the main characteristic 

of the state of reflexive processing is cognitive reflexivity or autonoetic awareness. 

Ключевые слова: сознание, рефлексивность, теория, структура данных, автоноэтическое 

осознание, интенциональность, рекурсивный режим обработки, рефлексивное состояние, 

самопознание, когнитивная структура. 

Keywords: consciousness, reflexivity, theory, data structure, autonoetic awareness, intentionality, 

recursive processing mode, reflexive state, self-knowledge, cognitive structure. 

 

Упомянутую выше теорию можно отличить от существующих теорий более высокого порядка 

и саморепрезентативных теорий с точки зрения распределения феноменального труда. Если 

предыдущие теории сознания как рефлексивности полностью или в значительной степени опирались 

на самореферентную интенциональность структур данных, то выдвинутая здесь теория опирается 

исключительно на способность к самопознанию рекурсивного режима обработки, то есть на 

рекурсивный способ обработки наряду с тем фактом, что познание считывает особенности этого 

способа обработки [4, c. 124]. Этот может пониматься как возвращение в центре внимания ранних 

психологических теорий которые пытались объяснить сознание как исходящие из определенного 

вида переработка активности, как было предложено Джонсон-Лэрдом: «если сознание зависит от 

вычислений нервной системы, то, скорее всего, это свойство алгоритмов, которые используются для 

выполнения этих вычислений, а не свойство их информационных результатов»  [5, c. 360]. 

Предлагаемые механизмы обработки включают координацию центральной исполнительной власти, 

уделение особого внимания информационное содержание, внутренний лингвистический 
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комментарий к восприятию, сравнение сенсорного ввода с сохраненными инграммами памяти, 

кратковременная или рабочая память, глобальная трансляция информации, логическое вычисление 

значимых символов, выбор действий, мониторинг источников и повторяющиеся (но не сразу 

рекурсивные) циклы обработки [1, c. 176]. Интересно, что когнитивные психологи и нейробиологи 

также предложили механизмы, включающие встраивание структуры данных первого порядка во 

вторичную структуру [6, c. 157]. Представление этого процесса или состояния первого порядка, 

конструкция, аналогичная конструкции Кригеля и Дженнаро. Флор предусматривает следующий 

процесс: «Система будет генерировать представления внутренних состояний второго порядка. 

Итерация таких процессов породила бы самореферентные представления более высокого порядка о 

самой системе и ее текущем состоянии. Система может ... встроить представления первого порядка в 

свою модель и тем самым представить себя как реально представляющую систему ... они будут 

знать, "каково это" быть такой системой» [6, c. 159].  

Имея это в виду, тенденция в теориях Дженнаро и Кригеля к большему акценту на процесс, а 

не на интенциональное представление, выражает движение философии сознания к более 

психологическому и эмпирически проверяемому подходу к объяснению сознания. Конечно, это 

намерение теории, изложенной здесь, где полностью рекурсивный режим обработки генерирует 

рефлексивное состояние [3, c. 349]. 

В пантеоне теорий сознания это решение лучше всего было бы описать как теорию 

рефлексивного состояния. В отличие от теорий, которые предусматривают сознание как  свойство 

чувственного опыта, при котором возникает сознание, либо как умышленное представительство как 

таковое (по теории), либо как представляющий элемент комплекса государства (внутренняя 

собственная репрезентативная теория), рефлексивный теория государства характеризует сознание 

как активное самопознания государства внешние по отношению к первичным информационным 

потокам. Вместо того, чтобы саморепрезентативная когнитивная структура соединялась, возникала 

как часть или каким-то образом направлялась на первичное информационное содержание, 

направление соответствия меняется на противоположное: сознательное самосознание генерируется 

независимо и та часть бессознательной обработки, которая направлена на это состояние (или 

разрешена доступ в него) становится включенным в рефлексивное состояние и, следовательно, 

принимает участие в рефлексивном качестве состояния [2, c. 178].  

Но независимо от количества или типа первичная информация, включенная в настоящее 

время, рефлексивное состояние остается когнитивной сущностью, отличной от этого содержания, 

поскольку независимо образуется в результате регистрации или чтения состояния, а не свойств 

содержания. Следовательно, основным свойством состояния рекурсивной обработки является 

рефлексивное или автоноэтическое осознание — сознание. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧЕНИКОВ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE PROCESS OF LEARNING ACTIVITIES 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о методах и приемах сомоконтроля в 

учебно-воспитательном процессе.  

Abstract: this article discusses the methods and techniques of self-control in the educational process. 

Ключевые слова:  самоконтроль, взаимопроверка, коллективное выполнение, контрольный 

блок, сигнальные карточки. 

Keywords: self-control, mutual verification, collective execution, control block, signal cards. 

     

Для развития навыка самоконтроля были подобраны методы и приемы, которые  включены в 

учебно-воспитательный процесс. Эти методы и приемы использовались как на различных занятиях 

(уроки русского языка, математики, чтения, труда, окружающего мира), так и во внеклассной работе. 

Методы и приемы включаются в занятие ежедневно. Занятия, направленные на развитие 

самоконтроля, позволяли расширить время воздействия на ученика.(2, стр.34) 

Основными методами и приемами, которые использовались во время проведения опытно-

практической работы были: 

 сверка с написанным образцом; 

 проверка по инструкции; 

 взаимопроверка с товарищем; 

 коллективное выполнение задания и коллективная проверка; 

 сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

 выполнение задания по алгоритму; 

 проверка с помощью сигнальных карточек; 

 подбор нескольких способов выполнения задания и выбор самого рационального. 

Ученику для осознания самой цели самоконтроля постоянно нужен внешний контроль, 

поэтому в начале работы ученика превалировали контроль учителя, а также взаимоконтроль по 

продукту и взаимоконтроль по процессу. 

На занятиях русского языка были использованы методы и приемы, направленные на развитие 

самоконтроля у ученика, как на этапе чистописания, проверки домашнего задания, объяснения новой 

темы, так и при выполнении различных упражнений на этапе закрепления. 

Фрагмент занятия № 1. 

Тема: "Распознавание частей речи". 

Цель: закрепить умение распознавать различные части речи в тексте. 

Этап урока: минутка чистописания. 

Преподаватель: "Сейчас мы с вами отгадаем загадки, а слова, которые у нас получатся, вы 

должны будете записать через запятую, обращая внимание на соединения между буквами. Первая 

загадка: 
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Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка-крохотулька, 

Зимний леденец (Сосулька). 

Следующая загадка: 

Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг 

И растает. (Снеговик). 

И последняя загадка: 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья. (Вьюга). " 

Затем был предложен образец правильного написания этих слов - один из приемов 

самоконтроля, по которому ученики оценивают свою работу самостоятельно. 

Фрагмент занятия № 2. 

Тема: "Изменение имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам". 

Цель: познакомить учеников с изменением частей речи по числам. 

Этап занятия: изучение нового материала. 

Преподаватель говорит ученику: " Давайте составим предложения, в котором бы подлежащее 

стояло в единственном числе". Ученики приводят примеры, наиболее удачный вариант записывается 

на доске: 

Рыжая белка прыгала с ветки на ветку. 

"Определите число имени прилагательного и глагола. Теперь давайте переделаем 

предложение, изменив число имени существительного. Что у нас получилось? 

Рыжие белки прыгали с ветки на ветку. 

Хорошо, что вы можете сказать теперь о числе имени прилагательного и глагола. У них тоже 

изменилось число. Значит, изменив число одной части речи, необходимо изменить и число 

зависящей от нее другой части речи. Давайте теперь прочитаем сведения из учебника и проверим, 

правильно ли мы рассуждаем". 

На этом этапе был использован такой метод развития самоконтроля, как коллективное 

выполнение задания и коллективная проверка. 

Изучая периодическую литературы, нами была обнаружена интересная статья кандидата 

педагогических наук Галины Геннадьевны Мисаренко о технологии проведения орфографического 

диктанта. Она предлагает новый подход к организации и проведению такого диктанта. (7, стр. 12) 

Орфографический диктант предлагается проводить либо внутри темы, либо после завершения 

ее изучения и призван осуществлять текущий контроль. Поскольку написание диктанта является 

определенным видом деятельности, то оно предполагает наличие мотивационного, операционного и 

контрольного блоков. 

Наиболее интересен контрольный блок, так как он является самым слабым во всем процессе 

написания диктанта. Г.Г. Мисаренко считает, что текст должен быть прочитан студентами не менее 

трех раз. В ходе каждого прочитывания внимание сосредотачивается на отдельной языковой области 

- синтаксисе, грамматике и орфографии. Каждая из них требует своей особенной мозговой 

организации действий, и все операции, входящие в нее, нужно хорошо отработать. Автор статьи 

предлагает проводить написание диктанта в несколько этапов: на первом занятии ученики пишут 

диктант и сдают тетради учителю, а через 2-3 дня - тетради вновь раздаются ученикам и они 

производят проверку. (7, стр. 13) 

Нами был проведен диктант подобным образом. Ученикам был продиктован текст, в конце 

занятия тетради были собраны, а через 3 дня были представлены детям для проверки. 

Предварительно им было объяснено, каким образом должна осуществляться проверка написанного. 

Результат проверки грамотности учеников в этот раз отличался от предыдущего итога 

проведения такой же работы. 

Нам кажется действенным использовать такой метод организации орфографического 

диктанта, так как он способствует развитию учебной деятельности, а также ее элемента - 
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самоконтроля. 

Пример алгоритма по русскому языку: 

1. Прочитай еще раз задание. 

2. Проверь, правильно ли ты списал текст. 

3. Начинай проверку написания слов с последнего слова текста, упражнения. 

4. Проверяй отдельно каждое слово. 

5. Вспомни правило, по которому можно проверить написание слова. 

6. Проверь знаки препинания, используя текст учебника. 

7. Если ты уверен, что вся работа выполнена правильно, можешь сдать работу учителю. 

8. Если это домашняя работа - проверь дважды выполнение задания. 

Проверка домашнего задания на занятиях русского языка осуществлялась каждый день. При 

сборе тетрадей  можно было наблюдать большое количество исправлений в ходе выполнения 

домашней работы, что свидетельствовало о том, что ученики  используют предложенный им 

алгоритм действий. 

На занятиях чтения при изучении стихотворного материала или при проведении работы, 

направленной на развитие у ученика навыка выразительного чтения (чтение по ролям) ученикам был 

предложен алгоритм оценивания деятельности своего одноклассника, требования к выразительности 

чтения. 

Требования к выразительному чтению. 

1. Знание текста. 

2. Выбор интонации и умение варьировать ею. (Радость, беззаботность, веселье, 

торжественность, восхищение). 

3. Выбор темпа. 

4. Выбор тембра, силы голоса. 

5. Логические ударения и паузы. 

После прочтения стихотворения необходимо сделать вывод: произвело впечатление это 

произведение на слушателей. 

Первоначально эта работа вызывала затруднения у ученика, поэтому нами были проведены 

специальные упражнения для формирования этого навыка. Также возникали сложности в 

объективности оценки отвечающего, были споры, в ходе которых развивалось умение слушать и 

слышать собеседника, что очень важно для совершенствования общеучебных умений и навыков. 

Фрагмент занятия № 4. 

Тема: Стихи С. Михалкова. 

Цель: познакомить учеников с творчеством писателя С. Михалкова. 

Этап занятия: изучение нового материала. 

К этому уроку ученики должны были найти любое стихотворение Сергей Михалкова и 

подготовить выразительное чтение его наизусть. Одним из учеников было прочитано стихотворение 

"Прививка": 

На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!. - Я прививки не боюсь: 

Если надо - уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и - пошел. 

Это только трус боится На укол идти к врачу. 

Лично я при виде шприца Улыбаюсь и шучу. 

Я вхожу одним из первых В медицинский кабинет. 

У меня стальные нервы Или вовсе нервов нет! Если только кто бы знал бы, Что билеты на 

футбол Я охотно променял бы На добавочный укол!. 

- На прививку! Первый класс! - Вы слыхали? Это нас!. - Почему я встал у стенки? У меня. 

дрожат коленки. 

При проведении анализа ученики высоко оценили выбор интонации и тембр голоса. Ученик  

очень правдоподобно передал все чувства главного героя произведения. Он соблюдал все логические 

паузы и правильно расставлял логические ударения. Этот занятия показало, насколько ученики 

повысили свой уровень подготовки к занятию и выполнения требований преподавателя. 

На занятиях окружающего мира использовались также различные методы и приемы 

формирования навыка самоконтроля такие, как индивидуальная работа по карточкам с последующей 

самопроверкой с использованием текста учебника. 

Занятия по труду и изобразительной деятельности не возможны без осуществления, поэтому 
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после анализа образца изготовляемого изделия ученикам было предложено продолжить работу по 

инструкционным картам, висящим на доске. При проведении анализа готового продукта их 

деятельности выявлялись допущенные ошибки, из-за которых изделие не получилось или имеет не 

совсем хороший вид.  

Сначала проводимая работа у учеников вызывала недоумение. Но после того как им был 

объяснен смысл выполняемых заданий, они активно включились в деятельность. 

Используемые методы и приемы были направлены на развитие навыка самоконтроля, умения 

фиксировать состояние выполненной работы и оценки своей деятельности, ее регулирования и 

исправления, умения следить за своими действиями и сопоставлять их с заранее поставленной 

целью, усвоенным образцом и намеченным планом действий. 

Большое внимание уделялось формированию умения устанавливать, анализировать 

допущенные ошибки и выявлять их причины, исправлять работу на основе данных самооценки и 

уточнять план ее выполнения, совершенствовать этот план. 

Во внеурочное время были проведены внеклассные занятия также направленные на развитие 

этих умений и навыков. 

Вся проведенная работа была направлена на формирование навыка самоконтроля у учеников 

как одного из важнейших элементов учебной деятельности, которая является ведущей.                             
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УДК 821.161.1 

 

ПОЭТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ «ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ» М.Е. 

САЛТЫКОВА – ЩЕДРИНА 

 

THE POETICS OF THE ARTISTIC CHRONICLE OF THE "GOD OF TASHKENT" M.Ye. 

SALTYKOVA – SHCHEDRINA 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается  поэтика художественной хроники «Господа 

Ташкентцы» М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

Abstract:  this article examines the poetics of the artistic chronicle "The Lord of Tashkent" by 

M.Ye. Saltykov - Shchedrin. 

Ключевые слова: цикл, географический термин, сатирик, художественный сюжет.  

Keywords:  cycle, geographical term, satirist, artistic plot 

 

Среди крупных сатирических полотен 70-х годов XIX в. «Господа Ташкентцы» занимают 

особое место. Все рассматриваемые произведения в значительной степени сохраняют циклическую 

очерковую природу. Работа над новым циклом предшествовала «Дневнику», и они, по сути, столь 

неразрывно связаны, что одно невозможно понять без другого. Вот почему, чтобы познать до конца 

«Дневник» необходимо обратиться в некоторых связях, отношениях к «Господам Ташкентцам». 

Заметим сразу, что М.Е. Салтыкова-Щедрина не интересует Ташкент как термин географический, 

т.е. «страна, лежащая на юго-восток от Оренбургской губернии». Для М.Е. Салтыкова-Щедрина 

важен Ташкент как термин «отвлеченный», обобщающий,- то есть «страна, лежащая всюду, где бьют 

по зубам и где имеет право гражданственности предание о Макаре, телят не гоняющем». Как видим, 

автором здесь сознательно противопоставлены две реалии: географическое пространство и 

художественное пространство. Но первоначально ташкентские очерки явились злободневным 

откликом сатирика на события, связанные с завоеванием Средней Азии. В 1867 году учреждается 

туркестанское генерал-губернаторство, центром которого был Ташкент. В 1868 г. совершается 

неудачный поход в Бухару. Бухарский эмир объявил «священную войну» России. Начавшиеся в 

связи с этим волнения в Ташкенте были жестоко подавлены. Англия оказывала яростное 

сопротивление колониальной политике России в Средней Азии. Так сама жизнь на повестку дня 

выдвинула ташкентскую тему. Но, собственно, не эти внешние политические события побудили 

сатирика взяться за ее разработку. В литературу и общество проникали сведения о суровом военном 

режиме, насаждавшиеся в Туркестанском генерал-губернаторстве, о неслыханном казнокрадстве, о 

грабежах, которым подвергалось местное население со стороны военных и гражданских чиновников. 

М.Е. Салтыков-Щедрин, создавая цикл очерков «Господа Ташкентцы» как бы пытается пополнить 

уже созданную им галерею современных типов лиц одним типом – «цивилизатора», воплощающим 

политику насилия и произвола в русских областях страны. Своего героя-ташкентца М.Е. Салтыков-

Щедрин аттестует человеком, который в 1863 году уже был в «деле». Это не только невежественный 

завоеватель, это и наглый, ни перед чем не останавливающийся исполнитель любых реакционных 

заданий, это каратель и усмиритель русских революционеров, это современный благонамеренный 

хищник. Как видим, теоретической базой образа Прокопа из "Дневника провинциала в Петербурге" 

был тип «цивилизатора» из «Господ Ташкентцев».  
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 «Господа Ташкентцы» лишены сквозного художественного сюжета, здесь нет событий, здесь 

только художественное время-пространство, т.е. те исторические события, но проведенные через 

сознание автора-повествователя, выражающего точку зрения самого писателя. «Господа Ташкентцы» 

- это художественно-документальное произведение, нацеленное на политическую характеристику «в 

типах» современного писателю общества. Именно поэтому в щедринской характеристике «Ташкент» 

есть сатирический эквивалент для всей страны с реакционным режимом («страна, лежащая всюду,  

где бьют по зубам», «Ташкент существует и за границей»). Расширяя это понятие, М.Е. Салтыков-

Щедрин полагает, что Ташкент существует в нравах и сердцах человека. У «ташкентца» вместо 

идеалов «кусок», жизненные позиции его определяются словом «жрать», и во имя этого он готов на 

любое насилие, беззаконие, произвол, любое преступление. Но целью очерков было стремление 

писателя «показать причины, источники «ташкентства», проявляющегося как произвол и насилие в 

соединении с откровенным и грубым эгоизмом плотских вожделений, хищнического 

потребительства. Он задался целью проникнуть в социальную подноготную характера ташкентца, 

вскрыть самый процесс формирования такого характера, обнажить общественные условия и нравы, 

благоприятствующие его сложению. Сатирическим типом ташкентца автор имел в виду 

«разъяснить» существенно важный признак пореформенного общественного строя». Как видим, 

«Господа Ташкентцы», если применить к ним формулу-определение Я.О.Зунделовича, прежде всего, 

пытаются воссоздать образ эпохи пореформенной России. Но образ России здесь создается не в 

жанровой форме семейной хроники, так как ташкентские типы не вмещались в обычные рамки 

семейно-любовной тематики, нужен был иной жанровый принцип, т.е. такой тип повествовательной 

структуры, который бы ничем не ограничивал мышление писателя. И М.Е. Салтыков-Щедрин сумел 

создать такую повествовательную структуру, правда, не доведя ее до совершенства: это цикл 

очерков. Композиционная связь между очерками осуществляется посредством пространственно-

временной организации и на тематическом уровне. М.Е. Салтыков-Щедрин, тем не менее, полагал, 

что сочиняет, творит новый роман. Именно с этой целью он включает в повествование о ташкентцах 

авторское отступление о «семейном романе»: «мне кажется, что роман утратил свою прежнюю почву 

с тех пор, как семейственность, и все, что принадлежит к ней, начинает изменять свой характер…». В 

этом признаке писателя примечательным, на наш взгляд, является то, что он стоял на пути создания 

новой жанровой формы романа – романа- хроники как художественно-документального жанра. 

«Роман современного человека разрешается на улице, в публичном месте, везде, только не дома; и 

притом разрешается самым разнообразным, почти непредвиденным образом». Как видим, этими 

словами М.Е. Салтыкова-Щедрина можно смело дополнить определение Я.О.Зунделовича, настолько 

они близки по своему пафосу. Жанровая особенность «Господ Ташкентцев» подчеркнута тем, что 

автор назвал свое произведение не романом, а «картиной нравов»: «…в намерения мои было 

написать ежели не роман в собственном значении этого слова, то более или менее законченную 

картину нравов, в которой читатель мог бы видеть, как источники «ташкенства», так и выражение 

этого явления в действительности». 

Роман -  хроника «Господа Ташкентцы» напоминают по методу научное исследование и это 

отражается в архитектонике произведения: «Введение», «Что такое «ташкентцы?», «Ташкентцы- 

цивилизаторы», «Они же», «Ташкентцы приготовительного класса». В романе-хронике два идейно-

художественных центра: первый в самом первом очерке «Введение» и «Что такое «ташкентцы?»; а 

второй- «параллели», которые знакомят читателя с четырьмя типами ташкентцев. В первой 

параллели дается история воспитания ташкентца-администратора из аристократической семьи, 

одного из тех, кто составляет большинство ташкентства. Во второй – рисуется «родопроисхождение» 

рядового ташкентца - карателя, «палача» Хмылова. Третья параллель прослеживает формирование 

ташкентского типа в кругах прокуратуры и адвокатуры. В четвертой - воспроизводится процесс 

сложения характера ташкентца-реформатора, «финансиста», открывающего самоновейшие способы 

накопления богатств. Все четыре параллели написаны по одной и той же схеме: автор изображает 

только детские и юношеские годы своих героев, прослеживается влияние семьи, школы, социальной 

среды, которые представлены в лице «соседей» и «знакомых», «товарищей», «начальства». М.Е. 

Салтыков-Щедрин как бы продолжает традицию русской литературы реалистического изображения 

детского и юношеского характера (Л.Толстой, Помяловский, Гончаров), но находит новый ракурс 

этой темы. Он исследует процесс оподления души ребенка, подростка, юноши и, наконец, молодого 

человека на пороге его самостоятельности. Художник – сатирик весь в стремлении достоверно 

изобразить сложный процесс психологической переплавки впечатлений, побуждений, влияний, 
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стимулов социальной среды в «ташкентское» мировоззрение, в «ташкентский» характер. 

Привлекательность идеи русского колониализма, насаждаемая историками- фальсификаторами, была 

разрушена М.Е. Салтыковым-Щедриным. Нелегкое положение коренных народов Туркестана 

усугубляется еще и пережитой трагедией террора, что ведет к деградации общества. В данной 

ситуации героям романа «Господа Ташкентцы» следует выбрать определенную линию поведения. 

Идеалы русской семьи обесценились и роман- хроника словно бы исчерпал свои эстетические 

возможности. Произведение «Господа Ташкентцы» намечает иной подход к теме семьи, где явно 

звучит в подтексте вопрос: почему семьи из произведений С.Т. Аксакова и Л.Н. Толстого стали 

«рождать» и выпускать в мир жестоких нелюдей, «господ ташкентцев»? На этом этапе кризис семьи 

повлек за собой и кризис жанра романа - семейная хроника. 
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ПОЭТИКА РОМАНА - СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА «ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В 

ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

THE POETICS OF THE NOVEL - FAMILY CHRONICLE "DIARY OF THE PROVINCIAL 

IN PETERSBURG" 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается малоизученный вопрос поэтики романа – 

семейная хроника «Дневник провинциала в Петербурге».  

 Abstract:  this article examines the little-studied issue of the poetics of the novel - the family 

chronicle "Diary of a Provincial in St. Petersburg" 

 Ключевые слова: сатирическая картина нравов, социально-общественные вопросы, 

провинциал. 

  Keywords:  satirical picture of mores, social and social issues, provincial 

 

Если роман "Пошехонская старина" посвящен воссозданию картины крепостнической 

действительности, то "Дневник провинциала в Петербурге"  пытается показать время, эпоху 

пореформенных отношений, которые сам писатель определяет как «путаницу», страшную 

неразбериху, наблюдаемую им в обществе.  

Идею написания романа, в основе которого лежат злободневные социально-общественные 

вопросы, М.Е. Салтыков-Щедрин обосновал во время интенсивной работы над «Господами 

Ташкентцами». В последнем произведении ему не удалось из серии очерков создать 

художественную целостность, развить характеры и обстоятельства. В "Дневнике" же в форме 

сюжетного повествования развертывается сатирическая картина нравов дворянско-чиновничьего, 

буржуазного Петербурга и помещичьей провинции на рубеже пореформенного десятилетия. «Еще 

живы идеалы «упраздненного прошлого» (крепостничество) в настоящем, но уже преобладает в 

людях ощущение жизненной пустоты, и, как следствие, социальное бездельничанье и хищничество. 

Общий тон жизни,- писал сатирик,- или уныние, или мираж, вследствие которого мнимые интересы 

поневоле принимаются за интересы действительные». М.Е. Салтыков-Щедрин как бы надевает маску 

провинциального помещика, владельца имения под названием «Проплеванное» (дедушка владельца 

выиграл его когда-то, состязаясь в искусстве плевания). С несколькими оставшимися от прежней 

роскоши выкупными свидетельствами является этот ни к чему не способный «прогоревший» 

провинциал в Петербург, где встречает массу подобных ему никчемных помещиков, явившихся в 

столицу, чтобы поправить свои «проплеванные» обстоятельства. Новая действительность, казалось, 

открывала для этого необозримое поле деятельности – ведь как грибы после дождя появлялись в это 

время акционерные компании и концессии для разработки российских недр и строительства 

железных дорог.   В Петербурге провинциал встречается в первый же день со знакомым помещиком 

Александром Прокофьевичем по прозвищу «Прокоп Ляпунов». В хронотопе с самого начала сделан 

акцент на невероятно быстром течении времени: преобладают временные детали со значением 

минуты: «Как будто приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот еще нашего стада скотина 

пришла! Не потому ли эта встреча уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не 

сознавал, что я ведь и сам такой же… не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они»; «Как 
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бы то ни было, вопрос, зачем я еду в Петербург? возник для меня совершенно неожиданно, возник 

спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги»; «Это 

была ужаснейшая для меня минута. Все они (помещики) были налицо со своими жирными 

затылками, со своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой 

над козырьком». В Петербурге время заметно замедляет свой бег. Рыхлый и податливый провинциал, 

дворянин, воспитанный в традициях 40-х годов XIX века, едет в столицу пожить по-эпикурейски, 

пока еще есть выкупные платежи и пристроиться к какому-либо делу. У него нет четкого плана 

действия, как у Прокопа, который устремился в Петербург урвать «кусок» в виде железнодорожной 

концессии или выгодной службы, чтобы компенсировать «утраты», произведенные крестьянской 

реформой. Разный темп жизни этих двух героев виден из следующей детали: «Каждое утро, покуда я 

потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит 

Прокоп».  Движимые этими столь различными целями герои проникают в различные общественно-

политические сферы столицы, встречаются с дельцами, чиновниками, землевладельцами, 

консерваторами, либералами. Затем провинциал и Прокоп впутываются в историю с международным 

стратегическим конгрессом и тайным политическим обществом, на деле оказывающимся лишь 

мистификацией светских бездельников. Вторая сюжетная линия развивается параллельно первой в 

форме сновидения Провинциала. Во сне развертывается также гротескная картина фантастического 

превращения Провинциала в миллионера, которого беззастенчиво обкрадывает Прокоп, в результате 

чего затевается судебный процесс, разыгрывается борьба за наследство с ее шантажами, 

махинациями, лжесвидетельством, подкупами и т.д. Таким образом, М.Е. Салтыков-Щедрин 

проводит своих героев через новые общественные слои (судебные чиновники, адвокатура, 

поместные дворяне, купечество). Под воздействием кошмарных впечатлений и путаницы, 

доставляемых жизнью, герой дневника попадает в больницу для умалишенных. Таков финал, такова 

сюжетная развязка щедринского романа. Дневниковая форма повествования от первого лица 

предполагала изначально строгую хронологию происходящего, но практически во всех сюжетных 

поворотах этот дневниковый принцип отвергается, как и отвергается автором требование следовать 

четкой хронологии. Этот композиционный прием позволяет автору нарочито смешивать различные 

формы времени, чтобы дать представление о той путанице, которая царит в обществе, о 

бессодержательности тех процессов, которые происходят в данный момент. «День-то деньской он 

пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? – иной даже заплачет! Ничего, ну просто ничего! 

А там пройдет и еще день, и еще, и еще… И все-то так! И всякий-то день ничего! А через месяц, 

смотришь, что-нибудь у него и сформируется!». Еще более подчеркивая безумное устройство 

современной чиновничьей жизни, М.Е. Салтыков-Щедрин показывает полную обесцененность 

времени: - «Да как сказать? – покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! Чтобы слово-

то ему сказать, чтобы глазом-то его увидеть, надо с месяц места побегать. Здесь ведь все дела 

делаются так!».  Наиболее сложным и значительным образом «Дневника» является образ 

Провинциала-рассказчика. Он представляет собой «стадного» человека из дворянско-либеральной 

среды. И в этом качестве Провинциал, как и Прокоп, по своему мировоззрению только один из 

портретов современной писателю картины жизни. Но особенность этого образа состоит и в том, что 

он наиболее близок к автору-создателю, который вложил в уста Провинциала некоторые 

собственные высказывания и характеристики. Это дало повод некоторым критикам отождествлять 

дневникового рассказчика с сатириком. М.Е. Салтыков-Щедрин публично против этого протестовал: 

«… Я веду «Дневник» от третьего лица, которого мысли суть выражения мыслей толпы, а отнюдь не 

моих личных… Все описываемое в «Дневнике» относится исключительно к тому вымышленному 

лицу, от имени которого оно ведется». Особенностью построения образа Провинциала являлось то, 

что он раскрывался в самокритике. Отсюда и форма дневника, фиксирующего самоотчет и 

самоанализ героя. Е. Покусаев вполне справедливо замечает: «… следует заметить, что самокритика 

«я» достигала временами такой силы и принципиальности, что она мало вязалась со взглядами, 

психологическим складом характера Провинциала». Действительно, Провинциал аттестуется 

«добрым малым», неглупым человеком, иной раз остро чувствующим неправду и ложь окружающей 

жизни. Главная же черта его характера – душевная рыхлость, безволие. И именно в силу своих 

качеств он не способен подделаться к новой жизни. Провинциал и Прокоп на первый взгляд 

контрастные персонажи. И в том и в другом воплощались разные стороны пореформенной России. 

Но это разные стороны очень похожи и неразрывно связаны одна с другой. Ведь либерально 

настроенный Провинциал помешан на мысли, что после его смерти у него украден миллион. Его 
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«бессмертную душу» угнетает то обстоятельство, что миллионом удачно воспользовался другой. 

Жанровое своеобразие «Дневника», на наш взгляд, состоит в том, что это произведение ближе всего 

стоит к политическому роману- хронике, так как смелость и проницательность сатирической мысли 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, режущей как бритва, рассекающей самые главные нервы общественно- 

политической жизни России вызывают неудержимый смех и боль. В заключении появляется и 

беседует с автором старый «ветхий» человек, заядлый и прирожденный крепостник Петр Иванович. 

Он уже отходит в вечность, хотя сам этого еще не понимает. Но вместо него народился тип новый, 

деятельный, хватающий и загребающий. «… Это тип, продолжающий дело ветхого человека, но 

старающийся организовать его… Старый «ветхий» человек умирает или в тоске влачит свои дни, 

сознавая и в теории, и в особенности на практике, что предмет его жизни – фью! Новый «ветхий» 

человек выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и 

высказывает неслыханную, лихорадочную деятельность… «Хищник» - вот истинный представитель 

нашего времени…». Роман- хроника "Дневник провинциала в Петербурге"  манерой изложения 

напоминает «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя. Отличительной чертой салтыковского 

произведения являются следующие типы повествовательных перспектив: а) авторская перспектива; 

б) перспектива, открывающаяся персонажами- рассказчиками; в) нейтральная перспектива, которая 

отличается безличным характером. В "Дневнике провинциала в Петербурге" М.Е. Салтыков- 

Щедрин подменяет семью в ее традиционном понимании на образ-символ. Это Россия – большая 

семья. Отсюда так остро ощущается все пореформенные мерзости, которые обрушились на 

общество, на страну и людей. 
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 

УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ 

 

THE ROLE OF THE NATIVE LANGUAGE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN 

IN THE UZBEK SCHOOL 

 

Аннотация: в данной статье идет речь о роли родного (узбекского) языка в поцессе обучения 

русскому языку в узбекской школе, описываются типичные затруднения учащихся при изучении 

русского языка. 

Abstract: This article deals with the role of the native (Uzbek) language in the process of teaching 

Russian in the Uzbek school, describes the typical difficulties of students in learning Russian. 

Ключевые слова: языковая интерференция, флективный язык, агглютинативный язык, 

типологическое сопоставление, грамматические ошибки. 

Keywords: language interference, inflectional language, agglutinative language, typological 

comparison, grammatical errors. 
 

Говоря о роли родного языка в обучении, мы понимаем под родным языком ребенка тот язык, 

в окружении которого он родился и вырос, на котором формировались его сознание, мировоззрение, 

и с которыми связаны все его представления и понятия об окружающем мире.  

По способам и средствам образования слов и форм русский и узбекский языки значительно 

отличаются друг от друга (русский язык относится к флективным, а узбекский – к 

агглютинативным). Причем существенные различия имеются не только в образовании 

грамматических форм частей речи, структуре словосочетаний и предложений, но в значительной 

степени и в лексике, и в фонетике. Анализируя явления русского языка в целях построения методики 

его преподавания в классах с узбекским языком обучения, «необходимо пристально изучать русский 

язык с точки зрения нерусского языкового мышления, всесторонне вскрывать все те языковые 

явления, которые создают национальное своеобразие русского языка» [1]. 

Типологическое сопоставление русского и узбекского языков помогает учителю глубже 

понять причины тех ошибок, которые являются следствием интерференции родного языка, и 

правильно определить те задачи, которые приходится решать учащимся при усвоении каждой 

грамматической, лексической и иной закономерности русского языка. В соответствии с этим, 

при сопоставительном анализе, например, грамматического строя русского и узбекского языков 

необходимо выявить, какие грамматические категории русского языка имеют прямые соответствия в 

родном языке учащихся; какие грамматические категории русского языка, обнаруживая сходство в 

значении и употреблении, не имеют аналогии в формах выражения; каким грамматическим 

категориям родного языка нет прямых соответствий в русском языке [2]. Результаты 

сопоставительного анализа, проводимого в системном порядке, позволяют учителю наметить 

рациональную систему преподавания русского языка. Это, в свою очередь, будет способствовать 

повышению качественной успеваемости школьников в процессе развития познавательного интереса 

к русскому языку. 

Перейдем к характеристике типичных затруднений учащихся узбекской национальности в 

процессе изучения русского 
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Некоторые ошибки в русской речи, допускаемые студентами национальных групп, ведут к 

полному непониманию, порой к  затруднению или искажению понимания высказывания. В качестве 

примера можно привести фонетические ошибки, вызванные неразличением или смешением фонем 

(брат – брать, бил – был и др.), интонационные ошибки (фраза: «У вас температура?», 

произнесённая с понижением голоса к концу фразы, превращает вопрос (ИК-3) в утверждение (ИК-

1), морфологические ошибки (письмо брата – письмо брату) и пр. 

Подобные ошибки – и фонетико-интонационные, и морфологические, и лексические, и 

синтаксические – могут производить комический эффект: Мой отец - медсестра. Автобусы 

подыхали возле нашего факультета. Вчера ему был день рождения. Я кончил институт и взял 

диплом. 

Типологические трудности русского языка обусловлены расхождениями в системах 

узбекского и русского языков: отсутствие некоторых грамматических категорий в узбекском языке 

(вид глагола, род существительных и пр.), расхождения в способах выражения тех или иных 

значений (категории рода, одушевлённости или неодушевлённости, предложно-падежная, 

видовременная система и др.). Именно переносом явлений родного языка в русский  обусловлены 

«классические» ошибки студентов национальных групп: Я зовут (Меня зовут). Я пришёл из 

Ташкента (Я приехал из Ташкента). Приходи здесь! (Иди сюда!). 

Большие трудности для таких студентов связаны с грамматическим выражением категории 

рода в русской речи, так как в их родном языке эта категория не выражается формально. Весьма 

частотны ошибки, связанные с флективным характером русского языка, в котором в окончании 

существительного и прилагательного, местоимения-прилагательного выражаются категории рода, 

числа и падежа.  

Типичные ошибки: встретил поезда, два человек, пишу с ручка, он нет здесь, зачем ты не 

был на работе, я училась в среднюю школу; окно открыт, красивый девушка, подруга учился в 

университете. 

Также в русскоязычной речи студентов-узбеков много ошибок на употребление падежных 

форм существительных. Это обусловлено наличием в узбекском языке одного типа склонения (при 

трёх типах в русском), а также несоответствием семантических зон, покрываемых падежными 

формами в русском и узбекском языках: Я принёс интересная книга. Ежедневно мы проводим 

чтение газета. Я должен помочь отец. Они заняли вторую место. 

Часто люди, недостаточно владеющие русским языком и не имеющие опыта изучения 

иностранного языка, думают: в русском и родном языках различаются лишь слова и стоит только 

узнать русские слова, как сразу же можно построить из них предложения и передать мысль на 

русском языке. Итак, сначала человек строит предложение на родном языке, затем переводит это 

предложение на русский язык. Однако в русском языке сказуемое чаще всего находится сразу после 

подлежащего, а в узбекском – в постпозиции. объектное дополнение, субъектное дополнение 

находятся в постпозиции, а, например, в узбекском – в препозиции; обстоятельства и определения в 

русском языке - как в препозиции, так и в постпозиции, в узбекском же – только в препозиции. 

Типичные ошибки:  построение предложений в соответствии с правилами своего родного языка, без 

учёта, например, порядка слов (Учил нас работать мастера. В нашем районе животноводством 

люди занимаются.). 

Однако чаше всего интерференция бывает комбинированной, т.е. проявляющейся 

одновременно на нескольких языковых уровнях: на фонетическом уровне (смешение согласных по 

звонкости/глухости, твердости/мягкости), морфологическом (опущен предлог винительного падежа, 

неправильно употреблена форма существительного, неверно выбран предлог родительного падежа), 

лексическом (глагол пришёл вместо приехал), синтаксическом (построение предложения по модели 

родного языка – в данном случае, узбекского: В Карши я из Ташкента пришел - Каршига мен 

Тошкентдан келдим). Такие ошибки могут создавать впечатление плохого знания русского языка 

говорящим и мешают полноценному общению на русском языке.  

Таким образом, многообразие типичных затруднений учащихся узбекской школы в процессе 

обучения русскому языку представляет для учителя определенную сложность, но не снимает с него 

ответственности за точное определение причин интерферентных ошибок каждого учащегося и выбор 

наиболее эффективных и оптимальных приемов их исправления. Даже те учителя, которые не 

владеют узбекским языком, работая в национальной школе, должны иметь представление об 

основных законах этого языка в области фонетики, морфологии, синтаксиса. Они должны знать, что 
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является специфичным только для русского языка. Все это необходимо для определения степени 

трудности того или другого изучаемого материала и тем самым для выбора методики преподнесения 

этого материала учащимся. Без этого нельзя правильно организовать работу по обучению русскому 

языку и развитию познавательного интереса учащихся к предмету. Результаты сравнительного 

анализа являются не единственным критерием определения интерференции родного языка. Большую 

помощь может оказать также учет результатов анализа частотности и систематизации ошибок 

учащихся и некоторых других причин, порождающих ошибки. 
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ИГРОВЫЕ МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ 

 

GAME TECHNIQUES USED IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND 

LITERATURE IN SECONDARY SCHOOL 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос о разновидностях игровых методик, 

применяемых на уроках русского языка в средней школе.  

 Abstract:  this article discusses the types of game techniques used in Russian language lessons in 

high school.   

 Ключевые слова:   педагогические технологии, игровые методики, теехнологии, контроль, 

дидактическая цель. 

Keywords:  pedagogical technologies, game techniques, technologies, control, didactic goal. 
 

В число наиболее значимых проблем, которые совместными усилиями пытаются преодолеть 

современные педагоги начальной школы и учреждений дополнительного образования входят 

неудовлетворительный уровень психофизического здоровья, интеллектуального развития и 

эмоционального благополучия детей; утрата ими открытости окружающему миру положительного 

самоощущения, здорового детского любопытства и творческого потенциала, инициативности; 

сохранение формальной, «ЗУНовской» ориентации образования; преобладание «безличного» стиля 

общения взрослых с детьми и др. В совокупности они обусловливают, с одной стороны, 

необходимость совершенствования уже имеющихся подходов к организации и содержанию учебно-

воспитательного процесса в начальном звене, а с другой — целесообразность разработки новых, 

рационально выстроенных и действенных педагогических технологий. 

Одним из возможных средств изменения сложившейся негативной ситуации видится более 

широкое и осознанное использование педагогами тех ресурсов, которыми обладает детская игра. В 

жизни младшего школьника она занимает сильные позиции развивающей и развивающейся 

деятельности, а при условии методически корректного отношения к ней способна стать 

универсальным средством, обеспечивающим широкий комплекс психолого-педагогических влияний 

на процессы развития, обучения и воспитания детей. 

«Разнообразная» полезность игры известна не одно столетие, однако в современных условиях 

особый акцент следует сделать на ее роли в формировании познавательной активности и развитии 

творческих способностей детей, развитии умения самостоятельно добывать знания. Кроме того, игра 

позволяет младшим школьникам комфортно и наиболее «приятными» способами приспособиться к 

изменившимся пространственным условиям, большому количеству новых людей — взрослых и 

сверстников, неизменным условиям (режиму, правилам поведения). Она помогает органично войти в 

новую социальную ситуацию, естественно и с малыми «затратами» приобрести новый статус — 

статус ученика, постепенно овладеть умениями и навыками новой деятельности — учения, сохранив 

и преумножив при этом достижения дошкольного периода развития. 

Важен также и вклад игры в становление субъектности младшего школьника. В процессе 

игры ее участники, находясь в субъектной позиции, исподволь приобретают и совершенствуют 

умения определять замысел игры и устанавливать ее правила, эффективно регулировать ход и 
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качество игрового взаимодействия, выстраивать адекватные межличностные отношения, 

возникающие по поводу игры.
 
 Все это позволяет в дальнейшем перенести опыт действования в 

качестве субъекта игровой деятельности и на другие виды деятельности — учение, общение, труд, а 

саму игру рассматривать в качестве действенного средства социализации детей группы риска. 

Разумеется, лишь одна или несколько игр, даже самых лучших, не могут обеспечить успеха в 

решении всех стоящих задач. В то же время вредит педагогическому процессу стихийное и 

неумеренное использование игр, которое фактически превращает их в лучшем случае в игры 

формальные, или псевдоигры, уже давно наскучившие и детям, и самому педагогу. Поэтому 

наиболее удобной стратегией педагогической деятельности является конструирование и реализация в 

работе с детьми младшего школьного возраста целостных игровых программ — т.е. 

систематизированных наборов игр, которые направлены на достижение тех или иных задач и 

предлагаются детям в соответствии с поэтапной логикой пространственно-временного 

развертывания игрового воздействия. Педагогу необходимо овладеть, с одной стороны, умениями 

конструировать и реализовывать в практической работе игровые развивающие программы, и с 

другой — умениями использовать резервы игры, которые заложены в ней самой и в тех ее видах и 

формах, которые присутствуют в реальной жизни детей. Присущие игре адаптирующая, 

дидактическая, воспитательная, развивающая, коррекционно-развивающая и др. функции должны 

быть осознаны и освоены педагогами с тем, чтобы избежать многочисленных случайностей, 

нелепостей и грубых ошибок, которые возможны при бессистемном, некорректном и просто 

неразумном включении игры в учебно-воспитательную работу с детьми. 

Таким образом, значение игры невозможно исчерпать и оценить развлекательно-

рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, отдыхом, 

она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений 

и проявлений в труде. 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: 

• в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела 

учебного предмета; 

• как элемент более общей технологии; 

• в качестве урока или его части (введение, контроль); 

• как технология внеклассной работы. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу 

методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В 

отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком — четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут 

быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной 

направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и 

ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности. 

Приведем пример из практики работы на уроке грамматики (1 класс). 

При изучении темы «Звук [р], [р‘] и буква Р» учителем используется звуковые эффекты: Стук 

в дверь. В класс к ребятам приходит письмо о помощи от старика и старухи; игровые элементы: 

Забрасываем невод. (Учитель бросает мяч и задает вопрос, учащиеся отвечают и отдают мяч 

обратно) – с проведением игры «Ты мне, я тебе». Забрасываем второй раз невод – работа по 

картинке, по рядам. Забрасываем третий раз, невод – Приходит рыбка, и дети разгадывают загадку о 

рыбке. Приплыла золотая рыбка и подарила старику дом. Только угадайте, кто живет в этом доме? 

Что за гостья к нам пришла? Знакомство с буквой Р. После целых рядов вопросов и заданий 

проводится игра-чистоговорка. Затем после работы в тетрадях и работы с букварем проводятся игры 

на смекалку (Ребусы. Какую букву вставить: … Найди слова в слове ….). В заключении «строим дом 

настроения» - всем вручаем рыбку. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

следующим основным направлениям: 

• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; 

• учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

• учебный материал используется в качестве ее средства; 

• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 
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задачу в игровую; 

• успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 
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ЭМОТИВНОСТЬ ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКИ 

 

EMOTICITY OF BUSINESS VOCABULARU 

 

Аннотация: В  статье рассматривается современная профессиональная лексика, языковые 

единицы экзотического характера, используемые в финансовой сфере, с точки зрения их 

экспрессивной окраски. 

Resume: The article examines modern professional vocabulary, linguistic units of an exotic nature, 

used in the financial sector, from the point of view of their expressive coloring. 

Ключевые слова: деловая лексика, бизнес, финансовая сфера, словарь, сленг, эмотивность 

терминологии, экспрессия. 
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Активное  развитие рыночных отношений, тесное взаимодействие  с мировой экономикой  

потребовало  от деловых людей, и начинающих и даже опытных,  знания  не только сущности 

капиталистического дела, но и знания  большого количества  понятий и терминов, используемых в 

международном бизнесе и финансовой сфере.  

Экономическая ситуация в свою очередь активизировала работу профессионалов-лингвистов 

по созданию специальных  справочников и разного рода словарей, отражающих необходимую 

терминологию и процессы, происходящие  в названных областях.  В числе таких изданий особую 

значимость приобрел «Бизнес: Оксфордский толковый словарь» [1]. 

Словарь – переводное издание. «…Однако, - как свидетельствует аннотация, - работа по 

переводу и редактированию, осуществленная  высококвалифицированными специалистами 

Института мировой экономики и международных отношений, придала словарю новое качество  и 

приблизила его к типу  фундаментального толкового словаря» [1, с.2]. 

Далее составители сообщают о структуре расположения статей, перекрестной системе 

отсылок и т.д., о том, что важно знать любому читателю. И нам, филологам, тоже. Но не как 

предпринимателям, а как специалистам в своей области.  

Изучая словарь с лингвистической точки зрения, мы обнаружили   интересный языковой факт: 

включение сленга, сленговых  выражений (они всегда  сопровождаются параллельным толкованием, 

отвечающим языковым нормам), распространенных в среде пока еще англоязычных 

предпринимателей, финансистов, менеджеров, акционеров. Но русский  язык, особенно в условиях 

современных информационных технологий и  специфики функционирования, очень быстро 

впитывает в себя  различные заимствования, прежде всего из  языка «туманного Альбиона». 

Наряду с такими, уже распространенными понятиями и терминами, как: акция, брокер, дилер, 

гиперинфляция, импортный депозит, прайм тайм, трансферты, маркетинг, встречаются менее 

понятные обывателю, но, думается, знакомые современным деловым людям: «горячие деньги», 

«грязный коносамент»,  джоббер, опцион на покупку, лимитед, кривая Филипса и т.д. 

Нас же заинтересовали неожиданные в деловой речи: «бабочка», «Зебра», «змея», «золотая 

оговорка», «ливрейная» компания», «ошейник», «подгоняла», «прыжок дохлой кошки», «пуля»,  

«путешествие туда и обратно», «срезание верхнего ломтя», «стратегия леди  Макбет», «удобный  

флаг», «хромая утка», «язык «Ада» «черный рыцарь», «эффект кривой Джой» и другие  языковые 

единицы экзотического характера с точки зрения их эмотивной, экспрессивной окраски.  

«…Под экспрессией,- пишет А.И.Ефимов,-  понимаются  выразительно-изобразительные 

качества речи, которые отличают ее  от обычной, стилистически нейтральной, делают речевые  

средства  яркими, образными, эмоционально  окрашенными. …  С понятием экспрессии  связаны 

многообразные выразительные  оценочно-характеристические  оттенки речи,  смысловые оттенки 
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основных значений слов и выражений» [2, с.103].                                            

 Профессиональный сленг, как любой другой,  чрезвычайно экспрессивен, чаще всего за счет 

нарушения норм литературного языка.  В силу своей специфичности, количественных и 

качественных характеристик, эмоциональной выразительности,  сленг занимает  не последнее место  

в системе языка, во многом  формируя  лингвистические, а значит, и культурные  парадигмы 

современного человека. И уже поэтому его надо изучать.  

Для того чтобы  понять  модели образования и особенности изобразительно-выразительных 

средств создания  «бабочки», «змеи» или «черного рыцаря»,   следует знать их семантическое 

значение.  

 «Бабочка» - дилерская стратегия, используемая в торговле опционами. Предполагает 

одновременную продажу и покупку опционов … с разными ценами исполнения или с разными 

сроками исполнения опциона.  «Бабочка» оказывается наиболее прибыльной  в условиях, когда курс 

ценной  бумаги колеблется  в узких границах» [1, с.86].  

Понятие образовалось лексико-семантическим способом, при котором новые слова возникают 

в результате распада многозначного слова на слова-омонимы, при этом  слово  приобретает новое 

значение. В Словаре русского языка  С.И. Ожегова  даются следующие значения слова: «1) бабочка –  

насекомое с двумя парами покрытых пыльцой крыльев разнообразной окраски», но известно и 

другое: 2) предмет мужского туалета.  В нашем случае понятие возникло в результате  

переосмысления первого значения, по аналогии с движением насекомого в воздухе «в узких 

границах». Утрачивая прямое значение, сленговое слово не только обогащается новым смыслом, но  

приобретает эмоционально-экспрессивную окраску, усиливавшуюся  нейтральной, деловой   или 

книжной лексикой, самой профессиональной, «серьезной» сферой функционирования. На стыке  

разных смыслов возникает ирония (одно из свойств сленга). 

«Змея» - Европейская  валютная система, в которой колебания курсов обмена валют между 

странами-участницами ограничивались пределом в 2 ¼ %. … Первоначально  система носила 

название «змея в тоннеле» - это  указывало на возможности  колебания обменных курсов в пределах, 

установленных тоннелем. … [1, с. 597]. 

Происхождение слова «змея»/«змея в тоннеле»  определяется  семантикой  пределов 

обменных курсов валют, «установленным тоннелем» в его колебаниях. Возникает ассоциация  с 

амплитудой движения змеи по земле, что усиливает эмоциональное наполнение фразы.  Способ 

образования тот же - лексико-семантический. И «бабочка, и «змея» попадают в новое семантическое 

поле. 

  «Золотая оговорка» - пункт в правительственном соглашении о предоставлении займа, 

предусматривающий, что его выплата должна делаться  в золотом эквиваленте  валюты, в которой  

предоставляется  заем, по курсу на время или заключения соглашения  или предоставления займа. 

Целью этого  положения является защита  кредитора  от падения курса валюты заемщика,  особенно 

если  речь идет  о странах с  высоким уровнем инфляции» [1, с.276].  

Семантика словосочетания «золотая оговорка» определяется  его метафоризацией.  Эпитет  

«золотая» имеет переносное значение, связанное с выгодным для кредитора смыслом  «оговорки» 

(«небольшим замечанием, дополнением к сказанному» - С.И.Ожегов) в  правительственном 

соглашении, с одной стороны, с другой, -  эксплицирует эмоциональную окрашенность фразы, 

имеющей многоуровневый смысл, ассоциативность, иронический подтекст. 

 «Холодный перезвон» - метод реализации продукта или услуги, который состоит в том, что 

торговый представитель предлагает свой товар или  услугу людям, не проявлявшим интереса к этому 

товару, путем  обхода домов, посылки предложений по почте или звонков по телефону. … Основной 

целью «холодного перезвона»  является быстрое вступление  в контакт с людьми, что  позволяет 

торговому представителю объяснить преимущества его товара или услуги до того, как его попросят 

уйти или положат трубку» [1, с. 121].  

 «Черный рыцарь» - лицо или фирма, делающие  какой-либо компании нежелательное 

предложение о ее поглощении» [1, с.67]. 

И «холодный перезвон», и «черный рыцарь» как понятия имеют  все признаки  

характеристики «золотой оговорки». Но если  последняя имеет положительный иронический 

дискурс, то первые – отрицательный, что усиливается  метафорическими эпитетами «холодный», 

«черный», ассоциациями с «холодной зимой», «неудачным делом», «бедным рыцарем», «ненужным 

человеком».    
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«Язык  «Ада» - компьютерный язык,  впервые разработанный в США для контроля  за  

военной техникой. … Язык получил свое  название в честь  Ады Лавлейс, которая была 

сподвижницей Чарлза  Бэббэджа (1791-1871), одного из пионеров разработки методики расчетов» [1, 

с. 16]. 

В русском переводе   метафора «Язык «Ада» усиливается  расширением и усложнением 

смыслового  объема, появлением  в ее структуре  дополнительных  смысловых оттенков: первый 

связан с наименованием компьютерного языка, второй –  с адресатом посвящения (Адой Лавлейс) и  

третий (для русскоязычного читателя) – ассоциативно – с адом, (преисподней). Вкладывали ли  

авторы названия компьютерного языка   последний смысл? Остается загадкой.  

Рассмотрев только несколько примеров профессионального сленга (насколько позволил объем 

статьи), мы пришли к заключению, что  1) сленговые слова и выражения  в них  формируются  за 

счет иностранного заимствования, метафоризации, переосмысления имени собственного в 

нарицательное; 2) экспрессия, эмотивность  сленга создается  путем  тропеизации (метафор, 

эпитетов, метонимий), эксплитации дополнительных смысловых оттенков, иронии. 
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СХЕМА АНАЛИЗА СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  

 

WORD ANALYSIS SCHEME 

 

Аннотация: В данной статье  даётся  традиционная схема анализа словосочетания;   

рассматриваются  классификации словосочетаний по разным основаниям.    

Abstract: This article gives a traditional phrase analysis scheme; considered classifications of 

phrases on different bases. 

Ключевые слова: количественно-структурные типы словосочетаний; лексико-

грамматические типы словосочетаний (морфолого-синтаксическая классификация);  классификация 

словосочетаний по степени спаянности компонентов;  синтаксические отношения в словосочетании 

или семантика словосочетаний; грамматические связи слов в словосочетании. 

Keywords:  quantitative-structural types of phrases; lexico-grammatical types of phrases (morphor-

syntactic classification); classification of phrases according to the degree of spanning components; syntax 

relationships in phrases or semantics of phrases; grammatical ties of words in phrases. 

 

 При анализе словосочетания следует помнить, что словосочетание как синтаксическая 

единица существует в предложении и, характеризуя ее, нельзя не учитывать окружающего контекста, 

поскольку семантика словосочетания так же, как и слова, обусловлена не только внутренними 

семантическими отношениями между компонентами (для слова это есть словарное значение), но и 

внешними отношениями с другими словами в предложении, поэтому значение словосочетания 

должно специально уточняться.  Схема анализа является традиционной, взята из учебного пособия 

под редакцией Е.И. Дибровой [2, с. 23]. Не нарушая сути анализа, считаем целесообразным и более 

логичным несколько иной порядок анализа и уточнение некоторых характеристик.  

 1.Начальная форма (определяется по начальной форме стержневого компонента). 

2.Структурный тип (простое, сложное, комбинированное).   

3.Лексико-грамматический тип словосочетания, структурная схема (способ выражения 

главного и зависимого компонентов). 

4.Тип по степени спаянности компонентов (свободное, несвободное; установить причину, по 

которой словосочетание является несвободным: информативная недостаточность стержневого 

компонента или структурная обусловленность). 

5.Семантика словосочетания (определить синтаксические отношения между компонентами, 

используя метод вопросов; если вопрос невозможен, проанализировать набор основных сем в обоих 

компонентах и установить сему согласования; указать внутреннее и контекстное значение 

словосочетания). 

6.Форма словосочетания (определить вид синтаксической связи, степень связи, способы 

выражения синтаксических отношений: форма компонентов в составе словосочетания, предлоги, 

порядок слов). 

 В зависимости от количества составляющих компонентов словосочетания делятся на простые 

и сложные.  Простые словосочетания состоят из двух полнозначных слов: загородная прогулка, синее 

небо, любить музыку. К простым словосочетаниям относятся также те, которые включают 

аналитические формы слова: буду говорить откровенно, самое синее море; и те, в которых 

зависимый компонент есть синтаксическое или фразеологическое единство: человек низкого роста 
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(=низкорослый), офицер с загорелым лицом (=загорелый), девушка шестнадцати лет 

(=шестнадцатилетняя), бежать сломя голову. К типу простых словосочетаний близки сочетания с 

фразеологизированными глагольными элементами канцелярского или книжного характера: 

проявлять интерес к делу, вести борьбу с разгильдяйством. Их можно рассматривать как 

переходный тип между простыми и сложными сочетаниями.  Сложные словосочетания состоят из 

трех и более полнозначных слов и представляют собой различные комбинации простых 

словосочетаний или слова и словосочетания.  Возможны некоторые обобщения таких комбинаций [1, 

с. 62].   

Лексико-грамматические типы словосочетаний или морфолого-синтаксическая 

классификация. В зависимости от принадлежности главного слова к той или иной части речи 

различаются лексико-грамматические типы словосочетаний: глагольные, именные, наречные. [1, с. 

36]. Глагольные словосочетания имеют следующие модели: 1)      глагол + существительное или 

местоимение (с предлогом или без предлога):  купить хлеба, обратиться к нему; 2)      глагол + 

инфинитив или деепричастие: просить приехать, сидеть задумавшись; 3)      глагол + наречие: 

поступать правильно, повторять дважды.  Именные словосочетания  делятся на субстантивные, 

адъективные, с главным словом числительным и с главным словом местоимением. Основные модели 

субстантивных словосочетаний:1)     согласуемое слово + существительное: ясный день, мой мир; 

2)     существительное + существительное: город в огнях, отрывок из поэмы; 3)     существительное + 

наречие: шаг вперед, лов зимой; 4)     существительное + инфинитив: готовность помочь, повод 

поговорить. Основные модели адъективных словосочетаний: 1)     прилагательное + наречие: по-

праздничному нарядный, едва слышный; 2)     прилагательное + существительное (местоимение): 

широкий в плечах, равнодушный ко всему; 3)     прилагательное + инфинитив: способный 

организовать, готовый сопротивляться. Последние типы словосочетаний с главным словом 

числительным и с главным словом местоимением являются синтаксически не свободными и 

разнообразием моделей не отличаются: двое друзей, два товарища, некто в белом, что-нибудь 

особенное. 

Словосочетания наречного типа (с предикативными и непредикативными наречиями) имеют 2 

модели:  1)     наречие + наречие: по-летнему жарко, весьма вкусно;2)     наречие + существительное: 

больно руку, высоко в горы, задолго до праздника.  

  В зависимости от степени спаянности компонентов, которая обусловлена полнотой 

выражения лексического значения, словосочетания могут быть свободными и несвободными. 

 Свободные словосочетания состоят из слов, сохраняющих свою самостоятельность в силу 

достаточной информативности. В предложении каждый компонент свободного словосочетания 

выполняет самостоятельную роль. Компоненты свободных словосочетаний могут заменяться, 

поскольку синтаксические связи в них являются живыми и продуктивными, например: поздняя 

осень, ранняя…, холодная…, дождливая…; поздняя осень, … весна, …любовь. В то же время 

свободные словосочетания могут включать компоненты, имеющие ограниченную лексическую 

сочетаемость, например: слушать… и подслушать…, что отражается на количестве вариантов 

словосочетаний с одним и тем же словом.  Синтаксически несвободные словосочетания либо 

включают  информативно недостаточные компоненты с лексически ослабленным значением, 

следствием чего является употребление всего словосочетания как единой лексико-синтаксической 

единицы, либо являются структурно нечленимыми в данном контексте, например: считаться 

союзником, оказать помощь, много песен, мать с сыном, девушка высокого роста и т.п. В любом 

случае все словосочетание выполняет функцию одного члена предложения. В учебной литературе 

выделяются синтаксически несвободные словосочетания, которые не членятся в контексте на 

отдельные компоненты, сравните: Два мальчика играли и Я наблюдал за игрой двух мальчиков. Мать 

с сыном отправились в лес и Мать отправилась с сыном в магазин; и фразеологически несвободные 

словосочетания, которые содержат информативно недостаточные компоненты и по значению равны 

одному слову, например: пуститься в рассуждения, иметь возможность, дать слово, спустя 

рукава и т.п. 

 Словоформы, составляющие словосочетание, находятся в определенных синтаксических 

отношениях, которые строятся на основе взаимодействия лексических значений этих слов и их форм. 

Все многообразие этих отношений обобщенно сводится к основным: атрибутивным, объектным, 

обстоятельственным. Атрибутивные синтаксические отношения существуют между предметом и 

признаком в широком смысле, отвечают на вопросы какой, чей, который, имеют место в именных 
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словосочетаниях. Объектные синтаксические отношения обозначают отношения между действием и 

предметом, отвечают на вопросы косвенных падежей, возможны в глагольных словосочетаниях и 

именных с отглагольными существительными или прилагательными. 

Обстоятельственные синтаксические отношения обозначают отношения между действием и 

признаком, действием и состоянием, признаком и признаком, отвечают на вопросы  собственно 

обстоятельственных наречий, возможны в глагольных и именных (с прилагательным) 

словосочетаниях. Семантические разновидности обстоятельственных синтаксических отношений 

аналогичны разрядам собственно обстоятельственных наречий. 

В лингвистической литературе выделяются также субъектные (н-р, Н.С. Валгина), 

комплетивные (восполняющие) синтаксические отношения (В.В.Бабайцева и др.), синтаксические 

отношения меры и синтаксические отношения степени (Л.А.Беловольская). Субъектные 

синтаксические отношения обнаруживаются в конструкциях со страдательным оборотом, в которых 

творительный падеж имени имеет значение субъекта, например: посаженный отцом, воспитанный 

няней, опрокинутый ветром и т.п. Комплетивные синтаксические отношения возникают вследствие 

потребности некоторых слов иметь дополнительное (обязательное) смысловое уточнение, при этом 

зависимая словоформа восполняет информативно недостаточный стержневой компонент, например: 

слыть чудаком, назваться груздем, отличаться выносливостью, сделаться заметным и т.п. 

В.П.Сухотин писал: «Под грамматической формой словосочетания мы понимаем 

совокупность специфических языковых показателей или грамматических средств (аффиксы, 

служебные слова, порядок слов), с помощью которых внешним путем выявляются отношения, 

устанавливаемые между самостоятельными словами словосочетания» [4, с.157]. Понятие формы 

словосочетания исчерпывается способами выражения синтаксических отношений или 

«синтаксическими приемами» согласования, управления, примыкания, как наиболее типичными для 

русского языка. 

Согласование –вид подчинительной связи, при котором формы рода, числа, падежа 

зависимого слова предопределяются соответственными формами  стержневого слова. Согласование 

может быть полным (зеленая трава, грамотный человек, жаркое лето) и неполным (наша врач, на 

озере Байкал, на семи ветрах). 

Управление – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово принимает форму того 

или иного падежа в зависимости от грамматической возможности главного слова и выражаемого им 

значения. Зависимая словоформа остается неизменной при изменении грамматической формы 

главного слова, в отличие от согласования, где изменяются обе словоформы одновременно. 

Управление может быть сильным и слабым. Сильное управление обнаруживается регулярно при 

переходных глаголах, может встречаться  при существительных и прилагательных определенной 

лексической семантики, например: послать письмо, слушать радио, уйма времени, тьма дел, верен 

долгу, предан другу и т.п. При слабом управлении распространение господствующего слова является 

факультативным. Примыкание – вид подчинительной связи, при котором зависимое слово является 

неизменяемым, изолированным от системы падежей в силу своей частеречной принадлежности, 

зависимость от главного слова выражена семантически. Примыкать могут деепричастия, наречия и 

инфинитив. 

Таким образом, для словосочетания как единицы низшего уровня синтаксической системы 

целесообразно выделять следующие различительные (дифференциальные) признаки и учитывать их 

при анализе словосочетания: грамматический - непредикативная единица;  функциональный - 

единица номинативного плана, выражающая единое, но расчлененное понятие о предметах, 

признаках, действиях;  структурный - конструкция, состоящая не менее чем из двух знаменательных 

слов, связанных подчинительной связью согласования, управления, примыкания; семантический - 

конструкция, в которой выражаются определенные синтаксические отношения между словами; 

парадигматический - единица, представленная системой форм, опирающихся на формы главного, 

стержневого слова  

 Библиографический список: 

1. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка.  М.: Высшая школа, 2003 - 416 

с. 

2. Диброва Е.И.  Современный русский язык. Анализ языковых единиц в 3-х частях/  Ч.3., 

М., 2008. - 480 с 

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

42 
 

  

3. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. – М.: Рольф, 

2003. – 448 с. 

4. Сухотин В.П. Проблема словосочетания в современном русском языке - в кн.: Вопросы 

синтаксиса современного русского языка. – М., 1950. С.127-177. 

  

http://www.gumtraktat.ru/


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

43 
 

  

Халилова Луиза Адиловна 

Khalilova Luiza Adilovna 

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы 

Каршинский государственный университет, г. Карши, Узбекистан 

 

Нуриддинова Мохинур Султон кизи 

Nuriddinova Mohinur Sulton kizi 

студентка Каршинского государственного университета, г. Карши, Узбекистан 

Е-mail: Khalilova.Luiza@mail.ru 

 

УДК 811.161.1(076) 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ СТАРОСЛАВЯНИЗМОВ 

 

THE MAIN SIGNS OF THE OLD SLAVONIC WORDS 

 

Аннотация:  В данной статье указаны основные фонетические, словообразовательные, 

морфологические и семантические признаки старославянизмов. 
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Старославянизмы  тесно связаны с происхождением и становлением русского литературного 

языка, относительно которого учеными выдвигались противоречивые концепции, обнаруживающие 

языковые, культурно-исторические, книжно-письменные феномены (B.В. Виноградов, Ф.П. Филин, и 

др.).  Типичной чертой древнерусского литературного языка является взаимодействие и 

взаимовлияние в его системе исконно русских и старославянских элементов. «Старославянские слова 

и выразительные средства заимствовались и копировались в древнерусском языке… Кроме того, 

следует иметь в виду, что в старославянском языке на русской почве возникла масса 

новообразований…» [2, с.40].    Среди заимствованных русским языком слов особенно значителен 

пласт старославянизмов [1, с. 78]. Старославянский язык, будучи языком церкви на Руси, испытывал 

на себе влияние древнерусского языка. Это был старославянский язык русской редакции, так как он 

включал в себя элементы живой восточнославянской (древнерусской) речи [5, с. 10].     

По определению А.В. Калинина, «старославянизм – это слово, заимствованное из 

старославянского языка»  [4, с.87].   Преграда, избрать, нрав, охлаждать, осязать – старославянизмы. 

Старославянизмом можно считать также отдельный старославянский элемент в составе какого-то 

слова, если даже это слово в целом не старославянского происхождения. Так, приставка пред- в 

слове предъюбилейный – старославянизм, корни овощ- и хран- в слове овощехранилище – тоже 

старославянизмы, хотя слов предъюбилейный и овощехранилище в старославянском языке не было. 

Они возникли в русском языке: овощехранилище – в XVIII веке, предъюбилейный – в XX веке. 

Многие старославянские корни, приставки, суффиксы (как и греческие, латинские и другие 

иноязычные морфемы) живут в нашем языке как бы отдельно от слов, из которых они взяты, и 

служат базой для создания новых слов. В своей работе М. И. Фомина выделяет следующие признаки 

старославянизмов: фонетические, морфологические, семантические.  

Существует несколько фонетических признаков старославянизмов. К ним относятся:  

начальное е на месте русского о, например, старославянскому слову елень соответствует русское 

олень, единственный – одинокий; гласный е под ударением перед твердым согласным на месте 

русского о(ё): крест - крёстный, небо – нёбо; начальное а на месте русского я: агнец – ягненок, аз – я 

(6, с.13);  начальное ю на месте русского у: юродивый – урод; начальные сочетания ра-, ла- перед 

согласными. [3, с. 13].    

Правда, слов с такими приметами в русском языке мало: раб, равный, разница, ладья. Этим 

старославянским сочетаниям в русском языке соответствуют ро-, ло-: робить, ровный, в розницу, 

лодка. Примечание: слово работа нельзя считать старославянизмом: начальное ра – здесь просто 
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результат аканья. В северных говорах слышится робота.  

Неполногласие, т.е. сочетания -ра-, -ла-, -ре-, -ле- между согласными на месте полногласных 

русских -оро-, -оло-, -ере-, -еле-, -ело- в составе одной морфемы: брада - борода, младость - 

молодость, чреда - череда, шлем - шелом, млеко – молоко. [6, с. 62].     

Наличие неполногласных сочетаний между согласными позволяет говорить о 

старославянском происхождении таких слов, как враг (русск. ворог, ворожить), мрак (русск. 

обморок, морочить), прах (русск. порох), глава (русск. голова), нрав (русск. норов, приноровиться), 

краткий (русск. короткий), храм (русск. хоромы), древесный (русск. дерево). 

Было бы, однако, ошибкой каждое слово, содержащее ра, ла, ре или ле между согласными, 

относить к старославянизмам. Такие сочетания возможны и в исконно русских словах, 

заимствованных из западноевропейских и других языков. При установлении того, является ли слово 

с неполногласным сочетанием старославянизмом, важно выяснить, имеется ли (или имелся ли) в 

русском языке соответствующий восточнославянский полногласный корень. Например, слова 

правда, слава, брат, красивый, глаз, след, крепкий не заимствованы из старославянского языка: нет и 

не было русских слов поровда, солова, борот, коросивый, голоз, солод (Примечание: слово солод 

есть в русском языке, но ему соответствует в старославянском корень слад-: сладкий, услада), 

керепкий.  

Иногда русские полногласные соответствия найти бывает нелегко. Старославянскому корню 

треб- в слове требовать соответствует русское тереб- в слове теребить. Трудность заключается в том, 

что слова требовать и теребить по смыслу довольно далеки. Еще труднее подобрать русские 

параллели к старославянским словам время и благо. Слово веремя встречается только в 

древнерусских памятниках письменности, корень болог - только в географическом названии Бологое. 

Праздник - слово старославянского происхождения; старославянскому корню праз- находим 

соответствие в русском слове порожний (чередование з/ж): праздник - день праздный, т.е. порожний, 

свободный от работы. 

Не являются старославянизмами слова с сочетанием ра, ла, ре, ле, заимствованные из других 

языков: бравый, план, портрет, атлет, плед. 

Согласный щ на месте русского ч, также восходящие к одному и тому же общеславянскому 

созвучию [tj]: нощь - ночь, дщерь - дочь, общество, общий – обчий, обчество, вообче (диалект), 

возвращу - ворочу, овощи - овочи (русск. диалектн. и украинск.) 

Учитывая чередование т/ч (русск.) или т/щ (старослав.), следует признать одни глагольные 

формы исконно русскими, другие - старославянскими. По-русски оформлено спряжение глаголов: 

хочу, лечу (от лететь), плачу, трачу, верчу. Не сами глаголы хотеть, лететь являются исключительно 

русскими (глаголы эти общеславянские, имеются в славянских языках, в том числе были и в 

старославянском), а их формы на -ч: хочу (в старослав.: хощу).  

Старославянское щ обнаруживают при спряжении такие глаголы, как посещу, клевещет, 

ропще (глаголы посетить и клеветать - старославянские). По этому признаку относим к 

старославянизмам причастия с суффиксами -ащ-(-ящ-), -ущ-(-ющ-). Этим южнославянским 

суффиксам в русском соответствуют -ач-(-яч-), -уч-(-юч-), ср. старослав. горящий - русск. горячий, 

старослав. ходящий – русск. ходячий, старовлав. сидящий - русск. сидячий, старослав. колющий – 

русск. колючий. 

Не всякое щ доказывает старославянское происхождение слова, а только такое, которое 

возникло в результате чередования т/щ или гт/щ, кт/щ и которому (в большинстве случаев) 

соответствует русское ч в том же корне. Нельзя считать заимствованными из старославянского языка 

слова и формы, в которых щ появилось из чередования с ск или ст: тащу (ср. таскать), ищу (ср. 

искать), прощу (ср. простить), дощатый (ср. доска), роща (ср. рост). Не старославянского 

происхождения и слова щавель, щадить, щепки, щенок, плющ, лещ, тощий. [4, с. 88].      

Сочетание жд на месте русского ж, восходящие к единому общеславянскому созвучию [dj]. 

Русские слова одежда, надежда, между соответствуют старославянским: одежа, надежа, меж. 

Корневое д чередовалось в старославянском с жд: ходить – хождение, предупредить – 

предупреждать, учредить – учреждать, а в русском языке происходило чередование д/ж: ходить – 

хожу, прохожий, водить – вожу. 

Некоторые слова, имеющие жд, – не старославянизмы (в них жд – иного происхождения, не 

результат чередования с д): каждый, ждать, дважды, трижды. Не старославянское по 

происхождению, вероятно, и слово дождь. Слово вражда – старославянизм, но не потому, что имеет 
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сочетание жд (это жд другого характера), а потому, что образовано от слова враг с неполногласным 

ра (ср. русск. ворог, ворожить, ворожба). 

Так же старославянизмы можно узнать и по некоторым словообразовательным (морфо-

фонетическим) признакам. Такие старославянизмы сохраняют старославянские приставки, 

суффиксы, сложную основу, характерные для старославянского словообразования: с одной стороны, 

это морфемы, с другой стороны они содержат неполногласное сочетание звуков, т.е. фонетически 

выглядят как старославянизмы. 

Приставки чрез-, пре-, пред-: чрезмерный, чрезвычайный, предсказать, предупредить, 

предугадать, предусмотреть, предъявить, предыдущий, преступить, превосходный, прекрасный, 

презирать, препятствие, престол, пресловутый. 

Приставку из-(ис-) надо считать старославянской по происхождению в тех случаях, когда ей 

соответствует приставка вы-.  ( Старославянизмы: избрать, исходить, издать, излить, испить, 

исчерпать, извратить, изгнать, изымать, изложить 

Приставка низ-(нис-), воз-(вос-), со- – тоже старославянская. В русском языке по этому 

признаку относим к заимствованиям из старославянского языка слова: ниспадать, низвергнуть, 

низложить, снисходительный, низвести, низринуть, нисходящий, возвести, возлечь, возжечь, 

возродить, вознаградить, воззвать, воспеть, воспрепятствовать, воспарить, воссоздать, 

воспротивиться, содействие, сочувствие, событие. 

Суффикс -ствие: действие (воздействие, бездействие), шествие (происшествие), бедствие, 

следствие, препятствие, странствие, спокойствие, присутствие, продовольствие, сочувствие (а также 

устаревшие чувствие, царствие). 

В немногих словах встречается суффикс -знь: жизнь, казнь, болезнь, неприязнь. 

Очень много в современном русском языке слов со старославянскими суффиксами -ние, -ие, -

тие: горение, хождение, ношение, веление, творение, блуждание, искание, собрание, искание, житие, 

бытие (ср. исконно русское житье – бытье).  

Также к старославянизмам относят прилагательные в превосходной степени с суффиксами -

ейш-, -айш-: светлейший, крепчайший. 

Во многих словах сочетается несколько признаков старославянского происхождения этих 

слов. Так, о заимствованном характере глагола извратить свидетельствует неполногласное сочетание 

-ра- в корне и приставка из-. В слове возврат тоже два старославянских признака (воз-, -ра-), а в 

слове возвращение – даже четыре (воз-, -ра-, -щ-, ние-). Несколько старославянских признаков 

можно найти в каждом из слов: согласие, учреждение, совещание, происхождение, предвосхитить, 

награждать, превращать. [4, с. 91].        

Сложные основы с типичными для старославянизмов элементами, начинающихся с благо- 

(благодарить, благовоние, благодетель, благополучие), бого- (богобоязненный, богословие, 

богослужение, боготворить), досто- (достопримечательный, достоуважаемый, достопочтенный, 

достоверный), зло- (злодействовать, злорадствовать, злоумышленный, злопамятный, зловредный), 

суе- (суеверие, суесловие), чрево- (чревоугодие, чревовещание). [6, с. 63].         

Возможна и классификация старославянизмов, основанная на их семантико-стилистических 

отличиях от русских слов: большинство старославянизмов выделяются книжной окраской, 

торжественным, приподнятым звучанием: младость, брег, длань, воспеть, священный, нетленный, 

вездесущий и под.; от таких старославянизмов резко отличаются те, которые стилистически не 

выделяются на фоне остальной лексики (многие из них вытеснили соответствующие 

восточнославянские варианты, продублировав их значение): шлем, сладкий, работа, влага; ср. 

устаревшие древнерусские слова: шелом, солодкий, волога; особую группу составляют 

старославянизмы, употребляемые наряду с русскими вариантами, получившими в языке иное 

значение: прах - порох, предать - передать, глава (правительства) - голова, гражданин - 

горожанин и т. д. В художественном тексте М. И. Фоминой  одной их основных функций 

старославянизмов является функция называния новых предметов, качеств, трудовых процессов, 

понятий, явлений. Стилистическая роль старославянизмов в разные периоды развития языка была 

неодинакова. Являясь устаревшими вариантами исконных русских слов, старославянизмы с 18 в. 

использовались в поэтической речи. Как один из способов стихосложения старославянизмы 

использовались долгое время. Именно для придания речи особой эмоциональной приподнятости. 

Cудьба старославянизмов в русском языке складывалась по-разному. Можно выделить 3 

направления их «движения» в истории русского литературного  языка: 1) Небольшая группа 
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старославянизмов полностью вытеснила соответствующие древнерусские варианты (враг, плен, 

владеть, сладкий, храбрый, праздник, влага). Эти слова принадлежат к активному словарному запасу 

и являются стилистически нейтральными. 2) Большая группа старославянизмов сосуществует в рус. 

яз. со своими древнерусскими вариантами. Они различаются своим значением (часто стилистической 

окраской): страна – сторона, глава – голова, горящий – горячий. 3)  Старославянизмы, перешедшие 

в пассивный словарный запас и постепенно уходящие из русского языка.  Эти старославянизмы 

употребляются со значением книжности, возвышенности (брег, злато, младость, хладный), 

использовались поэтами: А. С. Пушкин «На брег песчаный и пустой», «хладною рукой» и др.; М. Ю. 

Лермонтов «златой венец». Употребление этих старославянизмов в сатирической роли (традиция 

идёт от Пушкина) показывает, насколько они чужеродны СРЛЯ. 

Таким образом, старославянизмы являются важной неотъемлемой частью современного 

русского языка, т. к. не только передают значительный круг понятий, но  и существенно обогащают 

выразительные возможности русского языка. 
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МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ 

 

METAPHOR IN LANGUAGE 

 

Аннотация: В данной статье  рассматривается метафора в языке, дана типология метафоры в 

плане формы, содержания и функционирования. 

Abstract: This article discusses the metaphor in the language, given the metaphor typology in terms 

of form, content and operation. 

Ключевые слова: метафора, формальный аспект метафоры, семантический аспект, 

функциональный аспект.   
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В современной лингвистике интерес к метафоре вспыхнул в связи с обсуждением проблем 

семантической правильности предложения и выделением разных типов отклонений от нормы. 

Метафора рассматривается с этой точки зрения в кругу явлений «интерпретируемой аномалии», т.е. 

того вида семантической неправильности, который возникает в результате намеренного нарушения 

закономерностей смыслового соединения слов. При этом некоторые авторы подчеркивают, что 

истолкование метафоры требует привлечения экстралингвистических знаний: для ее понимания 

столь же необходим словарь, как энциклопедия. Такова, например, позиция В. А. Масловой [4, 

с.106]. 

Следует также отметить, что во многих исследованиях метафора как троп рассматривается 

несколько в жанрах художественной литературы XIX-ХХ вв. Ярким примером служит работа В. П. 

Москвина «Русская метафора. Семантическая, структурная, функциональная классификация». [5, 

с.54] 

Метафоры играют бесспорно важную роль в языке пополняя недостаток слов для обозначения 

ново появившихся понятий, что особенно важно для языка науки, а также выполняют и многие 

другие функции. Выразительные ее возможности высоко оценивались уже античными авторами: 

«нет тропа более блистательного, сообщающего речи большее количество ярких образов, чем 

метафора» [2, с.17]. 

Итак, что такое метафора. В толковом словаре Ожегова и Шведовой находим объяснение 

слову: «Вид тропа, скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления другому 

(напр. чаша бытия), а также вообще образное сравнение в разных видах искусств. В лингвистике: 

переносное употребление слова» [7, с. 453]. 

Стилистический энциклопедический словарь под редакцией М. Кожиной определяет 

метафору как «ментальный и языковой механизм, состоящий в переносе наименований с одного 

объекта на другой в результате нахождения в них общего признака. Обычно рассматривается как 

один из главных тропов» [6, с. 34]. 

Наиболее полно метафора изучена в лексикологии. Лексикологию метафора интересует 

прежде всего как источник новых значений слов, новых возможностей семантической сочетаемости. 

Чем более много признаковым, информативно богатым и нерасчлененным является значение слова, 

тем легче оно метафоризуется. Среди имен это прежде всего конкретные существительные – имена 

естественных родов, реализаций их частей, а также имена реляционного значения, создающего 

метафорические перифразы (баловень судьбы). Среди признаковых слов – это прилагательные, 
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обозначающие физические качества (колючий ответ), описательные глаголы (совесть грызет, 

мысли текут). Иногда выделяемая сентенциональная метафора порождена аналогией между целыми 

ситуациями (не бросай слов на ветер). 

В.П. Москвин подходит к определению метафоры с точки зрения узкого и широкого 

понимания. По его словам, в узком понимании метафора представляет собой перенос по смысловому 

сходству имен, т. е. «перенос названия одного представления в другую сферу - на другое 

представление, подобное какой-либо чертой первому или предполагающее какие-либо косвенные с 

ним аналогии». Метафора в узком смысле основана на сравнении понятий, представлений, 

ощущений и других концептов смысловой сферы. Так, эмоции мы можем сравнить с различными 

вкусовыми ощущениями: «сладкие грезы», «горькая истина», «кислое настроение». О блестящих 

желтых волосах скажем: «золотые волосы», сравнивая блеск и цвет волос с блеском и цветом золота. 

Как тип переноса метафора в узком понимании соотносится с а) метонимией, в частности, 

синекдохой; б) с переносами внутри иерархии (внутриклассовыми переносами), которые автор 

выделяет на основе учения Аристотеля. В частности: 1. перенос с конкретного понятия на 

абстрактное (перенос с вида на род): «беречь копейку» (деньги); 2. перенос с абстрактного понятия 

на конкретное, а именно: а) замена слова родовым понятием (перенесение с рода на вид): 

«четвероногое»; б) перенос с вида на индивид: «некий гражданин» (Иванов). 3. перенос с вида на 

вид: «обжора» (гурман); 4. перенос с индивида на индивида (данный прием был добавлен В. П. 

Москвиным): «Москва - третий Рим». Наряду с метафорой в узком понимании, он выделяет 

метафору в широком смысле, включающую метонимию, синекдоху, а также все типы 

внутриклассовых переносов и отвечающую этимологическому значению термина (metaphora (греч.) 

перенос). В этом случае метафора определяется как любой перенос слов с одного объекта на другой 

на основе их сходства, смежности и прочих признаков. [5, с. 35]. 

Типологически метафору можно сопоставить, как и все другие факты языка, в плане формы, 

содержания и функционирования. 

План выражения – это формальный аспект метафоры,  проявляющийся на уровне морфологии 

и синтаксиса (словосочетаний, конструкций, в которых метафора реализуется в речи). В зависимости 

от того, какой частью речи выражается метафора, различают субстантивную, глагольную, 

адъективную метафоры. В субстантивной метафоре образная, оценочная, эмотивная нагрузки лежат 

на существительном, в глагольной форме – на глаголе, в адъективной – на прилагательном. 

Субстантивная метафора может состоять из: существительного: он – медведь; существительного в 

именительном падеже и существительного в родительном падеже (генеративная метафора «или 

метафора с родительным субъектом») [1, 365]: звезды глаз, золото волос. Такая метафора является 

производной от предложений со сказуемым употребления; Ср: глаза подобны звездам (как звезды) 

или глаза – настоящие звезды, звезды глаз. Субстантивная метафора лишена синтаксической 

подвижности. Глагольная метафора предстает, как правило, в виде конструкции «глагол + 

существительное»: гитара плачет, буря воет, душа поет и др. Глагольная метафора может состоять 

только из глагола, при условии, что при нем будет обозначен субъект действия: мы плелись вдоль 

забора. Адъективная метафора имеет вид – «прилагательное + существительное». Прилагательное 

должно заключать в себе оценку, либо обладать экспрессивно окрашенным значением: острое 

зрение, адский холод. Оценочным может быть и существительное, но образ в такой метафоре 

создается прилагательным. С точки зрения соотношения формы и значения следует различать два 

типа метафоры [3, с.13]:  полную, в которой формирование переносного значения не связано с 

изменением структуры слова: он ест мясо – дым ест глаза; частичную, в которой образование 

нового значения связано с морфологическим изменением слова, с добавлением аффиксов к основе, 

используемой в переносном значении: ржавчина разъедает металл. 

План содержания – это семантический аспект. Здесь метафора делится на следующие 

категории: - метафора эмоций; - метафора хронотопного типа, т.е. характеризующая место и время 

событий; - метафора состояний; - метафора портретного и пейзажного типов. 

Также в лингвистических и литературоведческих исследованиях учеными выделяются и 

другие типы метафорических переносов:  биоморфные: антропоморфные и зооморфные (перенос 

названий живых явлений на предметы и явления неживой природы – олицетворения), ботанические: 

солнце смеется, ветер воет; - перенос от конкретного к абстрактному (отвлеченное заменяется 

конкретным);  синтезия (перенос, связанный с ощущениями: зрительными, слуховыми, 

обонятельными, вкусовыми);  географические (пространственные, ориентационные); - 
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метеорологические;  технические;  социоморфные (использование в переносном значении терминов 

родства). 

По степени живой образности метафоры делятся на «живые» и «мертвые». Многие замкнутые 

метафоры рано или поздно исчезают, утрачивая образность и подвергаясь процессу лексикализации. 

Функциональный аспект  для многих исследователей – это функциональная основа 

классификации метафоры, которая является приоритетной и наиболее значимой. Здесь можно 

отметить две стороны, связанные между собой: использование метафоры в языковой системе как 

средства номинации и их употребление в речи в различных функциях. 

В качестве критерия разграничения типов метафоры мы использовали сложившуюся 

традицию выделять в значении метафоры ее функцию. Она состоит в том, чтобы описывать объект 

как таковой (идентифицирующая или номинативная метафора), или его признаки (характеризующая 

метафора), либо выражать оценочное отношение субъекта к обозначаемому (оценочная метафора) 

или же отношение эмотивное (оценочно - экспрессивная метафора), либо представлять объект как 

существующий в некотором художественно выстроенном мире (образная или образно – эстетическая 

метафора). 

Основанием для классификации метафор служат и коммуникативно-функциональные 

свойства, и сама интенция (замысел) субъекта метафоры, и модус фиктивности, преобразуемый в 

соответствии с этим замыслом. Такую классификацию можно назвать функционально-

номинативной. Эта классификация содержит сведения о соотношении в метафоре целеполагающего 

замысла ее творца и отображения в соответствии с этим замыслом действительности. 

Таким образом, метафора представляет собой сложное языковое явление, обладающее 

характерными свойствами: образность, отбор признаков в процессе интеракции, ориентация на 

адресата  - на его способность разгадать метафору, оценить обозначаемое и образ, лежащий в ее 

основе, эмоционально воспринять этот образ и соотнести его со шкалой эмотивно положительных 

или отрицательных реакций. 
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ЛИЧНОСТЬ С ПОЗИЦИИ ФИЛОСОФИИ КАК ПРОБЛЕМА НАУКИ 

 

PERSONALITY FROM THE STANDPOINT OF PHILOSOPHY 

 

Аннотация: рассматривается личность как понятие психологии, социологии, философии, 

выделяются понятия личности. 

Annotation: personality is considered as a concept of psychology, sociology, and philosophy, and 

the concepts of personality are distinguished. 

Ключевые слова: философия,личность,человек,концепция. 

Key words: philosophy, personality, person, concept. 

 

Одним из важнейших вопросов, который решала философия на протяжении всей истории 

человечества, является вопрос о природе человека, его происхождении, развитии и назначении, о 

месте человека в мире. Так, в современной философии философское осмысление человека 

неразрывно связано с таким понятием, как личность [4]. 

Философия изучает личность сквозь призму универсальности, всеобщности в системе 

отношений «универсум – человек», в то время как другие науки трактуют личность исходя лишь из 

предмета собственного исследования. 

Личность — это одно из основных понятий философской антропологии. 

Личность - человек, у которого выделяются прежде всего социальные признаки, выраженные 

в конкретно-индивидуальной форме на определенном этапе его жизненного цикла или социально-

исторического развития. 

Под личностью мы понимаем человека, который оценивается не только с позиции его базовых 

качеств, но и со стороны его духовных, физиологических и социальных особенностей. 

Личность человека, складывается, формируется, функционирует и развивается в социуме, то 

есть в обществе. Личность — мера человека, человека как субъекта социальных и общественных 

отношений, мера индивидуальности, проявление персональной. К.Маркс в своем сочинение говорит, 

сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду, в своей действительности она 

есть совокупность всех общественных отношений [1]. 

Самым важным качеством человека как личности является его целеполагающая деятельность. 

Личностью является мыслящий (обладающий интеллектом и функциональным сознанием) и 

психически здоровый человек, у которого есть своя культура. Представленные качества неразрывно 

связаны между собой. Поэтому можно сказать что, личностью является не только носителем 

общественных отношений, но и человек, оказывающий обратное влияние на них в соответствии со 

своими индивидуальными свойствами, особенностями и способностями, интеллектом, 

профессионализмом и организованностью, а также своей собственной культурой [2]. 

Гельвеций А говорил, Человеческая личность - «величайшая в мире загадка» [3]. В историях 

развития научной мысли постоянно разрабатывались новые концепции личности. Вот некоторые из 

них: 

1. Психологическая концепция личности: в психологии изучается в качестве носителя 

совокупности психических свойств, отношений, которые отличают одного человека от другого. В 
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данной концепции особенности и свойства индивида выступают как социально-обусловленные 

элементы. Индивидуальность человека позволяет ему отобразить уникальность биологических, 

психических, а также социальных свойств человека, делая его уникальным представителем какой-

либо общности или группы. 

2. Социологическая концепция личности. В данной концепции социологи используют такое 

понятие, как «личность», для того, чтобы описать социальную суть и социальные качества человека 

в процессе совместной деятельности. В рамках современной социологии личность в качестве 

субъекта – представляет активное социальное начало, конкретный тип способности к деятельности. 

3.Ролевая концепция личности. Ее содержание заключается в том, что люди в процессе 

жизнедеятельности осуществляют разные функции, выполняют различные социальные роли. 

Существуют различные функции: первичные отражающие статусную позицию человека, которая 

определяется его профессиональной деятельностью и должностью, которую он занимает, и  

вторичные, которые человек выполняет благодаря разным факторам бытия, обусловленным его 

способностями и потребностями. Основная особенность концепции заключается в том, что человека 

в рамках общества включают в большое количество социальных образований – семью, вуз, школу, 

предприятие, спортивную секцию, клуб любителей домашних животных и многое другое. В каждом 

из них человек играет определенную социальную роль и обладает собственными интересами. 

Социальная роль-это способ поведения людей в зависимости от их позиции и статуса в обществе. 

Личностью называют ролевой субстрат конкретного социального института со свойственными ему 

разными функциональными установками. 

4.Философская концепция личности. Концепция представляет личность в качестве  

общественно субъекта, социальной генератора системы общественно-социальных отношений, с 

характерной для него психикой, сознанием, личностной культурой и деятельностью.  

Личность в таком случае – это исторический тип человека, который способен к 

самодеятельности и творчеству на основе предметного целеполагания. Личность – это мера 

индивидуальности [2]. 

Мы видим, что личность имеет сложную структуру и интерпретацию. Многие ученые —

философы, психологи, религиозные мыслители пытались определить ее общий смысл, построить 

различные теории и концепции личности. 

Серьезным образом концепции развития человека рассматриваются таким современным 

философским течением, как философская антропология, где главной идеей выступает проблема 

создания интегральной концепции человека. В отличие от рационалистических философских учений 

философская антропология предметом своего исследования считает сферу душевно-духовной жизни 

человека, что иногда приводит к иррационализму, умалению разумного начала в человеке. 

Философская антропология изучает антропобиологические основания человеческой 

жизнедеятельности, культуры, права, нравственности. 

Таким образом, имея физиологическую и социальную организацию, человек осуществляет в 

обществе свою жизнедеятельность преимущественно на основе сознания. Совокупность 

характеристик личности выражает ее индивидуальность. Люди имеют общие признаки, которые 

позволяют отличать их от животных. Но каждый человек неповторим, уникален в своей 

индивидуальности. При этом история человечества предстает как процесс становления свободы 

человека и осмысления им смысла жизни, как процесс все большего развития сущностных сил 

личности  
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ДЕФИЦИТ ЛЮБВИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

LOVE DEFICIENCY AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается дефицит любви и определяется ее роль в 

становлении личности. Автор рассматривает как влияет любовь на будущее человека и обращается к 

истории возникновения теорий, которые рассматривали понятие «любовь». 

Abstract: This article examines the deficit of love and determines its role in the formation of 

personality. The author examines how love affects the future of a person and refers to the history of the 

emergence of theories that considered the concept of "love". 
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Неоспоримо, что в разные года, века и эпохи понимание самой сути и выражения любви 

зачастую было определено центральной главенствующей идеологией времени, в котором она 

существовала. Каждая система мировоззрения трактовала любовь по-своему, добавляя к этому 

понятию характерные для него значения и проявления. Однако, если рассмотреть теорию любви в 

философии Европы, можно определить, что она развивалась в истоках основанных на результатах 

мыслительного процесса мыслителей Древней Греции.  

Основной раздел 

Одним из аспектов системы западного понимания любви является ее тенденция к распаду на 

эрос и агапе, отражение которого можно найти в философии  

Платона. Также для избежания путаницы понимания любви древние греки составили 

условный список терминов видов любви: чувственная любовь, дружеская симпатия, нежная 

привязанность и самоотверженная любовь, дружеская любовь. Однако Платон не остановился на 

этом, именно он посмотрел на любовь с ракурса нравственной философии.[2, 150] Любовь по 

Платону также имеет определенное ранжирование, она может быть низкой и высокой, безумной и 

мудрой или же телесной и бездуховной. Но только истинная, настоящая любовь неукоснительно 

стремится к вечности, бессмертию. Она направляется из несовершенного мира в совершенный, тоску 

по Абсолюту. Так и создается основа теории любви, которая развивается в трудах христианских 

богословов Средневековья.  

Любовь христианская заключается в самопожертвовании, отказе от своих желаний и себя во 

имя другого, что служит критерием единения с Богом. Через земную любовь к ближнему познается 

любовь духовная, это своего рода трансформация платоновских воззрений. 

 Раннехристианские философы и священники византийских церквей делали акцент на любви 

ко всему живому и тем самым определялась возможность познания духовного мира, последней 

истины и божественной любви. В этой системе снова прослеживается связь с Платоновской 

философией для которого любовь есть тяга к прекрасному, а самое прекрасное – это мир вечных и 

неизменных идей, абсолютной истины, добра и красоты. Раздвоенность человека, пребывание его 

сразу в двух мирах подвигает человека к обретению целостности, а это возможно через любовь: 

«Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней».[2, 150]. 

Двойственность любви, ее плотское и духовное измерения остаются основным предметом 

философских размышлений от эпохи Ренессанса и до наших дней.  

Если обратиться к эпохе Возрождения, то можно определить, что любовь в ключе того 

времени рассматривается с позиции неоплатонизма и гедонизма. Неоплатоник М.Фичино 

выстраивает вертикальную иерархию видов любви, среди которых любовь равного к равному, 
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низшего к высшему и высшего к низшему. Опять же наивысшей степенью любви является 

гуманистическое отношение к окружающим. Д.Бруно, один из ярких представителей ренессансного 

мировоззрения, мыслит в другом ключе, считая, что любовь – это все. Философии Бруно характерен 

мотив познания, только в его теории оно направлено на Природу, которой приписываются те же 

атрибуты, что и Богу: вечность, бесконечность, мощь, совершенство.  

Новому времени было суждено внести свои изменения в понимание любви, отмечая ее 

психолого-механическую сторону. Любовь по воле Гоббса, Локка, Кондильяка характеризуется лишь 

сильной тягой к приятному, и под приятным подразумевается прежде всего явления материального 

мира. Также Б.Паскаль по стопам Августина приходит к заключению, что истинная любовь может 

быть только к Богу и отождествляет саму любовь с познанием Бога, а Б.Спиноза и Р.Декарт отводят 

ей место в роде страстей, выраженных в желании соединения с объектом любви, чем описывают ее с 

эмоциональной составляющей.  

Потребность в любви базовая. Она возникает, когда удовлетворены физиологические 

потребности и потребность в безопасности. Дар любить-это не равно «получать» и пользоваться 

нежными чувствами другого, но и ощущать готовность и необходимость «отдавать» в ответ.  

И в связи с этим появляется вопрос, как отдавать то, чего нет изначально?  

Дефицит любви можно рассматривать на разных уровнях: физическом, социальном, 

психоэмоциональном. Порой происходит так, что некоторые люди не только не умеют любить, но и 

не понимают как это делать. Соответственно когда человек не испытал любовь, он не может 

поделиться и проявить его к другим-это просто невозможно. Второй вариант: излишнее желание 

получать любовь. Личности с такой чертой болезненно переносят расставание и отсутствие друзей 

или партнёра, поэтому активно желают завязать отношения с людьми ради места в группе или семье. 

Сильно развитая, иногда навязчивая привязанность к людям или вещам позволяет им создавать для 

себя как бы иллюзию «опоры» и принятия в обществе. По сути дела, обе модели поведения — две 

стороны одной медали: дефицита любви в детстве. [1, 362]  

Те, кто не получили нужный объем тепла и любви в раннем возрасте ощущают 

«эмоциональную депривацию». Это искажает само понятие “любовь” и запирает чувства в 

своеобразный “чулан”. В таком случае люди, компенсируя дефицит любви, то и дело привязываются 

к чужим людям, называя это влюбленностью, другие, наоборот, тяжело проявляют свои эмоции и 

испытывают одиночество. 

Дефицит любви изменяет структуру личности и формирует опасную зависимость, которая 

может быть абсолютно всевозможной. Алкогольная, наркотическая, компьютерная, 

профессиональная и любовная-все это может стать причиной нехватки любви на ранних этапах 

жизни.  

Остается только посоветовать родителям не скупиться в любви и ее проявлении по 

отношению к детям. Конечно же есть много причин, по которым ребенок может не получить ее, но 

это не умаляет того факта, что это всегда сказывается на его будущем.  

Самое парадоксальное, что дефицит этих жизненно важных эмоций очень часто сегодня 

испытывают дети из полных и внешне благополучных семей. Поведение ребенка-это всегда 

проецирование его взаимоотношений с родителями. В настоящих реалиях общество все больше 

сталкивается с разрушенными или семьями «без любви», где ребенок воспитывается и находится не 

в атмосфере любви и нежности, а наоборот в месте, где всегда не до него.  

Заключение 

Потребность в любви — врождённая. Тем, кто вырос без любви и ласки очень сложно найти 

свое истинное место в обществе, ведь малейшее внимание и проявление симпатии к ним будет 

расцениваться как факт того, что они хоть кому-то нужны. Говоря о любви, человек всегда ищет себе 

подобного. Можно сказать, влюбляемся мы в отражение себя. Человек всегда тянется к тому, что 

каким-то образом близко его душе и сердцу 
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ФИЛОСОФИЯ МАРКСИЗМА  

 

THE PHILOSOPHY OF MARXISM AND ITS MODERN ASSESSMENT 

 

Аннотация: В данной статье дано определение марксизму, раскрыты его принципы, связи с 

политикой и экономикой, рассмотрена история и связь марксизма с современностью 

Abstract: This article defines Marxism, reveals its principles, relations with politics and economics, 

and examines the history and connection of Marxism with modernity 

Ключевые слова: марксизм, общество, капитал, коммунизм 
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Марксизм - философское, политическое и экономическое учение, “отцом” которого выступает 

как не странно Карл Маркс. 

Маркс выходец из семьи адвоката, учился в Берлинском университете, увлекался философией 

Гегеля. После защиты диссертации в университете, Маркс становится влиятельным публицистом, 

знакомится с Гейне, Энгельсом. После переезда в Брюссель пишет "манифест коммунистической 

партии", после чего его высылают из Бельгии. На протяжении всей жизни, Маркса высылали из 

стран, куда он приезжал, за вольнодумские статьи. Главный труд Маркса, "капитал", писался на 

протяжении всей жизни, не заканчиваясь и после его смерти. Энгельс и после смерти Маркса 

редактировал и оттачивал этот труд до состояния великой рукописи. 

Что же такое марксизм? Что из себя представляет этот термин? 

Марксизм берет свои начала в идеалистической диалектике Гегеля, его логике. Маркс 

воспользовался диалектикой, пойдя дальше, решая основной вопрос философии "что первично: дух 

или материя?" в пользу материи. Также, в состав марксизма входят английская классическая 

политическая экономия, и утопический социализм. Карл Генрихович искусно соединил три эти 

составляющие, талантливо описал их в очерках, письмах, произведениях. 

В целом, марксизм представляет из себя научный метод мышления, познавания реальности и 

отдельных её элементов. 

Марксизм утверждает следующие принципы: 

а) реальность материальна, первична, объективна и познаваема; 

б) вся материя строится на принципе единства и борьбы противоположностей; 

в) при оценке того или иного явления, в рамках данного способа мышления, необходимо 

пользоваться логикой Гегеля, подвергать исследуемый объект критическому анализу. 

 

Начиная с XIX века и до сегодняшнего дня идёт бурная дискуссия на тему марксизма. 

Марксизм, как философское учение, неразрывно связан с политикой и экономикой, без которых 

рассматривать данную тему не представляется никакой возможности. Критикуют его как со стороны 

"правых", так и с противоположного лагеря. Сама критика с XIX столетия, безусловно, претерпевала 

ряд качественных изменений, но они, как правило, не были существенны, так как основные тезисы и 

оценка остаётся неизменной. 

Основной двигатель истории по Марксу – это производительные мощности. «Исторические 

матрицы культуры являются механизмом взаимной трансформации личности и социума». [1,109] 

Ссылаясь на эту цитату, могу сказать, что чем выше уровень этих мощностей, тем более развито и 

цивилизовано общество. С развитием производства общество начинает делиться на два класса – 

производящий всеобщественные блага и присваивающий эти же блага. Фраза Фридриха Энгельса, 

объясняющая данную ситуацию: „Общество, которое по-новому организует производство на основе 

свободной и равной ассоциации производителей, отправит государственную машину туда, где ей 

будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором.“ 
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В следствие частного характера присвоения общественного продукта труда, возникает 

антагонистическое противоречие, которое с течением времени, накапливаясь, «взрывается», 

порождая революцию. «Коммунизм ни у кого не отнимает возможности присвоения общественных 

продуктов, он отнимает лишь возможность посредством этого присвоения порабощать чужой труд.» 

Карл Маркс в данной цитате наглядно описывает все вышесказанное мной. 

«На протяжении исторического развития российская государственность, выражалась в 

различных формах, перед каждой из которых стояла непосредственная задача, реализация которой 

предполагала переход на более высокий уровень». В этой цитате есть мысль, схожая с мыслью 

Маркса. Отличаются они тем, что автор акцентирует внимание на истории развития России. Но это 

также применимо к любому другому государству. 

Пользуясь этими принципами, Маркс проанализировал английскую политическую экономию, 

вследствие чего вывел противоречия капитализма. „Капиталист тоже считает, что он трудится; 

однако, его «труд» заключается в присвоении результатов труда других людей.“ подчеркивает 

Фидель Кастро. Таким же образом Карл Генрихович проанализировал и утопический социализм, 

поставив его с головы на ноги, с идеализированности в материальность. 

Итак, что же случилось в результате анализа политэкономии Марксом? Например, Великая 

Октябрьская революция 1917 года. Внушительно звучит, не правда ли? На самом деле не только это, 

много тысяч миллионов стычек, стачек, борьбы рабочего класса за свои права, за лучшие условия 

для большинства.  

Капитализм по Марксу вредит обществу, забирает у большинства, чтобы дать меньшинству; 

угнетает рабочих, восхваляя буржуа; даёт права свободы слова, экономической и политической 

жизни лишь для жалких трех или десяти процентов населения, большинство же довольствуется 

объедками с барских столов. Что же предложит Маркс взамен? Взамен он предлагает нам идею 

марксистского социализма, коммунизма, вобравшего в себя все достижения капитализма, но 

выкинувшее из себя все гнусное, подлое и несправедливое, что от него осталось, на задворки 

истории. 

Каким же образом это будет происходить? Так же, как и всё прогрессивное в истории 

человечества — путем революции. Ведь у количества есть свойство переходить в качество, а 

революция это и есть качественный СКАЧОК, скачок через барьер инертности, застоя, 

консервативности, традиционности. „Революция не постель из роз. Революция — это битва между 

будущим и прошлым.“ — Фидель Кастро. Вспомним, как к нам приходил капитализм: реки крови, 

моря повешенных, расстрелянных, сгнивших в тюрьмах. И все же, с лозунгом "никакой свободы 

врагам свободы" победили! И тогда это были прогрессивные идеи, которые не устраивали правящий 

класс. Что же происходит сейчас? То же самое: молодое состарилось, кашляет, еле дышит, на смену 

ему рвётся новое, прогрессивное, революционное. 

В чем заключается критика марксизма в целом? Как правило, критика заключается лишь в 

тезисах, я не встречал серьёзных аргументов в литературе (главный критик — это Карл Поппер). В 

основном, люди пишут с точки зрения субъективного, а в лучшем случае, объективного идеализма. 

Представители школы маржинализмов, австрийской экономической школы, неоднократно пытались 

доказать, что Маркс ошибался, вступая в полемику, однако не одержали победы. Никто на 

сегодняшний день не смог ещё дать научное опровержение прибыли. 

Сейчас философия Марксизма используется учеными при работе в том ключе, что 

материальное первично над духовным. Объясню на примере инженера-ракетостроителя. Он может 

быть христианином, мусульманином, буддистом, но работая, он опирается не на закон божий, а на 

объективные законы реальности: физики, химии и т.д. Если ему необходимо построить ракету так, 

чтобы она летала, то он будет не молиться, а конструировать ее в соответствии с этими законами. 

«Пройдя этапы становления, самосознание манифестирует собственную субъективность в 

объектной деятельности». [9,45] опираясь на данную цитату, хочу сказать, что изучение Марксизма 

сегодня отошло далеко на второй план. Оно не изучается в экономических университетах. Его либо 

не изучают, либо изучают посредственно. 

Фраза Уолтера Липмана в рукописи Карла Поппера «Коллективисты… обладают жаждой 

прогресса, симпатией к бедным, пылающим чувством несправедливости, импульсом к великим 

делам, которых недостаёт в либерализме последнего времени, однако их наука основана на глубоком 

заблуждении… и поэтому их действия глубоко деструктивны и реакционны. В результате 

их человеческие сердца истерзаны, их разум расщеплен, они стоят перед невозможным выбором.»[4, 
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55] 

Ссылаясь на эту цитату, мы можем сделать вывод, что либеральная общественность в корне 

не согласна с Марксом и его последователями. 

Та же самая либеральная общественность отмечает сходство коммунистических идей Маркса 

с фашизмом. Хоть они и имеют схожие истоки, у них очень мало общего. 

Подводя итог, можно сказать, что марксизм целиком не уместен в современном обществе, но 

отдельные его части вполне приемлемы для использования в повседневности. 

Библиографический список: 

 1. Федосеенков А.В. Содержание механизмов маргинальности. В кн.: Социально-

экономические проблемы реформирования общества Материалы международной научно-

практической конференции. Ростов-на-Дону. 1997. 

2.Федосеенков А.В. Феномен маргинальности социума (на примере России) В кн.: Восток. 

Запад. Россия. Тезисы Всероссийской конференции. Ростов-на-Дону. 1993. 

3.Федосеенков А.В., Майданский А.Д. Маргинальность образования: условие формирования 

творческого воображения. В кн.: Перспективы высшей школы в негосударственном секторе 

образования. 1999. 

4. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2: Время лжепророков: Гегель, Маркс   и     

другие оракулы. Пер. с англ., под ред. В. Н. Садовского. — М.: Феникс, Международный фонд 

«Культурная инициатива», 1992. — 528 с. 

5.Карл Маркс: манифест коммунистической партии. [Электронный ресурс] – Режим доступа. 

– URL: https://socialist.news/pic/truestory/marx-permanent-revolution/communist-manifesto.pdf, дата 

обращения 20.05.21 

6.Фридрих Энгельс: Происхождение семьи, частной собственности и государства.   

[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281.pdf, дата 

обращения 20.05.21 

7.Эрих Фромм, бегство от свободы. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://www.modernproblems.org.ru/attachments/article/299/transl_v6_Fromm.pdf, дата обращения 

20.05.21 

8.Ленин В.И: Государство и революция август — сентябрь 1917 г. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа. – URL: http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/33.pdf, дата обращения 

20.05.21 

9. Молодежный научный форум. Электронный сборник статей по материалам LVII 

студенческой международной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО». – 2019. 

– № 27 (57) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/27%2857%29.pdf, дата обращения 20.05.21 
 

 

 

http://www.gumtraktat.ru/
https://socialist.news/pic/truestory/marx-permanent-revolution/communist-manifesto.pdf
http://noocivil.esrae.ru/pdf/2014/3/1281.pdf
https://www.modernproblems.org.ru/attachments/article/299/transl_v6_Fromm.pdf
http://bolshevick.org/teoriya-i-praktika-bolshevizma/lenin/33.pdf
https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/27%2857%29.pdf


Научный журнал «Гуманитарный трактат»                                                                              www.gumtraktat.ru 

 

 
 

58 
 

  

Туганов Давид Александрович 

Tuganov David Alexandrovich 

Учитель истории МКОУ «СОШ с. Старокучергановка», магистр истории. 

 

УДК 9:32 
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Аннотация: Конец XIX – начало XX вв. происходит борьба и раздел мира между ведущими 

державами Европы.  Колонии являются одной из причин международных кризисов. Среди 

побудительных мотивов этой борьбы были: 

1. политические и военно-стратегические мотивы: желанием образовать великую 

державу для поднятия международного авторитета и стремлением контролировать в военно-

политическом плане важнейшие объекты мира и предотвратить расширения владений конкурентов; 

2. экономические мотивы: поиск рынков сбыта и источников сырья; 

3. демографические факторы: рост населения в метрополиях и переселение в колонии 

своих граждан; 

4. культурно-просветительские задачи: цель колониальной политики: установить 

контроль над народами Азии и Африки. 

Annotation: Late 19th - early 20th centuries. There is a struggle and division of the world between 

the leading powers of Europe. Colonies are one of the causes of international crises. Among the motivations 

for this struggle were: 

1. political and military-strategic motives: the desire to form a great power to raise international 

prestige and the desire to control the most important objects of the world in the military-political plan and 

prevent the expansion of the possessions of competitors; 

2. economic motives: search for sales markets and sources of raw materials; 

3. demographic factors: population growth in the metropolises and the resettlement of their 

citizens in the colonies; 

4. Cultural and educational tasks: the goal of colonial policy: to establish control over the 

peoples of Asia and Africa. 

Ключевые слова: марокканский кризис, политический процесс, Антанта, Тройственный 

союз. 
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Конец XIX – начало XX вв. происходит борьба и раздел мира между ведущими державами 

Европы.  Колонии являются одной из причин международных кризисов. Среди побудительных 

мотивов этой борьбы были:  

1. политические и военно-стратегические мотивы: желанием образовать великую 

державу для поднятия международного авторитета и стремлением контролировать в военно-

политическом плане важнейшие объекты мира и предотвратить расширения владений конкурентов;  

2. экономические мотивы: поиск рынков сбыта и источников сырья;   

3. демографические факторы: рост населения в метрополиях и переселение в колонии 

своих граждан;   

4. культурно-просветительские задачи: цель колониальной политики: установить 

контроль над народами Азии и Африки.   

 Политическое и экономическое противостояние между ведущими странами начала XX века 

постепенно увеличивалось, в связи с тем, что каждая из них находилась на разных стадиях своего 

развития. Именно поэтому, такие страны, как Германия, США и Япония, намного позже   

вступившие на путь развития капиталистических отношений, постоянно стремились вперёд и 

боролись на мировом рынке с такими государствами как Великобритания и Франция, упорно 

добиваясь, раздела колоний. В этих странах конкуренция явилась мощных стимулов колониальной 

экспансии великих держав, направленной на утверждение своих внешнеполитических позиций. 

Таким образом, рубеж XIX - XX вв. стал временем появления на политической арене новых 
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государств, периодом соперничества колониальных империй. В этот период появляется понятие 

империализм. Под ним понимали и определенную стадию в развитии общества, и своеобразную 

идеологию проникновения великих держав на территорию окраин, и модель внешнеполитического 

поведения крупнейших государств.   

На политической арене конца XIX века появились Германская империя и Италия. Странам 

Франции, Англии и России пришлось менять свой внешнеполитический курс. Все активнее стало 

выделяться соперничество между Англией и Германией, Францией и Германией. России пришлось 

балансировать между этими европейскими державами. Эти противоречия вылились в создание двух 

военно-политических блоков - Антанты и Тройственного союза. Более того, все чаще «стали 

говорить о возможности большой европейской войны, которая многим казалась весьма вероятной 

уже в 1905, 1908. и 1911 годах. Из трех этих острейших кризисов два были напрямую связаны с 

Марокко».   

 Именно в этот период в системе международных отношений появляется марокканский 

вопрос. Он является образцом конфликтов в международных отношениях:   

1. борьбу держав за колониальные сферы (Германии и Франции за Марокко);  

2. перераспределение сил на мировой арене (столкновение Германии и Антанты).   

На его примере прослеживается влияние локальных конфликтов на общий курс политики 

европейских государств.   

 Марокко — это важный этап раздела Африки, который к концу XIX столетия стал 

актуальным для европейских держав, он стал в центре мировой политики. К началу XX в. 

практически вся Африка была поделена между европейскими державами, поэтому возникал вопрос о 

перегруппировках в колониальных владениях враждующих держав. Самыми богатыми были 

владения Великобритании, Франции, большинство владений  

которой находилось в Западной и Экваториальной Африке, немалая часть территории 

приходилась на Сахару. Вслед за ними шли Португалия, Бельгия, Испания, Германия.   

 К началу XX вв. на африканском континенте только Марокко и Эфиопия сохраняли 

политическую независимость. Именно их дальнейшая судьба стала предметом дипломатического и 

политического противостояния между европейскими державами. Эфиопия сохранила свою 

независимость благодаря тому, что разгромила итальянских оккупантов. Близость к Западной 

Европе, выгодное стратегическое положение Марокко (выход в Атлантический океан и Средиземное 

море) во все времена вызывали в дипломатических и экономических кругах Запада особый интерес к 

этой африканской стране - одновременно лежащей на стыке Запада и Востока, Европы и 

африканского континента, христианской и мусульманской цивилизаций.   

В начале XX в. Марокко представляло собой слабо централизованное государство, 

подтачиваемое изнутри междоусобицами и борьбой претендентов за султанский трон. Будучи 

юридически самостоятельным и независимым, это государство стало ареной соперничества ряда 

ведущих держав, которые вступили в борьбу за свободный от европейского влияния султанат. 

Первыми о своих правах на Марокко заявили французские власти.  

Французское дипломатическое ведомство в феврале 1905 г. передало   представителю в 

Марокко соглашение о покровительстве. Германия сторона стремилась сделать всё чтобы в Марокко 

не подписали договор. Было принято решение рассмотреть этот вопрос на ближайшей конференции 

мировых держав. Во Франции высшие политические чины не хотели создавать условия для 

конфликта с Германией, хотя Делькассе решительно отверг эти требования, султану ничего не 

оставалось делать как отказался от подписания договора без согласия стран-участниц.  

Во Франции происходят перестановки в политический элите, новым канцлером стал Руйе. Его 

аппарат пошёл на уступки германской стороне предложив компенсацию за Марокко. Но 

внешнеполитическое руководство во главе с канцлером Бюлловым и императором отказались от 

предложения, но всё же 8 июля 1905 г. они сумели договориться о созыве конференции. В Мадриде 7 

апреля 1906 г. собирается конференция и подписывается договор о равенстве торговли на 

территории Марокко. Выяснилось на конференции, что Германию не поддержала Австрия в этом 

вопросе и она находится в изоляции. Поэтому Германии чтобы не идти на конфликт, пошла на 

мирное решение конфликта. По трактату гарантировалась независимость Марокко и 

территориальная целостность страны. В финансовом и торговом отношении Франция и Германия со 

своими союзниками имели полное равенство. Таможня в Марокко находилась под международным 

контролем.   
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Много ценной информации о политике Российской империи на Ближнем Востоке на рубеже 

19-20 веков содержится в «переписке между Вильгельмом II и Николаем II» , они имели родственные 

связи. По ней прослеживается как российский император относится к русско-германским вопросам. 

Не менее важные сведения есть в донесениях военного агента России в Лондоне Н. С. Ермолова.  По 

ним мы видим желание английской стороны помешать российской империи усилиться на Дальнем 

Востоке и на побережье Чёрного моря.   

На яхте "Полярная звезда" Николай II и Вильгельм II подписали Бьеркское соглашение. Я 

считаю, что это произошло из-за близорукой политики Николая  

II, так как русско-японской войне нас активно поддерживала Германия технически и поэтому 

он чувствовал, что нужно отплатить Германии тем же, то есть дружбой. По этому соглашению 

Россия и Германия договорились о взаимной в случаи военных действий со стороны других держав. 

Но всё же, как замечал С.Ю Витте он противоречил русско-французскому союзу, поэтому вскоре 

Николай второй его аннулировал. И я поддерживаю мнение Сергея Юльевича Витте, который был 

против соглашения и уговорил царя, что без согласия Франции договор не имеет силу.  

Таким образом, марокканский вопрос является подходящим в своем роде объектом для 

изучения международных отношений, так как:  

 с одной стороны, предлагает достаточное количество противоречивой  

для исследования мировых кризисов; с другой - требует критического отношения ко многим 

участникам конфликта, их стратегических и тактических установок, содержания марокканского 

направления внешнеполитического курса европейских лидеров, реакции сторон на политику 

соперников.  

Кризис в Марокко показал, что Германская империя не смогла увеличить свои колонии, 

Россия так и осталась на стороне Антанты. Германия понесла дипломатическое поражение.   

Таким образом, мы видим, что в начале XX века Франция всеми способами боролась за 

Марокко, так как эта территория являлась стратегическим объектом в Северной Африке. Франция 

старалась заманить Россию к решению этого вопроса, но наша страна старалась мирно отказать. Так 

как Марокко как политический объект нас не интересовал, поэтому наша позиция просуществовала 

до 1905 года. Только тем, что Россия была союзницей Франции, а её интересовал марокканский 

вопрос, поэтому этот кризис мог затронуть и нашу страну. Мы стремились в этом регионе сохранять 

равновесие. Российская империя на тот момент времени была одной из крупнейшей страны на 

европейском континенте. Нашей стране выпала честь сыграть важную роль в решении 

международных конфликтов. К первой мировой войне привело то, что на рубеже веков растёт 

количество кризисов, было создано два военно-политических блока Тройственный союз и Антанта. 

Россия сделала всё чтобы первый марокканский кризис помог Франции укрепить свой 

международный авторитет.   

Таким образом, союзнические отношения между двумя странами укрепились. На начальном 

этапе Россию эта проблема не интересовала, поэтому нам нужно было держаться в стороне. До 

конфликта дело не дошло, так как страны Антанты пришли к согласию. Перед ними встали более 

насущные проблемы. Война с Японией, конфронтация с Англией не позволили России на тот период 

времени вступить в Антанту, хотя Франция очень много сделала для этого. А когда был подписан 

договор между Англией и Францией, Россия вновь стала отдаляться от Франции.   
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Аннотация: в работе рассмотрены особенности психического развития детей с рас, которые 

раскрывают дальнейшую специфику работы с детьми имеющие данное расстройство.  

Abstract: the paper reviewed the features of the mental development of children with ASD, which 

reveal the further specifics of working with this disorder. 
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Keywords: autism, disorder, features, mental development. 

 

Если в начале изучения синдрома часто подразумевалось, что лишь неконтактность ребенка 

мешает ему проявить свою компетентность и реализовать сохранные способности, то в настоящее 

время, детский аутизм рассматривается как первазивное (всепроникающее) нарушение развития, 

затрагивающее все сферы психики ребенка. И сами проблемы контакта таких детей в настоящее 

время рассматриваются в контексте этой множественной дефицитарности. 

Более, чем полвека эпидемиологических, лонгитюдных исследований, экспериментальной 

работы, изучения отдельных типичных случаев развития детей с аутизмом и динамики 

психокоррекционной работы позволили выявить эти трудности и охарактеризовать их специфику. В 

ходе исследований возникали и проверялись гипотезы о характере первичных проблем, которые 

можно было бы рассматривать как основу формирования этого особого типа нарушения 

психического развития. 

С целью определения специфики психического дизонтогенеза при аутизме многие 

исследования были в большой степени сосредоточены на выявлении его предвестников и 

особенностей развития психических функций самых младших детей с аутизмом, в более старшем 

возрасте плодотворным полагалось изучение детей с нормальным и высоким уровнем 

интеллектуального развития (так называемых «высокофункциональных» детей с аутизмом). 

Чтобы понять и распознать наличие аутизма у ребенка родителям надо внимательно следить 

за поведением ребенка, замечать необычные признаки, которые не свойственны возрастной норме. 

Чаще всего эти признаки можно выявить у детей в возрасте до 3-х лет. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все сферы 

психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, двигательную сферу, 

внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое 

гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь для общения со 

взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м годам у детей очень 

маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или предложения. При этом дети часто 

стереотипно повторяют слова (часто непонятные для окружающих) в виде эхо. У некоторых детей 

отмечается отсутствие развития речи. У других же речь продолжает развиваться, но при этом все 

равно присутствуют нарушения коммуникации. Дети не используют местоимения, обращения, 

говорят о себе в третьем лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных 

навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими: Такие 

дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный контакт, 

присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании жестов. Дети чаще 

всего не улыбаются, не тянутся к родителям и сопротивляются попыткам взять взрослым их на руки. 

У детей с аутизмом отсутствует способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у 

окружающих людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со 

взрослым не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 
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другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они 

склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом чаще всего 

используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку целиком, а часами 

однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения игрушки использовать её в 

других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне избирательным в 

предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко дети 

начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок часто 

попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний раздражитель, 

который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный шум может заставить 

ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также причиной является игнорирование 

реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко залезть, играть с острыми предметами, 

перебегать дорогу не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма заметно 

нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым действиям, им 

достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются стереотипные движения 

(совершать однообразные действия в течении долгого времени, бегать по кругу, раскачивания, 

взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а также стереотипные манипуляции с 

предметами (перебирание мелких деталей, выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным 

трудом осваивают навыки самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем-то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо 

запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или страх). Такие дети 

на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел очень давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 

Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в 

происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую ситуацию, 

конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий и логику другого 

человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с 

ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается сопротивлением, 

криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются страхи таких детей. Обычно они 

непонятны окружающим, потому что зачастую дети не могут их объяснить. Ребенка могут пугать 

резкие звуки, какие-то определенные действия. Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. 

Любое расстройство, нарушение стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может 

спровоцировать агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки 

(повреждения себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь некоторыми еле 

заметными особенностями. 
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