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УдК 372.8
ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РЕшАТЬ ТЕКСТОВыЕ ЗАДАЧИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАбЛИЧНОгО ПРОЦЕССОРА  
ПРИ ОбУЧЕНИИ шКОЛЬНИКОВ ИНФОРМАТИКЕ

Васева Е.С., Михеева А.С.
Нижнетагильский государственный социально педагогический институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально педагогический университет», 
Нижний Тагил, e-mail: e-s-vaseva@mail.ru, mikheeva.1998@yandex.ru

Решение текстовых задач является обязательным элементом процесса обучения информатике в школе. 
Организация решения задачи через построение структуры в табличном виде характеристик явлений и пред-
метов является актуальным и востребованным способом достижения личностных результатов у обучаю-
щихся, дает возможность демонстрации связи содержания учебных предметов с практикой, развития логи-
ческого мышления, формирования умений структурировать и анализировать информацию, осуществлять 
рефлексию полученных результатов. Решение текстовых задач при использовании табличного процессора 
позволяет продемонстрировать значимость информационно-коммуникационных технологий как средств 
достижения результата в различных предметных областях. Процесс решения текстовой задачи с помощью 
табличного процессора может быть разделен на несколько этапов: анализ текста задачи, перевод условий 
текста задачи в табличную форму, установление соотношений между данными, непосредственное решение 
задачи, проверка и оценка результата решения. Рассмотрены возможности применения ряда методических 
приемов: медленного чтения, мозгового штурма, концептуальной таблицы, кластера, лови ошибку, измене-
ния начальных данных, решения обратной задачи, аналитического приема. Приемы обсуждаются в аспекте 
особенностей решения текстовой задачи при использовании табличного процессора и обозначенных этапов. 

Ключевые слова: задача, текстовая задача, этапы решения задачи, табличная модель, табличный процессор, 
методический прием

FORMATION OF SKILLS TO SOLVE TEXT PROBLEMS USING A TABLE 
PROCESSOR WHEN TEACHING PUPILS IN INFORMATICS

Vaseva E.S., Mikheyeva A.S.
Nizhny Tagil State Socio-Pedagogical Institute (branch) of Federal State Autonomous educational institution 
«Russian state vocational pedagogical University», e-mail: e-s-vaseva@mail.ru, mikheeva.1998@yandex.ru

The solution of word problems is an indispensable element of the process of teaching computer science at 
school. The organization of the solution of the problem through the construction of a structure in a tabular form of 
the characteristics of phenomena and objects is a relevant and popular way to achieve personal results in students, 
it makes it possible to demonstrate the connection between the content of educational subjects and practice, the 
development of logical thinking, the formation of skills to structure and analyze information, and reflect on the 
results obtained. Solving word problems using a spreadsheet processor allows you to demonstrate the importance of 
information and communication technologies as a means of achieving results in various subject areas. The process 
of solving a word problem using a spreadsheet processor can be divided into several stages: analyzing the problem 
text, translating the conditions of the problem text into tabular form, establishing relationships between the data, 
directly solving the problem, checking and evaluating the solution result. The possibilities of using a number of 
methodological techniques are considered: slow reading, brainstorming, conceptual table, cluster, catch an error, 
changing the initial data, solving an inverse problem, an analytical technique. The techniques are discussed in terms 
of the features of solving a word problem using a spreadsheet processor and the indicated stages.

Keywords: task, word task, stages of solving the problem, tabular model, tabular processor, methodical reception

Одним из самых значимых способов 
развития логического мышления, интел-
лекта школьников являются учебные зада-
чи. Именно организация процесса решения 
учебной задачи позволяет создать условия 
для формирования «умения определять 
понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы» [1]. 

Решение задач является обязатель-
ным элементом содержания обучения 
всем школьным предметам, в том чис-
ле и информатики. В обучении инфор-
матике преобладают текстовые задачи 
или, если в содержании идет речь о реаль-
ных или вымышленных событиях, фак-
тах, процессах – сюжетно-текстовые [2]. 
Специфика текстовых задач заключается 
в том, что в тексте не отражается последо-
вательность действий, необходимая для ре-
шения задачи. Способов решения таких 
задач может быть несколько, таким обра-
зом, от обучающегося требуется не только 
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непосредственно получить ответ, но и вы-
брать способ решения. Процесс решения 
задач должен формировать у школьника 
практические умения, которые пригодятся 
ему в повседневной жизни. Поэтому ор-
ганизация решения задачи через построе-
ние структуры в табличном виде явлений, 
предметов, его свойств и характеристик 
является актуальным и востребованным 
способом для демонстрации связи содер-
жания учебных предметов с собственным 
жизненным опытом, ведь в повседневной 
жизни человеку постоянно приходится 
сталкиваться с представлением информа-
ции в табличном виде: школьный дневник, 
журнал успеваемости, прайс-лист товаров 
или услуг, табель учета рабочего времени 
и т.д. Преодоление сложности представ-
ления информации в табличном виде го-
ворит о «владении первичными навыками 
анализа и критичной оценки получаемой 
информации» [3]. 

Кроме того, решение текстовых задач 
с использованием табличного процессора 
позволяет понять значимость подготовки 
в области информатики и информационно-
коммуникационных технологий. Таблич-
ный процессор является рациональным 
средством решения задач, условия которых 
могут быть формализованы в виде таблицы, 
позволяет обрабатывать таблично органи-
зованную информацию, производить расчёт 
данных, визуально представлять начальные 
данные и результаты решения в виде графи-
ков и диаграмм. 

Целью исследования является выяв-
ление методических условий для форми-
рования умения решать текстовые задачи 
с помощью табличного процессора в кур-
се информатики.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось с использо-

ванием теоретических и эмпирических ме-
тодов: анализа научной литературы и нор-
мативных документов, прогнозирования, 
наблюдения за организацией учебного про-
цесса в школе при изучении обучающимися 
темы «Табличный процессор».

Результаты исследования  
и их обсуждение

В формулировке текстовой задачи нет 
отражения зависимости между данны-
ми и искомыми величинами в явном виде. 
Текстовая задача включает вопрос, кото-
рый нуждается в ответе с учетом описан-
ных условий [4]. Условия описываются 
на естественном, понятном ребенку языке, 
включают требования дать количественную 
или качественную характеристику описан-

ной ситуации или установить вид отноше-
ния между характеристиками [5]. 

Решение текстовых задач в курсе ин-
форматики с помощью структурирования 
информации и при использовании таблич-
ного процессора обладает рядом преиму-
ществ, позволяет достичь личностных ре-
зультатов обучения.

1. Процесс решения задачи требует навы-
ка систематизации данных у обучающихся.

2. Решение задачи подразумевает струк-
турирование содержания задачи.

3. Задача требует выделения зависимых 
данных и величин.

4. Задача может иметь несколько таблич-
ных моделей, что заставляет обучающихся 
анализировать, рассуждать, обосновывать.

5. Содержание задачи охватывает раз-
ные предметные области, что позволяет ор-
ганизовать межпредметные связи.

Существуют общие подходы, пред-
полагающие разделение процесса реше-
ния задачи на ряд этапов. Представление 
о процессе решения задачи как о сложном 
поэтапном процессе позволяет сформиро-
вать работа [6] Л.М. Фридмана и Е.Н. Ту-
рецкого. Авторы выделяют восемь этапов: 
анализ задачи, схематическая запись зада-
чи, поиск способа решения, осуществле-
ние решения, проверка решения, иссле-
дование задачи, формулирование ответа 
задачи, анализ решения. В других работах 
методистов по большей части этапы со-
гласованы с обозначенными, где-то этапы 
объединяются в более обобщенные груп-
пы [7], в некоторых уточняются и дета-
лизируются для определенного учебно-
го предмета или возрастной категории 
обучающихся [8–10].

В текущем исследовании будем рассма-
тривать процесс решения текстовой задачи 
в курсе информатики при использовании 
табличного процессора как совокупность 
5 этапов: анализ задачи, перевод условий 
текста задачи в табличную форму, установ-
ление соотношений между данными, не-
посредственное решение задачи, проверка 
и оценка результата решения. Рассмотрим 
этапы в аспекте возможных методических 
приемов и получаемых на каждом резуль-
татов. Понимание алгоритма и овладение 
приемами может позволить обучающимся 
в дальнейшем самостоятельно решать зада-
чи из различных предметных областей с по-
мощью табличного процессора. 

1. Анализ текста задачи. 
Главная задача данного этапа – осозна-

ние и представление обучающимся ситуа-
ции, описанной в тексте задачи, выделение 
специфических для задачи частей текста, 
таких как условие, вопрос, известные дан-
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ные, неизвестные искомые величины. Так-
же на этапе анализа текста задачи необхо-
димо определить логическую взаимосвязь 
известных и искомых данных. 

для дальнейшего структурирования 
в виде таблицы информации, описанной 
в задаче, необходимо выделить «участ-
ников» задачи и общие характеристики 
«участников». для каждого «участника» 
определить, какие «характеристики» из-
вестны, а какие нет. 

Приемы, используемые на данном эта-
пе, должны способствовать фокусировке 
на тщательном прочтении предлагаемого 
текста, выделении основных структурных 
единиц текста (в нашем случае на инфор-
мации об «участниках» задачи, их харак-
теристиках, величинах, которые необходи-
мо найти).

Приемы, используемые на данном этапе:
– Прием «медленное чтение». Прием, 

позволяющий сопроводить процесс чтения 
процессом мышления [11]. Преподаватель 
или сам ученик достаточно медленно чита-
ет условия задачи, что способствует осмыс-
лению текста, осознанному восприятию. 
Результативности применения приема бу-
дет способствовать необходимость выпол-
нения дополнительных заданий, например 
ответа на ряд вопросов, запись условий за-
дачи в краткой форме, поиск определенной 
информации в тексте. Кроме того, для по-
нимания целостного смысла текста задачи 
можно предложить обучающимся самим 
составить список вопросов, при этом обо-
значить, что при ответе на них не должно 
остаться недостающих данных.

– Прием «мозговой штурм». Прием, 
позволяющий решить проблемы за счет 
активизации творческого потенциала груп-
пы людей [12]. В нашем случае проблема, 
которая озвучивается перед обучаемы-
ми – необходимость выделения структур-
ных единиц в тексте задачи, определение 
«участников» и их общих «характери-
стик». Обучающиеся предлагают возмож-
ные варианты ответа, учитель фиксирует 
их. Смыслом применения приема является 
фиксирование максимально возможного 
количества идей, обучающиеся ориенти-
руются на уже предложенные, стремятся 
придумать новые. дальнейшее обсуждение 
всех идей, выделение приемлемых и несо-
ответствующих также обладает дидакти-
ческим потенциалом, так как позволяет 
развивать у обучающихся умения анализи-
ровать, логически размышлять, отстаивать 
точку зрения.

Успешное прохождение этапа анализа 
текста задачи является необходимым усло-
вием для дальнейшего преобразования ус-

ловий задачи в виде новых форм – формул, 
графиков, диаграмм, таблиц. 

2. Перевод условий текста задачи в та-
бличную форму.

Второй этап предполагает перевод тек-
ста в форму модели, в нашем случае моде-
лью будет являться таблица, что позволяет 
обнаружить в ней свойства и отношения, ко-
торые часто с трудом выявляются при чте-
нии текстовой задачи.

Полученная в результате данного этапа 
таблица представляет собой структуриза-
цию информации, представленной в задаче. 
Эффективность модели (таблицы) оцени-
вается по полноте внесенной информации, 
адекватности восприятия сюжетного тек-
ста, способам представления, правильности 
построения информационной структуры 
со связями заданного вида.

Особенностью данного этапа при реше-
нии текстовых задач с помощью табличных 
процессоров является необходимость про-
верки соответствия форматов заполненных 
ячеек условиям задачи.

Приемы, используемые на данном этапе: 
– Прием «концептуальная таблица». 

Прием используется для графической ор-
ганизации условий задачи, сравнения не-
скольких объектов. При использовании 
приема выделяются объекты, которые рас-
полагаются в первый столбец, во второй, 
третий и последующие – черты и свойства, 
по которым происходит сравнение объектов. 

– Прием «кластер». Прием системати-
зации материала в виде схемы (рисунка), 
когда выделяются смысловые единицы 
текста. При применении приема выделя-
ют широкое понятие, а от него идут связи 
с другими объектами. Позволяет развить 
умение систематизировать информацию, 
формирует навык осуществлять анало-
гии, устанавливать связи, рассматри-
вать несколько объектов одновременно, 
а также способствует развитию системно-
го мышления. 

В результате прохождения этапа должна 
получиться таблица, оформленная в тексто-
вом процессоре. Какие-то ячейки в полу-
ченной таблице окажутся незаполненными, 
их заполнение будет результатом следую-
щего этапа.

3. Установление соотношений между 
данными. 

Установление соотношений и связей 
связано с определением видов связи одних 
величин с другими, в частности для реше-
ния задачи необходимо определить зави-
симость искомых величин от данных. Осо-
бенностью реализации этапа при решении 
задач в табличном процессоре является не-
обходимость отражения этой зависимости 
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в виде формулы, запись которой можно осу-
ществить в ячейки табличного процессора.

Приемы: 
– Прием «лови ошибку». Является уни-

версальным приемом, суть которого за-
ключается в том, что учитель намеренно 
допускает ошибку, исправление которой 
является задачей учащихся. При этом зна-
ний, полученных обучающимися на преды-
дущих занятиях, должно быть достаточно 
для обнаружения этой ошибки [13]. 

Также на данном этапе могут быть ис-
пользованы приемы «мозговой штурм», 
«дерево решений» и другие.

4. Решение задачи.
Результат, полученный на данном этапе, 

зависит от правильности установления со-
отношений между данными и вопросом за-
дачи. Если идея решения задачи будет пра-
вильной, а зависимости определены верно, 
тогда расчеты выполняются средствами 
электронных таблиц.

5. Проверка и оценка решения задачи.
Основной идеей этапа является провер-

ка того, как полученные результаты согла-
суются с исходными данными (условием) 
и вопросом задачи. При прохождении этапа 
обучающиеся должны оценить полученный 
результат, сделать выводы, при этом полу-
чить новую информацию.

Используемые приемы: 
– Прием «изменение начальных дан-

ных». Основной целью данного этапа яв-
ляется выявление каких-либо закономер-
ностей, особенностей при изменении тех 
величин, которые даны изначально в зада-
че. При этом учащиеся делают выводы, ко-
торые им помогут получить новую инфор-
мацию. для изменения начальных данных 
в табличном процессоре просто необходи-
мо поменять значения в ячейках, в кото-
рых были определены данные. Кроме того, 
табличный процессор позволяет момен-
тально пронаблюдать изменение зависи-
мости, если она построена в виде графика 
или диаграммы.

– Прием «решение обратной зада-
чи» [14]. Суть приема заключается в том, 
что при построении обратной задачи ме-
няют местами условие и заключение (тре-
бование) исходной задачи. Прием дает 
возможность обучающимся проверить 
правильность решения, при этом полу-
чить дополнительную информацию о видах 
зависимостей. 

– Аналитический прием (от данных 
к вопросу). В данном приеме необходимо 
ответить на ряд вопросов, например: «Что 
можно узнать, если известны определенные 
величины?», «Какой набор данных является 
достаточным для решения задачи?» и т.д.

Таблица отражает список этапов, а так-
же приемы, которые могут быть использо-
ваны при решении текстовой задачи сред-
ствами электронных таблиц в контексте 
обозначенных этапов.

Приемы на разных этапах решения задач

Этап Приемы
1. Анализ текста задачи Медленное чтение, 

мозговой штурм
2. Перевод текста на 
язык математики

Концептуальная табли-
ца, кластер

3. Установление соотно-
шений между данными

Лови ошибку, дерево 
решений, мозговой 
штурм

4. Решение задачи Аналитический прием 
5. Проверка и оценка 
решения задачи

Изменение начальных 
данных, решение обрат-
ной задачи, построение 
графиков и диаграмм, 
аналитический прием

Заключение
Умение решать текстовые задачи с по-

мощью табличного процессора заключается 
в нескольких основополагающих действиях 
(этапах): анализе текста задачи, построе-
нии модели задачи в виде таблицы, работе 
с построенной моделью (соотнесение зави-
симых величин и данных и непосредствен-
ное решение), проверке результата работы. 
На каждом этапе могут быть применены 
приемы обучения, которые позволят акти-
визировать познавательную деятельность 
обучающихся, формировать способности 
планирования и выполнения действий, 
анализа и структурирования информации, 
умения видеть взаимосвязь между компо-
нентами задачи. Решение текстовых задач 
при использовании табличного процессо-
ра дает возможность продемонстрировать 
возможности информационно-коммуника-
ционных технологий при их применении 
в различных предметных областях. 

Список литературы

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  
(ред. от 11.12.2020) «Об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного обще-
го образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644). [Электронный ресурс]. URL: https://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=LZZl3eSR
R7QqxhA6&cacheid=399AF8E1D156C97AE8084FDDA581
7C61&mode=splus&base=LAW&n=372540&rnd=A0A6973A
3A503D5E9ADB028233E044B7#kw9m3eSOghNrcsF5 (дата 
обращения: 21.09.2021).

2. Шарова О.П. Сюжетные задачи в обучении матема-
тике // Ярославский педагогический вестник. 2005. № 2 (43). 
С. 120–126.

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7–9 классы. 
Примерная учебная программа. М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2016. 30 с.



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 5,  2021 

9 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
4. Фридман Л.М. Сюжетные задачи по математике: Исто-

рия, теория, методика: Учебное пособие для учителей и студен-
тов педвузов и колледжей. М.: Школьная Пресса, 2002. 208 с.

5. Стойлова Л.П., Пышкало А.М. Основы начального 
курса математики: Учебное пособие для учащихся педаго-
гических училищ по специальности № 2001 «Преподава-
ние в начальных классах общеобразовательных школ». М.: 
Просвещение, 1988. 320 с.

6. Фридман Л.М., Турецкий Е.Н. Как научиться решать 
задачи. М.: Просвещение, 1989. 192 с.

7. Ручкина В. П. Курс лекций по теории и технологии 
обучения математике в начальных классах: учебное пособие. 
Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Урал. гос. пед. ун-т», 2016. 313 с. 

8. Матвеева Н.А. Решение текстовой задачи: эта-
пы и приемы работы. [Электронный ресурс]. URL: http://
school2100.com/upload/iblock/3f1/3f1889fa75c28dc69834974
78994af1e.pdf (дата обращения: 21.07.2021).

9. Панцева Е.Ю., Кислякова О.П. Обучение навыкам 
самоконтроля при решении задач // Проблемы современно-
го педагогического образования. 2021. № 70–3. С. 104–107.

10. Якушкина Е.В., Чиркова Н.И. Формирование логи-
ческих универсальных учебных действий у младших школь-

ников при обучении решению текстовых задач // Журнал пе-
дагогических исследований. 2020. Т. 5. № 3. С. 24–33.

11. Бегашева И.С., Патракова Н.Ф. Смысловое чтение 
и работа с текстом на уроках физики // Символ науки: меж-
дународный научный журнал. 2017. Т. 2. № 4. С. 120–125.

12. Мандель Б.Р. Интерактивные занятия в школе: 
и снова о мозговом штурме // Школьные технологии. 2015. 
№ 5. С. 115–124.

13. Егорова П.Е. Прием «лови ошибку!» как средство 
формирования универсальных учебных действий на уроках 
английского языка // Современные тенденции организации 
образовательного процесса: от идеи к результату: материа-
лы III Всероссийской научно-практической конференции. 
Чебоксары: НОЧУ дПО «Экспертно-методический центр», 
2019. С. 107–110.

14. Краснова Л.И. Решение математических задач не-
сколькими способами и решение обратных задач как способ 
формирования УУд учащихся // Государственные образова-
тельные стандарты: проблемы преемственности и внедре-
ния: сборник материалов всероссийской научно-практиче-
ской конференции. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 
2015. С. 337–341.



 SCIENTIFIC REVIEW    № 5, 2021 

10  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УдК 372.851

ЗНАКОМСТВО С КАЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИЕЙ ДИНАМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ. ЭЛЕМЕНТАРНОЕ ВВЕДЕНИЕ

булекбаев Д.А., Морозов А.В.
ФГБОУ ВПО «Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского»,  

Санкт-Петербург, e-mail: vka@mil.ru

В статье рассматриваются простейшие динамические системы с параметром ( , )x f x= λ  и 1 ( , )n nx f x+ = λ .  
Пространство состояний таких систем одномерно, так, что все траектории располагаются на вещественной 
оси. Обсуждаются типы траекторий, их свойства, типичные бифуркации, формулируются критерии устой-
чивости и неустойчивости аттракторов (положений равновесия и циклов), делаются необходимые акценты 
для изложения этой теории на занятиях, приводятся подробно разобранные примеры. Во второй части статьи 
авторы касаются динамических систем с хаотическим поведением траекторий, такие модели были открыты 
сравнительно недавно – в 70-х годах прошлого века. Обращается внимание на сценарий перехода к хао-
су через последовательность бифуркаций удвоения периода. Отметим, что вопросы хаоса во многих вузах 
не находят должного отражения. По этой причине мы приводим краткую методику изложения первого круга 
вопросов теории бифуркаций, включая элементы хаоса, а также начальный понятийный аппарат. Сегодня, 
благодаря компьютерам, студенты и даже школьники на занятиях по математике и информатике имеют воз-
можность познакомиться с задачами, которые были поставлены и решены сравнительно недавно – 30-40 лет 
назад. Статья ориентирована на преподавателей математики и информатики школ и втузов, а также студен-
тов и школьников, посещающих математические кружки. 

Ключевые слова: непрерывные и дискретные динамические системы на прямой, элементарные бифуркации, 
методика обучения

INTRODUCTION TO THE QUALITATIVE THEORY OF DYNAMICAL SYSTEMS. 
BASIC INTRODUCTION

Bulekbaev D.A., Morozov A.V.
Military Space Academy named after A.F. Mozhaisky, Saint Petersburg, e-mail: vka@mil.ru

The article considers the simplest dynamical systems with the parameter ( , )x f x= λ  and 1 ( , )n nx f x+ = λ . 
The state space of such systems is one-dimensional, so that all trajectories are located on the real axis. The types of 
trajectories, their properties, typical bifurcations are discussed, criteria for the stability and instability of attractors 
(equilibrium positions and cycles) are formulated, the necessary accents are made for the presentation of this theory 
in the classroom, detailed examples are given. In the second part of the article, the authors deal with dynamical 
systems with chaotic behavior of trajectories, such models were discovered relatively recently – in the 70s of the last 
century. Attention is drawn to the scenario of transition to chaos through a sequence of bifurcations of doubling the 
period. It should be noted that the issues of chaos in many universities are not properly reflected. For this reason, 
we present a brief methodology for presenting the first set of questions of the theory of bifurcations, including 
the elements of chaos, as well as the initial conceptual apparatus. Today, thanks to computers, students and even 
schoolchildren in mathematics and computer science classes have the opportunity to get acquainted with tasks 
that were set and solved relatively recently – 30-40 years ago. The article is aimed at teachers of mathematics and 
computer science of schools and higher education institutions, as well as students and schoolchildren attending 
mathematical circles. 

Keywords: continuous and discrete dynamical systems on a straight line, elementary bifurcations, teaching methods

Математическая модель   объекта, 
процесса или явления может представлять 
собой функцию или систему функций, 
уравнение или их систему. Уравнения могут 
быть конечными (например, алгебраически-
ми или трансцендентными), дифференци-
альными, интегральными, рекуррентными 
и др. Процессы можно описывать дискрет-
но – итерациями отображений, либо непре-
рывно – траекториями дифференциальных 
уравнений или интегральными кривыми. 
Пусть модель   зависит от некоторого пара-
метра λ: ( )λ . Значение параметра λ* назы-
вается бифуркационным, если при переходе 
через него объект изменяет качественные 
или количественные характеристики [1–3]. 
Поясним сказанное простыми примерами. 

Пример. Рассмотрим модель ( ),µ λ :  
2 0x x+ µ + λ = , с двумя параметрами 

2( , ) Rµ λ ∈ , т.е. семейство квадратных урав-
нений. Таким образом, устанавливается 
биекция между точками плоскости пара-
метров R2 и множеством квадратных урав-
нений. На плоскости параметров рассмо-

трим три множества 
2

0 ( , ) : 
4

D
 µ≡ µ λ λ > 
 

, 

2

1 ( , ) : 
4

D
 µ≡ µ λ λ = 
 

, 
2

2 ( , ) : 
4

D
 µ≡ µ λ λ < 
 

. 

Ясно, что для точек из множества D0 чисел, 
которые представляют решения квадратно-
го уравнения на вещественной оси R, нет. 
Как только точка (μ, λ) оказывается на па-
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раболе D1, уравнение приобретает решение 

2
x −µ= . При переходе точки (μ, λ) в область 
D2 решение 

2
x −µ=  расщепляется на два 

2

1,2
4

2
x

−µ ± µ − λ
= , т.е. происходит бифур-

кация (ветвление), при этом кривую D1 есте-
ственно называть бифуркационной кривой. 

Пример. Рассмотрим семейство алгебра-
ических уравнений ( )λ : 2 2 2 x y z+ − = λ .  
Хорошо известно, что при λ = 0 уравне-
ние определяет конус, при λ > 0 – однопо-
лостный гиперболоид, при λ < 0 – двупо-
лостный гиперболоид, т.е. при переходе 
через λ = 0 геометрический объект изменя-
ет качество. Стало быть, значение параме-
тра λ = 0 – бифуркационное.

Целью статьи является построение ме-
тодики изложения начала качественного 
исследования двух динамических моделей 
c непрерывным и дискретным временем

( ) : ( , )x f xλ = λ ,

 ( ) 1: ( , )n nx f x+λ = λ  ( 0,1 , 2, )n = …
Несмотря на внешнюю схожесть и про-

стоту этих моделей, вторая – оказывается 
труднее в исследовании, существенно со-
держательней и несравнимо богаче эффек-
тами. Заметим, что в стандартных курсах 
дифференциальных уравнений втузов эти 
вопросы часто не затрагиваются. Одна-
ко в настоящее время этот материал жела-
тельно включить в программы для первого 
знакомства. Используемый в статье мате-
матический аппарат несложен, и мы не ис-
ключаем возможность ознакомления с ним 
школьников старших классов, например 
в рамках факультатива, учитывая, что ка-
чественные методы исследования, вычис-
лительный эксперимент, имитационное 
моделирование играют в настоящее время 
в науке огромную роль [3; 4].

Динамические системы  
с непрерывным временем

Определение 1. Динамической или ав-
тономной системой на прямой называется 
уравнение 
 ( ), x f x x R= ∈ .  (1)

Здесь x = x(t), t – время, f – непрерыв-
ная функция x; x −  производная по t, т.е. 
скорость. 

Уравнение (1) задает закон движения 
точки (изображающей точки) по прямой 0x, 
называемой фазовой или прямой состо-
яний. Точки 1 2, , , ,..,k nx x x x…  в которых 
f(x) = 0 называются положениями равнове-

сия – это простейшие траектории. Интерва-
лы ( ) ( )1 1 2, , , ,x x x−∞  …, ( ) ( )1, , ,n n nx x x− +∞  
отвечают также траекториям, по ним точ-
ки движутся либо к положениям равно-
весия, либо от них, либо убегают на бес-
конечность. Направление движения точек 
указывается стрелкой. При этом работает 
правило: если f(x) > 0 при ( )1,k kx x x +∈ ,  
то стрелка на интервале ставится впра-
во, если f(x) < 0 при ( )1,k kx x x +∈ , то вле-
во. Таким образом, фазовая прямая раз-
бивается на траектории: положения 
равновесия и ориентированные интервалы. 
других траекторий в этом случае нет. За-
метим, что если ( )' 0kf x < , то интервал 
( )1 1,k kx x− +  будет представлять собой об-
ласть притяжения точки xk, т.е. окружаю-
щие его точки будут стремиться к нему. 
Такие положения равновесия называются 
устойчивыми или притягивающими. Если 

( )' 0kf x > , то – неустойчивыми или оттал-
кивающими. Таким образом, неравенства 

( ) ' 0kf x <  и ( )' 0kf x >  выступают кри-
териями устойчивости (неустойчивости) 
положений равновесия. Задача разбиения 
оси 0x на траектории – задача качественно-
го исследования уравнения (1). Обращаем 
внимание, что мы не прибегали к опера-
ции интегрирования, и вообще, качествен-
ное исследование подразумевает изучение 
свойств решений (траекторий) по структуре 
уравнения [2; 5]. Следующий пример про-
яснит сказанное.

Пример 1. Рассмотрим уравнение 
 ( )( )1 2x x x x= − − .  (2)

Ясно, что 1 0x = , 2 1x = , 3 2x =  – его по-
ложения равновесия. Из графика функции 

( )( )( ) 1 2f x x x x= − −  (рис. 1) легко заклю-
чить, что

Рис. 1. Фазовая прямая 0x  
и семь траекторий на ней

x1 = 0, x3 = 2 – неустойчивые положения 
равновесия (иначе они называются седло-
выми), x2 = 1 – устойчивое (узловое), причем 
интервал (0,2) является его областью при-
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тяжения. Обратим внимание на неравен-
ства в положениях равновесия ( )' 0 0f > ,  

( )' 1 0f < ,  '(2) 0f > .

Бифуркации в системах  
с непрерывным временем

Рассмотрим теперь уравнение с параме- 
тром
 ( , )x f x= λ   (3)
и поставим вопрос: как структура фазовой 
прямой будет меняться при изменении λ. 
Понятие бифуркации, обсуждаемое далее, 
продемонстрируем на следующем примере.

Пример 2. Рассмотрим некоторое обоб-
щение уравнения (2)
 ( )( )1 2x x x x= − − + λ .  (4)

Так как параметр λ определяет сдвиг 
графика функции y = f(x, λ) вдоль оси ор-
динат, то уравнение f(x, λ) = 0 может иметь 
разное количество корней. Следовательно, 
количество положений равновесия уравне-
ния (4) зависит от λ. Нетрудно проверить, 

что при 2 3 2 3, 
9 9

 
λ ∈ −  

 их будет три, 

при 2 3
9

λ = ±  – два, а при 2 3  
9

λ >  – одно.
В данном примере изменения на фазо-

вой прямой связаны с появлением (исчез-
новением) положения равновесия, при этом 
говорят о бифуркации рождения (гибели) 
положения равновесия. При этом бифурка-

ционными значениями будут 1,2
2 3 

9
λ = ± .  

Обратим внимание, что при 2 3 
9

λ →  
устойчивое и неустойчивое положения рав-
новесия сливаются, образуя, как говорят, 
седло-узел (или полуустойчивое положение 
равновесия) (рис. 2). Аналогичная картина 

наблюдается и при 2 3 
9

λ = −  (почему?). 

Рис. 2. Неустойчивый узел и седло-узел  

при 
2 3

9
λ =

Дискретные динамические системы  
и их траектории

Представим теперь для определенности 
некоторый объект (возможно процесс), со-
стояние которого в каждый дискретный мо-
мент времени t = k определяется величиной 
xk = x(k). Предположим, что состояние xk 
в момент времени t = k полностью опреде-
ляет состояние 1kx +  в последующий момент 
времени t = k + 1 по формуле 
 1 ( )k kx f x+ = .  (5)

Здесь f – заданная функция (иначе – 
отображение), определенная на множестве 
D R⊂ . 

Определение 2. Уравнение (5), пред-
ставляющее собой рекуррентную формулу 
первого порядка для получения итерацион-
ной последовательности, называется дис-
кретной динамической системой с одно-
мерным фазовым пространством. 

Заметим, что численные методы ре-
шения уравнений ( ) 0F x =  или ( )x G x= ,  
основанные на идее дискретизации, также при-
водят к уравнениям вида (5) [5; 6] (почему?). 

Определение 3. Пусть x0 – задан-
ное число. По формуле (5) построим 
последовательность
 0 1 2, , , , ,kx x x x… …   (6)

Такую последовательность называют ре-
шением, а соответствующее множество точек 
на оси 0x – траекторией системы (5), выпу-
щенной из точки x0. Впрочем, в дальнейшем 
решение (6) мы будем интерпретировать 
с геометрической точки зрения, т.е. как сово-
купность точек на прямой, и отождествлять 
его, таким образом, с траекторией.

Центральным вопросом в исследова-
нии эволюции динамических систем явля-
ется вопрос о финитном поведении. Ины-
ми словами: как ведут себя траектории 
при ( )t k→ +∞ → +∞  и что представляют 
собой предельные множества. Оказывается, 
что в отличие от непрерывных одномерных 
систем, в которых эволюция конкретной на-
чальной точки заканчивается либо в поло-
жении равновесия, либо на бесконечности, 
структура предельных множеств в дискрет-
ных системах вида (5) может быть суще-
ственно сложнее. Это мы увидим позднее, 
а сейчас обратимся к следующему примеру.

Пример 3. Рассмотрим систему (5), 
где ( )  f x x x> ∀ . Ясно, что для любой 
точки x0 соответствующая траектория 
{ }0kx ∞  будет монотонно возрастающей: 

0 1 2   kx x x x< < <…< <…  и стремиться 
при k → +∞ к бесконечности. Это наглядно 
демонстрирует так называемая диаграмма 
Кёнигса-Ламерея, принцип построения ко-
торой описан на рис. 3.
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Ясно, что если
 ( )  f x x x< ∀ , то для лю-

бой начальной точки 0 :  ( )kx x k→ −∞ → ∞ .  
Нарисуйте самостоятельно диаграмму 
в этом случае. 

Определение 4. Предположим теперь, 
что 0 const ( 0,1,2, )kx x k= = = …  является 
решением (5). Такое решение называется 
стационарным, а соответствующая траек-
тория, т.е. точка x0 на оси 0x – положени-
ем равновесия.

Положения равновесия системы (5) на-
ходятся из уравнения ( )f x x= , корни кото-
рого суть абсциссы точек пересечения двух 
графиков ( ), y x y f x= =  (рис. 4).

Замечание. Легко видеть, что если си-
стема задана монотонно убывающим ото-
бражением f, то в ней возможно лишь одно 
положение равновесия (рис. 4а). В случае 
монотонно возрастающего отображения f 
возможно несколько (рис. 4в).

В дискретной системе, заданной моно-
тонно возрастающим отображением, мож-
но наблюдать и простейший тип бифур-

кации – бифуркацию рождения нового 
положения равновесия. Этот тип бифурка-
ции, так же как и в непрерывном случае, по-
ясним на примере.

Пример 4. Рассмотрим систему 
1 ( , )k kx f x+ = λ , где ( ), kx

kf x e −λλ = . Видно, 
что при λ < 1 – положений равновесия нет, 
при λ > 1 – два, а при λ = 1 – одно (рис. 5), 
т.е. параметр λ = 1 – бифуркационный.

Рис. 5. Бифуркация положений равновесия

Рис. 3. Убегающая в бесконечность траектория (положений равновесия нет)

Рис. 4. Положения равновесия
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Определение 5. Предположим теперь, 

что система (5) имеет решение
1 2 1

1 2 1, , , ,m
m mx x x x x x x x+= = … = = ,…,

причем никакие два числа в наборе 
1 2, , , mx x x…  не совпадают. Такое решение 

называется периодическим, число m – пери-
одом, а соответствующая траектория – ци-
клом периода m. Числа 1 2, , , mx x x…  назы-
вают периодическими точками периода m 
отображения f. 

Цикл периода m будем обозначать сим-
волом { }1 2, , , m

mX x x x= … .
договоримся также о следующем обо-

значении: ( ) ( ( ( ) ))m

m

f x f f f x= … …


.

Тогда нетрудно проверить, что для перио-
дических точек периода m цикла Xm имеет ме-
сто m равенств: ( ( 1,2, , ))k m kx f x k m= = … . 
Заметим, что цикл периода m = 1 представля-
ет собой положение равновесия. для нахож-
дения цикла { }1 2, , , m

mX x x x= …  достаточно 
найти одну периодическую точку x1 перио-
да m отображения f:

 ( ) ( )( )1 1 1 1,  1 .m px f x x f x p m= ≠ ≤ <   (7) 

другие компоненты периодической тра-
ектории найдутся по формулам

( )1 2f x x= , ( )2 3f x x= , …, ( )1m mf x x− = .

Замечание. Пусть f – непрерывное ото-
бражение и для некоторых чисел 1 2x x<  
выполняется 1 2( )f x x= , 2 1 ( )f x x= . Это 
означает, что { }1 2,x x  – цикл периода 2. 
Ясно также, что точки 1 2( , )x x  и 2 1( , )x x  
расположены симметрично относительно 
биссектрисы y = x. В силу непрерывности f 
вытекает, что существует точка 0 1 2 ( , )x x x∈
, для которой 0 0( )f x x= , т.е. x0 – положение 
равновесия. Таким образом, из существова-
ния цикла периода 2 следует существование 
положения равновесия. 

Пример 5. На множестве (2, +∞) рассмо-
трим 1 ( )k kx f x+ = , где 1( ) 2

2k
k

f x
x

= +
−

. 

Видно, что 0 3x =  – положение равновесия, 
а f – убывающая. Кроме того, для любого 
x > 2 выполняется ( )( )f f x x= . Последнее 
соотношение означает, что все траектории 
рассматриваемой системы – циклы периода 
два. Такую систему можно назвать консер-
вативной (почему?).

В заключение этого пункта отметим, 
что дискретные системы, задаваемые мо-
нотонно возрастающими отображениями, 

подобны непрерывным динамическим си-
стемам. В них отсутствуют периодические 
траектории. В противоположность этому, 
как мы это видели в примере 5, в дискрет-
ных системах, заданных монотонно убыва-
ющими отображениями, можно наблюдать 
новый тип траекторий, а именно, периоди-
ческие. Кроме того, можно наблюдать и но-
вый тип бифуркации – бифуркацию рожде-
ния цикла. Это мы увидим ниже.

Устойчивость положений равновесия 
и циклов

Пусть x0 – положение равновесия (5): 
0 0( )x f x= .

Определение 6. Положение равнове-
сия x0 называется устойчивым, если суще-
ствует окрестность (α, β) точки x0 такая, 
что для любой начальной точки 0 ( , )x ∈ α β  
выполняется 0

0( )kf x x→  при k → +∞. Если, 
кроме того, ( ) 0

0 0kf x x→ +  при 0
0x x>  

и ( ) 0
0 0kf x x→ −  при 0

0x x< , то x0 называ-
ется устойчивым узлом. Если же ( ) 0

0
kf x x→  

и ( )( )( )0 1 0
0 0( ) 0k kf x x f x x−− − < , то назы-

вается устойчивым фокусом. При этом ин-
тервал (α, β) называют областью притяже-
ния устойчивого положения равновесия x0. 
Если интервал ( , ) ( , )α β ≡ −∞ +∞ , то систе-
му (5) называют устойчивой в целом. 

Определение 7. Положение равно-
весия x0 называется неустойчивым, 
если любая траектория, выпущен-
ная из сколь угодно малой окрестности 

{ }0 0 0( ) :S x x x x xε = − ε < < + ε , за конеч-
ное время (конечное число шагов) покидает 

0( )S xε .

Критерии устойчивости 
и неустойчивости положений равновесия

Если для отображения f системы (5) 
выполняется неравенство 0 '( 1f x < , 
то положение равновесия x0 – устойчиво. 
На рис. 6 a изображен устойчивый узел, 
на рис. 6 b – устойчивый фокус. Если 
для отображения f системы (5) выполня-
ется неравенство 0 '( 1f x > , то положение 
равновесия x0 – неустойчиво. На рис. 7 a, b 
изображены соответственно неустойчивый 
узел и неустойчивый фокус. 

На рис. 8, 9 изображены графики моно-
тонно возрастающих отображений f, по-
рождающих дискретные системы с тремя 
положениями равновесия. Обратим вни-
мание на то, что граничными точками об-
ласти притяжения устойчивого положения 
равновесия являются неустойчивые поло-
жения равновесия.
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Рис. 6. Устойчивые узел и фокус

Рис. 7. Неустойчивые положения равновесия 

Рис. 8. x0 – устойчивое положение равновесия
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Рис. 9. x0 – неустойчивое положение равновесия

Рассмотрим теперь цикл { }1 2 , ,.., mX x x x=  периода m системы (5). Напомним, что все чис-
ла, образующие цикл, различны (в противном случае мы имели бы цикл меньшего периода).

Определение 8. Цикл X называется устойчивым (притягивающим), если существует 
окрестность S этого цикла такая, что для любой точки 0x S∈  траектория { }0 0

( )n
n

f x S
∞

=
∈  

расщепляется на m последовательностей, сходящихся к точкам 1 2, ,.., mx x x . При этом мак-
симальная окрестность S, точки которой обладают указанным свойством, называется об-
ластью притяжения цикла X [6; 7].

Так, например, для устойчивого цикла { }1 2,X x x=  периода 2 с областью притяжения S 
в зависимости от выбора x0 может быть (рис. 10)

( ) ( )2 1 1 2 2
0 0,k kf x x f x x− → →  либо ( ) ( )2 1 2 1 2

0 0 0,  ( , )k kf x x f x x k x S−→ → → ∞ ∈

Рис. 10. Диаграмма Кенигса-Ламерея для устойчивого цикла

Напомним, что числа x1, x2 связаны формулами f(x1) = x2, f(x2) = x1.

Критерий устойчивости цикла периода два

Рассмотрим уравнение ( )2f x x= , корнями которого являются x1, x2, и найдем произво-
дную отображения ( ) 2 ( )F x f x= : ( ) ( )( ) ( )' ' 'F x f f x f x= . Учитывая, что ( )' 0f x < , полу-
чим ( )' 0F x > . А это означает, что отображение ( ) 2 ( )F x f x=  – монотонно возрастающее. 
далее возможна альтернатива, отмеченная на рис. 11.
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Рис. 11. Пунктирной кривой отмечен неустойчивый цикл, сплошной – устойчивый

для формулировки критерия введем 
определение. 

Определение 9. Мультипликатором цикла 
{ }1 2X ,   x x=  называется ( ) 1 2'( ) '( )X f x f xµ = . 

Из сказанного и определения 10 выте-
кает критерий: цикл X является устойчи-
вым, если (X) 1µ < , и неустойчивым, если 

(X) 1µ > .
Пример 6. Рассмотрим систе-

му 3
1n nx x+ = − − λ + λ , где λ – пара-

метр. Нетрудно видеть, что правая часть 
( ) 3f x x= − − λ + λ  является монотонно 

убывающей на всей вещественной оси 
и, кроме того,  ( 0,1,2, )nx n= λ = …  являет-
ся неустойчивым стационарным решени-
ем. Стало быть, x0 = λ положение равнове-
сия. Найдем периодическую траекторию 
системы. для этого рассмотрим уравнение 

( )2 9 : f x x x x= − λ + λ = . Откуда легко 
находятся корни x0 = λ и 1,2 1x = λ ±  – пе-
риодические точки периода 2 и цикл 

{ } 1, 1X = λ − λ + . Исследуем цикл на устой-
чивость. для этого вычислим произво-
дную ( )

23

1 1 '
3 ( )

f x
x

= −
− λ

, её значения 

( ) 1 ' 1
3

f λ − = − , ( ) 1' 1
3

f λ + = −  и мульти-

пликатор ( ) ( ) 1' 1 '( 1)
9

X f fµ = λ − λ + = .  
Учитывая неравенство ( )  1Xµ <  и крите-
рий устойчивости, заключаем, что цикл 

{ }1, 1X = λ − λ +  является устойчивым.
Введенное понятие мультипликатора 

распространяется и на произвольную пери-
одическую траекторию { }1 2, ,.., mX x x x= . 
А именно: мультипликатором цикла X назы-
вается число ( ) ( ) ( )1 2 ' ' '( )mX f x f x f xµ = … . 

При этом остается в силе и указанный выше 
критерий: если (X) 1µ < , то цикл X устой-
чив, если (X) 1µ > , то – неустойчив.

Итак, в дискретных системах с одно-
мерным фазовым пространством, задан-
ных монотонными отображениями, мо-
гут наблюдаться траектории трех типов. 
Это положения равновесия, периодические 
траектории, т.е. циклы и траектории, 
асимптотически стремящиеся при n → +∞ 
либо к положениям равновесия, либо 
к циклам, либо уходящие на бесконечность. 
По существующей терминологии устойчи-
вые положения равновесия и циклы называ-
ют аттракторами (регулярными аттрак-
торами) [3; 4; 6]. 

Дискретная система, заданная 
треугольным отображением

В системах, заданных немонотонными 
отображениями f, может наблюдаться еще 
один тип траекторий. Этот тип связывают 
с фактом открытия в некоторых простых си-
стемах сложного установившегося динами-
ческого поведения. К настоящему времени 
уже известно множество примеров детер-
минированных динамических систем, в ко-
торых траектории ведут себя хаотическим, 
т.е. непредсказуемым образом [4; 7; 8]. Это 
явление называют детерминированным хао-
сом [6; 7]. Значимость этого открытия, сде-
ланного в конце XX века, невозможно пере-
оценить. Оно позволяет по-новому взглянуть 
на многие явления окружающего нас мира 
и переосмыслить наши знания о нем. 

Не имея возможности дать сколько-ни-
будь полное изложение вопросов, связан-
ных с теорией детерминированного хаоса, 
мы ограничимся демонстрацией и обсуж-
дением двух важных примеров систем, 
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в которых наблюдается сложное поведение 
траекторий. При этом обратим внимание 
на основные черты, которыми обладают 
динамические системы, порождающие ха-
отическую динамику и сценарии возникно-
вения хаоса.

Начнем с примера 1

12 , 0,  ,
2

( )  
12 2 , ,1
2

k k

k k

k k

x x
x f x

x x
+

  ∈    = = 
  − ∈   

  

1

12 , 0,  ,
2

( )  
12 2 , ,1
2

k k

k k

k k

x x
x f x

x x
+

  ∈    = = 
  − ∈   

 (рис. 12).

Рис. 12. График треугольного отображения

Видно, что функция f (треугольное ото-
бражение) задана на замкнутом промежут-
ке [0,1] и отображает отрезок [0,1] в себя: 

:[0,1] [0,1]f → . Таким образом, траекто-
рии, начавшиеся в отрезке [0,1], никогда 
в дальнейшем не покидают его. Кроме того, 
легко находятся две простейшие траек-
тории. Это положения равновесия 1 0x =  

и 2 2
3

x = . Учитывая неравенства ( )' 0 1f > , 
2' 1
3

f   < −  
, заключаем, что оба положения 

равновесия неустойчивы. Из очевидного 

тождества ( )' 2f x =  для всех 1(0,1) \
2

x  ∈  
 

 

следует, что траектории, выпущенные 
из двух сколь угодно близких начальных то-
чек [ ]0 0' , '' 0,1x x ∈ , экспоненциально разбе-
гаются друг от друга, оставаясь в пределах 
интервала [0,1]. Это свойство траекторий 
называют чувствительностью к начальным 
данным (экспоненциальной неустойчиво-
стью траекторий). На рис. 13 представлена 
одна траектория, выпущенная из точки x0. 
для того чтобы ощутить явление неустой-
чивости, возьмите в качестве начальной 
точку, близкую к x0, и постройте соответ-
ствующую ей траекторию, используя диа-
грамму Кенигса-Ламерея. 

Проведенные рассуждения наводят 
на мысль, что хаотические траектории, ве-
роятно, возникают в системах, задаваемых 
растягивающими немонотонными ото-
бражениями [ ] [ ]: , ,f a b a b→ . Оказывает-
ся, что это действительно так. На первый 
взгляд может показаться, что все траектории 
в нашей системе непериодические. Однако 

Рис. 13. Траектория, выпущенная из точки x0
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это не верно. Более того, в рассматриваемой 
системе, как мы увидим, существуют циклы 
любого сколь угодно большого периода. 
Однако все они, повторяем, неустойчивы. 

Легко видеть, например, что имеется 

один цикл периода 2: 0
2 4 ,
5 5

X  =  
 

. Числа 
2 4,
5 5

 (периодические точки периода 2) – 

корни уравнения 2 ( )f x x= , для нахожде-
ния которых мы применили графический 
способ (рис. 14). два цикла периода 3: 

3
2 4 6' , ,
7 7 7

X  =  
 

 и 3
2 4 8" , ,
9 9 9

X  =  
 

. Числа 

2 4 6, , ,
7 7 7

 2 4 8, ,
9 9 9

 (периодические точки пе-

риода 3) – корни уравнения 3 ( )f x x= .
Пусть 0 1 20. nx a a a= …  – десятич-

ная конечная дробь. Ясно, что каждое 
( )0  ( 1,2, )k

kx f x k= = …  в силу спец-
ифики отображения f будет содержать 
не более n цифр после десятичной запя-
той. Всего же различных чисел вида 0. 
a1a2...an может быть 10n. Отсюда вытека-
ет, что для выбранного x0 найдется но-
мер  ( 10 )nN N <  такой, что N Mx x= , где 

{ }0 1 1, , ,M Nx x x x −∈ … . А это будет означать, 
что траектория за конечное число шагов 
выходит на цикл { }1 1, , ,M M Nx x x+ −… . Пусть 
теперь 0 1 20.( )nx a a a= … −  периодическая 
десятичная дробь. Тогда, как хорошо из-
вестно, найдутся натуральные числа s 

и  ( )r r s< , такие, что 0 1 20.( )n
rx a a a
s

= … = .  
Ясно также, что все последующие числа xk 

траектории будут представляться дробя-
ми вида  ( )l l s

s
< , что в свою очередь так-

же приведет к периодической траектории. 
Если же в качестве x0 взять иррациональное 
число, десятичная запись которого пред-
ставляет собой бесконечную непериодиче-
скую дробь, то эффекта повторяемости уже 
не будет, т.е. мы будем наблюдать неперио-
дическую (хаотическую) траекторию.

Таким образом, рациональная начальная 
точка x0 приводит к периодической траекто-
рии, иррациональная – к непериодической 
(хаотической) траектории. Однако проводить 
вычисления траекторий, выпущенных из ир-
рациональных точек, в аналитическом виде 
мы не можем. В любом случае при вычисле-
ниях нам приходится аппроксимировать ир-
рациональные числа рациональными числа-
ми и наблюдать, тем самым, периодические, 
возможно очень больших периодов, траек-
тории. Поясним последнее. Аппроксима-
ция иррациональных чисел рациональными 
числами тем точнее, чем больше десятичных 
знаков в его разложении мы берем. С другой 
стороны – с увеличением количества знаков 
увеличивается степень 10n – и в общем слу-
чае растет число N, т.е. возрастает период со-
ответствующего цикла. 

За последние полвека получен ряд тео-
рем, используя которые можно определить, 
при каких условиях в дискретных систе-
мах возникает сложная нерегулярная ди-
намика (детерминированный хаос). Один 
из известных результатов носит название 
теоремы А.Н. Шарковского [6; 7]. Приве-
дем ее в формулировке математиков Т. Ли 
и дж. йорка. 

Рис. 14. График отображения f 2(x)
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Теорема. Если в дискретной системе 

имеется цикл периода 3, то имеются циклы 
любых сколь угодно больших периодов. 
На рис. 15 изображен один из двух циклов 
периода 3.

Рис. 15. Цикл периода 3

Каскад бифуркаций  
и детерминированный хаос

далее мы кратко рассмотрим пример 
дискретной системы ( )λ , который уже стал 
классическим в нелинейной динамике [6]:

( ) ( )1: 1  ( 0,1,2,...)n n nx x x n+λ = λ − = .

Здесь ( ]0,4λ ∈  – параметр, 0 [0,1]x ∈  – 
начальная точка траектории { } 0n n

x ∞

=
.

Можно сказать, что мы будем рассматри-
вать не одну систему, а семейство и следить 
за динамикой в поведении ее траекторий 
в зависимости от λ. Оказывается, что траек-

тории в такой системе по мере увеличения 
параметра λ от 0 до 4 демонстрируют уди-
вительно разнообразное поведение. 

Замечание. Квадратичное отображение 
( ) (1 )f x x x= λ −  впервые встречается в ра-

ботах П. Ферхюльста (1845 г.) при описа-
нии динамики популяций.

Рассмотрим для начала (0,1]λ ∈ . Тог-
да ( )' 0 1f <  и система имеет единственное 
устойчивое положение равновесия 0 0x = ,  
притягивающее все точки промежутка 
(рис. 16).

Пусть теперь (1,3]λ ∈ . Тогда x0 = 0 теря-
ет устойчивость, т.к. ( )' 0 1f >  и происходит 
первая бифуркация: рождается новое поло-

жение равновесия 1 11x = −
λ

 (рис. 17), и оно 
будет устойчивым до λ = 3, так как при этом 

( )1' 1f x < .
Пусть (3,1 6]λ ∈ + . При λ > 3 проис-

ходит следующая бифуркация: положение 
равновесия x1 теряет устойчивость, и из него 
рождается цикл периода 2: { }2 2

2 1 2,X x x= . 

Здесь 
2

2
1,2

1 2 3
2

x λ + ± λ − λ −=
λ

 корни урав-

нения ( )( ) f f x x= . Числа 2
1,2x  – называются, 

как уже отмечалось, периодическими точка-
ми периода 2 отображения f. Цикл X2 устой-
чив, так как для его мультипликатора выпол-
няется неравенство 2( ) 1Xµ <  (проверьте 
это). Поясним геометрически бифуркацию 
рождения цикла из устойчивого положения 
равновесия 1 11x = −

λ
. для этого изобразим 

графики отображений f(x) (сплошная ли-
ния) и f 2(x) (пунктирная линия) для следую-
щих значений параметра: λ = 2.8 (рис. 18а), 
λ = 3 (рис. 18b) и λ = 3.2 (рис. 18c).  

Рис. 16. Траектория стремится к x0 = 0 Рис. 17. Траектория стремится к положению

 равновесия 1 11x = −
λ
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Видно, что при 2.8λ =  ( ) ( )
2

1 11, 1df dfx x
dx dx

< < , при λ = 3 ( ) ( )
2

1 11, 1df dfx x
dx dx

= = , 

при 3.2λ =  ( ) ( )
2

1 11, 1df dfx x
dx dx

> > . Таким образом, при λ > 3 уравнение ( )( ) ,f f x x=  по-

мимо корня 1x x= , приобретает два новых корня, которые и образуют цикл { }2 2
2 1 2,X x x= .

Рис. 18. Сценарий бифуркации рождения цикла периода 2

Пусть  (1 6, 3,54 ]λ ∈ + … . При 1 6λ > +  
происходит следующая бифуркация: цикл 
X2 теряет устойчивость, и из него рождается 
цикл периода 4: { }4 4 4 4

4 1 2 3 4, , , X x x x x= . Здесь 
4 4 4 4
1 2 3 4, , , x x x x  – корни уравнения ( )4f x x=  

(периодические точки периода 4 отображе-
ния f). Цикл устойчив, так как для его муль-
типликатора 4( ) 1Xµ < .

При λ > 3.54… происходит следующая 
бифуркация удвоения периода с рождением 
устойчивого цикла периода 8.

Описанная ситуация происходит 
до значения 3.5699mλ ≈ …, при котором 
притягивающий цикл достигает бесконечно 
большого периода, а все циклы периодов 
2 ( 1,2,3,..)m m =  оказываются неустойчи-
выми. Начиная со значения 3.5699∞λ ≈ … ,  
в системе устанавливается непериодиче-
ский (случайный) процесс, именуемый де-
терминированным хаосом. Структуриро-
вать предельное множество в этом случае 
не удается. В таблице приведены бифурка-

ционные значения, при которых рождаются 
устойчивые циклы периода 2  ( 1,2, )m m = … .

Период цикла Значение бифуркационного
параметра λm

1
λ1 = 3

2

2 1 6 3.44949λ = + =

4
λ3 = 3.544

8
λ4 = 3.56872

16
λ5 = 3.56981

32
λ6 = 3.569934

… …
λ∞ = 3.569978

∞
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Таблица была открыта американским 

математиком Митчелом Фейгенбаумом – 
одним из основателей теории детерминиро-
ванного хаоса. для полноты приведем ещё 
один принадлежащий ему результат: для чис-
ловой последовательности { } 1m m

∞

=
λ  суще-

ствует предел 1

1
lim 4,6692m m
m m m

−

→∞ +

λ − λ
= δ = …

λ − λ
 

Это число называется сегодня постоянной 
Фейгенбаума. Причем оказывается, что ве-
личина δ для любой дискретной системы, 
заданной отображением f с единствен-
ным максимумом, неизменна, т.е. являет-
ся инвариантом.

 Удивительным в описанной последова-
тельности бифуркаций является не только 
наличие области в пространстве параме-
тров, с характерным сложным поведени-
ем, но и переход от хаоса вновь к порядку, 
который наступает при значении λ = 3.83. 
При этом возникают два цикла периода 3: 
устойчивый и неустойчивый (рис. 19). Вид-
но, что график отображения f3(x) имеет 
с биссектрисой x семь точек пересечения, 
абсциссы которых соответствуют устойчи-
вому и неустойчивому циклам и положе-
нию равновесия.

На этом мы здесь остановимся, 
но обратим внимание, что после значения 
λ = 3.83 бифуркационная история не закан-
чивается. О её продолжении можно про-
честь в книгах [4; 5; 7].

Замечание. Рассмотренная динамиче-
ская система, определяемая квадратичным 
отображением, несмотря на её внешнюю 
простоту, оказалась чрезвычайно емким ма-
тематическим объектом. Ее исследованию 
в свое время были посвящены десятки на-

учных публикаций, начиная с пионерских 
работ [6; 7]. О многих теоретических ре-
зультатах и понятиях мы здесь, естествен-
но, умолчали (эргодичность, перемеши-
вание, корреляционная функция) [3], так 
как они требуют существенного погруже-
ния вглубь теории и выхода за рамки нашей 
ознакомительной статьи. Однако, несмотря 
на ограниченность материала, дальнейшее 
знакомство может быть продолжено в рус-
ле программирования и вычислительной 
математики. В этом направлении можно 
поставить и провести ряд интересных экс-
периментальных работ, например в курсе 
информатики и даже в средней школе.

Критерий детерминированного хаоса 

В заключение сформулируем важное 
определение и один из критериев детерми-
нированного хаоса. 

Определение 10. Пусть 0 1 2, , , , ,kx x x x… … – 
некоторая траектория динамической системы 

( , )k kx f x= λ , [ ]: 0,1 [0,1]f → , λ – задано.
Число

( )0
0

1, lim ln '( , )
n

kn
k

x f x
n→∞

=

σ λ = λ∑
называется её показателем Ляпунова [3; 5]. 

Показатель Ляпунова характеризу-
ет скорость экспоненциального поведе-
ния (сближения или разбегания) близких 
траекторий по отношению к выбранной 

0 1 2, , , , ,kx x x x… … . доказано, что величина 
σ(x0, λ) практически не зависит от началь-
ной точки x0 и для больших n становится 
функцией параметра λ: σ(λ). 

Рис. 19. Абсциссы точек пересечения графика с биссектрисой определяют два цикла (λ = 3.83)
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Критерий: если при заданном зна-

чении λ показатель Ляпунова σ(λ) > 0, 
то система обладает хаотическим поведе-
нием траекторий (все траектории экспонен-
циально разбегаются друг от друга). Если 
σ(λ) < 0, то – регулярным, т.е. каждая траек-
тория системы при n → +∞ экспоненциаль-
но стремится к своему аттрактору (положе-
нию равновесия или циклу). 

Вычислим, например, показатель Ляпу-
нова для динамической системы, определя-
емой треугольным отображением. В данном 
случае он находится тривиально:

( )0
0

1 2 1lim ln lim ln2 ln2.
n

n N
k

d xx n
n dx n→∞ →∞

=

σ = = ⋅ =∑
А так как ln2 > 0, то система обладает 

хаотической динамикой. Спрашивается, 
есть ли в данной системе циклы? Ответ – 
есть, но все они неустойчивы, а стало быть, 
не наблюдаемы в численном эксперименте.

Заключение
В курсе дифференциальных уравнений 

втузов изучение простых и содержатель-
ных эталонных математических моделей 
должно занять приоритетное место. Такие 
базовые модели в каждой естественно-на-
учной дисциплине хорошо известны. Этим 
будет устанавливаться междисциплинар-
ность в обучении, с одной стороны, с дру-
гой – подводить к пониманию проблем со-
временной науки, развивать творческую 
активность и в целом повышать мотивацию 
студентов к обучению. На этих моделях не-
обходимо демонстрировать методы, прие-
мы и основные результаты. Там, где полный 
анализ модели осуществить в силу времен-
ных рамок невозможно, необходимо теоре-
тический анализ заменить компьютерными 
экспериментами и тем самым, по возможно-
сти, визуализировать результаты [9–11]. Ис-
следование нелинейных моделей при этом 
должно быть поставлено в центр обучения, 
ибо нелинейные модели играют и будут 
играть в дальнейшем в науке центральную 
роль. Студент по окончании обучения дол-
жен четко усвоить, хотя бы на качествен-
ном уровне, весь спектр возможного по-
ведения нелинейных систем. Естественно, 
что обучение надо начинать с простейших 
динамических систем первого порядка 

и выработки некоторого понятийного аппа-
рата. Это не потребует большого времени, 
зато сделает хороший задел для дальней-
шего изучения этих вопросов, в том числе 
и в специальных дисциплинах. В настоящей 
статье намечен методический подход к из-
ложению основных вопросов первого зна-
комства с динамическими системами, с опо-
рой на конкретные примеры, набор которых 
можно с лёгкостью пополнить, воспользо-
вавшись, например, источниками [12–14]. 
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гИбРИД «МЕЖДУ НАМИ» В ЗОНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНыХ ФОРМ МЕСТОИМЕНИЙ-
СУЩЕСТВИТЕЛЬНыХ И ВВОДНО-МОДАЛЬНыХ ВыРАЖЕНИЙ

шигуров В.В.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет  

им. Н.П. Огарёва», Саранск, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

В статье изложены результаты количественного измерения процесса функциональной модаляции пред-
ложно-падежных форм личных (дейктических) местоимений, соотносительных с классом существительных 
в русском языке. Под модаляцией понимается транспозиция разных языковых единиц (словоформы, слова, 
сочетания слов, предложения) в семантико-синтаксический подкласс вводно-модальных компонентов вы-
сказывания с субъективно-модальным значением, которое эксплицирует позицию субъекта модуса, разноа-
спектно оценивающего то или иное положение дел. При исследовании отместоименных образований в зоне 
гибридных структур выявлена определенная комбинаторика и удельный вес признаков взаимодействующих 
в их структуре местоимений, существительных и вводно-модальных единиц. Количественная характеристи-
ка оборота «между нами» показала, что, будучи употребленным в составе обособленной вводной конструк-
ции с глаголами речи типа «между нами говоря», он обнаруживает в своей структуре свойства не только 
местоимения-существительного, но и вводно-модального компонента высказывания. Степень модаляции 
увеличивается в речи при эллипсисе глагола речи (между нами). Методика индексации позволила уста-
новить, что признаки гибридного образования «между нами» на 61 % соответствуют признакам базового 
дейктического местоимения «мы» и на 55 % соответствуют признакам вводно-модальной отадъективной 
единицы «конечно». Модель исчислении пропорции признаков взаимодействующих при модаляции частей 
речи и межчастеречного разряда вводно-модальных единиц может быть использована при измерении степе-
ней транспозиции других отместоименных модалятов типа «никак», «по-моему», «по мне», а также при ко-
личественной характеристике разных стадий транспозиционных процессов субстантивации, адъективации, 
адвербиализации, прономинализации, конъюнкционализации и препозиционализации.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, местоимение-существительное,  
вводно-модальное слово и выражение, гибрид, индекс

A HYBRID «BETWEEN US» IN THE INTERACTION AREA  
OF PROSPECTIVE-APPROPRIATE FORMS OF NONNONS  

AND CROWN-MODAL EXPRESSIONS
Shigurov V.V.

National Research Ogarev Mordovia State University, Saransk, e-mail: dep-general@adm.mrsu.ru

The article presents the results of a quantitative measurement of the process of functional modulation of 
prepositional-case forms of personal (deictic) pronouns, correlated with the class of nouns in the Russian language. 
Modulation is understood as the transposition of different linguistic units (word forms, words, combinations of 
words, sentences) into a semantic-syntactic subclass of introductory-modal components of an utterance with a 
subjective-modal meaning, which explicates the position of the subject of the modus, who evaluates this or that state 
of affairs in different aspects. During the study of the related formations in the zone of hybrid structures, a certain 
combinatorialism and the proportion of signs of pronouns, nouns and introductory-modal units interacting in their 
structure were revealed. The quantitative characteristics of the turnover «between us» showed that, being used as 
part of a separate introductory construction with speech verbs of the type «speaking between us», it reveals in its 
structure the properties of not only a pronoun-noun, but also an introductory-modal component of the utterance. The 
degree of modulation increases in speech with the ellipsis of the speech verb (between us). The indexing technique 
made it possible to establish that the signs of hybrid education «between us» correspond by 61 % to the signs of the 
basic deictic pronoun «we» and 55 % correspond to the signs of the introductory-modal from the subjective unit 
«of course». The model for calculating the proportion of features of the parts of speech and inter-speech discharge 
interacting during modulation of introductory-modal units can be used to measure the degrees of transposition of 
other substituted modals like «no way», «in my opinion», «for me», as well as for quantitative characteristics of 
different stages of transposition processes of substantivation, adjectivation, adverbialization, pronominalization, 
conjunctionalization and prepositionalization.

Keywords: Russian language, grammar, transposition, modulation, pronoun-noun, introductory-modal word  
and expression, hybrid, index

Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью комплексного 
анализа транспозиционного механизма 
модаляции языковых единиц, продуциру-
ющего не только вводно-модальные слова, 
но и разного рода синкретичные структуры, 

которые эксплицируют те или иные стадии 
модаляции, причем как в чистом виде, так 
и в сфере взаимодействия с другими типами 
транспозиции – адвербиализацией, преди-
кативацией, партикуляцией, конъюнкцио-
нализацией [1, с. 380–390; 2, с. 1108–1123]. 
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Синкретичные образования, как известно, 
позволяют лаконично, но емко выражать 
сложное содержание [3]. 

Новизну исследования определяет ис-
пользование в нем количественных дан-
ных, позволяющих уменьшить элемент 
субъективизма в оценке спорного, грамма-
тически противоречивого материала, свя-
занного с фактами переходности в грамма-
тическом строе русского языка. 

Объектом анализа в работе являют-
ся гибриды, занимающие промежуточное 
положение между местоимениями суб-
стантивного типа и подклассом вводно-
модальных единиц, предметом – степени 
соответствия их характеристик, с одной сто-
роны, характеристикам прототипических 
местоимений-существительных, а с дру-
гой – характеристикам прототипических 
вводно-модальных единиц.

С опорой на методику оппозиционно-
го анализа и индексации устанавливается 
пропорция разноплановых свойств вза-
имодействующих местоимений субстан-
тивного типа и вводно-модальных единиц 
в структуре гибрида «между нами», опреде-
ляющая специфику его синкретизма. Ком-
понентный, дистрибутивный и трансфор-
мационный анализ позволяют комплексно 
охарактеризовать гибридное образование, 
с учетом его лексической и категориальной 
семантики, морфологических категорий 
и парадигм, морфемной организации и син-
таксических особенностей.

Под модаляцией в работе понимается 
функциональный и функционально-семан-
тический переход языковых единиц разных 
частей речи, как в одиночной позиции, так 
и в сочетании с другими словами [наречия 
кстати, напротив, наоборот и т.п. (1); 
краткие прилагательные и / или наречия 
в функции предикатива видно, слышно, оче-
видно и т.п. (2); краткие прилагательные 
действительно, вероятно и т.п. (3); глаго-
лы в разных формах грамматической ре-
презентации – финитные формы кажется, 
казалось, казалось бы; разумеется, кажись; 
деепричастия в составе оборотов судя 
по всему, честно говоря, грубо выражаясь 
и т.п.; инфинитивы видать, слыхать, знать 
и т.п. (4); существительные правда, факт 
и т.п. (5); местоимения по мне, между нами, 
никак, так и т.п. (6)] в межчастеречный раз-
ряд вводно-модальных единиц с субъектив-
но-модальным значением. Ср. типовые кон-
тексты их употребления:

(1) (а) В этом, кстати, и заключается 
основная причина отказа от поездки; 

(б) Стало ясно, какие направления ра-
боты не имеют перспективы, а какие, на-
против, требуют развития; 

(2) (а) Некоторых сотрудников, видно, 
переведут в другие отделы;

(б) Для проведения экспертизы потре-
буются, очевидно, специалисты другого 
профиля; 

(3) (а) Действительно, использование 
этих препаратов может нанести вред 
здоровью; 

(б) Это решение, вероятно, могло бы  
устроить большинство присутствующих;

(4) (а) Я его, кажется, видел на конфе-
ренции в Саратове;

(б) От него, честно говоря, никто та-
кого не ожидал;

(в) Ему, видать, было уже все равно;
(г) Впечатление, признаться, было 

не из приятных; 
(5) (а) Откажется он от сказанного, 

факт; 
(б) Правда, он ни в чем не виноват;
(6) (а) По мне, туда вообще ходить 

не надо было; 
(б) Мы, никак, где-то встречались?
Образуемые в результате модаляции 

вводно-модальные единицы используются 
для характеристики позиции субъекта мо-
дуса в высказывании, который оценивает 
сказанное в аспектах достоверности инфор-
мации (конечно, действительно, вероят-
но и т.п.), ее конфиденциальности (между 
нами), источника (по-моему, по-твоему, 
по мне, думаю, полагаю, говорят, извест-
но, слышно и т.п.), степени обычности си-
туации (как обычно, как всегда, как водит-
ся и т.п.), эмоциональной окраски события 
(к сожалению, на беду, чего доброго и т.п.), 
способа оформления мысли, стиля речи, 
связей между фрагментами речи (иначе, 
другими словами, короче, впрочем, напро-
тив, к примеру и т.п.) и др.

Естественно, стадии модаляции у слов 
разных частей речи в соответствующих 
контекстах могут быть разные, что требует 
специального рассмотрения каждой языко-
вой единицы, подвергающейся ступенча-
тому переходу в разряд вводно-модальных 
единиц. 

Целью данной работы является исчис-
ление степеней соответствия гибридных, 
местоименно-модальных образований (типа 
между нами) исходным местоимениям (мы) 
и производным вводно-модальным едини-
цам (конечно).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что гибрид на базе место-
имения-существительного с предлогом 
между нами, подобно субстантивным 
предложно-падежным формам по совести, 
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по справедливости, встречается в устойчи-
вых оборотах с метатекстовым глагольным 
компонентом (между нами говоря, между 
нами будет сказано, между нами сказать), 
для которых типичной является вводно-мо-
дальная позиция (7): 

(7) Между нами говоря, шансов на по-
беду у новой команды практически нет.

Степень транспозиции в вводно-мо-
дальные единицы у гибридных, местоимен-
но-субстантивно-модальных образований 
этого типа определяется комбинаторикой 
и удельным весом признаков типичных 
представителей исходного (8) и конечного 
звеньев модаляции (9); ср.: 

(8) В данном случае между нами было 
полное взаимопонимание;

(9) Все понимали, конечно, слож-
ность ситуации.

для исчисления индекса соответствия 
гибрида между нами исходному местои-
мению-существительному мы (нас, нам, 
между нами и проч.) необходимо опреде-
лить дифференциальные признаки, которые 
сближают и различают их в контекстах диа-
гностирующего типа (10):

(10) Между нами говоря, он хороший 
фантазер. 

для сравнительного анализа возь-
мем ядерное местоимение-существитель-
ное в функциях подлежащего / дополне-
ния / обстоятельства (мы, между нами) 
и гибрид между нами, выступающий 
в качестве обстоятельства образа действия 
(ʻдоверительно’) при деепричастном второ-
степенном сказуемом-обстоятельстве усло-
вия говоря; ср.: 

(11) Между нами говоря, он большой 
выдумщик ≈ Если говорить между нами, 
то он большой выдумщик.

С исходным ядерным местоимением-
существительным гибрид (между) нами 
(говоря) сближают такие свойства, как: 
1) лексическое значение (ʻгруппа лиц, куда 
входит говорящий’ [4, с. 566]); ср.: Между 
нами нет разногласий (≈ ʻмежду лицами, 
куда входит говорящий, нет разногласий’) 
и Между нами говоря, он любит пофан-
тазировать ≈ ʻговорящий предупреждает 
слушающего, что эта информация носит до-
верительный характер и ее не следует пере-
давать другим’) [5, с. 189]; 1 балл; 2) кате-
гориальное значение указания на предмет; 
1 балл; 3) принадлежность к семантиче-
скому разряду дейктических (личных) ме-
стоимений; 1 балл; 4) принадлежность 
к формально-грамматическому разряду 
местоимений-существительных; 1 балл; 
5) классификационная категория лица, экс-
плицируемая формой 1-го лица; 1 балл; 
6) классификационная категория чис-

ла, представленная формой множ. числа; 
1 балл; 7) словоизменительная категория 
падежа [с противопоставлением форм паде-
жей в ядерном местоимении-существитель-
ном (мы, нас, нам… и др.) и фиксированным 
употреблением формы творительного па-
дежа с предлогом между в периферийном 
местоимении-существительном (между 
нами)]; 1 балл; 8) комплексная парадигма, 
образуемая фиксированными формами 1-го 
лица, множ. числа и творительного падежа 
в периферийном местоимении-существи-
тельном между нами и фиксированными 
формами 1-го лица, множ. числа и проти-
вопоставленными падежными формами 
ядерного местоимения-существительного 
мы); 1 балл; 9) флексия -ами, выражающая 
частные грамматические значения множе-
ственного числа и творительного падежа; 
1 балл; 10) членимость на морфы исходно-
го местоимения-существительного ядерно-
го типа и гибрида: (между) н-ами; 1 балл; 
11) присловная подчинительная связь с дру-
гими словами; ср.: … между нами не было / 
между нами говоря; 1 балл. В целом гибри-
ду между нами и соотносительному с ним 
ядерному местоимению-существительному 
присущи 11 общих признаков. 

К признакам, отличающим гибрид 
между нами (говоря) от исходного ядер-
ного местоимения-существительного мы  
(нас, нам, между нами и т.п.), относятся: 
1) фиксированное употребление формы 
творительного падежа гибрида с пред-
логом между (другие падежные формы 
отсутствуют); 5 баллов; 2) меньшее коли-
чество форм в комплексной парадигме ги-
брида (что обусловлено фиксированным 
употреблением его формы творительного 
падежа); 1 балл; 3) употребление гибрида 
в составе обособленного оборота в функ-
ции обстоятельства при второстепенном 
сказуемом (между нами говоря: как? – об-
раз действия, выраженного деепричасти-
ем; функция второстепенного сказуемого 
у деепричастия с зависимым гибридом 
совмещена с функцией внешнего обстоя-
тельства условия: Между нами говоря, мне 
это выступление не понравилось ≈ ʻЕсли 
говорить между нами, т.е. доверительно, 
то мне это не понравилосьʼ); ср. ядерное 
местоимение-существительное в синкре-
тичной функции дополнения и обстоятель-
ства: Пусть это останется между нами; 
1 балл. В итоге отличие гибрида (между 
нами) в составе обособленного вводного 
оборота (между нами говоря) от исходного 
ядерного местоимения-существительного 
заключается в семи признаках. 

Как видим, гибрид между нами отлича-
ется от ядерного местоимения-существи-
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тельного общей сокращенной парадигмой 
слова, что обусловлено фиксированным 
употреблением формы творительного па-
дежа. Несмотря на употребление в составе 
обособленного вводного оборота, он не на-
рушает смыслового тождества исходной ме-
стоименной лексемы. Кроме того, у него со-
храняются и другие признаки местоимения: 
смысловой и формально-грамматический 
разряды, категории, членимость на морфы, 
сочетаемость с другими словами, функция 
члена предложения, правда, в рамках вво-
дной деепричастной конструкции, у кото-
рой нет коррелята в виде нормативного дее-
причастного оборота. 

Мы не можем употребить оборот между 
нами говоря в качестве «полноценной» де-
епричастной конструкции, употребляемой 
для передачи второстепенного действия, 
мыслимого в плане одновременности по от-
ношению к какому-либо главному действию 
в предложении:

(12) *Между нами говоря, … 
При возможности, в то же время, иных 

оборотов типа между собой говоря:
(13) Они прошли, тихо говоря между со-

бой, в дверь… [А.С. Грин. Бегущая по вол-
нам (1926)] (пример из «Национального 
корпуса русского языка» [6]).

На основе сказанного степень соответ-
ствия признаков гибрида (между нами го-
воря) признакам исходного ядерного место-
имения-существительного (мы, нас, нам, 
между нами и др.) определяется по формуле
х1 [… между нами (говоря)… м(ест) с(ущ): 
м(од)] = 11 / (11+7) = 11 / 18 ≈ 0,61 (61 %)

Исчисление второго индекса модаля-
ции гибрида между нами (говоря) позво-
ляет установить степень соответствия его 
дифференциальных признаков признакам 
ядерной вводно-модальной единицы отадъ-
ективного происхождения конечно; ср.:

(14) Пребывание на земле биологических 
существ конечно (краткое прилагательное 
в значении ʻимеет конец, предел’);

(15) Конечно, надо было согласовать 
этот вопрос (отадъективное вводно-мо-
дальное слово).

С ядерным модалятом конечно [ступень 
М(од)] гибрид между нами в составе устой-
чивого обособленного оборота между нами 
говоря [ступень м(ест) с(ущ) : м(од)] сбли-
жают такие характеристики, как: 1) катего-
риальное субъективно-модальное значение 
вводно-модальных единиц, отражающее 
точку зрения автора речи (субъекта модуса), 
который дает оценку сообщаемому как не-
коему конфиденциальному факту, не под-
лежащему разглашению (гибрид: Меж-
ду нами говоря, он большой выдумщик), 

или как достоверному факту (ядерное вво-
дно-модальное слово: Сведения эти, конеч-
но, нужно как следует проверить); 1 балл; 
2) употребление в простых осложненных 
предложениях (или простых по структуре 
предикативных частях сложных предложе-
ний), где модус и диктум четко разделены: 
гибрид в составе обособленного вводного 
оборота (между нами говоря) и обособлен-
ное ядерное вводное слово (конечно) пред-
ставляют оценочный компонент высказыва-
ния (модусную рамку), а оставшаяся часть 
высказывания (или ее рематический фраг-
мент) – оцениваемое положение дел (дик-
тум); 1 балл; 3) неизменяемость, изоляция, 
обособленность фиксированной формы 
творительного падежа от парадигмы катего-
рии падежа гибрида и отсутствие форм рода 
и числа у модалята ядерного типа конечно; 
1 балл; 4) употребление в роли обособлен-
ного вводно-модального компонента (ин-
тонация характеризуется понижением тона 
голоса и ускорением темпа речи); 1 балл; 
5) пунктуационное выделение (запятые, 
иногда тире); 1 балл; 6) наличие интродук-
ции как способа предложенческой связи 
в высказывании; 1 балл. В итоге можно вы-
делить 6 признаков, сближающих гибрид 
между нами (говоря) с прототипическим 
модалятом отадъективного происхождения 
конечно. 

Отграничивают рассматриваемый ги-
брид от ядерного вводно-модального слова 
конечно такие признаки, как: 1) отсутствие 
омонимического лексического значения, 
образуемого, как правило, при наруше-
нии словоформой смыслового тождества 
исходной лексемы и лексикализации [7, 
с. 108]; 2 балла; 2) морфемная членимость 
слова; ср. отадъективный модалят конеч-
но, подвергшийся частичной фонетической 
трансформации (коне[ш]но) и неполному 
опрощению; 1 балл; 3) сохранение у ги-
брида между нами (говоря) живых связей 
с родственными словами (наш, нашенский, 
по нашему и др.) при отсутствии таких свя-
зей у ядерного модалята конечно, обозна-
чающего категорическую достоверность 
информации (ʻбезусловно’); 1 балл; 4) упо-
требление с глагольным компонентом в со-
ставе устойчивого оборота; 1 балл. В итоге 
у гибрида и ядерного модалята 5 различи-
тельных признаков. 

В какой степени свойства исследуемого 
гибрида соответствуют свойствам сравни-
ваемого с ним прототипического отадъек-
тивного модалята, можно выявить по сле-
дующей формуле: 

х2 [… между нами (говоря) м(ест) с(ущ): 
м(од)] = 6 / (6+5) = 6 / 11 ≈ 0,55 (55 %).
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Заключение

В результате количественного измере-
ния отместоименного гибрида между нами 
в вводно-модальном употреблении установ-
лено, что его основные семантико-граммати-
ческие характеристики на 61 % соответству-
ют свойствам дейктического местоимения 
мы и на 55 % соответствуют свойствам клас-
сического ядерного модалята конечно. 
Как и гибриды отсубстантивного происхож-
дения в составе обособленных вводных обо-
ротов типа (одним) словом, по сути (дела), 
по справедливости (говоря), по совести (го-
воря), гибридные структуры между нами 
(говоря) находятся в зоне сложнейшего вза-
имодействия именных частей речи с вводно-
модальными компонентами предложения. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00013. 
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УдК 159.96
СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ВАЖНЕЙшИЙ КОМПОНЕНТ 

ЗАЩИТНыХ МЕХАНИЗМОВ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОбЗОР ПРОбЛЕМы

Серебрякова Т.А., Курылева В.С.
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина,  

Нижний Новгород, e-mail: e-serebrya@yandex.ru
Представлены результаты реализации метода теоретического анализа в отношении изучения про-

блемы совладающего поведения. Анализируя работы зарубежных исследователей (труды дж. Вейлланта, 
Г. Гартманна, Т. Кроубера, Р. Лазаруса, Р. Уайта, С. Фолкмана, А. Фрейд, З. Фрейда, Н. Хана и т.д.), мы счи-
таем возможным говорить о том, что, несмотря на наличие разных подходов к изучению и трактовке со-
владающего поведения, все ученые сходятся во мнении, что совладание (совладающее поведение) – осоз-
наваемая человеком модель поведения, направленная на решение переживаемых им трудных жизненных 
ситуаций. Подтверждение идеям зарубежных исследователей мы нашли и у отечественных ученых (ра-
боты К.А. Абульхановой–Славской, Н.Л. Карповой, Л.А. Китаева-Смыка, А.Б. Леоновой, д.А. Леонтьева, 
В.И. Моросановой, О.Р. Тенна, С.О. Щелиной и др.), которые также рассматривают совладание в контексте 
анализа ситуации, личности и индивидуального восприятия человеком окружающей его действительно-
сти. Опираясь на анализ теоретических подходов к пониманию феномена «совладание», представленных 
как в трудах зарубежных исследователей, так и в работах отечественных ученых, мы склонны под ним пони-
мать особое, целенаправленное и весьма сложное социально-ориентированное поведение человека, обеспе-
чивающее ему продуктивность, здоровье, а также психологическое и социально-личностное благополучие. 
Осуществленный нами анализ исследований позволил также выдвинуть гипотезу о том, что формирова-
ние опыта совладающего поведения, с одной стороны, процесс пролонгированный и осуществляющийся 
на протяжении всей жизни человека, а с другой, объективно связанный с типологическими и личностными 
характеристиками субъекта. Опираясь на данное предположение, акцентом своего дальнейшего погружения 
в проблему совладающего поведения личности мы определили изучение специфики совладающего поведе-
ния у женщин, проживающих кризис 30 лет. 

Ключевые слова: психические состояния, совладающее поведение, копинг-стратегии, стресс

COORDINATING BEHAVIOR AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT  
OF THE PROTECTIVE MECHANISMS OF HUMAN PSYCHE:  

A THEORETICAL OVERVIEW OF THE PROBLEM
Serebryakova T.A., Kuryleva V.S.

Nizhny Novgorod State Pedagogical University named after Kozma Minin,  
Nizhny Novgorod, e-mail: e-serebrya@yandex.ru

The results of the implementation of the method of theoretical analysis in relation to the study of the problem of 
coping behavior are presented. Analyzing the works of foreign researchers (the works of J. Weillant, G. Hartmann, 
T. Crowber, R. Lazarus, R. White, S. Folkman, A. Freud, Z. Freud, N. Hahn, etc.), we consider it is possible to say 
that, despite the existence of different approaches to the study and interpretation of coping behavior, all scientists 
agree that coping (coping behavior) is a person’s perceived model of behavior aimed at solving difficult life 
situations he is experiencing. We found confirmation of the ideas of foreign researchers from domestic scientists 
(the works of K.A. Abulkhanova-Slavskaya, N.L. Karpova, L.A. Kitaev-Smyk, A.B. Leonova, D.A. Morosanova, 
O.R. Tenna, S.O. Shchelina, etc.), who also consider coping in the context of analyzing the situation, personality 
and individual perception of the surrounding reality by a person. Based on the analysis of theoretical approaches to 
understanding the phenomenon of «coping» presented both in the works of foreign researchers and in the works of 
domestic scientists, we tend to understand it as a special, purposeful and very complex socially-oriented behavior of 
a person that ensures his productivity, health, and also, – psychological and social-personal well-being. Our analysis 
of the studies made it possible to put forward a hypothesis that the formation of the experience of coping behavior, 
on the one hand, is a prolonged process and is carried out throughout a person’s life, and, on the other, is objectively 
related to the typological and personal characteristics of the subject. Based on this assumption, the focus of our 
further immersion in the problem of coping personality behavior, we determined the study of the specifics of coping 
behavior in women who have been living in a crisis for 30 years.

Keywords: mental states, coping behavior, coping strategies, stress

Сложность и противоречивость совре-
менной жизни, постоянное возникновение 
трудных жизненных ситуаций, влекущих 
за собой отрицательные переживания, вну-
треннее напряжение, психологический дис-
комфорт и снижение удовлетворенности 
своей деятельностью в целом, неопределен-

ность во многих сферах жизни, не только 
нарушающая, но и разрушающая «привыч-
ную картину мира человека» [1], объектив-
но требуют от человека повышения не толь-
ко физиологических, но и психологических 
адаптивных возможностей. Не случайно, 
как отмечают П.А. Егорова, П.А. Кисля-
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ков, А.-Л.С. Меерсон, «вопросы адаптации 
личности к меняющимся не всегда в кон-
структивном направлении реалиям, с со-
хранением её устойчивости и целостности 
собственного "я", являются важной темой 
современных исследований» [2, с. 11]. Об-
ращаясь же к изучению закономерностей 
и механизмов оптимизации адаптивных 
возможностей человека, многие ученые ис-
следуют такой феномен, как совладающее 
поведение (работы дж. Вейлланта, Г. Гар-
тманна, Т. Кроубера, Р. Лазаруса, Р. Уай-
та, С. Фолкмана, А. Фрейд, З. Фрейда, 
Н. Хаан и т.д.; К.А. Абульхановой–Слав-
ской, Н.Л. Карповой, Л.А. Китаева-Смыка, 
А.Б. Леоновой, д.А. Леонтьева, В.И. Моро-
сановой, О.Р. Тенна, С.О. Щелиной и др.), 
объективно своими исследованиями дока-
зывая, что именно от выбора индивидуаль-
ных стратегий совладания зависит психоэ-
моциональное благополучие человека, его 
продуктивность, психологическое и физи-
ческое здоровье.

Цель данной публикации – проанализи-
ровать подходы ученых к феномену совла-
дающего поведения.

Материалы и методы исследования 
Использование нами метода теоретиче-

ского анализа позволило проследить ретро-
спективу исследований в области совладаю-
щего поведения. В результате нами сделан 
вывод о том, что тему совладания в аспекте 
разрешения личностью проблем и труд-
ных жизненных ситуаций начинают под-
нимать в XIX–XX вв. представители пси-
хоаналитической школы. В своих работах 
ученые начинают исследовать защитные 
реакции личности, ее «Эго». В результате 
осуществленных исследований достаточно 
активно начинает использоваться термин 
«психологическая защита», трактуемая уче-
ными как «тот или иной способ уклонения, 
или так называемого ухода, от осознания 
психологической проблемы и от необходи-
мости ее разрешения» [3, с. 19].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Весьма интересны, на наш взгляд, 
и исследования Г. Гартмана [4]. Опираясь 
на то, что «совсем не обязательно адаптация 
к внешним условиям или процесс обучения 
и взросления являются конфликтом» [4, 
c. 8], в 1930 г. данный исследователь в связи 
с необходимостью описания «незащитных» 
(мирных) способов решения субъектом 
как внутренних, так и внешних конфлик-
тов вводит понятие «копинг» – англоя-
зычный термин, синонимичный понятию 
«совладание».

Свое видение проблемы совладаю-
щего поведения и у американского пси-
хиатра первой половины ХХ в., профес-
сора Гарвардской медицинской школы 
дж. Вэйлланта [5]. данный исследователь 
считает, что реакция человека на стресс 
может быть двух видов – совладание 
над эмоциями и, диаметрально противо-
положная реакция, патологическое реаги-
рование. Также дж. Вэйллант [5] полагает, 
что в любой стрессовой ситуации совлада-
ющее поведение разделяется на три вида:

- произвольное получение помощи 
и поддержки от окружающих,

- умение прогнозировать сложные жиз-
ненные ситуации и заранее готовиться к ним,

- активное использование субъектом 
в сложной для него жизненной ситуации 
бессознательных устойчивых механизмов, 
таких как юмор, альтруизм и др.

Опираясь на идеи Г. Гартмана 
и дж. Вэйлланта, мы считаем возможным 
говорить о том, что стойкость и приспосо-
бление индивида к постоянно меняюще-
муся миру – это не что иное, как умение 
восстанавливаться вслед за стрессом с по-
мощью адаптивных стратегий [6].

Более фундаментальное погружение 
зарубежных ученых в изучение пробле-
мы совладающего поведения начинается 
во второй половине XX в. (работы Р. Лаза-
руса, Р. Моуза, С. Фолкмана, Н. Хаан и др.). 
Анализ их работ, раскрывающий сущность 
понятия совладание (или совладающее по-
ведение), позволяет выделить три основных 
подхода к его определению: 

1. Эго-ориентированная теория совлада-
ния (дж. Вайллант, Т. Крёбер, К. Меннин-
гер, Н. Хаан), в рамках которой, основыва-
ясь на идеях психоанализа, разработанных 
З.Фрейдом и А. Фрейд, процесс совладания 
характеризуется как специфический эго-ме-
ханизм, ориентированный на минимизацию 
внутреннего напряжения субъекта [3].

2. диспозициально-ориентированный 
подход к совладанию (Р. Моуз), трактую-
щий совладание как достаточно стабиль-
ные характеристики личности, обуслов-
ливающие в том числе его реагирование 
на различные факторы стресса. Более того, 
по мнению Р. Моуза [3], способы реагиро-
вания на стресс могут быть как активны-
ми и конструктивными, так и пассивными 
(неконструктивными).

3. Когнитивно-феноменологическая 
теория совладания со стрессом (предло-
жена Р. Лазарусом и С. Фолкманом), рас-
сматривающая совладание как процесс 
динамический, всецело определяемый 
спецификой ситуации, проживаемой субъ-
ектом, фазой столкновения с агрессором, 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 5,  2021 

31 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
а также индивидуальной когнитивной 
оценкой ситуации субъектом. При этом ис-
следователи выделяют два ведущих типа 
совладания со стрессом: проблемно-ори-
ентированное, предполагающее решение 
как внутренних, так и внешних проблем, 
и эмоционально-ориентированное, которое, 
как считает ученый [7], может обеспечить 
изменение интерпретации происходящего, 
но никак не меняет саму ситуацию. Задача-
ми же совладания со стрессом Р. Лазарус [7] 
называет: 

1) сведение к минимуму негативных 
воздействий и обстоятельств, влияющих 
на личность, и одновременное повышение 
адаптивных возможностей, способству-
ющих восстановлению, выздоровлению 
и полному выходу из ситуации стресса;

2) полная адаптация и трансформация 
жизненных ситуаций, стабилизация образа 
«Я» положительной модальности, что объ-
ективно приведет к повышению уверенно-
сти в себе и своих силах;

3) поддержание эмоциональной ста-
бильности и баланса, а также

4) сохранение и стабилизация контактов 
с окружающими людьми.

Как считает исследователь, именно 
объем и качество выполнения поставлен-
ных задач обусловливают успешность 
совладания [7]. 

Канадские же исследователи Н. Энд-
лер [8] и д. Паркер [8] говорят о возмож-
ности выделения еще одного (третьего) 
типа совладания – избегания и его вариа-
ции – отвлечения. При этом под избегани-
ем подразумеваются любые варианты ухода 
от реальности (увлечение виртуальными 
играми, фильмами или сериалами, пристра-
стие к алкоголю и наркотикам, «заедание» 
собственных эмоций, поиск поддержки 
извне и пр.). По мнению исследователей, 
такой тип относится к наименее эффектив-
ным стратегиям совладания [8]. 

Таким образом, степень успешности со-
владающего поведения в целом определя-
ется индивидуальным состоянием конкрет-
ного человека – уровнем его психического, 
психологического, физического здоровья, 
степенью удовлетворенности жизнью, са-
мооценкой, длительностью последствий 
от совладания с трудной жизненной ситу-
ацией (кратковременные и долговремен-
ные эффекты).

Весьма интересным, с нашей точки 
зрения, является и рассмотрение терми-
на «совладание» Р. Моузом, д. Шафером, 
Ч. Холаханом [9], которые выделяют три 
специфических подхода к его рассмотрению:

1. диспозиционный подход, в рам-
ках которого выбор человеком совладаю-

щих стратегий поведения обуславливается 
набором его личностных характеристик. 
Более того, представители данного подхода, 
исходя из оценки силы личностных харак-
теристик субъекта, предлагают выделять 
и стили совладания.

2. Ситуационный подход, в рамках кото-
рого совладание рассматривается как некий 
динамический процесс. Поскольку, соглас-
но позиции Р. Лазаруса [7], усилия субъекта 
по преодолению трудной жизненной ситу-
ации могут изменяться с течением време-
ни, в том числе исходя из его отношения 
и оценки с ним происходящего, мы считаем 
возможным говорить о том, что ситуацион-
ный подход основывается на изучении всей 
специфики возникшей ситуации и всех по-
тенциально успешных способов совлада-
ния с ней.

3. Интегративный подход, объединяю-
щий в себе концепции диспозиционного 
и ситуативного подходов. Согласно инте-
гративному подходу к рассмотрению фено-
мена «совладание», вне зависимости от вы-
бора стиля совладания, любой из них может 
оказаться полезным. Значение имеет лишь 
степень контроля самим человеком сложив-
шейся жизненной ситуации.

Рассматривается проблема совладания 
и совладающего поведения и в работах 
отечественных исследователей (И.М. Ни-
кольская, Р.М. Грановская, С.К. Нартова-
Бочавер, Л.И. Анцыферова, Т.Л. Крюкова, 
Е.В. Битюцкая, А.В. Либина и др.). Так, 
Т.Л. Крюкова [10] в своих исследованиях 
рассматривает совладание в контексте ана-
лиза ситуации, личности и индивидуально-
го восприятия человеком окружающей его 
действительности. Исследователь приходит 
к выводу о том, что выработка эффективно-
го стиля совладающего поведения требует 
от субъекта не только адаптации, но и осоз-
нанной активности, направленной на изме-
нение как сложившейся ситуации, так и себя 
самого. При этом совладающее поведение 
определяется исследователем как «пове-
дение, позволяющее субъекту с помощью 
осознанных действий способами, адекват-
ными личностным особенностям и ситуа-
ции, справиться со стрессом или трудной 
жизненной ситуацией» [10, с. 20].

Весьма интересны, на наш взгляд, иссле-
дования в области проблематики совладаю-
щего поведения, проведенные Л.И. Анци-
феровой [11]. Результатом ее исследований 
стала разработка классификации страте-
гий совладающего поведения, являющей-
ся на данный момент одной из наиболее 
распространенных в отечественной науке. 
В качестве стратегий совладающего пове-
дения исследователь выделяет:
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1. Преобразующие стратегии совлада-

ния, которые характеризуются конструк-
тивной направленностью: человек начи-
нает воспринимать трудную ситуацию 
как проблему и определять возможные пути 
ее решения.

2. Технологические аспекты приспо-
собления, предполагающие модификацию 
характеристик субъекта, что ориентиро-
вано непосредственно на трансформацию 
условий жизни субъекта и обогащение опы-
та совладания.

3. дополнительные приемы самосохра-
нения в сложных жизненных ситуациях.

Также автор подчеркивает, что «следует 
особо отметить, что совладание – это про-
цесс, в котором на разных его этапах субъ-
ект использует различные стратегии, ино-
гда даже совмещая их. При этом повторим 
еще раз, не существует таких стратегий, 
которые были бы эффективными во всех 
трудных ситуациях» [11, с. 16]. другими 
словами, эффективное совладающее пове-
дение подразумевает задействование всего 
арсенала стратегий в рамках каждой кон-
кретной ситуации.

Несколько иной позиции придержива-
ется С.К. Нартова-Бочавер [12].Опираясь 
на идею о том, что «создание удовлетвори-
тельной системной классификации видов 
психологического преодоления – дело буду-
щего» [12, с. 23], исследователь в качестве 
возможных оснований для градации пред-
лагает следующие признаки копинга:

1) локус копинга – его направленность 
или на решаемую проблему, или на само-
го себя;

2) «область психического» [12, с. 24] – 
то есть те психические процессы, функции, 
состояния, которые ориентированы на раз-
решение возникшей проблемы и преодоле-
ние сложной жизненной ситуации;

3) достижение позитивного эффекта;
4) время, затраченное на решение 

проблемы и выход из сложной жизнен-
ной ситуации;

5) ситуация, которая привела к необхо-
димости реализации копинг-поведения. 

Также важен, с нашей точки зрения, 
вывод автора о том, что совладающее по-
ведение объективно зависит как от лич-
ности субъекта (его личностных ресурсов 
копинга), так и от реально проживаемой 
ситуации [12].

Такие отечественные исследовате-
ли, как А.Л. Журавлев, Т.Л. Крюкова, 
Е.А. Сергеенко, Н.А. Сирота, В.М. Ялтон-
ский, определяют совладающее поведение 
как «сознательное поведение, направлен-
ное на активное взаимодействие субъекта 
с ситуацией – изменение ситуации (под-

дающейся контролю) или приспособление 
к ней (если ситуация не поддается контро-
лю, например смертельная болезнь) [5, c. 8], 
что позволяет, на наш взгляд, рассматривать 
совладающее поведение субъекта как неко-
его посредника между личностью, ситуаци-
ей и теми факторами, которые определяют 
диапазон сил человека, затраченных на пре-
одоление им сложной жизненной ситуации.

Анализ работ зарубежных и отечествен-
ных исследователей в области проблемы 
совладающего поведения позволяет нам 
сделать вывод, что совладание (совладаю-
щее поведение) – осознаваемая человеком 
модель поведения, направленная на реше-
ние переживаемых им трудных жизненных 
ситуаций. Совладающее поведение всегда 
приводит к оценке субъектом как внешних, 
так и внутренних факторов и, как след-
ствие, к осуществлению выбора конкретно-
го способа решения проблемы. Не случайно 
его рассматривают как один из важнейших 
компонентов защитных механизмов пси-
хики человека (дж. Вайллант, Т. Кроубер, 
К. Меннингер, Н. Хаан и др.), выступаю-
щий как «наиболее зрелый процесс эго, 
или "Я", свидетельствующий о самом вы-
соком уровне развития личности» [3, с. 27]. 
Так, дж. Вейллант в своих исследовани-
ях приходит к выводу, что все механизмы 
функционирования «Я» относятся к защит-
ным, и разделяет их по четырем уровням: 
психотический (самый низший); незрелый 
(инфантильный); невротический; зрелый 
(адаптивный) [3]. При этом, как отмечает 
ученый, «психотический уровень содержит 
самые неэффективные механизмы защиты: 
иллюзорную проекцию, отрицание внеш-
ней реальности, искажение реальности); не-
зрелый (инфантильный): проекцию чувств, 
шизоидное фантазирование, ипохондрия, 
пассивно-агрессивное поведение, компуль-
сивное поведение; на третьем уровне распо-
лагаются невротические механизмы: интел-
лектуализация, репрессия, перенос чувств, 
наигранное поведение, невротическое отри-
цание; наконец, четвертый, самый высший 
уровень, содержит такие зрелые механизмы 
защиты, как альтруизм, юмор, подавление 
импульсов, антипация будущего, сублима-
ция» [3, с. 40].

А Н. Хаан и Т. Кроубер рассматривают 
защитный механизм с точки зрения трех 
разновидностей или модальностей: совла-
дание, защита и фрагментация, которую 
можно сравнить с дезорганизованным и па-
тологическим поведением [13].

Еще одним феноменом, связанным 
с совладающим поведением, как отмечает 
Е.Р. Пилюгина [13], многие исследовате-
ли называют «стресс» (работы В.Я. Ап-
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чел, Т.Л. Крюковой, У. Кэннон, Г. Селье, 
А.д. Сперанского и др.). 

Заключение 
Обобщив изложенные нами пози-

ции зарубежных и отечественных ученых 
и рассматривая совладающее поведение 
как сложную, многоуровневую систему, 
а также полагая, что формирование опыта 
совладания – процесс не только длительный 
и осуществляющийся на протяжении всей 
жизни человека, но и объективно связанный 
с типологическими и личностными характе-
ристиками субъекта, акцентом своего даль-
нейшего погружения в проблему совлада-
ющего поведения личности мы определили 
изучение специфики совладающего поведе-
ния у женщин, проживающих кризис 30 лет.
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В предлагаемой статье преследуется цель раскрытия возможностей использования этимологическо-

го материала в обучении английскому языку студентов неязыкового профиля. дифференцируются понятия 
языкового образования и языковой подготовки как с качественной, так и с количественной точек зрения. 
Проводится обзор исследований последних лет по вопросам использования этимологического материала 
на занятиях по английскому языку. Обосновывается значимость и особенности точечной интеграции теоре-
тического языкового материала в курс практического иностранного языка. делается обзор основных мето-
дических приемов работы в данном направлении. Раскрывается потенциал повышения интереса к иностран-
ному языку на основе отслеживания происхождения слов и поиска межъязыковых связей данным способом. 
делается вывод о пользе и значимости теоретического материала даже в условиях доминирования практико-
ориентированной парадигмы обучения языку, сложившейся в методике в последние десятилетия. Приво-
дится описание собственного опыта автора. Новизна статьи заключается в идее интеграции теоретического 
материала в курсы практики речи иностранного языка для одновременного решения сугубо практических 
задач повышения эффективности запоминания лексики и расширения общего кругозора студента неязыко-
вого профиля на основе материала из новой малознакомой области.
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За два десятилетия нашего века в мето-
дике обучения иностранному языку аксио-
матическими стали идеи о значимости вла-
дения языками не только для лингвистов, 
но и для представителей всех профессий. 
В условиях единой коммуникативной сре-
ды наблюдался активный процесс слияния 
профессиональных и социальных комму-
никаций, и межкультурная парадигма по-
следних утвердилась и в профессиональном 
мире [1]. Ускоряют эти процессы и эконо-
мические реалии современного постинду-
стриального общества: сегодня все больше 
профессий подразумевают активную ком-
муникацию в содержании работы [2]. 

Это обусловило господство идей прак-
тико-ориентированного обучения языкам 
специалистов разных профилей. Сегодня 
едва ли не во всех работах по данной про-
блематике отмечается акцент на практику 
как основное условие овладения языком 

для реальных социальных взаимодействий 
экономистов, юристов, менеджеров 
и пр. Между тем неверно было бы полагать, 
что профессиональный лингвист (напри-
мер, переводчик или преподаватель язы-
ка) – это в основном теоретик, в меньшей 
степени владеющий практическими навы-
ками социального иноязычного взаимодей-
ствия, нежели представители перечислен-
ных профессий. 

И тем не менее с педагогической точки 
зрения обучение лингвистов и нелингви-
стов иностранному языку в вузе – прин-
ципиально разные вещи: в первом случае 
мы имеем дело с языковым образованием, 
а во втором – с языковой подготовкой, кото-
рая сегодня практически всегда подразуме-
вает обучение английскому языку. 

С учетом идей практико-ориентирован-
ного обучения, а также коммуникативных 
реалий современного общества языковая 
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подготовка как нефундаментальное освое-
ние языка для конкретных целей подразуме-
вает акцент на работе над лексикой, в том 
числе и над профессиональной [3, 4]. 

действительно, сегодня незначитель-
ные грамматические ошибки и неточности 
в речи не вызывают какого-либо отторже-
ния. Более того, слишком хорошее знание 
грамматики скорее выдает в говорящем 
иностранца. То же самое можно сказать 
и о произношении: в эпоху, когда англий-
ский используется как лингва франка, речь 
с акцентом становится вполне нормальной. 

Однако без достаточного лексического 
запаса невозможно излагать суть мысли, 
именно поэтому его формирование и акти-
визация – основная задача преподавания 
английского в формате именно языковой 
подготовки. 

Нельзя не отметить, что по сути все ме-
тоды, приемы и технологии обучения ан-
глийской лексике экономистов, юристов, 
менеджеров и пр., предлагаемые в совре-
менных научных статьях, принципиально 
не отличаются от тех, что используются 
в инязах. Отличается лишь объем материа-
ла, периодичность занятий и интенсивность 
процесса в целом. 

Вообще, это не удивительно: с позиций 
практики устной речи социальное общение 
лингвиста и, скажем, экономиста едва ли от-
личается. Основное отличие освоения ино-
странного языка нелингвистами кроется 
как раз в теории изучаемого языка и языков 
в целом. 

Известно, что в инязах в обязательном 
порядке помимо целого ряда теоретических 
языковых дисциплин профессионально из-
учаются два или три языка, при этом, с уче-
том интереса к ним, количество языков, 
которыми в той или иной степени владеет 
дипломированный лингвист, может дохо-
дить до пяти и даже более. 

для экономиста, юриста или менеджера 
обычно любой язык кроме английского – 
это настоящая экзотика, своеобразная «тер-
ра инкогнита». При этом у современной 
молодежи различные иностранные языки 
ассоциируются с путешествиями, общени-
ем, расширением собственных горизонтов, 
самоактуализацией в динамичном меняю-
щемся мире и пр., по причине чего пред-
ставляют благодатную мотивационно-обра-
зовательную почву [5, 6]. 

Многие социокультурные и социолинг-
вистические явления, которые очевидны 
для студентов-лингвистов, содержат в себе 
совершенно новую информацию и могут 
представлять интерес для остальных. 

В последние годы отмечается также 
важность социокультурного компонента 

в освоении языков, в том числе и нелинг-
вистами [7]. Однако реализация их соци-
окультурного потенциала проблематична 
без теории в отличие от той же грамматики 
или лексики. Это кажущееся противоречие 
возможно разрешить, на наш взгляд, путем 
точечного внедрения общеязыковой теории 
на занятиях со студентами неязыковых на-
правлений подготовки. 

Важно понимать, что, несмотря на заяв-
ленный практико-ориентированный вектор, 
полный отказ от теории невозможен, по-
скольку он лишает языковую практику базы 
в сознании осваивающего язык. Кроме того, 
использование теоретического материала 
решает задачи расширения лингвокультур-
ного кругозора современного специалиста. 

С учетом отсутствия отдельных языко-
вых теоретических дисциплин при обуче-
нии нелингвистов этот материал должен 
точечно и мотивированно интегрировать-
ся в практические занятия. В этой связи 
мы полагаем, что таким материалом долж-
на в первую очередь стать информация 
о происхождении и о заимствовании слов 
между языками – то есть этимологический 
материал. 

Таким образом, настоящая работа пре-
следует цель раскрытия потенциала эти-
мологического материала на занятиях 
по иностранному языку со студентами не-
языкового профиля, а также обзора приемов 
работы с этим материалом с точки зрения 
максимально эффективной его интеграции 
в практические занятия. 

Материалы и методы исследования
Поскольку основной особенностью на-

шего исследования является его узкоспе-
циализированный характер, его основу со-
ставляют работы методического характера, 
опубликованные за последние пять лет в на-
учном пространстве РИНЦ, при этом наши 
общие позиции работы над лексикой на за-
нятиях по иностранному языку соответству-
ют представлениям методистов-классиков 
(Н.д. Гальсковой, Е.В. Солововой, Г.А. Ки-
тайгородской и пр.).

В практической части исследования 
нами применяются такие методы, как си-
туационный педагогический анализ, диф-
ференциация и сравнение, а также синтез 
ключевых результатов, полученных при по-
мощи обозначенного инструментария. 

Невооруженным глазом видно, что объ-
ем этимологических исследований по фило-
логии в десятки раз превышает объем работ, 
где соответствующая проблематика рассма-
тривается в преломлении освоения языков. 
Между тем широко известно, что филология 
(или, конкретнее, лингвистика) соотносится 
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с методикой обучения языкам, как теория 
с практикой. Именно по этой причине ме-
тодические аспекты использования этимо-
логии при обучении языкам представляют 
собой пока малоосвоенное (при этом акту-
альное) проблемное поле для исследований.

Нельзя также не отметить, что даже 
в педагогических публикациях присутству-
ет существенный филологический крен, 
выраженный в том, что материал излагается 
при помощи достаточно большого количе-
ства конкретных языковых примеров и под-
борок, при этом методам и приемам работы 
с этим материалом уделяется сравнительно 
немного внимания.

Приступая к обзору последних научных 
работ по нашей тематике, обратимся к иссле-
дованию Л.Э. Хачатрян, в котором говорит-
ся, что важность исследования становления 
системы понятий в любой отрасли знания 
обусловлена тем, что процесс превращения 
разрозненных представлений в упорядочен-
ную систему понятий связан с развитием 
человеческого мышления. Это идет в унисон 
с наблюдающимся сегодня в науках о языке 
интересе к этимологии и диахроническим 
исследованиям в связи с попытками просле-
дить развитие человеческого мышления, ко-
торое отражалось в семантических измене-
ниях слов. Современная научная этимология 
признает необходимость и неизбежность вы-
яснения связи формы слова с его значением 
на протяжении истории языка и собственно 
исторической обусловленности и историче-
ского соответствия каждого этапа в истории 
слова [8, с. 398].

В этой же связи И.Ю. Пашкеева в своей 
статье отмечает, что в научно-публикацион-
ном пространстве наблюдается значитель-
ный интерес к этимологии слов в самых раз-
ных отраслях. В частности статистический 
анализ данного автора показал, что на плат-
форме eLibrary на момент проведения ис-
следования находилось 449 статей, выдава-
емых по соответствующему запросу.

Вместе с тем она справедливо отмечает, 
что в основном исследователи ставят про-
светительские задачи, сводимые к исто-
рии того или иного термина, знакомства 
с особенностями его появления и функци-
онирования в той или иной сфере. Не ума-
ляя ценность такого подхода, отмечается, 
что методический потенциал этимологии, 
в частности в обучении языкам, раскрыва-
ется не в полной мере [9, с. 94].

Е.К. Абрамова в своей статье пишет, 
что введение элементов этимологического 
анализа, рассказа о происхождении слов 
на уроках иностранного языка способно, 
по ее мнению, оказать влияние на форми-
рование орфографической грамотности 

учащихся и студентов, помочь лучше за-
помнить значение слова, познакомиться 
с интересной экстралингвистической ин-
формацией (исторической, культурной, 
страноведческой). 

Вместе с тем автор полагает, что, несмо-
тря на очевидные положительные стороны 
применения подобного анализа, педагоги 
прибегают к нему довольно редко и неси-
стемно, а УМК по иностранным языкам за-
частую вообще не содержат этимологиче-
ского комментария. 

Ссылаясь на работы таких исследовате-
лей XX в., как О.Н. Трубачев и З.А. Потиха, 
автор также акцентирует внимание на том, 
что этимология объединяет множество фак-
торов, которые играют немаловажную роль 
для понимания структуры языка и его при-
роды. Обращается внимание на то, что ни-
какая другая лингвистическая дисциплина 
не собирает такую полноту информации 
о значении слова, как этимология, объеди-
няющая в целях своего исследования со-
временные данные, письменную историю, 
дописьменную реконструкцию и семанти-
ческую типологию. Знание эволюции зна-
чения небезразлично для понимания его 
нынешней природы и структуры.

В работе также говорится о том, что эти-
мологическому анализу присуща такая ха-
рактерная особенность, как комплексность. 
По мнению автора, данный анализ, обра-
щенный в прошлое языка, призван уста-
новить историю происхождения слова, его 
морфологическую структуру, лексическое 
значение, прежние словообразовательные 
связи, произошедшие фонетические изме-
нения [10, с. 400].

Мы также разделяем точку зрения 
Ю.И. Бокатиной, которая в своей работе го-
ворит о том, что новые тенденции в препо-
давании языка, равно как и новые образова-
тельные стандарты и новые подходы, вовсе 
не предполагают отказ от традиционных, 
проверенных временем методов и приемов 
обучения. Одним из них является исто-
рико-лингвистическое комментирование, 
основанное на данных этимологического 
анализа слова. Этимология традиционно 
считается одним из самых интересных раз-
делов науки о языке. Человеку всегда было 
свойственно желание осмыслить незнако-
мое слово, восстановить его «биографию», 
сделать понятным для себя [11, с. 115].

Осмысление – одно из важнейших ус-
ловий любого педагогического процесса 
в целом, фактически являющееся прямым 
выражением ключевого дидактического 
принципа осознанности. 

Современные информационно-комму-
никативные тенденции, выражающиеся 
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в увеличении и интенсификации инфор-
мационных, речевых и текстовых потоков, 
приводят к тому, что человек XXI в., пусть 
даже невольно, все реже стремится осмыс-
лить информацию.

Между тем обучение без этого не мо-
жет быть эффективным. Так, этимология 
на занятиях по языку решает и эту когни-
тивно-развивающую задачу, формируя об-
щеучебные умения, необходимые далеко 
за пределами занятия по английскому языку.

В данном контексте О.В. Шестакова 
пишет, что для современной «цифровой» 
молодежи характерно так называемое 
«клиповое» мышление, поверхностное ос-
воение знаний. В связи с увеличением ко-
личества информации, а также особенно-
стями мышления современных студентов 
возрастает потребность смыслового осво-
ения пространства. Использование мето-
да этимологического анализа на занятиях 
по иностранному языку позволяет просле-
дить путь семантического развития слов 
не только иностранного языка, но также 
их соответствий в русском языке, выявить 
универсальные и специфические особен-
ности категоризации действительности 
и способствует формированию системного 
мышления [12; 13, c. 132].

Помимо когнитивного и дидактиче-
ского этимология несет в себе и воспита-
тельный потенциал, который на приме-
ре библейской лексики раскрыт в работе 
Т.Н. Федуленковой [14].

В целом научный интерес к этимологии 
в лингвообразовательном контексте явля-
ется естественным следствием наметив-
шегося в середине XX в. крена интереса 
в сторону экстралингвистических факторов 
коммуникации сначала в самой лингвисти-
ке, а затем и в методике обучения языкам.

Анализ публикаций показал, что среди 
современных исследователей признается 
то, что этимологический иноязычный ма-
териал, неся в себе соответствующие свой-
ства, развивает такие качества когнитивной 
деятельности, как системность, осмыс-
ленность, глубину, логичность и последо-
вательность. Все это чрезвычайно важно 
не только для освоения языка как систем-
ного знания по природе, но и для развития 
общеучебных и общепрофессиональных 
компетенций любого специалиста. В том 
числе в этом прослеживается дидактиче-
ский потенциал науки о языке как общераз-
вивающей гуманитарной дисциплины. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Широко известно, что в преподавании 
иностранного языка студентам неязыкового 

профиля существует определенная специ-
фика, вызванная такими объективными 
факторами, как малый объем аудиторных 
занятий, достаточно большая численность 
учебных групп, разный базовый уровень 
студентов и в целом сравнительно неболь-
шой их интерес к иностранному языку.

Это целая группа объективных факторов, 
влияющих на эффективность занятий, кото-
рую невозможно не учитывать, но в то же 
время ссылаться на нее как на универсаль-
ную причину невозможности достижения 
даже локальных педагогических результа-
тов тоже было бы неправильно.

Эти факторы определяют основное педа-
гогическое условие изложения любого теоре-
тического, в том числе и этимологического, 
материала на таких занятиях – точечность.

Под точечным или точечно изложенным 
этимологическим материалом мы понимаем 
тот, что имеет, во-первых, небольшой объем, 
а во-вторых, прямое отношение к практиче-
ской информации, получаемой студентами 
на занятиях. При этом он должен именно 
облегчать запоминание информации, в на-
шем случае английской лексики, а не быть 
просто «к слову». Формат лирического от-
ступления неприемлем для практического 
занятия иностранным языком как для дис-
циплины в принципе, поскольку нарушает 
его темп, ритм и «расслабляет» аудиторию, 
снижая ее концентрацию.

Все педагогические приемы преподне-
сения этимологической информации мож-
но свести к двум способам – описательно-
му и ассоциативному. Фактически это два 
уровня работы с английской лексикой в ис-
следуемом контексте. Первый предполагает 
освоение английской этимологии без при-
вязки к родному языку, второй – с ситуа-
тивными ассоциациями с русскими лекси-
ческими единицами. Разумеется, первый 
уровень в большей степени теоретический, 
второй – сугубо практический. 

Обозначенное условие можно на-
звать структурным, содержательное же 
условие преподнесения этимологического 
материала студентам неязыкового профиля 
заключается в том, что для них в большей 
степени важны именно этимологические 
связи (в первую очередь с родным или с дру-
гим знакомым языком), а не этимологиче-
ская история. Следовательно, например, 
информация о том, когда и при каких обсто-
ятельствах, из каких возможных источни-
ков было заимствовано то или иное слово, 
является для этой аудитории менее умест-
ной, чем акцент на схожие корни в русском 
языке, поэтому первую следует минимизи-
ровать, делая акцент на вторую. действи-
тельно, то, что очевидно для филологов, 
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для других специалистов является свое-
образным открытием. Например, средне-
статистический экономист или юрист едва 
ли чувствует связь между английским сло-
вом flower (цветок) и русским словом «фло-
ристика» или, например, между английским 
peace (мир) и русским «пацифист», между 
herb (трава) и «гербарий» и пр.

Можно приводить очень большое чис-
ло подобных примеров, но мы отметим, 
что эффект открытия, «инсайта» чрезвычай-
но плодотворен педагогически, как с точки 
зрения эффективности запоминания, так 
и с точки зрения мотивации к когнитивной 
деятельности. «Открытие» этимологиче-
ских связей с родным языком – локальное 
проявление активного и проблемно-поис-
кового обучения, потому что фактически 
родной язык представляет собой массив 
информации, который надо исследовать 
на предмет наличия схожего корня. 

С учетом того, что этот массив оди-
наков для всех и всегда содержится в со-
знании студентов, поиск этимологических 
связей – методически чрезвычайно про-
стой для организации и очень эффектив-
ный вариант для внедрения активного 
и проблемного обучения в процессе освое-
ния английского языка. 

Рассмотрим далее конкретные уров-
ни работы с этимологическим материалом 
и соответствующие им приемы работы 
с лексикой при обучении студентов неязы-
кового профиля. 

Первый уровень – описательный. 
Он предполагает простое введение этимо-
логического материала без какого-либо ас-
социативного повода. Основное преимуще-
ство этого уровня – его простейший прием: 
когда преподаватель фокусирует внимание 
на слове, сообщается о его происхождении. 
Этот прием можно использовать абсолют-
но на любом этапе занятия, при точечном 
использовании он применяется параллель-
но с любыми другими формами работы. 
Он также хорошо служит для того, чтобы 
«разбавить занятие», если по каким-то при-
чинам оно складывается не так, как плани-
ровал преподаватель. Собственный опыт 
показывает, что этот прием хорошо приме-
няется при переходе от одного вида работы 
студентов к другому – например, между 
чтением текста и выполнением упражнений 
после него. Переход становится более плав-
ным, пауза как бы заполняется полезной 
«зарисовкой». 

Главная проблема, связанная с опи-
сательным уровнем, заключается в том, 
что на нем нельзя работать постоянно и си-
стемно. Подобный этимологический разбор 
более двух-трех слов на практическом за-

нятии делает его перегруженным и создает 
эффект некой лишней энциклопедичности. 

В связи с этим актуален вопрос об от-
боре слов для подобной работы. Наиболее 
существенными критериями, на наш взгляд, 
являются следующие: 1) единственное 
или одно из немногих новых слов в осва-
иваемом массиве текстовой информации; 
2) непривычно выглядящее с точки зрения 
буквенного облика слово (как правило, все 
такие лексические единицы заимствован-
ные); 3) слово, которое часто фигурирует 
в рамках одного занятия; 4) слово, которое 
встречалось на одном из недавних занятий, 
но не было запомнено. 

В остальных случаях теоретический 
материал имеет риск перейти в формат ли-
рического отступления, нежелательного 
на практическом занятии. 

Более сложный прием на описательном 
уровне заключается в представлении цепоч-
ки слов, которые схожим образом выгладят 
на различных современных языках, напри-
мер flower (англ.) – fleur (фр.) – fiore (ит.) – 
flor (исп.) или, скажем, law (ит.) – loi (фр.) – 
legge (ит.) – ley (исп.). 

Этот прием основан на понимании того, 
что для специалистов неязыкового профиля 
обычно любой иностранный язык, кроме ан-
глийского, большая экзотика, при этом раз-
ные языки ассоциируются с разными стра-
нами, путешествиями, то есть с приятным 
и интересным. Так, основания для такого 
приема в большей степени психолого-педа-
гогические, нежели сугубо методические. 
Это также может помочь развить интерес 
не только к английскому, но и к изучению 
языков в целом. 

Условием применения таких цепочек 
является общая заинтересованность ауди-
тории. Если подобные подборки не вызы-
вают интереса, то их следует минимизиро-
вать либо вовсе от них отказаться. Кроме 
того, разумеется, преподаватель должен сам 
знать несколько языков, помимо английско-
го, хотя бы на базовом уровне. 

Если первый описательный уровень 
работы над этимологией является теорети-
ческим, то второй, который мы называем 
ассоциативным – практический. 

Он основан на понимании того, что в ос-
нове очень большой доли английских лек-
сических единиц лежат греко-латинские 
корни, те же самые, на которых основана 
большая доля русской лексики. Если же 
мы сфокусируемся на общественно-полити-
ческой и профессиональной лексике (изуча-
емой обычно в рамках курсов неязыковых 
вузов) с пониманием того, что повседнев-
ная лексика все же с тем или иным успе-
хом осваивается в рамках школьной про-
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граммы, то процент слов греко-латинского 
происхождения будет и вовсе приближаться 
к 80–85.

Практический ассоциативный уровень 
в отличие от описательного подразумевает 
активизацию ассоциаций с русским язы-
ком при наличии конкретного когнитивного 
повода, а именно незнакомого или нового 
английского слова. Ассоциативная работа 
не только развивает мышление и общий 
кругозор, который упоминался ранее в на-
шей статье, но и вырабатывает такой важ-
ный навык, как контекстуальную догадку, 
то есть умение понимать текст при наличии 
незнакомых слов в нем, понимая значение 
слов без перевода не только по контексту, 
но и на основе этимологии. 

Самый простой и очень эффективный 
прием работы в этих рамках – прямой во-
прос к студентам: «Какое слово имеет схо-
жий корень в русском языке?», «Какое по-
хожее слово есть в русском языке?» Такой 
вопрос позволяет локально применить эле-
менты активного и проблемно-поискового 
обучения, потому что студенты сами «ищут 
информацию в своем сознании», кроме 
того, он позволяет задействовать сразу всю 
аудиторию, что особенно важно в неязыко-
вых вузах, где численность групп весьма 
высока. 

При таком приеме работы первичным 
является новое слово как проблема, а вто-
рична ассоциация как способ ее решения. 
Однако можно действовать и наоборот. 
В таком случае студентам предлагается 
искать ассоциации с русским языком в ло-
кальном массиве текста (например, в не-
скольких абзацах) при условии, что они уже 
знают перевод всех слов. 

Собственный опыт работы показывает, 
что особо эффективна в данном случае диф-
ференциация слов по уровню узнаваемости. 

1 уровень – в русском языке есть абсо-
лютный аналог, например leasing – лизинг, 
messenger – мессенджер и пр. В основном, 
разумеется, это лексика из сфер экономики 
и IT. Такие лексические единицы макси-
мально легки для освоения.

2 уровень представляют собой слова, 
которые имеют схожий с русским корень, 
но образованы при помощи английских 
суффиксов вроде university, information, 
modify, electric и пр. Такие слова легко уз-
наются, но требуют запоминания с точки 
зрения словообразовательных морфем. Си-
стематическая работа по словообразованию 
очень редко фигурирует на занятиях со сту-
дентами неязыкового профиля по причине 
теоретизированности и нехватки времени. 
Предлагаемая дифференциация позволяет 
хотя бы локально заполнять этот пробел 

при наличии вполне практического когни-
тивного повода, а именно ассоциативного 
запоминания слов. Можно, например, по-
просить студентов привести ряд слов с ана-
логичным суффиксов, активизируя тем са-
мым дополнительную лексику.

3 уровень сложности – это слова, ана-
логи которых имеются в русском языке, 
но они имеют несколько другое значение 
по причине разрушения прямых ассоци-
аций: например, conventional (общепри-
нятый) – русский аналог «конвенция», 
determine (определять) – русский аналог 
«детерминизм», negotiations (переговоры) – 
русский аналог «негоциант». 

Разумеется, работа над такими косвен-
ными связями лучше всего расширяет об-
щегуманитарный кругозор и активизирует 
мышление. Технически проводить ее воз-
можно разными способами. Можно в тексте 
на бумаге помечать слова цифрами, в слу-
чае наличия цифрового оснащения занятия 
можно выделять слова разными цветами. 
далее возможно на небольшом участке тек-
ста определить процент слов, ассоциации 
с которыми найдены, можно заранее огово-
рить, что считаются только знаменательные 
части речи. 

Собственный опыт подобной работы 
со студентами показывает, что для некото-
рых специализированных текстов процент 
слов с найденными русскими ассоциация-
ми доходит до 80 и даже иногда несколько 
более. Наблюдения показывают, что это вы-
зывает у студентов положительные эмоции 
вплоть до восторга наряду с пониманием 
того, что английский язык, оказывается, 
проще, чем кажется. Все это, как уже отме-
чалось выше, благотворно влияет на учеб-
ную мотивацию и познавательный интерес, 
создавая в целом позитивный психолого-пе-
дагогический фон не только для изучения 
языка, но и для когнитивной деятельности 
в целом. 

Практика автора при работе в данном 
направлении показывает, что в группах, 
где часто применяются описанные при-
емы, примерно на 20 % выше посещае-
мость, на занятиях практически отсут-
ствуют «выключенные» студенты даже 
при наличии достаточно большого числа 
человек в аудитории. Из изученных лекси-
ческих единиц сравнительно небольшой 
процент (15–25) требует повторной активи-
зации на следующих занятиях, в то время 
как обычно процент незапоминаемой лекси-
ки у нелингвистов может доходить до поло-
вины. При такой работе на занятии активны 
как минимум более половины, а в лучшем 
случае – все студенты, поскольку описан-
ные приемы позволяют проявить себя даже 



 SCIENTIFIC REVIEW    № 5, 2021 

40  PEDAGOGICAL SCIENCES 
тем, чей базовый уровень владения языком 
чрезвычайно низок [15]. 

Настоящая работа вписывается в общую 
канву современных публикаций, раскрыва-
ющих лингвообразовательный потенциал 
этимологии, переводя вектор исследования 
от теоретической в практическую и от обще-
педагогической в методическую плоскость. 
данная работа восполняет пробел в иссле-
дованиях, поскольку предлагает описание 
конкретных приемов работы на занятиях 
со студентами, рассматривая их особенности, 
трудности, преимущества, недостатки и пси-
холого-педагогические условия применения, 
в чем заключается ее научная новизна и ос-
новное отличие от ряда современных статей.

Заключение
Проведенное исследование позволяет 

прийти к пониманию о значимости и эф-
фективности этимологического материала 
на занятиях по английскому языку со сту-
дентами неязыкового профиля, поскольку 
он не только расширяет кругозор и несет 
в себе возможности для общекультурного 
развития человека, но и помогает эффек-
тивнее запоминать лексические единицы 
на основе системного понимания процессов 
взаимодействия языков. При этом основны-
ми постулатами, служащими в качестве его 
выводов, являются следующие.

1. Несмотря на доминирующую практи-
ко-ориентированную парадигму в обучении 
иностранным языкам, не следует пренебре-
гать потенциалом теоретического матери-
ала. Практико-ориентированное обучение 
должно подразумевать не отказ от теории, 
а точечное и мотивированное внедрение та-
кого материала на занятиях, помогающего 
решать конкретные дидактические задачи. 
Так обеспечивается взаимосвязь языковой 
практики с теорией, без которой практи-
ческие навыки лишены основы и не могут 
быть полностью системными.

2. Из всего теоретического языкового 
материала именно этимологический пред-
ставляет едва ли не наибольшую ценность 
для развития общего гуманитарного кругозо-
ра студентов неязыкового профиля, посколь-
ку он органично сочетает в себе практически 
полезную лексикологическую информацию 
с экстралингвистическими явлениями, фор-
мирующими общегуманитарный и обще-
культурный кругозор специалиста.

3. С сущностной точки зрения освоение 
иностранного языка студентом неязыково-
го вуза едва ли отличается от освоения его 
лингвистом. Однако имеются значительные 
количественные различия, выраженные 
в первую очередь в меньшем объеме заня-
тий, меньшей интенсивности и, как след-

ствие, в целом меньшем объеме препода-
ваемого материала. В условиях отсутствия 
отдельных теоретических курсов социо-
культурного и социолингвистического ха-
рактера, представления о взаимодействии 
языков и культур у нелингвистов наиболее 
рационально формировать на конкретных 
примерах при работе над лексикой.

4. Английский язык, который сегодня 
в подавляющем большинстве случаев из-
учается в качестве основного и единствен-
ного иностранного в неязыковых вузах, 
чрезвычайно удобен для обозначенных за-
дач по причине богатства и разнородности 
лексики, а также активного участия в межъ-
языковых процессах заимствования слов 
как в одну, так и в другую сторону.

5. Изучение этимологии слов и межъ-
языковых связей не только решает социо-
культурные дидактические задачи, но и фор-
мирует ассоциативные связи, позволяющие 
лучше понимать язык как систему и осваи-
вать его более естественно, переходя от ас-
социации «русское слово – английское сло-
во» к более сложным ассоциациям внутри 
изучаемого языка, позволяющим запоми-
нать больше слов без «прямой привязки» 
к русским эквивалентам в сознании.

6. Работа над этимологией слов позво-
ляет преподавателю применять приемы 
и элементы методов активного обучения 
без какой-либо специальной подготовки 
или организации деятельности обучающих-
ся, что особенно ценно в нестандартных 
ситуациях вроде необходимости срочной 
замены коллеги на занятии, слишком ма-
ленького количества присутствующих сту-
дентов, либо слишком маленького числа за-
нятий, например, на заочном отделении.

7. Знакомство (пусть даже косвенное) 
с другими иностранными языками помимо 
английского может не только развить инте-
рес к социокультурной и лингвистической 
тематике у студента неязыкового направле-
ния, но и подготовить когнитивную и моти-
вационную почву на случай необходимости 
освоения второго иностранного языка, ко-
торая сегодня не является редкостью в про-
фессиональной траектории представителей 
самых разных специальностей, работаю-
щих в международных компаниях. 
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ОбЗОР ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННыХ ИНФОРМАЦИОННО-
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Применение электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) и соответствующих программных средств 
позволяет сделать процесс обучения адаптивно-индивидуальным. В условиях педагогического вуза наиболее 
эффективной сегодня является сетевая технология, электронная технология. В основу закладывается модуль-
ный принцип, обучение состоит из отдельных независимых курсов. Электронное обучение дает возможность 
студентам активизировать когнитивную деятельность в процессе освоения, закрепления учебного матери-
ала. Студенты сегодня мобильны и легко адаптируются к изменениям в образовательной среде. В своей 
практике мы активно используем мобильные средства связи студентов, имея доступ в интернет, через свои 
телефоны они легко выполняют индивидуальные задания на портале, изучают информацию, но и здесь 
не стоит забывать про здоровьесберегающие технологии, время работы ограничивать в соответствии с нор-
мами САНПИН. Педагогу нужно уметь из всего многообразия ЭОР и электронных форм выбрать те, которые 
наиболее интересны для него и которые актуально применять в процессе обучения. На сегодняшний день 
ИКТ-грамотность педагога очень важна, нужно уметь правильно распределить и применить разработанный 
материал, чтобы он действительно был актуальным и разнообразил процесс обучения, а не просто был на за-
нятии. И завтрашние специалисты уже в силу особенностей динамики современных реалий имеют высокий 
уровень ИКТ-компетенции и способны активно использовать компьютерные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

Ключевые слова: электронно-образовательные ресурсы, информационно-коммуникационные технологии, 
сетевые технологии, образовательный процесс, платформа MOODLE, самостоятельная работа

OVERVIEW OF THE USE OF ELECTRONIC INFORMATION  
AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Kurilo Yu.A.
Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: curilo.yu@yandex.ru

The use of electronic educational resources (EOR) and appropriate software tools makes it possible to 
make the learning process adaptively individual. In the conditions of a pedagogical university, the most effective 
today is network technology, electronic technology. It is based on the modular principle, the training consists of 
separate independent courses. E-learning enables students to activate cognitive activity in the process of mastering 
and consolidating educational material. Students today are mobile and easily adapt to changes in the educational 
environment. In our practice, we actively use mobile means of communication of students, having access to the 
Internet, through their phones they easily perform individual tasks on the portal, study information, but here we 
should not forget about health-saving technologies, limit working hours in accordance with the norms of the 
SANPIN. The teacher needs to be able to choose from all the variety of EOR and electronic forms those that are 
most interesting for him and are relevant to apply in the learning process. To date, the ICT literacy of a teacher is 
very important, you need to be able to properly distribute and apply the developed material so that it is really relevant 
and diversified the learning process, and not just be in the classroom. And tomorrow’s specialists, already due to the 
peculiarities of the dynamics of modern realities, have a high level of ICT competence, and are able to actively use 
computer technologies in their professional activities.

Keywords: electronic educational resources, information and communication technologies, network technologies, 
educational process, MOODLE platform, independent work

В России реализуется приоритетный 
проект в области образования «Современ-
ная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации». Цель ‒ создание усло-
вий для повышения качества и расширения 
возможностей образования за счет развития 
цифрового образовательного пространства. 
Цель может быть достигнута через исполь-
зование современных технологий онлайн-
обучения, технологий смешанного обуче-
ния. Можно говорить о том, что развитие 
средств информационно-коммуникатив-
ных технологий (ИКТ) и  совершенство-
вание электронно-образовательных ре-

сурсов дает возможность переосмыслить 
цель, содержание и формы обучения. Так 
как основными ценностями информатиза-
ции являются знания, полученные в про-
цессе обучения, самостоятельность мыш-
ления, умение работать с информацией, 
представлять аргументированное решение, 
то очевидно, что приоритетным становится 
такое понятие, как «компетентность», точ-
нее, формирование у обучающихся ИКТ-
компетенции через электронное обучение. 
Отметим, что авторами, работающими 
в данном направлении, определяются два 
вида электронного обучения: рецептивное 
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(основанное на аудиовизуализации инфор-
мации) и интерактивное (диалоговое взаи-
модействие). Так как современные условия 
обучения диктуют и новые принципы, не-
посредственно связанные с интерактивным 
обучением, в связи с этим наиболее эффек-
тивной сегодня является сетевая техноло-
гия, электронно-информационная техноло-
гия, в основе которой принцип модульного 
обучения, то есть курс обучения состоит 
из отдельных независимых модулей. Пре-
подаватель может подбирать програм-
му для каждого студента, обеспечивая 
индивидуальный принцип обучения, 
проводить эффективный контроль знаний 
на каждом этапе, выявлять пробелы в обу-
чении и корректировать процесс. Студентам 
предоставляется свободный электронный 
доступ к разработанному учебно-методиче-
скому материалу [1, 2].

Стоит отметить, что электронное об-
учение, смешанное обучение связано с та-
ким понятием, как «электронный образо-
вательный ресурс», к нему относят любой 
воспроизводимый посредством компью-
тера информационный продукт, а также 
комплексный тематически выстроенный 
учебный материал, представленный в элек-
тронной среде. Формирование и развитие 
информационной субкультуры учащихся 
обеспечивается через реализацию следу-
ющих функций: обучающей, через прак-
тическое взаимодействие с технологиями 
среды, ЭОР; социокультурной – взаимодей-
ствие в образовательной среде и со средой; 
просветительской – формирование знаний 
на основании познавательных ресурсов об-
разовательной среды и др. В ОмГПУ при-
меняется в образовательном процессе 
система Moodle [3]. У системы дистанци-
онного обучения Moodle достаточно мно-
го плюсов, например открытый исходный 
код, что дает возможность адаптировать ее 
под учебные задачи. Moodle поддерживает 
около 20 разнообразных учебных элемен-
тов, и в систему интегрированы различные 
дистанционные курсы. Модульная система 
при смешанном обучении обеспечивает ва-
риативность моделировании учебного про-
цесса [3, 4].

В процессе реализации моделей смешан-
ного обучения используем различные типы 
образовательных ресурсов и онлайн-сервисов:  

- система управления обучением (на-
пример Moodle, Google Класс и др.); 

- цифровая коллекции учебных объек-
тов (например, Единая коллекция образова-
тельных ресурсов); 

- учебные онлайн-курсы (например, он-
лайн-курсы «Национальная платформа От-
крытого образования»); 

- инструменты для создания и публика-
ции контента и учебных объектов (напри-
мер, learningapps.org); 

- инструменты для коммуникации 
и обратной связи (Vebinar.ru, Google-чат, 
Google-формы, социальные сети и др.); 

- инструменты планирования учебной 
деятельности (электронный журнал) и т.д.

Цель исследования – систематизация 
полученного опыта по введению в учебный 
процесс электронных информационно-об-
разовательных технологий.

Материалы и методы исследования
Разработанный учебно-методический 

материал используется на занятиях по дис-
циплине «Машиноведение».

Объект исследования – ИКТ-компетенция 
бакалавров направления подготовки «Педа-
гогическое образование», профиль «Техно-
логическое образование». 

Предметом нашего исследования яв-
ляется развитие профессиональных ИКТ-
компетенций через внедрение в процесс об-
учения ЭОР. 

Технические средства, используемые 
при создании учебно-методических мате-
риалов: компьютер типа Intel Pentium, с ОС 
Windows и пакетом стандартного программ-
ного обеспечения к нему. Необходимыми 
условиями реализации учебно-методиче-
ского материала являются компьютер с ОС 
Windows или Linux с браузерами Google 
Chrome, Mozilla, Firefox.

Результаты исследования  
и их обсуждение

дистанционные курсы активно исполь-
зуются в системе смешанного обучения 
Moodle, кроме того в системе представлен 
огромный инструментарий по созданию 
курсов, что очень важно. Также могут быть 
использованы курсы, разработанные в со-
ответствии со стандартом дистанционного 
обучения SCORM. При реализации ЭОР 
возникает ряд проблем, например отсут-
ствие доступа к компьютеру; интеграция 
ЭОР в структуру занятий [5]. Под электрон-
ными материалами учебного назначения 
понимаются программные средства, пред-
назначенные для решения определенных 
учебных задач, направленных на взаимо-
действие с обучающимися. ЭОР дает воз-
можность педагогу представить учащимся 
учебный материал в интересной и доступ-
ной форме и конструктивное осуществле-
ние контроля обучающихся на всех этапах 
учебного процесса. Так, например, в свои 
занятия интегрируем курс «Национальная 
платформа Открытого образования», где 
доступно и информативно изложена ин-
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формация по курсу «детали машин», кро-
ме того, студенты смогут закрепить свои 
знания, выполнив тест как по теме, так 
и по разделу (рис. 1) [6].

Рассматриваемый вид обучения дает 
возможность студентам активизировать 
когнитивную деятельность в процессе ос-
воения, закрепления учебного материала, 
как при аудиторной, так и самостоятель-
ной работе.

для создания интерактивных заданий 
мы проанализировали социальные сервисы, 
являющиеся приложениями Web 2.0b, кото-

рые можно интегрировать в образователь-
ный портал ОмГПУ, построенный на плат-
форме MOODLE.

При создании заданий по дисципли-
не «Машиноведение» активно использу-
ем сервис Learning.apps, это приложение 
Web 2.0 для поддержки обучения и процес-
са преподавания с помощью интерактивных 
модулей. Надо отметить, что у него неслож-
ный интерфейс на русском языке, возможно 
выполнять разные виды упражнений, а так-
же интегрировать задания на образователь-
ный портал ОмГПУ (рис. 2). 

Рис. 1. Фрагмент курса «Национальная платформа Открытого образования»

Рис. 2. Пример задания по дисциплине (сервер Learning Apps.)
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В учебный процесс интегрируем и элек-
тронные издания. Особенно они актуаль-
ны при организации самостоятельной ра-
боты, обучающийся может одновременно 
работать сразу с несколькими изданиями, 
что достаточно удобно, сравнивать, допол-
нять одну информацию другой, выбирать 
задания для своего уровня знаний. Здесь 
обучающиеся не только воспринимают ин-
формацию, но и думают логически, выпол-
няя те или иные задания, что способствует 
лучшему осознанию и усвоению представ-
ленного материала (рис. 3).

При смешанном типе обучения каждый 
может выбрать свой темп работы, при кото-
ром преподаватель будет выступать не на-
ставником, а куратором учебного процесса. 
В процессе обучения используем электрон-
ные авторские пособия по дисциплине, 
разработанные согласно утвержденной ра-
бочей программе дисциплины, в котором 
приведены теоретическая часть, глоссарий, 
инструкции по выполнению лаборатор-
ных работ, задачи. Пособия интегрированы 
в курс, что позволяет студенту быстро най-
ти нужную информацию и подготовиться 
к занятию в свободное время.

Кроме того, на занятиях активно ис-
пользуем мобильные устройства и далее 
рассмотрим некоторые формы и модели ор-
ганизации образовательного процесса с ис-
пользованием ИКТ. Отметим, что мобильное 
портативное ИТ-устройство предоставляет 
новое средство связи при совместной работе.

Основные преимущества при использо-
вании мобильных портативных устройств: 
возможность обмена заданиями при со-
вместной работе; учащиеся могут вирту-
ально взаимодействовать друг с другом 
и с преподавателем; кроме того, новые тех-
нические устройства, такие как мобильные 
телефоны, гаджеты, игровые устройства 
и т.п., привлекают учащихся, которые, воз-
можно, потеряли интерес к учебе. 

для выполнения заданий материал на за-
крепление знаний представляем через QR-
код, студентам достаточно навести телефон 
на код и выполнить упражнение, это дает 
возможность быстро и индивидуально оце-
нить, насколько усваивается материал, мож-
но продолжать далее или стоит изложить 
его подробнее.

Рис. 4. Пример задания  
на закрепление материала

Рис. 3. Фрагмент электронного авторского учебного пособия по дисциплине «Машиноведение»
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Онлайн-опросы Google-формы по теме 
(рис. 5) позволяют нам не только отследить 
уровень усвоения, но и проанализировать 
полученный студентом материал в реаль-
ном времени, кроме того студенты могут по-
лучить обратную связь в виде комментария. 

для авторизации достаточно просто 
иметь почтовый ящик на Gmail. Google-
формы – один из облачных сервисов 
Google, связанный с облаком и таблицами. 
Помимо всего прочего, Google формы име-
ют интересный дизайн, а также возможность 
кастомизирования формы с помощью ша-
блонов и созданных тем. На рис. 5 приведен 
экспресс-опрос по теме и статистика полу-
ченных ответов, визуализация ответов в виде 
диаграмм, статистических данных дает воз-
можность коррекции и излагаемого материа-
ла и формы представления и формы опроса.

Заключение
Студенты сегодня мобильны и легко 

адаптируются к изменениям в образова-
тельной среде. В своей практике мы актив-
но используем мобильные средства свя-
зи студентов, имея доступ в интернет, 
через свои телефоны они легко выполняют 
индивидуальные задания на портале, изуча-
ют информацию, но и здесь не стоит забы-
вать про здоровьесберегающие технологии, 
время работы ограничивать в соответствии 
с нормами САНПИН. 

Педагогу нужно уметь из всего многооб-
разия ЭОР и электронных форм выбрать те, 
которые наиболее интересны для него и кото-
рые актуально применять в процессе обуче-

ния. На сегодняшний день ИКТ-грамотность 
педагога очень важна, нужно уметь правиль-
но распределить и применить разработан-
ный материал, чтобы он действительно был 
актуальным и разнообразил процесс обуче-
ния, а не просто был на занятии. И завтраш-
ние специалисты уже в силу особенностей 
динамики современных реалий имеют высо-
кий уровень ИКТ-компетенции и способны 
активно использовать компьютерные техно-
логии в профессиональной деятельности. 

Список литературы 

1. Синаторов С.В. Информационные технологии: учеб-
ное пособие. М.: Альфа–М: ИНФРА-М, 2014. 336 с. 

2. Осипова О.П. Использование интерактивного обору-
дования в образовательном процессе // Интернет и образова-
ние. 2009. № 11. С. 15–17. 

3. Обрубова А.В. Организация самостоятельной дея-
тельности студентов-первокурсников дисциплины «Инфор-
мационно-коммуникационные ресурсы в профессиональной 
деятельности» // Материалы международной научно-прак-
тической конференции «Искусство и диалог культур». СПб.: 
Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. С. 243–246. 

4. Балакирева Э.Ф. Электронный учебно-методический 
комплекс как средство обеспечения качества подготовки 
специалистов // Человек и образование. 2012. № 4. С. 75–80.

5. добрынина Т.Н. Интерактивные технологии обуче-
ния: учебно-методический комплекс. Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет, Ин-т открытого 
дистанционного образования ИЭР О 16-3/154. Новосибирск: 
НГПУ, 2010. С. 87. 

6. Курило Ю.А., Репп О.А., Федулова С.В. Интерак-
тивные методы обучения как фактор развития професси-
ональной компетенции студентов (на примере изучения 
дисциплин технической направленности в ОМГПУ) // 
Современные проблемы науки и образования. 2020. № 2. 
[Электронный ресурс]. URL: http://science-education.ru/ru/
article/view?id=29661 (дата обращения: 15.10.2021).

Рис. 5. Фрагмент GOOGLE-опроса студентов, мобильная версия



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 5,  2021 

47 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 37.013.2

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРы МЕЖНАЦИОНАЛЬНОгО ОбЩЕНИЯ  
В СТАРшЕМ ДОшКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Лукьянова О.Л., Исхакова Н.А.
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На Северном Кавказе одной из важнейших составляющих воспитательного процесса является фор-
мирование основ этнической культуры с раннего детства. Кавказ является многонациональным регионом, 
ежедневно нам приходится вступать во взаимоотношения с представителями разных культур, обмениваться 
опытом, ценностями, традициями, обычаями, мыслями, чувствами и переживаниями. Систематическое, ор-
ганизованное формирование основ межнационального общения необходимо начинать как можно раньше, 
особая роль в этом формировании отводится дошкольным образовательным учреждениям, которые должны 
грамотно, обоснованно определить содержание, разработать планирование, подобрать эффективные методы 
и приемы. Разнообразие используемых педагогических средств формирования культуры межнационально-
го общения помогает привить старшим дошкольникам терпимость, толерантность, уважение к представи-
телям других национальностей, интерес к традициям и национальной культуре других народов, избежать 
проявлений национализма, шовинизма в детском коллективе. Теоретическая значимость исследования 
заключается в выявлении проблем формирования культуры межнационального общения дошкольников 
в многонациональном регионе и поиске путей преодоления выявленных проблем. Практическая значимость 
заключается возможности использования в практической деятельности результатов исследования, в привле-
чении внимания ученых к проблеме формирования основ межнационального общения с дошкольного воз-
раста в многонациональном регионе. Разработанный нами опыт формирования культуры межнационального 
общения у дошкольников может быть одобрен и введен в практику дошкольных образовательных учрежде-
ний в виде рекомендаций воспитателям. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, межнациональное общение, старший дошкольный возраст, 
педагогические средства

FORMATION OF A CULTURE OF INTERETHNIC COMMUNICATION  
IN THE SENIOR PRESCHOOL AGE

Lukyanova O.L., Iskhakova N.A.
Branch of Stavropol State Pedagogical Institute, Essentuki, e-mail: ollvlu@mail.ru

In the North Caucasus, one of the most important components of the educational process is the formation of 
the foundations of ethnic culture from early childhood. The Caucasus is a multinational region, every day we have to 
enter into relationships with representatives of different cultures, exchange experiences, values, traditions, customs, 
thoughts, feelings and experiences. Systematic, organized formation of the foundations of interethnic communication 
must begin as early as possible, a special role in this formation is assigned to preschool educational institutions, which 
must competently, reasonably determine the content, develop planning, and select effective methods and techniques. 
The variety of pedagogical means used to form a culture of interethnic communication helps to instill tolerance, 
tolerance, respect for representatives of other nationalities, interest in the traditions and national culture of other 
peoples, to avoid manifestations of nationalism, chauvinism in the children’s collective. The theoretical significance 
of the study is to identify the problems of forming a culture of interethnic communication among preschoolers in 
a multinational region and to find ways to overcome the identified problems. The practical significance lies in the 
possibility of using the research results in practical activities, in attracting the attention of scientists to the problem of 
forming the foundations of interethnic communication from preschool age in a multinational region. The experience 
of forming a culture of interethnic communication among preschoolers developed by us can be approved and put 
into practice in preschool educational institutions in the form of recommendations to educators.

Keywords: preschool age, interethnic communication, senior preschool age, pedagogical means

В настоящее время люди не ограниче-
ны в возможности быстрого передвиже-
ния на дальние расстояния, необходимого 
по роду профессиональной деятельности, 
интересам и прочим целям, такая мигра-
ция превратила большинство государств 
в регионы с многонациональным составом 
населения, с различными вероисповедания-
ми и национальными культурами. На этом 
фоне нередки проявления экстремизма 
или национализма, особенно в молодеж-
ной среде, группы молодежи объединяются 

для реализации актов агрессии в отноше-
нии людей других национальностей. Ухуд-
шение взаимодействия между представите-
лями различных национальностей отмечено 
после военных действий на Северном Кав-
казе и терактов в мире, организованных 
исламскими группировками. данные про-
блемы требуют быстрого и качественного 
решения, в первую очередь признания со-
циального равенства для представителей 
различных национальностей, социокуль-
турных групп и налаживания возможностей 
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для эффективного межнационального обще-
ния с учетом национальных и культурных 
особенностей других людей. И очевидно, 
что процесс налаживания взаимоотноше-
ний необходимо начинать с детства, чтобы 
толерантность, взаимоуважение у предста-
вителей различных национальностей стали 
естественной формой жизни.

Формирование навыков межнациональ-
ного общения у дошкольников происходит 
благодаря усвоению детьми определенных 
знаний о труде, быте, языке, народном твор-
честве, искусстве, особенностях характера 
различных национальностей, которые жи-
вут рядом с нами. Освоение этих знаний 
происходит в различных видах интересной 
и доступной для детей деятельности: игро-
вой, изобразительной, музыкальной и др. 
Важно в процессе воспитания сформиро-
вать положительное отношение к людям 
различных национальностей, их культуре 
и традициям. 

Цель исследования – определить со-
держание, эффективные методы, приемы 
и средства формирования основ межнаци-
онального общения у детей старшего до-
школьного возраста.

Материалы и методы исследования 
В исследовании применены теорети-

ческий анализ психолого-педагогической 
и специальной литературы; изучение, ана-
лиз и обобщение педагогического опыта, 
анализ методических разработок по форми-
рованию межнационального общения в до-
школьном образовательном учреждении.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В дошкольный период в социуме ребен-
ка появляются сверстники. Между детьми 
начинают налаживаться разнообразные от-
ношения: дети дружат, радуются, ссорятся, 
обижаются, помогают друг другу и т.д. до-
школьники очень эмоционально воспри-
нимают отношения со сверстниками, это 
является основой для развития личности 
ребенка, взаимоотношений с социальной 
средой. Родители должны внимательно сле-
дить за взаимоотношениями детей, старать-
ся помочь наладить позитивные отношения, 
определить проблемные стороны и преодо-
леть их вместе с детьми. Основой в этой 
деятельности является знание возрастных 
особенностей общения детей [1].

Общение детей и взрослых абсолютно 
различно. Статистические данные указыва-
ют, что в общении дошкольников в 10 раз 
чаще используются проявления экспрессии, 
от восторга до негодования, от ласки до дра-
ки. В отличие от взрослых, детям свойствен-

ны нестандартность действий, эмоциональ-
ность, плохая осведомленность о правилах 
поведения и общения друг с другом. дети 
позволяют себе уподобляться животным, 
дразнят друг друга, обзываются, говорят 
глупости [2]. 

У старших дошкольников отношение 
к ровесникам существенно изменяется, 
появляется доброжелательность, желание 
помочь, все реже проявляются элемен-
ты животного поведения. Конкуренция 
и соперничество сохраняются всю жизнь, 
но в старшем дошкольном возрасте человек 
уже в состоянии видеть в другом ребенке 
некоторые психологические аспекты: же-
лания, предпочтения, настроения. Инте-
рес приобретают личностные черты свер-
стника, которые не связаны с конкретными 
действиями [3]. В 6 лет у детей все чаще 
появляется желание помочь сверстнику, 
подарить что-нибудь, уступить, появляет-
ся сопереживание, сочувствие. К примеру, 
дети радуются, когда хвалят их одногруп-
пника, расстраиваются, когда его ругают, 
полны желанием помочь, подсказать. Нега-
тивные проявления в виде злости, зависти 
проявляются значительно реже. другой ре-
бенок становится интересен как уникальная 
личность, а не из-за конкуренции. дети спо-
собны объединить усилия, чтобы противо-
стоять взрослому. Так, сверстник становит-
ся самоценной личностью, вне зависимости 
от успехов и неудач [4]. 

В дошкольном возрасте закладывают-
ся основы национальной культуры, пони-
мание ценностей, особенностей и тради-
ций других культур. В детском саду должна 
сложиться доверительная, дружелюбная 
атмосфера, которая будет содействовать 
позитивному общению в группе. Следует 
отметить, что дошкольники редко различа-
ют друг друга по национальности. В основ-
ной деятельности необходимо объяснять 
детям, как общаться между собой, как за-
давать вопросы, просить помощи или из-
виняться. В целях облегчения взаимодей-
ствия можно предложить дошкольникам 
заменить трудные национальные имена 
на интернациональные. 

Педагог должен изначально изучить на-
циональный состав детской группы, учесть 
национальные особенности, которые могут 
проявиться в поведении, общении. Затем 
происходит постепенное ознакомление до-
школьников с многообразием и ценностью 
национальных культур, понимание сходства 
и различий различных культур [5]. В стар-
шем дошкольном возрасте интерес у детей 
вызывают национальные праздники, кото-
рые проводятся у различных народов, об-
ряды, обычаи и приметы, народные ремес-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 5,  2021 

49 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ла. В детском саду возможно проведение 
национальных праздников, ознакомление 
с народным творчеством, обрядами, – всё 
вышеперечисленное будет содействовать 
обогащению социального опыта дошколь-
ников, установлению положительных 
взаимоотношений в группе, подготовит 
к взаимодействию с представителями дру-
гих национальностей.

В работе педагога по формированию 
основ межнационального общения ва-
жен обоснованный, продуманный под-
бор дидактического материала, создание 
психологически комфортной атмосферы 
и развивающей среды в группе. Занятия, со-
вместные игры детей, знакомство с традици-
ями, праздниками других народов должны 
быть заранее запланированы и проводиться 
не спонтанно, а систематически с исполь-
зованием ведущей деятельности в яркой 
занимательной форме с использованием 
разнообразных методов, соответствующих 
возрастным особенностям. Только таким 
образом можно добиться полноценного раз-
вития личности каждого ребенка и детского 
коллектива в целом [6].

Межкультурное образование нельзя 
сводить лишь к региональному компонен-
ту, навязанному свыше, к дополнительно-
му празднику или игре. Это целенаправ-
ленная, систематическая работа, которая 
формирует у детей определенный образ 
мыслей, осознанная необходимость в вос-
питании у детей уважения к культуре дру-
гих народов, которая должна проникнуть 
в жизнь каждой группы детского сада, каж-
дой семьи.

Рассмотрим основополагающие прин-
ципы межнационального общения:

1. Тактичность в общении с представи-
телями различных национальностей.

2. Национальная принадлежность 
не должна негативно влиять на межлич-
ностное общение.

3. Люди должны уважать свои тради-
ции, обычаи и обряды и так же относить-
ся к традициям, обычаям и обрядам дру-
гих национальностей.

4. Прежде чем вступать в обсуждение 
национально-этических вопросов, необхо-
димо с научной точки зрения изучить во-
прос, не руководствуясь рассказами, неком-
петентными источниками.

5. Если человек проживает в другой 
этнической среде, то необходимо изучить 
обряды, обычаи, ритуалы этого народа, ос-
воить минимальные требования этикета. 
Особенно важно знать нормы запретов. Че-
ловек должен уважать традиции националь-
ного окружения, вести себя в соответствии 
с их нормами.

6. Необходимо знание языка основного 
этноса. 

данные принципы следует принимать 
и понимать. для этики межнационального 
общения не обязательно знать все тради-
ции, обычаи и обряды. достаточно просто 
уважительно относиться к культуре других 
народов. Воспитатель должен объяснить 
в детской группе, что у каждой народности 
существуют свои специфические традиции, 
которые могут вызвать недоумение, непони-
мание. Нельзя выражать это, навязывать не-
гативное отношение к традициям других на-
родов или обсуждать их целесообразность.

Исходя из ведущего вида деятельности, 
возрастных особенностей детей старшего 
дошкольного возраста, формирование ос-
нов межнационального общения в детском 
саду должно проходить в различных видах 
занимательной, практической, интересной 
для детей деятельности: игровой, изобра-
зительной, театрально-инсценировочной, 
в процессе социализации, когда ребенок 
приобретает знания о межэтническом сход-
стве и различиях. для воспитания толерант-
ного отношения у старших дошкольников 
существует ряд эффективных средств: из-
учение традиций, непосредственное обще-
ние, ознакомление с художественной ли-
тературой, фольклором, произведениями 
искусства. Рассмотрим использование каж-
дого средства более подробно.

Традиции каждого народа являют-
ся хранителями его истории, культурного 
и социального наследия, ценного опыта, 
который передается из поколения в поко-
ление и поддерживается общественным 
мнением [7]. Традиции представляют собой 
условие развития человеческой культуры, 
их необходимо поддерживать, соотносить 
с действительностью, так они превращают-
ся в эффективное средство формирования 
личности. 

Практическое значение национальных 
традиций невозможно переоценить. Они яв-
ляются регулятором эмоционального состо-
яния людей, объединяют людей одной на-
циональности, сохраняют национальные 
ценностные ориентации, образуют нормы 
поведения. В детском саду знание и ис-
пользование национальных традиций спо-
собствует налаживанию контактов с детьми 
разных национальностей, чтобы эффектив-
но использовать эту возможность, следует 
продумать план работы, содержание, цели, 
организовать встречи с представителями 
различных национальностей (возможно, 
в режиме онлайн). При отсутствии условий 
для непосредственного или онлайн-обще-
ния можно организовать совместные празд-
ники, ознакомить детей с художественной 
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литературой, произведениями искусства, 
народными промыслами.

для пробуждения социальных чувств, 
активности важна роль детской художе-
ственной литературы [8]. Положительное 
влияние оказывает на старших дошкольни-
ков изучение произведений поэтов и писа-
телей разных народов, так дети приобща-
ются к многонациональной художественной 
культуре. Литературные произведения зна-
комят детей с нравами и обычаями других 
народов, помогают познать внутренний мир 
человека, чувства, поступки, вызывают ин-
терес и уважение к людям различных наци-
ональностей, закладывают основы духов-
ности. Важно, чтобы в детском саду были 
иллюстрированные книги с произведени-
ями авторов различных национальностей 
или сказки народов мира.

Художественная литература, иллюстра-
ции, кинофильмы, танцы, музыка – это 
далеко не весь перечень средств, которые 
способствуют формированию этики меж-
национального общения. Хорошо в этом 
плане используется национальная игрушка, 
например кукла. Обычно в старшей и под-
готовительной группах есть националь-
ные куклы, которые дети рассматривают, 
изучают с помощью воспитателя. Кукла 
помогает в доступной форме ознакомить 
старших дошкольников с национальными 
особенностями в одежде, бытом, природ-
ными условиями, ремеслами. К националь-
ным игрушкам предъявляется ряд требова-
ний, например внешний вид куклы должен 
изображать национальные черты, одежда 
должна быть только национальная, выра-
жение лица должно вызывать симпатию, 
интерес у детей, она должна обладать осо-
бенными чертами характера, быть героем 
литературных произведений. Чтобы до-
биться воспитательного эффекта, воспита-
тель должен по определенному признаку 
подбирать национальные куклы и сгруп-
пировывать их. К примеру, национальные 
куклы, передающие национальные черты 
характера, носящие имена известных наци-
ональных литературных героев, в костюмах 
отражены черты национальных ремесел, 
особенности труда. 

Формирование этики межнационально-
го общения целесообразно проводить в ходе 
сюжетных или подвижных игр с использо-
ванием национальных атрибутов. В игре 
дети отражают интерес к окружающему 
миру, насыщают жизнь социальным содер-
жанием, развивают творческую активность. 
Содержание игры должно быть средством 
познания национальных особенностей. 
Воспитатель может успешно в процес-
се игры уточнять и обогащать знания до-

школьников о национальных особенностях, 
организовывать продуктивное взаимодей-
ствие детей.

Народные произведения искусства ока-
зывают благотворное влияние на формиро-
вание этики межнационального общения. 
Познавательно рассматривать с детьми 
иллюстрации к сказкам, отражающие на-
циональный колорит, вместе слушать на-
родную музыку и потом делиться впечатле-
ниями от услышанного и представленного. 
Яркая, выразительная музыка или иллю-
страция позволит лучше понять поступки 
героев, вызовет интерес у детей, стрем-
ление познать другие культуры, будет со-
действовать развитию эстетического вку-
са дошкольника.

Малые жанры фольклора также играют 
важную роль в формировании основ меж-
национального общения. К примеру, в на-
циональных пословицах и поговорках про-
слеживаются нормы поведения в данном 
обществе. Пословицы и поговорки призы-
вают детей к тактичности, толерантности 
при общении с разными народами: «В чу-
жой монастырь со своим уставом не ходят». 
Обращение к фольклору делает речь бо-
гаче, позволяет детям видеть разнообра-
зие мира, устраняет страх быть не таким, 
как остальные. Фольклор позволяет познать 
внутренний мир других народов, сбли-
зить детей, испытать дружеский настрой, 
что сделает собственный мир ребенка бога-
че, интереснее [9].

Заключение
В ходе проведенного исследования 

мы установили, что формированию меж-
национального общения в дошкольном 
возрасте способствует положительный 
климат в группе. Межнациональное обще-
ние должно осуществляться через освое-
ние элементов культуры других народов. 
Воспитатель должен чутко регулировать 
взаимодействие детей, чтобы не допу-
стить унижения и оскорбления чести 
и достоинства людей других националь-
ностей, заложить прочные основы форми-
рования уважения к иной культуре, взаи-
мопонимание, толерантность, терпимость 
и дружелюбие.

Существуют разнообразные средства 
формирования этики межнационально-
го общения. Разнообразие используемых 
в этих целях средств помогает привить 
старшим дошкольникам чувство симпатии, 
уважения, дружелюбия к людям других на-
циональностей, принять и понять нацио-
нальную самобытность, обычаи и традиции, 
устранить зачатки национализма, нетерпи-
мости к людям других национальностей. 
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Наиболее эффективными средствами 

формирования этики межнационального 
общения являются изучение народных тра-
диций, обрядов, знакомство с художествен-
ной литературой разных народов, малыми 
фольклорными жанрами, произведениями 
искусства, использование национальных 
кукол, непосредственное общение, во-
влечение детей в различные националь-
ные игры с использованием специфиче-
ских атрибутов.
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В статье представлена авторская схема логической взаимосвязи компетенций и документов, которые 
являются структурными элементами образовательной программы высшего образования (ООП ВО). Рас-
смотрены вопросы организации контроля освоения компетенций обучающимися, то есть механизм, спо-
собствующий получению требуемого объема знаний и применению их в конкретной предметной области, 
формированию личностных качеств обучаемого. В статье приводится исследование по установлению логи-
ческих связей между набором документов, которые являются структурными элементами образовательной 
программы: рабочей программы курса, фонда оценочных средств, технологических карт (ТК), журналами 
балльно-рейтинговых оценок как составляющими балльно-рейтинговую систему (БРС), результатом которо-
го стала приведённая авторская схема. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО) нового третьего поколения определяют итоговый результат образования, определя-
емый требуемыми компетенциями. Технологии для формирования знаний соответственно принятым компе-
тенциям не диктуются стандартом высшего образования, поэтому в каждом вузе разрабатывают документы, 
определяющие оценку качества подготовки специалистов. Состояние образовательного процесса определя-
ет контрольно-оценочную деятельность, которой раньше не уделялось должного внимания. При планиро-
вании ООП необходимо сформировать и зафиксировать способы и систематизировать средства по оценке 
результатов обучения, при этом главным критерием должна являться оценка работодателями молодых спе-
циалистов вуза.

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФгОС), 
образовательный стандарт, установленный образовательной организацией (СУОС), 
фонд оценочных средств (ФОС), рабочая программа (РП), технологическая карта (ТК), 
обучающийся, компетенция, контрольно-измерительные материалы, оценочные средства, 
журнал балльно-рейтинговых оценок
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В настоящее время развитие цифровых 
технологий привело к изменению традици-
онной системы ценностей в обществе, в том 
числе и в образовании. 

Уникальность четвертой промышлен-
ной революции состоит в интеграции боль-
шого количества различных научных дис-
циплин, что предъявляет новые требования 
к системе образования. Это формирование 

когнитивных способностей, навыков кол-
лективного решения сложных задач на сты-
ке наук, создания новых знаний, живого 
общения, управления собственным поведе-
нием, формирования личностных качеств 
обучающихся и так далее.

Целью данной статьи является опреде-
ление логических связей между тем набо-
ром документов, которые являются струк-
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турными элементами образовательной 
программы: фонда оценочных средств, 
технологических карт (ТК), журналами 
балльно-рейтинговых оценок, которые яв-
ляются составляющими балльно-рейтин-
говой системы (БРС). В настоящее время 
всеми высшими образовательными учреж-
дениями внедрено большое количество ме-
тодических разработок этих структурных 
элементов. Эти разработки имеют часто 
различную структуру и содержание, хотя 
все они должны соответствовать требова-
ниям ФГОС / СУОС направлений подго-
товки и учитывать специфику подготовки 
обучающихся по избранному направлению 
(специальности). Так положение по ФОСам 
Национального исследовательского мо-
сковского государственного строительного 
университета по сути представляет собой 
задачник с тестами и задачами [1]. 

«Кроме того, балльно-рейтинговая 
система контроля призвана обеспечить 
как внешнюю (контроль преподавателя), так 
и внутреннюю (самоконтроль обучающего-
ся) обратную связь. По мнению экспертов, 
балльно-рейтинговая система является бо-
лее точной и объективной оценкой уровня 
успешности освоения учебного материала 
обучаемыми за счет использования балль-
ной шкалы оценок, понятности и прозрачно-
сти критериев оценки, оценивания каждого 
учебного модуля, а также за счет стимули-
рования студентов к активной, а главное, 
результативной деятельности» [2].

Рассмотрим рисунок. Логическая схема 
взаимосвязи компетенций в различных до-
кументах ФГБОУ ВО, соответственно тре-
бованиям стандарта, для их контроля. 

«Умения и знания, являющиеся основой 
формирования компетенций, определяются 
с учетом квалификационных требований, 
сформулированных в профессиональном 
стандарте» [3] (рисунок, позиция 1). 

Как прописано в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах выс-
шего образования (ФГОС ВО) третьего по-
коления, они сориентированы на результат 
образования, выраженный через реальности 
освоения компетентностей специалистов. 
«В предлагаемой схеме отображена струк-
тура и содержание ООП (позиция 4) и дис-
циплины (модули), образовательные тех-
нологии, включая планирование и оценку 
качества подготовки специалистов, которые 
должны формировать достижение заявлен-
ного результата обучения» [4]. 

Преподаватель проводит анализ обра-
зовательного процесса, на основании кото-
рого ведет коррективу учебного процесса. 
Особое внимание уделяется контрольно-
оценочной деятельности, которая прежде 

фактически не велась. Основное средство 
контроля качества профессиональной под-
готовки обучающихся – БРС, именно тут 
формируются критерии достижения це-
лей и способы, какими будут оценивать-
ся результаты обучения, регистрируются 
результаты наблюдений, так как наблюде-
ние является основным методом при теку-
щем контроле.

Контролируемые разделы (темы), моду-
ли дисциплины. По исследованию В.Г. Зен-
кина и А.А. Агибалова выделяются два 
метода оценивания в области высшего об-
разования, это:

- метод прямого оценивания (экзамены, 
проектные работы, курсовые работы, кур-
совые проекты, контрольные работы, эссе, 
рефераты, научно-учебные отчеты по прак-
тикам, отчеты по научно-исследовательской 
работе студентов (НИРС) и т.д.), которые 
проводятся непосредственно в ходе образо-
вательного процесса; 

- метод косвенного оценивания (пись-
менный опрос работодателей, анкетирова-
ние выпускников, сравнительный анализ 
итогов работы других вузов, в том числе 
анализ учебных программ, трудоустройства 
обучающихся и т.д.) [5]. 

По определению многих исследовате-
лей, в том числе Л.Ф. Соколова  в его работе 
«Виды и формы текущего контроля и проме-
жуточной аттестации», рабочая программа 
(РП) дисциплины (модулей, практик) (рису-
нок, позиция 2) предназначена для обеспе-
чения высокого качества образовательного 
процесса в вузах и должна соответствовать 
требованиям ФГОС ВО и международным 
стандартам [6].

Рабочая программа дисциплины (моду-
ля) – нормативный документ, определяю-
щий объем, содержание, порядок изучения 
учебной дисциплины (её модулей), спосо-
бы контроля результатов ее изучения. Про-
грамма каждой дисциплины – это базовый 
методический документ для формирования 
компетенций по конкретной образователь-
ной программе, которая разрабатывается 
на основе ФГОС ВО по направлению под-
готовки, профессиональной образователь-
ной программы и учебного плана (рисунок, 
позиция 4) с целью планирования образова-
тельного процесса по конкретной учебной 
дисциплине. Она разрабатывается для каж-
дой дисциплины (модуля) учебного плана.

В рабочей программе дисциплины (мо-
дуля) должны быть сформулированы ко-
нечные результаты обучения, что является 
важным для внедрения БРС во взаимосвя-
зи с осваиваемыми знаниями, умениями 
и приобретаемыми компетенциями в целом 
по образовательной программе с учетом на-
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правленности (профиля) подготовки. Обыч-
но итогом обучения по каждой дисциплине 
(модулю) запланировано формирование 
профессиональных компетенций и следу-
ет указать, для решения каких профессио-
нальных задач (исполнения каких трудовых 
функций профессионального стандарта) го-
товится обучающийся в рамках данной дис-
циплины (модуля).

В соответствии с требованиями ФГОС 
ВО для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их учебных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей основ-
ной образовательной программы (ООП) 
создаются Положения по фондам оценоч-
ных средств (ФОС) (рисунок, позиция 3) 
для проведения входного и текущего оце-
нивания, промежуточной и итоговой ат-
тестации обучающихся. По определению 
многих методических указаний, в том числе 
и в «Методических рекомендациях по фор-
мированию фондов оценочных средств». 
«Фонд оценочных средств – комплект ме-
тодических материалов, устанавливающих 
процедуры оценивания результатов обу-
чения, т.е. соответствия выполнения учеб-
ных заданий запланированным результатам 
обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей 
(дисциплин)» [4]. 

Составляющие ФОС (позиция 5): 
- перечень объектов оценивания со-

ответственно рабочей программы (кон-
тролируемые разделы (темы), моду-
ли дисциплины);

- контролируемые компетенции;
- базы учебных заданий (наименование 

оцениваемого средства).
Положение о формировании фондов 

оценочных средств (рисунок, позиция 3) 
является платформой формирования фон-
дов оценочных средств (ФОС).

ФОСы (рисунок, позиция 5) главными 
условиями контроля образовательной про-
граммы содержат:

«– технологии и методы обработки ре-
зультатов оценивания компетенций; 

- методические материалы, определяю-
щие инструкции и программно- инструмен-
тальные средства обработки результатов: 
статистического анализа данных, графиче-
ской визуализации и интерпретации;

- программы подготовки экспер-
тов для проведения контрольно-оценоч-
ных процедур;

- рекомендации по обновлению фонда 
оценочных средств (периодичность, степень 
обновления, изменения процедур, методов, 
технологий, показателей, критериев и др.).

- требования к квалификации организа-
торов оценивания» [7]. 

для успешной реализации взаимос-
вязанных приобретаемых компетенций 
с конкретными видами перечисленных 
форм контроля главным условием контроля 
является подготовка к решению задач про-
фессиональной деятельности и социальной 
активности выпускника.

Балльно-рейтинговая система (БРС) 
даёт возможность контролировать рабо-
ту обучающихся в течение всего учебного 
года, что позволяет эффективней освоить 
требуемые компетенции, то есть к сессии 
студент подходит системно подготовлен-
ным; необходимость сдавать в срок про-
межуточные работы дисциплинирует (что 
особенно актуально для обучающихся, 
не умеющих самостоятельно планировать 
свою нагрузку).

 Кроме того обучающиеся получают воз-
можность выбрать те виды деятельности, 
в которых они наиболее компетентны и в со-
стоянии зарабатывать большие баллы, име-
ют мотивацию к учебе в виде соревнования.

Такая система оценивания значительно 
увеличивает объем работы преподавателя: 
он должен разработать и утвердить систему 
оценивания, для чего необходимо создать 
свой задачник из задач, тестов, деловых игр 
и т.д. Кроме того, преподаватель должен 
тратить время на их проверку и проставле-
ние баллов. Здесь в значительной степени 
может помочь система Moodle.

Эффективность БРС зависит от органи-
зации, уровня методической работы в вузе. 
Недопустимо, чтобы учеба по балльно-рей-
тинговой системе была однообразной и не-
интересной для студента.

Необходимо четко учитывать «вес» – 
трудоемкость и когнитивность каждого за-
дания: так, простое пребывание на лекции 
должно учитываться ниже, чем активная ра-
бота на лекции, или реферат, сданный с его 
защитой перед аудиторией, должен оцени-
ваться выше, чем реферат, просто сданный 
на проверку. 

для внедрения БРС необходимо состав-
ление технологических карт (ТК), которые 
выполняются на основе ФОСов. 

Итогом освоения каждой учебной дис-
циплины в течение семестра принимаются 
за максимально возможные баллы 100 бал-
лов, также отдельно в 100 баллов оценива-
ются курсовые работы (курсовые проекты) 
и практика обучающихся. Отдельно соз-
дается ТК с критериями оценки качества 
выполнения курсовой работы (курсовые 
проекты): своевременность сдачи работы, 
уровень знаний по её содержанию, уровень 
плагиата и т.д. 

Практика, так же как отдельный курс, 
оценивается по 100-балльной системе.
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Как рекомендуется порталом Федераль-

ных государственных образовательных 
стандартов высшего образования образова-
тельных программ, итоговая сумма баллов 
переводится в четырехбалльную оценку (2, 
3, 4, 5) в соответствии с утвержденными 
критериями [8]. В результате этой балльной 
оценки зачет (экзамен) в традиционной фор-
ме не проводится, так как во время проме-
жуточного контроля (зачета/экзамена) про-
водится полная аттестация обучающихся 
в соответствии с технологической картой. 

Модульно-рейтинговая система позво-
ляет иметь информацию преподавателям, 
руководству вуза о рейтинге любого обуча-
ющегося по всем дисциплинам за семестр, 
за учебный год, за все время обучения. 

Общепринятые формы контроля обуча-
ющихся: собеседование; реферат; доклад 
в устном и письменном виде на семинаре, 
конференции; отчет по практикам, научно-
исследовательской работе студентов; курсо-
вая работа (проект); выпускная квалифика-
ционная работа.

«Оперативную информацию об усво-
ении учебного материала, формировании 
умений и навыков можно получить в ходе 
наблюдения, которое является основным 
методом при текущем контроле, проводит-
ся с целью измерения частоты, длительно-
сти, топологии действий студентов, обычно 
в естественных условиях с применением 
неинтерактивных методов» [4].

«Оптимальный путь при формировании 
ФОС заключается в сочетании традици-
онных и инновационных способов, видов 
и форм контроля. При этом традицион-
ные средства должны быть переосмысле-
ны в русле компетентностного подхода, 
а инновационные средства адаптированы 
для практического применения» [9]. 

ТК (рисунок, позиция 6) – это план 
оценки по ФОС в системе БРС. Обучаю-
щийся, ориентируясь на свои способности, 
выбирает для себя приемлемый способ на-
копления баллов.

В результате проверки заданий (рефе-
ратов, задач и т.д.) предлагаются критерии 
оценки компетенций способности: 

- публичного выступления, ведения 
дискуссии; 

- эффективно работать как в команде, 
так и самостоятельно; 

- постоянно заниматься самообразова- 
нием.

- анализировать и синтезировать ин-
формацию и делать выводы;

- интегрировать знания из новых и меж-
дисциплинарных областей для исследований;

- к самостоятельному принятию управ-
ленческих решений;

- к научной деятельности (написание 
статей, участие в конференциях, олимпиа-
дах, работа в научных кружках);

- к социальному взаимодействию: с об-
ществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами;

- к толерантности, уважению и приня-
тию других взглядов на мир;

- к кооперации с коллегами и рабо-
те в коллективе, знакомство с методами 
управления; 

- организовать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие ре-
шения в условиях различных мнений;

- к партнерству в группе.
Отдельные оценки компетенций пред-

лагается прописать в журнале балльно-
рейтинговых оценок (рисунок, позиция 7) 
в столбце «дополнительные работы». 

Журнал балльно-рейтинговых оценок 
является фактом выполнения заданий.

Таким образом, прописываются и фик-
сируются планируемые итоги обучения 
по дисциплине (модулю) – знания, умения 
и навыки (или) опыт деятельности, кото-
рый характеризует этапы формирования 
компетенций. 
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