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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения исторических данных при 

изучении величины «время» в начальных классах. Показана их образовательная, воспитательная и 

развивающая роль в формировании временных представлений у младших школьников, расширении и 

углублении знаний, развитии познавательного интереса, в осуществлении связи математической теории 

и практики. 

Abstract. This article examines the features of the use of historical data in the study of the value of "time" 

in primary school. Shown is their educational, upbringing and developmental role in the formation of temporal 

representations in younger students, the expansion and deepening of knowledge, the development of cognitive 

interest, in the implementation of the connection between mathematical theory and practice. 

Ключевые слова: младшие школьники, математика, история, величина время, исторические данные 

о величине время и её измерении.  

Keywords: junior schoolchildren, mathematics, history, the value of time, historical data on the value of 

time and its measurement. 

 

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это то звено, 

которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, становление 

элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей культуры  

[4, с. 122]. Одним из основных понятий курса математики начальных классов, наряду с понятием 

«число» является понятие «величина», в частности – величина «время». В целом, знакомство с 

величинами происходит на протяжении всего периода обучения в начальной школе [6, с. 70]. Для 

формирования правильного представления о величине «время» учителю важно уделить особое внимание 

многим вопросам посвященным методике знакомства с данной величиной; формированию 

измерительных навыков; формированию умений перевода значений величины время, выраженных в 

единицах одного наименования (например, часы или минуты), в единицы двух наименований (сутки и 

часы или часы и минуты), а также – наоборот. 

Развитие временных представлений является непрерывным и сложным процессом. Особую роль при 

этом играют уроки, основанные на тематике истории измерения времени с древности: появление первых 

часов, создание календаря и т.п., что наилучшим образом позволит создать у младших школьников более 

полные представления о величине «время» [2, с. 17].  
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Кроме этого, в первом классе можно использовать ряд игр, соревнований. Так, можно поставить на 

стол учителя песочные часы, которые рассчитаны на 3 минуты. В течение этого времени ученики 

решают предложенные им примеры, а по окончании времени, исчисляемого по песочным часам, ученики 

считают, кто и сколько примеров смог выполнить или сколько времени потратят на чтение и решение 

задачи 

[3, с. 74].  

Во втором и третьем классе осуществляется процесс расширения тех знаний, которые были 

получены в первом классе, ученики усваивают особенности соотношения между часом и минутой. 

Данный материал наиболее эффективно усваивается при помощи изучения истории возникновения 

часов. Так, ученые сходиться во мнении, что первой человеческой цивилизацией, которая стала 

разделять сутки на более мелкие части, была египетская цивилизация. Египтяне использовали солнечные 

часы для определения текущего времени. Первыми солнечными часами был простой шест, который 

устанавливали на открытое солнечное место. По длине и направлению тени, которую отбрасывал шест, 

египтяне определяли, который час. В последующем, были сооружены более сложные солнечные часы, 

представляющие собой Т-образный брус, расположенный на плоской поверхности. Данные часы были 

настроены таким образом, что все время, проходящее между восходом и закатом, разделялось на 12 

равных промежутков. Это изобретение можно считать предпосылкой для дальнейшей популяризации 

использования двенадцатеричной системы счисления времени, которая позволяет понять, почему в 

сутках 24 часа, а  в часе 60 минут, в минуте 60 секунд (Вавилон ).  

В дальнейшем школьники знакомятся с такими единицами измерения, как неделя, месяц, год. В 

данном случае необходимо выстроить беседу таким образом, чтобы ученики смогли наилучшим образом 

усвоить такие категории как год, месяц, дни недели. Ниже приводится примерная беседа учителя, 

которую можно применять эпизодически на уроках математики, а подробнее рассматривать на 

внеурочных занятиях, привлекая учеников к поиску интересной информации об истории измерения 

времени и её представлению ученикам класса в форме иллюстрированной рисунками презентации . 

Древние египтяне еще шесть тысячелетий назад, наблюдая за небесными светилами, заметили, что 

каждый раз через определенный промежуток времени (через 70 суток после последнего вечернего захода 

за горизонт) к утру на небе появлялась яркая звезда, которую в последующем назвали Сириус, что значит 

– «ярко горящая». Итак, жрецы Египта стали исчислять год от предыдущего до следующего 

предутреннего появления звезды Сириус в небе (19 июля по современному календарю). В то время, 

когда египтяне начали определять время по своему календарю, а это было, возможно, в начале-середине 

третьей тысячи лет до нашей эры, предутреннее появление Сириуса совпадало с разливом реки Нил. 

 

 
Рис. 1. Звезда Сириус на ночном небе (фото посредством телескопа) 

 

Египтяне по наблюдениям за изменением формы Луны, обусловленном её движением вокруг Земли, 

в течение этого времени разделили год на 12 частей – месяцев по 30 суток, длительность которых 

определялась от восхода до восхода Солнца. Таким образом, длительность года оказалась равной 360 

суткам. Но при такой длительности года, оказалось, что первый утренний восход Сириуса не совпадает с 

разливом реки Нил. Чтобы в дальнейшем разлив Нила совпадал с началом года, к этим 360 дням в конце 

года прибавили еще 5 суток – 5 праздников, посвященных рождению богов: Осириса, Гора, Сеты, Исиды 

и Нефтиды. Сириус появляется через каждые 365 дней и ночей, т.е. суток. Это время оборота Земли 

вокруг Солнца. Однако, полный оборот Земля совершает примерно за 365 суток (оборотов вокруг 

воображаемой своей оси) и еще 6 часов. Поэтому за 4 года из 6 «дополнительных» часов дополнительно 

к 365-ти суткам образуются еще одни сутки. Итак, в настоящее время 3 года подряд праздник Нового 

года отмечается через 365 суток, а затем идет високосный год длительностью в 366 суток. Такой 
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календарь более точно отражает время движения Земли вокруг Солнца. Ученые астрономы решили 

считать каждый год, номер которого делится на четыре, високосным – длительностью в 366 дней. 

Кроме этого, необходимы были и более мелкие единицы времени, в чем людям помогла луна, 

которая каждый месяц меняет свою форму: от тонкого полумесяца до яркого круглого диска. 

Промежуток между двумя полнолуниями назвали месяцем. Далее было определено, что месяц состоит 

приблизительно из 30 суток. Семидневная неделя возникла в Вавилоне, дни недели так же определялись 

по небесным телам (например, воскресенье – день Солнца, а понедельник – Луны). Таким образом, уже в 

древнем мире были определены основные временные эталоны – единицы измерения, которыми мы 

продолжаем пользоваться в настоящее время. Так, появились первые календари.  

Самый знаменитый каменный календарь древности – это всемирно известный Стоунхендж (в 

переводе с английского «висячие камни»), руины которого до сих пор украшают Солсберийскую 

равнину в Британии. Ось памятника была ориентирована на точку восхода солнца в день летнего 

солнцестояния. Данная система позволяла фиксировать минувший день, а 6,5 оборотов Солнца вокруг 

строения приравнивались к одному году. 

 
Рис.2. Стоундхендж (Великобритания) 

 

Особый интерес у обучающихся вызывает реформа Петра I по измерению времени на Руси., в 

истории нашей страны. Как известно, на Руси применялся византийский календарь, по которому годы 

исчислялись «от Сотворения Мира». В начале царствования Петра I согласно византийскому календарю 

начались годы восьмого тысячелетия с началом нового года с 1 сентября. В странах Европы 

использовали григорианский календарь с другим летоисчислением. Поэтому 20 декабря 7208 года Петр I 

издал указ, на основании которого новый год начинался с 1 января. В связи с этим 20 декабря 7208года 

Пётром I внезапно был издан указ, по которому началом года было объявлено 1 января, а сам год назван 

по номеру 1700 от Рождества Христова. Что ставило Русь в один ряд с другими странами. 

Четвероклассники изучают самую «короткую» (для программы начальной школы) единицу времени 

– секунду, а также – знакомятся с «крупными» единицами, с такими категориями времени, как: век или 

столетие, тысячелетие. Как известно, вавилонский обычай использовать для измерения времени 

шестидесятеричную систему счисления благополучно пережил тысячи лет и дошел до нас практически 

без изменений. Вот почему в минуте 60 секунд, а не 10 или 100, хотя многие выдающиеся умы планеты 

предпринимали безуспешные попытки изменить такое положение. 

Это осуществляется на основе наглядной модели длительных временных промежутков, называемой 

«лента времени». Здесь можно обсудить с обучающимися, «что такое тысячелетие»: «В «историческом 

времени» принято пользоваться арабскими и римскими цифрами. Арабскими цифрами, как правило, 

обозначаются годы, а римскими – века».  

При обсуждении важно использовать наглядный материал (рис. 3). У учеников на каждой парте 

лежит «лента времени», на доске вывешивается большая бумажная «лента времени».  
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Рис. 3. Лента времени 

 

Учитель: «Положите перед собой ленту времени: Лента времени обычно разбивается на отрезки по 

100 лет – века. Длинной вертикальной чертой на линии времени обозначают начало нашей эры. Справа – 

наша эра. Здесь годы исчисляются слева направо. По левую сторону разделительной черты – годы, века и 

тысячелетия «до нашей эры «– время движется как бы в обратную сторону. Ближайшим годом к рубежу 

нашей эры будет 1 год до нашей эры. За ним, левее, будет 2 год, затем – 3 год до нашей эры, и так далее. 

Заметим, что нулевой год отсутствует. Если мы захотим посчитать годы в 1 веке до нашей эры, то, чем 

ближе к концу века, тем меньше будет число года. То есть 1 век до нашей эры начался в 100 году до 

нашей эры а закончился в 1 году до н. э.  

Беседа с учениками по ленте времени:  

– Что отмечают на ленте времени? (Даты, события.) 

– Обозначь на ленте времени век, в котором ты родился. 

Время течет непрерывно, проходят дни, месяцы, годы, века. Все события, которые проходят, 

становятся прошлыми, прошедшими. Время безвозвратно, его невозможно повернуть вспять или вернуть 

назад. Течение времени подобно течению реки, оно быстро и вместе с тем не торопливо. 

Древнегреческим философом было введено выражение «В одну реку нельзя войти дважды», то есть 

невозможно повторение одного и того же события. Входя в реку во второй раз, мы войдем в другую 

воду. Ведь между первым и вторым разом пройдёт какое-то время – и та вода, в которую мы входили в 

первый раз, просто утечёт. В реке уже будет новая вода, а значит, и сама река будет уже другой. Так и 

время «утекает» по секундам и минутам, суткам, и т.д. Почему же время урока, нашей жизни в целом 

надо беречь? Осуждаются мнения четвероклассников по этой философской проблеме.  

Таким образом, к окончанию 4 класса младшие школьники обязаны осознавать, что интервалы – 

единицы времени, возможно, сопоставлять (сравнивать), выполнять арифметические действия, 

переводить из одной единицы измерения в иную. Результатом работы над величиной «время» в 

начальных классах является таблица единиц измерения времени, которую обучающиеся обязаны знать 

наизусть  

[1, с. 57]. 

Особое значение для применения материала, усвоенного о времени, имеют задачи о новых 

интересных фактах, расширяющих знания выпускников начальных классов об этой величине, например, 

о том, что расстояния в космосе измеряют такой единицей как «световой год».  

1. Скорость света 299 792 458 м/с или приблизительно 300 000 км/с, Как узнать, сколько км пройдет 

луч света за 1 год? 1 млрд. 80 млн. км. Запиши это число. Это единица длины для измерения расстояний 

в космосе, которая названа «световым годом». 

2. Примерно 4 млрда пятьсот млнов лет назад была образована Солнечная система. Запишите это 

число цифрами. 

4. До центра нашей Галактики от Земли – 30000 световых лет, а до Сириуса – 9 световых лет, 

сколько же это в км?  

Таким образом, планомерное и целенаправленное использование исторических данных в процессе 

обучения, тесное их вплетение в процесс изучения величины «время» в начальной школе позволяет 

сделать процесс обучения намного интереснее, разнообразить его, сделать образовательный процесс 

содержательным, что в конечном итоге существенно повысит его развивающую функцию. Изучение 

основных исторических событий, ознакомление с историей измерения времени, возникновения единиц 

времени и соотношения между ними поможет младшим школьникам неформально освоить данный 

материал, а также в последующем активно применять его на практике и в изучении других предметов. 

При ознакомлении младших школьников истории происхождения временных единиц осуществляется 

обогащение знаний обучающихся, значительно расширяется кругозор, повышается интерес к изучению 

отдельных предметов и обучению в целом. Формирование первичных представлений о времени у 

младших школьников позволяет начать формирование представлений о течении времени, что 

впоследствии позволит более продуктивно рассматривать закономерности развития исторического 

процесса, изучая курсе истории, легче представлять последовательность событий, усваивать даты 

исторических событий, отмечая их на ленте времени. 
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Аннотация. В статье описывается биомеханический анализ техники выполнения гимнастического 

элемента подъем разгибом на брусьях разной высоты у девочек 7-8 лет, который позволит осуществить 

поиск технических решений, позволяющих гимнастке достичь возможно более высокой энергетики 

движения. 

Abstract. The article describes the biomechanical analysis of the technique of performing the gymnastic 

element of the lifting extension on the uneven bars of different heights in girls 7-8 years old, which will allow 

the search for technical solutions that allow the gymnast to achieve the highest possible energy of movement. 
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Одним из способов рационализации методики тренировки является выявление закономерностей 

движений спортсмена на гимнастических снарядах или, как это принято в гимнастике, изучение 

закономерностей техники выполнения упражнений. Стоит отметить, что уровень технического 

мастерства — это фактор, обуславливающий рост спортивного мастерства, который идет наравне с 

высоким уровнем физической и психической подготовленности спортсмена. При изучении технических 

средств, которые применяют в учебно-тренировочном процессе, а также которые оказывают 

непосредственное влияние на качество обучения в гимнастике, особое внимание уделяют средствам 

регистрации биомеханического анализа. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс гимнасток 7-8 лет. 

Предмет исследования: техника выполнения элемента с разгибом на брусьях разной высоты. 

Цель работы: выявить ключевые моменты наиболее важные в технике исполнения элемента подъема 

разгибом у гимнасток 7-8 лет на брусьях разной высоты. 

В спортивной гимнастике существует объяснение техники выполнения упражнений, которое 

основано на закономерностях изменения кинетической и потенциальной энергии. Также стоит отметить, 

что по мнению некоторых авторов, техника выполнения упражнений вариативна. Она обусловлена 

весом, ростом гимнаста, характером упражнений, особенностями соединений упражнений, качеством 

гимнастических снарядов и т.п. На основе данных сведений, будет проводиться исследование. Для этого 

нужно определить: а) границы подготовительных, основных и завершающих действий гимнасток; б) 

рассчитать кинетическую энергию движения тела гимнасток при выполнении упражнения; в) рассчитать 

силу движения тела гимнасток при выполнении упражнения; г) сравнить полученные данные.  

Упражнения типа подъем разгибом состоит из трех стадий: подготовительная, основная, 

заключительная. В свою очередь стадии подразделяются на следующие фазы.  

Подготовительная стадия:  
1-ая фаза- мах вперед в висе с прямым телом  

2-ая фаза- мах вперед в вис с ускоренным сгибанием тела  

3-ая фаза- окончание маха вперед с переходом в вис согнувшись  

В последней фазе начинает меняться направление маха. Это происходит вначале с руками гимнаста, 

а позднее (в основной стадии)- с ногами и туловищем. 

Основная стадия:  

1-ая фаза- поднесение ног к грифу и мах назад с ускоренным разгибанием  

Начиная мах назад в висе согнувшись, гимнаст прижимает ноги к гифу и, не отрывая от него, 

разгибается как бы продвигая гриф от голеней к тазу. 

2-ая фаза- притормаживание ног и выход в упор 

Минуя горизонтальное положение, гимнаст притормаживает ноги и перераспределяет скорость 

звеньев. Ускорение туловища позволяет гимнасту форсировать выход тела в упор.  

Завершающая стадия:  
Двигаясь по инерции, гимнаст выпрямляется и, выходя в упор, останавливается. Движение 

заканчивается фазой выхода в упор, играющей здесь совокупную роль реализующих и завершающих 

действий  

 В специальной научной литературе элемент типа подъем разгибом на брусьях разной высоты делят 

на две части. Первая часть движения- наращивание кинетической энергии движения тела гимнасток, 

вторая часть-использование этой энергии. Первая часть начинается с подготовительной части, первой 
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фазы- наскок, и заканчивается поднесением ног к жерди. Вторая часть начинается с разгиба и 

заканчивается выходом в упор.  

В данном исследовании на единичных примерах рассматриваются два характерных направления 

этих изменений, связанных, соответственно, с динамикой и кинематикой гимнастических упражнений. 

Ниже представлен анализ движений гимнасток начального уровня подготовки, выполняющих элемент 

типа подъем разгибом на брусьях разной высоты.  

Кинетическая энергия находится по формуле  ,  

t= 1 сек/24 кадра, скорость V= S*t. Расстояние в данном исследовании S = 245 см = 2,45 м 

 

 
Рисунок 1. Подъем разгибом на брусьях разной высоты 

 

На рисунке 1 гимнастка выполняет элемент подъем разгибом на разновысоких брусьях. Покадровое 

изображение видеосъемки позволило нам вычислить общее число количество кадров, а также отдельно  

1-ую, 2-ую и 3-ую фазу.  

1-ая фаза – вис  

2-ая фаза – Поднос ног к жерди 

3-ая фаза- разгиб и выход в упор 

 

Таблица 1. 

Показатели при выполнении подъема разгибом в исполнении гимнастки №1 

  
Общее число кадров  1 фаза 2 фаза 3 фаза 

1 попытка  63 29 12 22 

2 попытка  62 28 13 21 

t1 2,52       

t2 2,48       

 

Подставив под формулу, мы находим t1 = 2.52 с (время первой попытки), t2 = 2.48 с (время второй 

попытки). Масса спортсменки = 24,05 кг. Имея эти данные, мы можем вычислить скорость V1 = 6.174 

м/с, V2 = 6,076 м/с. Кинетическая энергия будет равна:  Дж,  Дж. 

Исходя из полученных данных, в первой попытке гимнастка набирает большую кинетическую 

энергию и скорость, чем во второй попытке, что позволяет ей сделать быстрее и мощнее вторую часть 

элемента.  

Проанализировав показатели четырех участниц, мы можем сравнить полученные результаты и 

определить, какая из 4-х гимнасток выполняет мощнее элемент типа подъем разгибом и разобрать за счет 

чего и в какой фазе она обходит остальных. 

Таблица 2. 

Показатели при выполнении подъема разгибом четырех гимнасток. 

  V 

Гимнастка №1 458.4  6,174 м/с 

Гимнастка №2 530,5 6,37 м/с 

Гимнастка №3 457,5 6,37 м/с 

Гимнастка №4 513,4 6,272 м/с 

 

Сравнив данные таблицы 2, мы видим, что гимнастка №2 имеет большую кинетическою энергию и 

скорость, за счет чего делает быстрее элемент типа подъем разгибом по сравнению с остальными. 

Покадровое изображение видеосъемки, позволило увидеть, что в первой фазе - наскок у гимнастки № 4 

плечи находятся выше жерди, по сравнению с остальными гимнастками. Переходя ко второй фазе – вис, 

наименьший угол в тазобедренном суставе имеется у гимнастки №2, а также таз находится ближе к 

линии жерди. В третьей фазе – поднос ног к жерди, у гимнастки №2 угол в тазобедренном суставе 
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составляет 35 градусов, а также руки находятся более отвесно под жердью по сравнению с другими 

участниками эксперимента. Проанализировав первую часть, за счет которой спортсмен набирает 

кинетическую энергию и использует ее для выполнения второй части, мы можем сделать вывод, что 

гимнастка №2 набирает ее больше, чем остальные за счет более сильной вытяжки в тазобедренном и 

плечевом суставе, а также за счет более сильных мышц брюшного пресса, которые позволяют ей сильнее 

согнуться в тазобедренном суставе и поднести ноги ближе к жерди.  

Выводы.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при разучивании элемента подъем 

разгибом, тренерам следует сделать акцент на укреплении мышц брюшного пресса, а также следует 

сформировать рабочее положение тела спортсмена и полностью сформировать навык разгибания как в 

тазобедренных суставах, так и в плечевых суставах.  
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Abstract. The relevance of this topic is due to the need to understand the deep determinants of such a 

central concept for a person at all times as happiness. The human need for happiness is fundamental and is one of 

his main motives. Existential psychology is a field for research here because of its weighty philosophical, 

phenomenological support, which determines the qualitative depth of research into the content of a given 

concept. Christian - because it is based on general psychology, and also unreducedly approaches all dimensions 

of human nature, including the metaphysical (freedom, love, happiness - all these are concepts that presuppose 

the presence of a soul, the doctrine of which, with its spiritual dimension, is the center of Christian 

anthropology). It is also important that the representatives of these directions took into account and take into 

account the research of other derivatives of psychology. This circumstance makes it possible to more objectively 

and fully understand the laws of achieving happiness and its content. 

Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью понимания глубинных 

детерминант такого центрального во все времена понятия для человека, как счастье. Потребность 

человека в счастье фундаментальна и является одним из главных его мотивов. Экзистенциальная 

психология является здесь полем для исследования по причине своей весомой философской, 

феноменологической опоры, обуславливающей качественную глубину исследования содержания 

данного понятия. Христианская – поскольку базируется на общей психологии, а также нередуцированно 

подходит ко всем измерениям человеческой природы, включая метафизическое (свобода, любовь, 

счастье – всё это понятия, предполагающие наличие души, учение о которой, с ее духовным измерением, 

составляет центр христианской антропологии). Важно и то, что представители этих направлений 

учитывали и учитывают исследования других дериваций психологии. Данное обстоятельство позволяет 

более объективно и полно понять закономерности достижения счастья и его содержание. 

Keywords: happiness, existential psychology, christian psychology, energy, eros. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Человек в любом случае стремится к своему благополучию, как бы он ни понимал последнее, к 

жизни, представляющейся ему наиболее желанной и подходящей для него. И каждый значительный 

подход в психологии явно или неявно содержит представления о психологическом благополучии 

человека, отвечающие исходным посылкам данного направления. Пиковым состоянием такого 

благополучия является счастье. Экзистенциальное и христианское направления психологии проливают 

свет на данный вопрос, учитывая не только материальные факторы (на которые в современной науке 

делается особый акцент), но и свободную, или произвольную, активность человека (конструкт, 

необходимый для понимания широкого круга феноменов мотивационной, познавательной и 

эмоциональной областей психологического знания), а также многообразные потребности его тела, души 

и духа,. И поскольку жизнь всегда шире, чем любая традиция, данные направления могут значительно 

дополнить как научную, так и религиоведческую картину мира в области интерпретации феномена 

счастья.  

Новизна работы обусловлена попыткой определения содержания понятия «счастье» у важнейших 

деятелей экзистенциального направления; анализа и обобщения данных сведений (создание общей 

атрибутивной картины счастья в экзистенциальной психологии). Также предложением концепции 

интерпретации и классификации счастья в русле христианства и христианской психологии, выработкой 

новых теоретических суждений на почве экзистенциальной и христианской психологии путем анализа и 

верификации приведенных различными авторами позиций и аргументации. В данном исследовании 

предпринята попытка пересмотра некоторых терминов и их понятийного наполнения. 

МЕТОДИКА 
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В исследовании использованы следующие методы: описательно-аналитический (объяснение и 

анализ точек зрения психологов относительно феномена счастья, в том числе и с богословской позиции), 

сравнительно-сопоставительный и системный (в определении и сопоставлении общих и различных 

взглядов на счастье у представителей экзистенциального и христианского направлений), статистический 

(применение экспериментально-статистических данных психологических исследований и ссылки на 

такие исследования для анализа понятия “счастье”). 

ПРОБЛЕМА СЧАСТЬЯ В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Анализ позиции экзистенциальных психологов относительно проблемы счастья показывает, что 

ощущение счастья соответствует фундаментальной человеческой потребности в нем. Данная позиция 

берет начало еще от родоначальника экзистенциальной философии Сёрена Кьеркегора, который полагал 

сущность наслаждения (а как следствие, и счастья) не столько в его предмете, сколько в потребности в 

нем, которая связана с желанием [12. С. 25]. Его можно условно определить как насыщенное, ценное 

переживание удовлетворения (что точно заметил еще Фрейд. Для него понятие “счастье” было тесно 

связано с либидо – или, иначе, эросом как неким стремлением к жизни – поэтому австрийский профессор 

называл счастьем удовлетворенность последнего [27. С. 241], вызывающее интенсивно-радостное 

внутреннее исполнение. Однако здесь потребность в удовлетворении связано не только с инстинктивным 

и физиологическим [23. С. 83], но с ценностной и смысловой оценкой потенциального переживания 

(субъективные факторы) так же, как и с его объективным источником. Здесь необходимо соблюдать 

гармонию между субъективным и объективным, как это было замечено Карлом Юнгом относительно 

интроверсивных и экстраверсивных механизмов [32. С. 50]. То есть, с одной стороны, стоит учесть 

мнение экзистенциального психолога Виктора Франкла, который предупреждает об опасности 

игнорирования объективных источников счастья при настрое лишь на субъективное состояние [26. С.56]; 

с другой – отказ от стремления к состоянию счастья как цели впринципе также помешает достичь 

желаемого результата и обусловит простое увлечение всеми возможными видами деятельности без 

реального достижения внутренней исполненности в расчете на то, что счастье появится само как 

побочный результат (такой подход представляется излишне косвенным и неэффективным). Так, тезис 

Франкла: “Удовольствия нельзя достичь, пытаясь его получить” [26. С.58] - оспаривает величайший 

английский социолог и психолог 20-го века Майкл Аргайл (здесь и далее его фундаментальный и, 

практически, составленный из самых разных исследований всего 20-го века труд «Психология счастья» 

будет использоваться в качестве верификационной и, во многом, практической базы работы). Опираясь 

на многочисленные исследования, он приходит к следующему выводу “Индивиды, занятые “поиском 

ощущений” (что хорошо коррелирует с экстраверсией), наиболее часто испытывают ощущение радости” 

[4. С. 168]. Так и “с точки зрения экзистенциального анализа Person…находится в постоянном двойном 

взаимодействии и диалогическом обмене – с миром внешним и с миром внутренним” [31. С. 102]. 

Ценностный строй личности должен быть обязательно автономным и искренним, а не навязанным. К 

субъективной составляющей счастья относится эрос – базовое стремление, присущее человеческой 

природе (и его правильное направление). Авторами (в особенности Р. Мэем [20. С. 38-40]) 

подчеркивается значение эроса как интенсивного желания объекта, которое в своих конструктивных 

формах способно дарить активное счастье тому, у кого это желание получает исполнение. Следует 

заранее заметить, что понятие “эрос”, взятое из греческой мифологии, использовали и античные 

философы, а вслед за ними, и значимые для христианства сакральные авторитеты (в частности, 

преподобный Максим Исповедник [15. С. 164], прп. Силуан Афонский, прп. Паисий Святогорец. 

Последний описывает переживание именно такого пламенного желания к Богу. Эрос понимается в 

качестве стремления к единению с объектом, к насыщенной жизни, которая и переживается как счастье). 

Экзистенциальными психологами постулируется и необходимость деятельного отклика на источник 

счастья, отдачи, а также такой важный параметр как глубина переживания счастья, в связи с чем просто 

поверхностная удовлетворенность или развлечение не могут считаться счастьем. Счастье может 

заключаться в ощущении человеком себя любимым, а также в восторге любящего, но этим источники 

счастья далеко не ограничиваются. Оно носит не социальный характер, а внутренне-гармонический, 

актуализируемый засчет той или иной бытийной энергии. Прп. Анастасий Синаит пишет: “энергия есть 

естественная сила и движение всякой сущности, которой лишено только небытие. То, что причастно 

какой-либо сущности, полностью относится и к энергии, являющей её. Ибо истинное учение определяет 

границы сущностей по неложным их энергиям” [2. С. 169]. 

Для постоянного поддержания состояния счастья нужно либо 1) редуцировать личностные 

потребности до уровня, на котором они могут быть постоянно поддерживаемы на пике удовлетворения 

по силам индивида, либо 2) найти источник энергии, достаточный для ощущения постоянной внутренней 

исполненности (этим источником может быть Бог, положительная энергия близкой души, и вообще 

достаточно ценное и сильное влияние на внутреннее состояние индивида тварных энергий). Степень 

интенсивности переживания, а также источники, необходимые для появления ощущения счастья, в 

случае каждой конкретной души индивидуальны. Показательными в данном отношении являются 

термины, в которых о. Олег Давыденков описывает блаженство в своем “Догматическом богословии”: 

“гармоничное единство» и полнота “обладания благом” [10. С. 122]. При том, что, разумеется, предел 
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полноты, который может вместить человек (или которого желает), у каждого свой, как и его оттенки и 

свойство.  

В рассуждениях психологов-экзистенциалистов счастье, с одной стороны, динамично и интенсивно, 

требует сохранения чуткости и чувствительности души. Счастье – это всегда про здесь и сейчас (это 

именно переживание, а не некий мировоззренческий конструкт). С другой – для его достижения 

необходимо рассуждение и работа над собой. Говоря об этом, экзистенциальный психолог Ролло Мэй 

указывает на умение удивляться как важный фактор восприятия, необходимого для счастья [21. С. 183-

184]. В противном случае может наступить состояние, описанное С. Кьеркегором: “Мой взор давно 

пресыщен жизнью, а сам я все-таки голоден” [11. С. 26]. 

А. Ленгле говорит о четырех фундаментальных предпосылках для стяжания счастья: 1) принятие 

собственной жизни (и ее условий) такой, какая она есть, 2) интенсивно- положительное переживание 

того, что нравится, 3) ощущение такого состояния как соответствующего своей личности и ее 

установкам, 4) чувствование ценности этого состояния. Такое указание на важность субъективного 

настроя в принципе свойственен экзистенциализму [13. С. 11-14]. С. Кьеркегор говорит об этом 

следующими словами: “Двери счастья отворяются, к сожалению, не внутрь – тогда их можно было бы 

растворить бурным напором, - а изнутри” [11. С. 24]. 

Возможность счастья при наличии страдания определяется глубиной и полнотой первого, а также 

терпимостью последнего. Однако счастье при страдании возможно, если идет фиксация на счастливом 

переживании (Ф.Е. Василюк [30. С. 299]), а ощущение боли или страдания уходит на периферию 

сознания, или вовсе разрешается как имеющее позитивное содержание. 

ФЕНОМЕН СЧАСТЬЯ В ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Говоря о феномене счастья в христианской психологии, следует отталкиваться от следующих 

тезисов: Бог Всеблажен, Он – Абсолютная Благость [Зах. 9:17], и, сотворив человека по Своему образу 

[Быт. 1:27], заложил в него стремление к блаженству [1. С. 192] (“счастью” - в переводе с 

церковнославянского языка). 

Христианская психология, призванная стать, по мнению ее представителей, способом 

интерпретации общепсихологической науки, пространством внутренней коммуникации различных 

направлений психологии, согласна с вышеперечисленными выводами экзистенциального направления о 

проблеме счастья. Но в дополнение она постулирует сугубую индивидуальность источников счастья и 

ощущений счастья, также как и возможность перманентности последних (формирования длительного 

устойчивого состояния счастья). Безусловным вкладом христианского мировоззрения является понятие о 

необходимости исполнения души человека тварными или нетварными энергиями для достижения 

счастья (по причине тварности и неабсолютности человеческой природы самой по себе). Источником же 

тварных и нетварных энергий является Бог. Сущность Божия непознаваема, Он имманентен нам только 

Своими энергиями [19. С, 60]. И в этом смысле Своими энергиями пронизывает все: Мы Им живем и 

движемся и существуем [Деян. 17:28]. Прп. Максим Исповедник называет Господа Причиной 

“разнообразно наличествующей во всех” [16. С, 178]. И все сотворенное, в том числе ощущения, чувства, 

удовольствия, имеет Своим создателем Его, как сказано в Евангелии: Неразумные, не Тот же ли, Кто 

сотворил внешнее, сотворил и внутреннее? [Лк. 11:40], в этом смысле Бог во всем [Ис. 44:24] и ничего 

не сотворил несовершенным [Сир. 42:25]. 

Христианская психология как бы обобщает сделанные экзистенциальной психологией выводы об 

ощущении человеком счастья от пикового удовлетворения наиболее личностно-значимых потребностей 

трехсоставной природы человека (духа, души и тела), консолидации этих уровней и их направленности 

на благо. Примечательно, что экзистенциальная и христианская психология согласны в том, что счастье 

реализуется в рамках трихотомической модели природы человека [9. С, 249] (дух, душа тело). Стоит 

отметить, что само понятие “духовный уровень” в психологию личности ввел экзистенциалист В. 

Франкл “как неотделимую от психологического составляющую, без учета которой жизнь человека 

непредставима” [30. С, 226]. Отсюда вытекает необходимость учитывать духовные источники при 

анализе проблемы счастья, причем обоими направлениями духовность понимается не только в узко-

религиозном смысле, но в широком [6.С. 11], куда включаются: ценностно-смысловая, созерцательная, 

сознательная, целевая составляющие, так же как и определенного типа “совершенные”, “пиковые” 

состояния и переживания души [17. С, 172], воспринимающей их из духовного измерения, 

переживающей их. Стоит отметиь, что, хотя содержание и функции духовной природы человека в 

христианской антропологии и традиции определяются со значительными различиями (даже святыми 

отцами), наиболее последовательным следует признать выражение: “особое пространство и особый 

уровень” [30. С. 133] бытия души. Это особая сфера, область (или сила) [25. С. 42] её углубления. Да, 

духовные переживания также воспринимаются не отдельной от души природой, а именно душой 

(личностным началом), но благодаря дарованному человеку Богом духовному измерению, которое есть 

“созерцающее чувство души бессмертной и мыслящей”  

[2. С. 176]. 

 Поэтому счастье переживается именно душой человека, однако ее насыщение энергиями может 

происходить и через тело (здоровье которого представляет собой важный фактор благополучия), и через 

дух. В данном аспекте важно, что и телесными средствами можно довести душу до ощущения счастья 
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[17. С, 234] [22. С. 241]. Важным душевно-духовным средством ощущения и продления состояния 

счастья является созерцание с различными его вариациями. Одним из таких способов является 

самосозерцание [8. С. 41] (при постановке соответствующей цели) или созерцание “ценности 

собственного бытия Person” [14. С. 138]. Так, святые отцы советовали держать ум в себе, сводить его в 

сердце [25. С. 206-207]. Социум, согласно христианской психологии, не является единственным 

фактором счастья (общество становится ресурсом только в случае появления сформированного аттитюда 

[3. С. 281] в результате регулярного подкрепления, то есть удовлетворения личностных потребностей 

именно в социуме), и наибольшее значение и в этом факторе имеет именно ипостасная энергия 

человеческой души (“психическая энергия” [28. С. 64]) . Именно она, проходя через душу 

воспринимающего, вызывает восторг, экстаз и т.д. Однако она не обязательно должна даваться нам 

“другим”. Поэтому богословы, психологи и даже святые отцы выделяют важность правильной “любви к 

себе” [15. С. 190], заботы о себе и т.д. Очень точно об этом говорит Эрих Фромм: “любовь – установка, 

одинаковая в отношении всех объектов, включая себя”  

[29. С. 115]. 

Однако все же остается вопрос, что именно в этих энергиях вызывает счастье. Почему, смотря на 

красивый пейзаж, или в солнечный день, при прослушивании ритмичной музыки большинство людей 

чувствует сильный прилив эмоций, при определенной интенсивности которых он может осознать и 

ощутить себя счастливым [4. С. 192-193]. Причиной может быть логос, вложенный Богом в это явление 

(предмет) [24. С. 141]. Так, Ленгле утверждает: “экзистенциальное счастье — чувство по отношению к 

содержанию” [13. С. 11]. Однако это не интеллектуально-смысловое, а живое, энергетическое 

содержание. 

Христианская психология указывает на аскетику в широком смысле как на метод сознательного 

возделывания себя и собственного счастья. Частным случаем чего является феномен сравнения. 

Благодаря работе над собой необходимо достигнуть конгруэнтности притязаний и наличного состояния, 

если оно дает ощущение счастья, чтобы не потерять его. Более того, удовольствие (источник счастья) 

должно быть ценностно оправданным для личности человека, в противном случае оно может стать 

“ненасытным”  

[18. С. 87]. 

СИНТЕЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ФЕНОМЕНА СЧАСТЬЯ 

Представления о счастье христианской и экзистенциальной психологии прекрасно согласуются: 

стремление к счастью заложено в человеческую природу; счастье возможно. Обоими направлениями 

постулируется важность философского уровня интерпретации проблемы счастья. Само счастье 

определяется как интенсивное и ценное переживание удовлетворения жизнью, дающее чувство 

радостной исполненности. Потребности делятся на 1) природные и 2) личностные, и за вторыми в 

феномене счастья признается большее значение. В то же время каждая потребность имеет свою 

“энергетическую емкость” [7. С. 75]. 

Выработанная автором статьи система счастья, соединяющая экзистенциальные и христианские 

представления о данном феномене, состоит из следующих факторов: 1) удовлетворение главных 

личностно-природных потребностей человека; 2) насыщенно-ценностное восприятие и проявление души 

(энергия, направленная на ценное переживание); 3) энергия, непосредственно воздействующая на душу 

человека. В теории об энергиях (тварных и нетварных), берущей свое начало в святоотеческом 

Предании, соотносятся и согласуются христианское и экзистенциальное представления об объективной 

природе счастья. Субъективная природа счастья находит отражение в понятиях “аскетика” (христ.) и 

“настрой” (экзист.), дополняющих друг друга. Место потребностей человеческой природы, способов 

созерцания, ценностной и деятельной (со стороны субъекта) составляющих счастья, являясь достоянием 

экзистенциальной психологии получают особое осмысление, преобразование, возведение на новый 

уровень в христианской психологии. Кроме того, при правильной интерпретации, обоими 

направлениями нивелируется дихотомия эгоизма-альтруизма, преобразуясь в евангельский и 

апостольский принцип пользы и конструктивности (созидательности [29. С. 118]). О том же самом 

говорит и Эрих Фромм: “Идея, выраженная в библейской заповеди “Возлюби ближнего твоего, как 

самого себя”, предполагает уважение к собственной целостности и уникальности, любовь и понимание 

себя, которые не могут быть отделены от уважения, любви и понимания другого человека. Любовь к 

собственной личности неразрывно связана с любовью к любому другому существу” [29. С.118]. Так же 

как в Нагорной проповеди Христа, являющейся центром Евангелия (в Заповедях блаженства), говорится 

о наградах за каждое свойство характера человека (кротость, жажда истины, милосердие и т.д.). 

Исполняя эти заповеди, человек делает благо и себе, и ближним вокруг, ни в коем случае не 

противопоставляя здесь собственное благо и благо ближнего. Выходит, что в полном смысле 

конструктивное стремление к собственному благополучию является и благом в принципе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения культурно-этическим нормам 

иноязычного делового общения будущих работников сферы туризма. Обосновывается целесообразность 

применения индуктивного подхода к преподаванию иноязычного речевого этикета.  

Abstract. We look at the challenges of teaching cultural and ethical norms of foreign language business 

communication to future specialists in tourism. We substantiate the advisability of applying inductive approach 

in teaching foreign language business etiquette. 
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Пандемия COVID-19 и ее последствия для всех сфер жизни мирового сообщества наводят нас на 

размышления о том, что константой современных реалий, как ни парадоксально это звучит, стали 

изменения, скорость и направление которых порой трудно предсказать. Занимаясь подготовкой 

специалистов для сферы туризма и гостеприимства, мы не можем не задумываться о будущем отрасли. 

Ряд экспертов прогнозируют реализацию отложенного спроса на туристические услуги, что в свою 

очередь приведет к возобновлению конкуренции в сфере мирового туризма. Кто-то говорит о возможном 

увеличении доли виртуального туризма и значимости цифровых технологий для данной сферы. 

Составить сколь либо точный прогноз пока не представляется возможным, но мы можем быть уверены в 

одном – будущие специалисты должны быть готовы к общению в профессиональной сфере, какой бы 

характер оно не носило. Специфика сферы туризма и гостеприимства такова, что коммуникация, в том 

числе иноязычная, является ее краеугольным камнем. Постоянная вовлеченность в прямое или 

опосредованное, устное или письменное профессиональное общение позволяет нам говорить о том, что 

сформированность навыков общения во многом определяет успешность профессиональной реализации. 

В этой связи в нелингвистическом ВУЗе в процессе обучения иностранному языку акцент делается на 

развитие способности осуществлять межличностную, межкультурную и деловую коммуникацию в 

устной и письменной форме на изучаемом языке.  

Разрабатывая рабочую программу дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации», мы соотносим цели и задачи иноязычной подготовки студентов с требованиями 

Профессионального стандарта специалиста по организации и предоставлению туристских услуг, в 

котором предусмотрено владение культурой межличностного общения; владение техникой переговоров, 

устного общения с клиентом, включая телефонные переговоры; соблюдение этики делового общения и 

профессионального этикета. [5] Данные требования отражены в составе иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетентности как цели языкового образования в 

нелингвистическом ВУЗе. Формируя в процессе обучения лингвистическую компетенцию, мы даем 

студентам знания в области специализированной и общепрофессиональной лексики, норм речевого 
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поведения, грамматических правил, развиваем их способность грамотно употреблять языковые единицы 

во время профессионального общения. Под нормами речевого поведения, или речевыми конвенциями, 

мы понимаем коммуникативные клише, профессиональные термины, этикетные реплики. В рамках 

данного исследования нам бы хотелось уделить особое внимание обучению культурно-этическим 

нормам иноязычного делового общения будущих работников сферы туризма. Именно в процессе 

овладения иностранным языком происходит так называемая аккультурация студентов, усвоение норм и 

ценностей иноязычной культуры, устранение стереотипов, связанных с ее восприятием, формирование 

положительного отношения к иной культуре и народу, являющемуся ее носителем. Залогом успеха 

будущей иноязычной профессиональной коммуникации является не только владение лексикой 

изучаемого языка и знание грамматических правил. Процесс приобретения лингвистических знаний, 

умений и навыков должен сопровождаться усвоением культурно-этических норм и правил речевого 

поведения, формированием умения выбрать нужную речевую форму, адекватную ситуации общения. 

Мы понимаем речевой этикет как «социально заданные и национально-специфические правила 

речевого поведения, реализующиеся в системе устойчивых форм и выражений, принятых в 

предписываемых обществом ситуациях вежливого «контакта» с собеседником». [1] Вопросы обучения 

аспектам иноязычного речевого этикета становились предметом целого ряда ученых трудов. Ряд 

исследователей (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров) отмечают важность и необходимость употребления 

клише в иноязычном общении, особенно в ситуациях неподготовленной или частично подготовленной 

речи [2], а также считают его важным элементом коммуникации [4]. Несомненно, владение устойчивыми 

речевыми и этикетными формами и их использование делает речь более точной, грамотной и понятной и 

указывает на высокий профессиональный уровень специалиста. Как отмечает Е.Н. Малюга, «если люди, 

профессии которых связаны с общением, не владеют речевым этикетом, то можно говорить об их 

профессиональной непригодности». [3]  

Какие именно аспекты иноязычного речевого этикета необходимо учесть при реализации курса 

иностранного языка для специальных целей в нелингвистическом ВУЗе? На наш взгляд, основным 

критерием отбора должны являться типы ситуаций делового общения, в которых окажется будущий 

специалист, приступив к профессиональной деятельности.  

Итак, деловое общение реализуется в двух основных видах с точки зрения способа передачи 

информации – устное и письменное. В свою очередь, в рамках устного общения принято выделять 

монологические и диалогические формы. К монологу мы относим различного рода публичные 

выступления и презентации, целью которых является доведение некоторой информации до группы лиц 

одним говорящим; диалогические формы делового общения могут происходить в формате беседы, 

переговоров, дискуссии, совещания, пресс-конференции. С точки зрения механизма коммуникации, 

устное деловое общение может носить прямой характер, когда оно осуществляется лицом к лицу, или 

происходить опосредованно, например, в формате телефонных переговоров. Работа в дистанционном 

формате, получившая в последнее время особенно широкое распространение в связи с пандемией 

COVID-19 и сопутствующих ей ограничительных мер, дала импульс развитию видеоконференций в 

режиме реального времени с использованием различных интернет-платформ и мессенджеров. С одной 

стороны, данный вид деловой коммуникации можно в определенной мере считать прямым, с другой 

стороны, контакт между собеседниками носит опосредованный характер, что влечет за собой ряд 

особенностей. Такой смешанный формат имеет свой собственный этический кодекс, и овладение им 

необходимо для будущего специалиста.  

Письменное деловое общение также претерпевает определенные трансформации. Среди 

традиционных письменных документов, умение работать с которыми требует владения определенными 

иноязычными клише и знания этики, - деловое письмо, электронное письмо, договор, служебная записка, 

протокол, отчет, справка, заявление, положение, инструкция, распоряжение, и т.д. Вместе с тем, нельзя 

не отметить рост доли деловой коммуникации, происходящей в мессенджерах, причем мы говорим не 

только об обмене мгновенными сообщениями, когда необходимо срочное оповещение и быстрый отклик, 

ряд компаний переносит отчетность в цифровой формат. Использование в профессиональной 

деятельности данных форм письменной коммуникации также требует владения этическими нормами и 

устойчивыми речевыми формами. 

Таким образом, обучая студентов культурно-этическим нормам профессионального общения, мы 

ставим перед собой цель ознакомить их с нормами делового иноязычного этикета, расширить 

общепрофессиональный кругозор и повысить уровень общей и профессиональной культуры, обучить 

функциональной лексике, соотносимой с ситуациями и типами деловой коммуникации. 

Уточнив содержание обучения иноязычному деловому этикету, нам хотелось бы уделить внимание 

методам, позволяющим добиться поставленных целей и задач обучения. В родном языке освоение норм 

этикета профессионального общения осуществляется в основном в процессе наблюдения и осмысления 

поведения коллег и последующего подражания ему. Если перенести данный механизм в учебную 

аудиторию, где студенты нелингвистического ВУЗа изучают иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации, мы можем говорить о реализации индуктивного подхода к 

преподаванию. 
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Оппозиция дедуктивного и индуктивного подходов, а также целесообразность их сочетания в 

практике преподавания иностранного языка на протяжении многих лет является предметом изучения в 

отечественной и зарубежной методике. Поскольку индукция – это разновидность умозаключения от 

частного к общему, индуктивный подход подразумевает знакомство с языковыми явлениями в речи с их 

последующим обобщением в формате вывода или правила и дальнейшего выполнения действия в 

соответствии с наблюдаемой моделью на основе имитации. Приоритетным при данном подходе является 

именно практическое применение языка, а не предоставление теоретической информации о нем, что 

чрезвычайно важно для нас в свете целей и задач языкового образования в современном 

нелингвистическом ВУЗе. Индуктивный подход способствует развитию у учащихся критического 

мышления, активизирует навыки анализа и обработки информации, позволяет актуализировать 

имеющиеся у студентов знания предмета, иными словами, данный подход позволяет формировать 

целевые компетенции, предусмотренные Государственным образовательным стандартом. 

Немаловажным является и то, что индуктивный подход в первую очередь ориентирован на интересы и 

потребности студента. Вслед за А.П. Пузановым, нам хотелось бы отметить еще одно явное 

преимущество применения индуктивного подхода в преподавании иностранного языка в сфере 

профессиональной коммуникации – являясь более свободным и естественным путем получения знаний и 

формирования практических навыков, он способствует формированию любви к изучаемому предмету, 

которая и создает фундамент для дальнейшего развития и самообразования. [6, с.91-92]  

Готовя студентов к устному и письменному деловому общению в рамках индуктивного подхода, мы 

начинаем с развития рецептивных навыков. Представляется целесообразным использовать аутентичные 

или учебные видео и аудио материалы, демонстрирующие взаимодействие работников туристической 

отрасли с клиентами, а также образцы письменной документации, свойственные данной 

профессиональной сфере. Иллюстрируя реальные ситуации общения, данные виды опор являются 

оптимальными инструментами для знакомства с деловым этикетом, введения речевых клише для устной 

и письменной коммуникации, поскольку на основе наблюдения и подражания они позволяют заложить 

основу для перехода к продуктивным видам речевой деятельности и дальнейшего самостоятельного 

моделирования ситуаций профессионального иноязычного общения. В аспекте устной коммуникации 

применяемый нами подход позволяет учащимся уже на этапе презентации усвоить ритмико-

интонационные особенности употребления различных клише, обратить внимание на сопутствующие 

невербальные средства коммуникации, проанализировать различные сценарии построения диалога в 

схожих ситуациях делового общения. 

 Поскольку индуктивный подход подразумевает путь «снизу вверх», от простого к сложному, 

методически правильно будет начать с усвоения отдельных языковых единиц на основе микро-диалогов, 

мини-презентаций или небольших письменных документов. Данный вид работы направлен на обучение 

студентов верной интерпретации речевого произведения собеседника и адекватному реагированию на 

него. В зависимости от учебно-речевой ситуации студенты учатся использовать различные 

клишированные выражения в процессе общения, проявляя внимание к собеседнику, заинтересованность, 

выражая сомнения, согласие или несогласие, просьбу и так далее.  

При обучении этикету устного делового общения за предъявлением речевого образца следует ряд 

упражнений для поэтапной отработки изучаемого материала. Исходя из предложенной ситуации 

учащемуся может быть предложено: 

 отреагировать на предложенную фразу; 

 продемонстрировать разное интонационное оформление реплики в зависимости от цели общения; 

 дополнить высказывание пропущенными речевыми клише; 

 подставить пропущенную реплику; 

 адекватно начать или завершить ситуацию общения; 

 из предложенного ряда реплик выбрать подходящую к заданной и т.д. 

На следующем этапе студенты уже могут озвучить видео-образец и составить собственный монолог 

или диалог по ролевой карте, максимально приближенной к ситуации реального делового общения. 

Обучение письменной коммуникации также начинается с упражнений, направленных на понимание 

предложенных текстов, вычленение клише, заполнение пропусков, нахождения соответствия между 

темой и текстом документа, сравнения разных документов с точки зрения их формальности / 

неформальности, упорядочиванию фрагментов. Далее мы можем предложить студентам самим создать 

письменный документ, опираясь на полученные индуктивно знания о правилах письменного делового 

общения, обменяться письменными сообщениями с партнерами. 

Как и любой подход к обучению, индуктивный подход имеет своих сторонников и оппонентов. Его 

противники указывают на то, что реализация данного подхода может занимать большое количество 

времени, студентам требуется время, чтоб проанализировать примеры и сделать выводы; он во многом 

опирается на воображение и творческие способности учащихся; некоторые явления сложно презентовать 

только на основе индукции; индуктивный подход требует постоянного мониторинга и корректив со 

стороны преподавателя. Однако, нельзя отрицать и то, что данный подход позволяет студентам освоить 

особенности иноязычного речевого этикета наиболее естественным путем наблюдения и имитации, 
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способствует поддержанию мотивации к обучению, развитию автономности учащихся, интереса к 

будущей профессиональной деятельности, навыков критического мышления. На наш взгляд, 

индуктивный подход заслуживает внимания преподавателей, ведущих курсы иностранного языка для 

профессионального общения в нелингвистических ВУЗах. 
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Аннотация. Это исследование основано на теории, согласно которой математические связи 

устанавливаются при решении заданий разными способами при изучении и преподавании математики. 

На основе индивидуальных опросов с 12 учителями средних школ в Монголии и двух групповых встреч 

мы показали, что разница между теоретическими советами и школьной практикой в многозадачной среде 

зависит от базового качества знаний учителей. Выявлена сложная взаимосвязь между разными типами 

знаний учителей. 

Abstract. This research is based on the theory that mathematical connections are established by solving 

problems in different ways in the study and teaching of mathematics. Based on one-on-one interviews with 12 

secondary school teachers in Mongolia and two group meetings, we showed that the difference between 

theoretical advice and school practice in a multitasking environment depends on the basic quality of the teachers' 

knowledge. A complex relationship has been revealed between different types of teachers' knowledge. 

Ключевые слова: Учителя математики. Задачи объединяющие несколько решений. Знания учителя. 

Педагогическая практика. 

Keywords: Teachers of mathematics. Tasks that combine several solutions. Knowledge of the teacher. 

Teaching practice.  

 

1. Введение 

Было обнаружено, что учителю сложно научить множеству решений задач, чтобы развить 

взаимосвязанные математические знания учащихся. Разное понимание какой-либо темы или разных тем 

предмета в программе математики, а также задачи, которые можно решать разным способом 

определяются как задачи объединяющие несколько решений (НР) 

Давайте рассмотрим три типа задач объединяющие несколько решений (НР) на основе трех типов 

математических связей. Они включают: А: Связи, основанные на сходствах и различиях между разными 

описаниями одной и той же концепции (пример: задача 2). B: Взаимосвязь между различными 

математическими понятиями и правилами (пример: задача 3). 

C: Взаимосвязь между различными разделами математики (например, задача 5). 

2. Теоретическая основа 
Это исследование основано на теоретическом понимании того, что математические связи, включая 

различные понятия математики, их свойства и отношения между описаниями, являются важной частью 

математической концепции (например, Hiebert and Carpenter 1992; Skemp 1987). Рассмотрели два типа 

математических понятий в Scamp (1987), которые важны для изучения и развития математики: 

реляционный и инструментальный. Мы используем понятие инструментальный, чтобы применить 

определенное правило к заданию, без знаний, почему и как оно сформулировано. Без понятия 

реляционный, понятие инструментальный не может дать понять о том, как применять знания, понятия и 

правила в новых ситуациях. Понятие реляционный включает взаимосвязи между различными понятиями 

математики, которые помогают учащимся развиваться на основе их предыдущих знаний и создают 

интерес у учащихся относительно любых математических идей, которые могут быть связаны друг с 

другом. Соединение математических идей означает решение сложных математических проблем путем 

сопоставления идей, которые могут быть связаны с новыми идеями, и нахождения знакомых 

математических понятий и правил, которые могут помочь в новых случаях. 

3. Методы 

3.1 Учителя  

В исследовании приняли участие 12 учителей математики Монгольских средних школ (3–12 

классов). Три учителя начальных классов, четыре учителя средних классов и пять учителей старших 

классов. Трое учителей имели опыт работы менее 5 лет, а остальные - более 10 лет. Шесть учителей 
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имели степень магистра в области математического образования, а шесть - степень бакалавра учителя 

математики. Все учителя принявшие участие в исследовании, участвовали добровольно. 

3.2 Инструменты 

В рамках исследования были проведены опросы. После опросов учителя приняли участие в 56-

часовом тренинге, главной части исследования, посвященного задачам объединяющие несколько 

решений (НР). Первые две встречи были посвящены групповым обсуждениям, одной из частей 

исследования. Дискуссия подтвердила результаты опроса и помогла лучше понять задачи объединяющие 

несколько решений.  

3.2.1 Опросы  

Для изучения теоретических знаний учителей было предложено объяснить два варианта решения 

задания, привести примеры задач, которые можно решить по-разному, а также решить определенные 

задания разным способом (таблицы 1 и 2). Чтобы проверить педагогические знания учителей, их 

попросили высказать свое мнение о возможности использования задачи объединяющие несколько 

решений (НР) в классе (таблица 1).  

Таблица 1. 

Основные вопросы опроса. 

1.Что вы думаете о “решение задач разными способами”? 

 

2.Привести пример математической задачи, которую можно решить разными способами? 

 

 

3.Как решение задач разными способами может способствовать изучению / преподаванию математики в 

школе? 

 

4.Решить следующие задачи разными способами (найдите как можно больше способов). См. Таблицу 2. 

 

Математические задачи, использованные в опросе (Таблица 2). Задачи были выбраны на основе 

следующей значимости : 

(1) Задания, которые охватывают множество тем и могут быть рассмотрены разными способами для 

изучения теоретических знаний учителей. 

(2) Для изучения источников знаний учителей в учебниках решались различные методы (задачи 1 и 

4) и были выбраны другие задачи. 

(3) Чтобы сосредоточить внимание на знаниях учителей учебной программы, были выбраны 

решения, связанные с учебной программой, которые распространены в учебниках (например, 

Решение 1 задач 2, 3, 5), и решения, которые редко встречаются в учебниках (Решение 4 задачи 5; 

Решение 1, 2 , 3 задачи 2; Решение 3 задачи 3). 

Таблица 2. 

Задачи, использованные в опросе 

№ 
Задачи 

 
Решение задач Взаимосвязь 

1 Решить неравенство x2 <25. 

Система неравенства 

Метод разложения на 

множители 

(x-5) (x + 5) <0 

Модульный расчет |x|) 

<0 

По квадрату функции: 

Алгебраический метод 

Графический метод 

 

Различные 

описания 

 

Различные 

алгебраические 

темы 

2 

Дорж и Мишээл прошли путь от вокзала 

до отеля. Они начали путь одновременно. 

Дорж прошел половину времени своего пути 

со скоростью v1 и со скоростью v2 другую 

половину. Мишээл прошла половину своего 

пути со скоростью v1 , а другую наполовину 

со скоростью v2. Кто из них первым дошел до 

отеля, Дорж или Мишээл? 

Логическое мышление 

/Разъяснение /  

Иллюстрация задачи 

Графическое мышление 

Алгебраическое 

вычисление 

 

См. Приложение 1. 

Различные 

представления 

одного и того же 

понятия 

3 

Диагонали равнобедренной трапеции 

ABCD перпендикулярны. Дозать, что высота 

трапеции равна ее средней линии. 

Теорема о средней 

линии трапеции и о 

равнобедренном 

прямоугольный треугольнике 

Теорема о средней 

Свойства 

разных понятий 

геометрии - 

разные теоремы 



24  ''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА Том 6 #1(24), 2021 

 

линии четырёхугольника и 

диагонали квадрата 

См. Приложение 1 

4 

Решить систему уравнений 

 
 

Замена 

Сложить 

График 

Симметрия 

Матрица 

Различные 

описания 

Разные 

техники 

Различные 

темы по алгебре 

Другой раздел 

математики 

5 

Четырехугольник ABCD входит в 

окружность. Диагональ AC- есть диаметр 

окружности. Угол А равен 60 градусам. 

Обозначим угол ВАС через α. При каком 

значении α у четырехугольника ABCD будет 

максимальная площадь? 

Найти максимальное и 

минимальное значения на 

основе вычислений 

Используйте качество 

тригонометрической 

функции 

Геометрическое 

вычисление / качество круга / 

Качество симметрии 

Другие 

разделы геометрии 

6 

Сумма первых 17-ти членов 

арифметической прогрессии равна 1207. Если 

разница в последовательности равна 7, 

найдите первый член. 

Формула 

арифметической прогрессии 

Арифметический метод 

Различные 

теоремы по 

алгебре  

 

Каждую из задач, которые мы используем, можно решить разным способом с помощью школьной 

математики. Поэтому мы считаем, что все их решения просты и понятны учителям. Опросы проводились 

индивидуально с учителями, подготовленными для этого исследования. 

3.2.2 Две встречи 

После индивидуального опроса у нас были проведены две групповые встречи с учителями. Их цель 

была та же - определить знания и убеждения учителя о задачах объединяющие несколько решений, и их 

роли в школьной математике. На протяжении двух встреч и всего урока мы создавали среду обучения, 

которая позволяла учителям мыслить творчески, чтобы углубить свои знания, что было ключевым 

требованием Куни (1994). 

На первой встрече учителя совместно обсудили значение задач объединяющие несколько решений и 

выполнили задания опроса. После представления решений учителей попросили подготовить примеры 

связанные с задачами объединяющие несколько решений (ЗО) для представления на второй встрече. 

Вторая встреча была посвящена примерам учителей и их решениям. 

4. Результаты 

Все цитаты из этого раздела взяты из опроса. Цитаты представляют собой типичный вариант 

ответов других учителей, не упомянутых в этой статье. 

4.1 Решение задач 

Задание “Решение задач” было разработано для проверки базовых знаний учителей по предмету. Их 

способность решать проблемы и способы объяснить эти задачи показали, что их основные знания были 

сосредоточены на учебной программе. Во время опроса и двух встреч учителя часто автоматически 

генерировали решения, изложенные в учебной программе, и, хотя они знали, что доступны 

дополнительные решения, их было трудно найти и показать, как видно из следующего опроса с учителем 

Батом. 

Задача 3 Диагональ равнобедренной прямоугольной трапеции ABCD перпендикулярна. Докажите, 

что высота трапеции равна ее средней линии. 

Бат [1.1]: Не знаю. Нарисуем высоту вот так ... 

Интервьюер: Где? 

Бат [1.2]: нарисуйте диагональную точку пересечения (см. Решение 1, см. Схему 1 в Прил. 1). 

Интервьюер: Почему? 

Бат [1.3]: ... Если высоко нарисовать можно пересечь точку A или точку пересечения диагоналей. Но 

почему диагонали составляют 90° друг с другом ?! Итак ... лучше рисовать через пересечение 

диагоналей. Вероятно, угол образования диагонали здесь составляет 45°. В этом случае, это даст нам 

решение! 

Интервьюер: Есть другое решение? 

Бат [1.4]: Конечно, должно быть другое решение ... В геометрии всегда есть несколько вариантов. 

Интервьюер: Вы можете придумать другое решение? 

Бат [1.5]: Тригонометрию лучше не использовать. 
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Бат легко нашел простые учебные решения [1.1] - [1.3]; Однако, несмотря на то, что он знал о 

дополнительных решениях [1.4], его попытки не увенчались успехом. 

 Таблица 3. 

 

 

 

 

 

Имена 

учителей / 

Засекречены 

/ 
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Задачи с одним решением, 

рекомендованные в учебной 

программе 

 

Задачи с 

разными 

решениями, в 

рамках 

учебной 

программы 
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е 
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н
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Количество 

заданий, для 

которых 

учителя нашли 

как минимум 

два решения 

Сурэн МА 1 10  2 2" 2 3 3 5 

Рагчаа МА 2 10   2" 2 3 3 4 

Болд МА 8 10 2"   2" 4" * 3* 

Туяа МА 9 10 2"  2"  3 3 3 

Сараа МА 12 10    2" 3 2 3 

Мягмар МА 11 10     2 2 2 

Тамир БА 7 5 2"    3 * 2* 

Энхээ БА 8 10     3 2 2 

Орхон БА 12 10     3 3 2 

Чимгээ БА 7 5     3 2 2 

Оюун БА 9 5     3 * 1* 

Магнай БА 11 10     2  1 

Количество дополнительных решений 
3 1 3 4 23 12 

 
11 35 

Количество дополнительных 

программных решений 

3  3 2 1  

8 1 

Отличительные знаки: 

* - 3 из 12 учителей не объяснили задание 1. 

" - единственное решение, которое смог объяснить учитель дополнительной программы. 

МА – степень магистра учителя математики 

БA – степень бакалавра учителя начального классов 

 

В таблице 3 приведены результаты работы учителей по шести заданиям в процессе опроса. Задания 

2, 3, 5 и 6, которые часто связаны с конкретными решениями учебной программы, редко решались более 

чем одним способом, и ни один из учителей не смог решить эти задания более чем двумя способами. 

Напротив, Задачи 1 и 4, которые предусматривают несколько решений в учебной программе, 

рассматривались почти всеми учителями более чем одним способом, и в большинстве случаев учителя 

выдвигали три решения по каждому из этих заданий (Таблица 3). 

Таким образом, результаты задания “привести пример” при его решении “решение задания” 

поддерживают задачу. В любом случае учебная программа по математике и другие официальные 

документы (например, тесты) являются одним из основных источников для учителей, чтобы они могли 

принимать решения и приводить примеры. При проверке подхода учителей к заданию “привести 

пример” дополнительным источником знаний стала практика в классе. 

4.2 Смысл решения задач разными способами 

Учителя предлагают разные толкования о задачах объединяющие несколько решений. Такие как: 

(а) Используйте разные описания концепций (Форма A), 

(b) Используйте разные методы (инструменты) для решения задания (Форма B), 

(c) Решать задания с использованием различных отраслевых инструментов (Тип C). 

Шесть из 12 учителей объяснили, что они решили задание разным способом, используя разные 

описания. Их толкования были тесно связаны с их методом преподавания математики, включая 

использование формул, графиков функций или решение задач с помощью уравнений с одной или двумя 

переменными (оба рекомендуются в учебной программе). 

Шесть учителей (трое из которых не упомянули другие описания) использовали разные 

инструменты для решения задач объединяющие несколько решений. Иногда это было связано с 

использованием различных теорем для решения геометрических задач, различных вспомогательных 
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структур, различных тригонометрических формул или систем для вычисления систем линейных 

уравнений и нахождения минимального значения квадратичной функции. По словам учителей, примеры, 

представленные задачи объединяющие несколько решений, были похожи и часто копировались из темы 

обучения или урока. Смысл задач объединяющие несколько решений решать задачи с использованием 

инструментов, относящихся к разным темам, в рамках одного урока математики или используя 

инструменты из разных ее областей (по мнению пяти учителей). Большинство учителей объяснили одно 

или два значения задач объединяющие несколько решений (пять учителей - одно, четыре учителя - два, 

два учителя - три значения). Однако, как группа, они охватили различные типы задач объединяющие 

несколько решений, которые были включены в наше теоретическое обсуждение. Поэтому во всех 

групповых обсуждениях им было уместно получить широкое объяснение задач разными способами. 

4.3 Взгляды учителей о задачах объединяющие несколько решений в обучении математике 

Учителя выразили различные мнения о потенциальных преимуществах задач объединяющие 

несколько решений в обучении математике. 

В заключении все учителя заявили, что решение задач разными способами положительно повлияет 

на изучение математики, но некоторые скептически относятся к эффективности задач объединяющие 

несколько решений для учеников с низкой успеваемостью. Что касается смысла решения проблем 

разными способами, большинство преподавателей рассматривают только одно, два или три 

преимущества задач объединяющие несколько решений. Как группа, учителя предложили множество 

причин использовать задачи объединяющие несколько решений. В ходе обсуждения в группе каждый 

участвовал в совместной оценке потенциальных преимуществ и помог выявить общую картину. 

Размышления учителей о потенциальных преимуществах компакт-диска ориентированы на успех. 

Размышления учителей о потенциальных преимуществах выполнения заданий, отражающие 

многозадачность, направлены на успех. Эта точка зрения является распространенным выражением 

педагогических знаний, движимых, прежде всего, чувством ответственности учителей перед своими 

учениками (Кеннеди 2002). 

По выполнению заданий в ходе опроса было обнаружено, что практика преподавания математики 

оказала сильное влияние на подход учителей. Было выявлено, что учителя различались по степени 

успеха, в решении множества различных типов задач и по типам ими предлагаемых решений. Учителя 

редко использовали более одного подхода к конкретному решению в учебной программе, и ни один из 

них не рассматривал это задание более чем двумя способами (Таблица 3). 

Во время опроса и двух встреч учителя часто создавали автоматизированные решения в 

соответствии с учебной программой, и, хотя они знали, что они существуют, им было трудно описать 

дополнительные решения. Их знания в основном основывались на том факте, что учащимся предлагали 

различные решения на уроках геометрии. Педагогический характер обсуждения задач учителей по 

решению проблем был еще одним свидетельством того, что их реальные знания предмета были встроены 

в их педагогическую практику. Учителя часто обсуждают способы обучения этого вопроса, а не решают 

их напрямую. 

Практический эффект обучения учителей математических рассуждений также очевиден в их 

желании представить примеры задачи объединяющие несколько решений. Эти примеры взяты из 

педагогической практики, разработаны на основе примеров, созданных их собственными учениками и 

обнаруженные в рамках предмета учебной программы. Около половины этих примеров были темами 

учебной программы, которые разными способами решали задание; Остальные примеры задач 

объединяющие несколько решений, учителя приводили вспомнив о заданиях выполненные учениками. 

Это исследование подтвердило нашу первую гипотезу о том, что эффективным инструментом для 

анализа математических знаний учителей ( согласно изданиям Зазкиса и Лейкина) является проверка 

способностей учителей создавать математические примеры оперативно. В то же время, было выявлено, 

что задача “Привести пример” проверяет педагогические способности и знание содержания учебной 

программы учителей. Результаты этого исследования согласуются с предыдущими фактами того, что 

примеры являются эффективным дидактическим инструментом (Watson and Mason 2005) и 

неотъемлемой частью интерпретации подготовки учителей (Leinhardt 1993). 

Во время опроса большинство учителей нервничали, когда их просили предоставить пример задач 

объединяющие несколько решений. Согласно Лейнхардту (1993) приведенный пример без затруднений, 

является показателем навыков учителей. Опрос показал, что примеры задач объединяющие несколько 

решений, приведенные учителями, часто были расплывчатыми. Этот результат является еще одним 

свидетельством того, что задачи объединяющие несколько решений не являются частью педагогических 

навыков учителей, их эффективной и творческой деятельности, а также отсутствует в словарном запасе. 
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Аннотация.  Наше исследование основано на идее, что решение задач - это основной вид 

деятельности при изучении и преподавании математики. По традиционным учебным программам 

рекомендовалось решение задач одним способом с одним ответом. Однако, в настоящее время, начали 

говорить о необходимости обучения навыкам решения задач многими способами с многими ответами и 

выбирать наиболее рациональный из них. Поэтому, в рамках курса «Творческое мышление» мы 

организовали самостоятельную деятельность студентов-преподавателей, мыслящих разными способами, 

и провели исследования по развитию их навыков решения задач в течение нескольких семестров 

учебного года. В результате они нашли свои собственные способы самостоятельного решения задач, и в 

результате взаимообмена способами решения задач между студентами и преподавателями, они смогли 

выполнить 26 вариантов одной и той же задачи. Этим мы попытались подчеркнуть важность решения 

задач с помощью различных способов. 

Abstract. Our research is based on the idea that problem solving is a core activity in the study and teaching 

of mathematics. The traditional curriculum recommended solving problems in one way with one answer. 

However, at the present time, they began to talk about the need to learn the skills of solving problems in many 

ways with many answers and to choose the most rational one. Therefore, as part of the Creative Thinking course, 

we organized the independent activities of student teachers who think in different ways, and conducted research 

on the development of their problem solving skills over several semesters of the academic year. As a result, they 

found their own ways to independently solve problems, and as a result of the interchange of ways to solve 

problems between students and teachers, they were able to complete 26 variants of the same problem. By this we 

tried to emphasize the importance of solving problems using different methods. 

Ключевые слова: различные способы решения, студент-преподаватель, творческая деятельность 

Keywords: different ways of solving, student-teacher, creative activity 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наше исследование основано на двух точках зрения, а именно: 

Во-первых, считается, что решение математических задач является ядром деятельности при 

изучении и преподавании математики. [1]  

Основываясь на исследовании, которое показало, что решение математических задач различными 

способами является эффективным инструментом повышения профессиональных навыков учителей 
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математики, в рамках данной исследовательской работы мы включили ряд задач с многими решениями 

специально разработанных для этого. [2]  

Во-вторых, мы рассматриваем тесты по математике как ключевой элемент любого образовательного 

процесса, а также идею о том, что основная роль учителей в классе состоит в том, чтобы ставить перед 

учащимися сложные задачи.[3]  

Прошло более 30 лет после внедрения вопроса решения математических задач различными 

способами в международное математическое обучение. В нашей стране эта тенденция находится только 

на начальном этапе. Это ограничивается отражением немногочисленных математических задач в 

школьных учебниках начальных классов. Таким образом, обучение студентов-учителей начальных школ 

навыкам решения и преподавания математических задач многими способами является актуальной 

задачей школ математического образования, подготавливающих сегодняшних учителей начальных школ. 

Чтобы решить эту проблему, мы организовали самостоятельную работу по достижению многих решений 

разными способами в ходе предмета “творческое мышление” и достигли желаемых результатов. 

ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕМЫ  

Японские ученые первыми изучили этот метод решения открытых проблем, вытекающих из теории 

конструктивизма построения знаний. Согласно С.Шимаде, при “открытом подходе” к преподаванию 

деятельность учащихся должна включать в себя.[4]: 

математизацию знаний; умелое использование знаний и умений; поиск математических правил или 

отношений; решение задач; видение «открытий» и результатов других учащихся; рассмотрение и 

сравнение различных идей, предложенных разными учениками (проверка “математического качества” 

этих идей); изменение и дальнейшее развитие идей учащихся. Еще один японский исследователь 

Н.Нохда пишет, что идея “открытого подхода” заключается во взаимодействии между математическими 

идеями и поведением учащихся при решении задач. Задача рассматривается ни просто как упражнение, а 

как проблема, которую ставит перед учениками учитель. "Открытый подход” предполагает, что сами 

задачи должны заключать в себе математические идеи. Для его реализации используют задачи 

следующих типов: Проблемные ситуации; задачи – процессы (с неполным процессом данных; учащиеся 

должны добавить условие, сформулировать и решить задачу); с открытыми концами (задачи, которые 

учащиеся могут переформулировать, получая новые); порождающие (“углубляя” которые, можно 

получить новые, более сложные, иллюстрирующие интересные математические идеи задачи); со 

многими решениями. [5] 

О значении “открытого подхода” говорил и другой американский исследователь – Дж. Беккер, а 

Борис Иванович Ивлев выдвигал методические способы решения проблем многими способами. [6] 

Принимая во внимание мнения ученых, рассматриваем задачи со следующими составными, как 

«Открытые задачи", а именно:  

oЗадачи, решаемые многими способами 

oЗадачи, интерпретируемые по-разному 

oЗадачи, вытекающие из других задач, или являющиеся продолжением данных задач 

Задачи со многими ответами. 

МЕТОДИКА 

Некоторые студенты-преподаватели выполнили процесс решения задач в пять основных этапов. 

Это: - Понимание, - Описание, - Планирование, - Выполнение, - Пересмотр. [7] 

С точки зрения методики преподавания решения задач, конструктивизм основан на творческой 

деятельности ученика, который объясняет и защищает открытый им способ решения в трех стадиях: сам 

ученик - в паре - в группе - классом. Здесь студент-преподаватель приобретает такие важные навыки, как 

самостоятельная работа, совместное обучение и освоение методов открытия. 

В первом семестре 2019-2020 учебного года в один из 50-балльных вариантов самостоятельной 

работы по предмету "Творческое мышление", который был включен в учебную программу 

Педагогической школы, была отражена тема "Открытые задачи". Студентам-преподавателям было 

предложено решить только одну задачу самостоятельно, многими способами, являющейся одним 

вариантом окрытых задач, и студенты-преподаватели объясняли и защищали свои открытия перед 

другими. Со стороны преподавателя была оказана поддержка данным командам. 

Задача 1: Сторона ВС прямоугольного треугольника ABC равна 4 см. Если биссектриса СD, 

проводящаяся с вершины прямого угла Если биссектриса CD, проведенная из вершины прямоугольника, 

разделила гипотенузу на AD = 15/7 см; BD = 20/7 см, найдите длину стороны АС как можно большим 

количеством способов.  

Возможно дополнительное построение/ 

Вариант решения 1. 

Можно ли найти длину гипотенузы? AB= AD+BD=  =  = 5см. Исходя из теоремы Пифагора 

AC2+ BC2= AB2; AC2= AB2- BC2 получается AC2= 52- 42; AC2=9; AC= 3 см. 
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Рисунок 1: Теорема Пифагора 

 

Вариант решения 2. 

Если использовать свойство биссектрисы треугольника, то AC BD= BC AD; ; ; 

;  AC= 3 см. Далее, можно использовать соотношение  

 

 
Рисунок 2: Свойство биссектрисы треугольника 

 

Вариант решения 3. 

Биссектриса любого треугольника делит противоположную сторону на 2 части. А в отношении 

данных разделенных частей выполняются следующие свойства. AD=  ; BD=  . Мы можем 

разрешить данный вопрос, заменяя заданные условия. Решить задачу можно, заменив условия, 

приведенных в одном из равенств. AB= AD+BD=  =  = 5см 

 = =  = =>7=AC+4; AС=3 см 

 
Рисунок 3: Свойство биссектрисы треугольника 

 

Вариант решения 4. 

Соотносим площади следующих двух треугольников. Из SACD= ; SDCB=  получаем 

 

Также, если использовать соотношение площадей  , получаем   . 

 

 
Рисунок 4: Соотношение площадей 

 

Вариант решения 5. 

Находим площади треугольников и сравним. SACD= ; 
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SDCB=  . Также, 

треугольники ACD и DCB имеют одну общую длину СЕ, то выходит  . И, так как 

 , то   

 

 
Рисунок 5: Соотношение площадей 

 

Вариант решения 6. 

AB= AD+BD=  =  = 5 см AB=5 см; ВС=4 см;если угол CAB возьмем за угол  , и 

; ; sin2 +cos2 =1 заменим основным тождеством, то  

42+AC2=25; AC2=25-16; AC2=9; AС=3 см 

 

 
Рисунок 6: Основное тождество 

 

Вариант решения 7. 

Можно решить, используя теорему синуса.  

; ; ; =  

 ; =  => . Здесь использована формула тригонометрической функции 

приведения - )= . ; => AС=3 см 

 

 
Рисунок 7: Теорема синуса 

 

Вариант решения 8. 

В отношении треугольника DCB  ; В отношении треугольника ACD  

: 

Если с каждого из них найти , ; =  и уравнить их, то получаем  

=  ; = . Из треугольника ABC получаем => =  = =  и т.к 

=  => то, AС=3 см 
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Рисунок 8: Теорема синуса 

 

Вариант решения 9. 

Можно импользовать теорему косинуса. AB= AD+BD=  =  ; AB=5см; 

AO=OB=2.5; AOC= ; AOC= - ); AC2= AO2+ OC2-2AO OC  

BC2= CO2+ OB2-2CO OB - ); AC2= 2.52+ 2.52-2 2.5  

42= 2.52+ 2.52+2 2.5 ; Если сложить их, то получаем  

AC2+42=4 2.52; AC2=25-16; AC2=9; AС=3 см. Здесь использована формула приведения - )= 

-   

  

  
Рисунок 9: Теорема Косинуса 

 

Вариант решения 10. 

Если назовем Е точку пересечения прямой, проходящей через дугу CD с радиусом BD с центром в 

точке B, и когда BD = BE; ∡BDE = ∡BED, то DBE - равносторонний треугольник. Также, есть 

треугольники  с вертикальными углами ADС= BDE. Соотношение таких подобных 

треугольников выглядит следующим образом:  ; DD=BE ;  

 

 
Рисунок 10: Дополнительное построение 

 

Вариант решения 11. 

Нарисуем два перпендикуляра из вершин A и B и назовем их E и F соответственно. Треугольники 

ADE= BDF; AED= BFD ACE= BCF; AEC= BFC   подобны друг 

другу.  ; ;  ;  =>   

 

 
Рисунок 11: Дополнительное построение 
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Вариант решения 12. 

Если мы обозначим буквой E точку пересечения прямой CD, проведенной параллельно стороне AC 

через вершину B, мы увидим, что образовался равносторонний треугольник, такой EВC со сторонами  

BC = BE, и посмотрим есть ли здесь подобные треугольники. Из ∡ВCE = ∡ВEC и вертикальных углов ∡ 

ADC = ∡BDE, видны два подобных треугольника 

Это соотношение можно записать, как AC BD= BC AD и отсюда можно найти 

длину АС. 

 
Рисунок 12: Дополнительное построение  

 

Вариант решения 13. 

Если обозначим буквой E точку пересечения прямой CD с линией, проведенной через вершину A, 

параллельной стороне BC, то образовался равносторонний треугольник CAE со сторонами AC = AE. Из 

∡ВCE = ∡ВEC и вертикальных углов ∡ADE = ∡ВDC => ∆AED ~ ∆BCD /два подобных треугольника/ 

Если написать соотношение подобных треугольников:  ; итак как AE=AC, то  .  

; ;  AC= 3 см  

 
Рисунок 13: Дополнительное построение 

 

Вариант решения 14. 

Пусть E будет точкой пересечения стороны BC, проведя линию, параллельную стороне AC, через 

точку D. Тогда будет: AC//DE => CAB= EDB; = . Также, CE=DE.  

Если записать соотношение подобных треугольников двумя формами, то 

 =>   ;  

И если вычесть одну из двух сторон последнего соотношения, будет =>  

Использовано: AB=AD+BD; BC=CE+BE. 

 

 
Рисунок 14: Дополнительное построение 

 

Вариант решения 15. 

Если M - точка пересечения со стороной BC окружности радиуса AC с центром в точке C, то 

образуется равносторонний треугольник MCB со сторонами MC = BC. Также предположим, что P - это 
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точка, которая пересекает отрезок CD прямой линией, параллельной стороне AB, через точку M. Так как 

AB // PM => ∡PMC = ∡DBC, и поскольку угол B общий, то ∆DBC ~ ∆PMC;  ; MC=АC 

=> . Кроме того, поскольку AK = KM и AB // PM, MPAD - четырехугольный параллелограмм, то 

MP = AD. Поэтому  . 

 

 
Рисунок 15: Дополнительное построение 

 

        Вариант решения 16. 

Пусть E – это точка пересечения треугольника ABC с окружностью прямой, проходящей через 

окружность. Так как углы, вписанные в одну окружность и опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, 

мы отмечаем одинаковой чертой. EAB= ABE=>AE=EB. Если записать соотношение следующих 

подобных треугольников и найти из каждого из них DC, то: ;  

  =>DC=  ;  => DC= . После уравнивания их с использованием AE=EB, то 

= => = ; AС=3 см 

 

 
Рисунок 16: Четырехугольник, вписанный в окружность 

 

Вариант решения 17 

Проведем линию, параллельную стороне AB через вершину С и параллельную стороне AC через 

точку D, и отметим точку пересечения как E. Так как у ACED четыре параллелограмма, то при чертеже 

равных углов, узнаем, что DF=CF. Так как CAB= FDB; /B - общий угол/ 

  гэдгээс =>  ;  = ; CE=AD, то =  

= ; =  => =  . Отсюда можно найти АС.  

 

 
Рисунок 17: Создание параллелограмма 

 

Вариант решения 18 
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Точка пересечения прямых, параллельных стороне AC, проходящей через точку D, и параллельных 

CD, проходящих через точку B, называем F. Исходя из того, что отрезки BF//CD=> FBC= BCD= BFD 

= FDC; FD//AC => BDF = CAB, то выходит, что BE+EC=BC; FE+ED=FD, и из BC=FD видно, что 

отрезки попарно равны BE=EF; DE=EC. И отсюда  = ; =  можно найти длину 

АС. 

 
Рисунок 18: Подобные треугольники 

 

Вариант решения 19 

Пусть K - точка пересечения стороны AC и линии, проведенной параллельно стороне BC через 

точку D, а M - точка пересечения стороны BC с линией, проведенной параллельно со стороной BC через 

точку D. Так как AC//DM, CDM= KCD; KD//BC, и ввиду, что KDC= DCB, то выходит: 

=> => ; => =>   

 

 
Рисунок 19: Создание квадрата 

 

Вариант решения 20 

При внесении треугольника АВС в окружность, и проведении прямой, параллельной со стороной 

АВ, получаем равнобедренную трапецию AECB. 

Так как углы, вписанные в одну окружность и опирающиеся на одну и ту же дугу, равны, то 

выходит, что = ECB. 

Так как АС = CF, то получим, что FD=АD . Предполагая, что ∡DFC - внешний угол треугольника, и 

∡DFC = ∡FDB + ∡FBD = ∡CAB, то находим, что ∡EBC = ∡FDB.  

 => => гэдгээс = => = ; AС=3 см 

 

 
Рисунок 20: Трапеция, вписанная в окружность  

 

Вариант решения 21 

Если предположить, что K - точка пересечения прямой AC с окружностью радиуса CB с центром в 

точке C, то BCK - равносторонний треугольник. Нарисуем перпендикуляр к основанию KВ из точек A и 

C и назовем F и E соответственно. /КС=ВС; KE=EB/  
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=> ; 1- =1-  ; => ; -1= -1;  

= => = ) => = ; = : = = = ; = ; AС=3 см 

 

 
Рисунок 21: Создание равнобедренного треугольника 

 

Вариант решения 22 

Проведем прямую, параллельную биссектрисе CD через точку B и обозначим через E точку 

пересечения с продолжением стороны AC. Тогда CD//EB => ACD= AEB; = . 

Кроме того, поскольку углы при основании равны, то CE = BC. То есть, BCE – равнобедренный 

треугольник. Если записать соотношение подобных треугольников, то выходит  и при вычитании 

с двух сторон соотношения единицу, то получаем =>   . Использовано CE=BC. 

Получаем, известное нам соотношение  . 

 

 
Рисунок 22: Создание подобных треугольников 

 

Вариант решения 23 

Возьмем прямую, проходящую через CD, за ось симметрии и преобразуем точки A и B в 

симметрию. На рисунке видно, что ;  .  

И получаем  ба   =>   . 

 ;  => AС=3 см 

 

 
Рисунок 23: Преобразование симметрии 

 

Вариант решения 24 

Если k=  , то 1-k =  /AB-BD=AD/ = = =  ; +  
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+  ; +  =>  -  ; +  - => 

+(1-k)  Сейчас еще раз оглянемся на трактование рисунка решения № 4.  

Заменяя по правилу параллелограмма находим АС. + => = ;  = ;  

 

 
Рисунок 24: Использование вектора 

 

Вариант решения 25 

Рассмотрим, используя теорему Стюарта. AB= AD+BD=  =  ; AB=5см; 

Проведем медиану с вершины C: AO=OB=OC=2.5; CO2 AB=OB  AC2+ OA  BC2-OB  OA AB 

2.52 5=2.5  AC2+ 2.5  42-2.5  2.5 5; 2.5  AC2+ 2.5  42=2.52 5+2.5  2.5 5=62.5 

2.5  AC2=62.5-40=22.5; AC2=9; AС=3 см 

 

 
Вариант решения 26 

Нарисуем дугу с радиусом AC с центром в точке C, а точка пересечения со стороной BC - M 

представляет собой равнобедренный треугольник MCB со сторонами AC = CM. Кроме того, если точка 

пересечения AM и CD равна K, то AK = KВ. Если в отношении треугольника MBA используем теорему 

Менелая, => АК=КВ ; АC=CM, то =1; =1; Отсюда сможем найти АС. 

 

 
Рисунок 26: Теорема Менелая 

РЕЗУЛЬТАТ 

В первую очередь был проведен опрос, чтобы выяснить, овладели ли студенты способностью или 

знанием решения одной задачи многими способами, которая является одной из форм открытой задачи 

Решение 2: Сколько вариантов нахождения площади следующего многоугольника? 

 

 
 Рисунок 27: Невыпуклый многоугольник 

 



''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА #2(25), 2021 37 

 

В задании было задействовано 189 студентов, которые можно было выполнить в 8 вариантах. Из них 

20 студентов неверно решили задачу, и в следующей таблице показаны результаты других студентов. 

Таблица 1. 

Решение студентов (Задача 2.) 

Число студентов 84 43 29 11 2 0 0 0 

Колчество вариантов 1 2 3 4 5 6 7 8 

Процентная доля выполнения 44 23 15 6 1 0 0 0 

 

Цель состоит в том, чтобы научить студентов так или иначе мыслить посредством независимого 

творческого исследования при решении одной задачи многими способами (Задача 1). 

Когда задачу, которую можно было решить разными способами, отраженными в исходных заданиях, 

студенты-преподаватели сначала не могли решить их другими способами, кроме как по теореме 

Пифагора или при помощи использования свойств биссектриссы. 

Чтобы поддержать других в их исследованиях, преподаватели и другие студенты-преподаватели 

выполняли рисунки, объясняли их, давали им идеи решения, формулов, давая им возможность самим 

выполнять рисунки. В течение определенного периода времени, в результате творческой деятельности 

мы смогли вместе поработать над 26 вариантами решения. После завершения защиты задания, был 

проведен опрос "какими из следующих 5 навыков вы овладели за это время?", на что получили 

следующий результат:: 

1)  Визуальные навыки (познание, наблюдение свойств, чтение и понимание геометрических 

рисунков), 

2)Навыки рисования (рисование перемещения геометрических фигур с помощью  

 инструмента), 

3) Разговорные или речевые навыки (правильное произношение терминов, произведение  

 многих решений) 

4) Логические навыки (создание и проверка гипотез, выводы с использованием предыдущих  

 вариантов при разных условиях) 

5) Навыки применения (безошибочное выполнение несложных вычислений) 

 

Диаграмма 1. Освоение навыков 

 
 

Значение этого задания заключается в том, что в результате этого задания 16 решений одной и той 

же задачи расширяются до 26, каждый обучающийся обнаруживает сходства и различия этих методов, и 

у каждого студента-преподавателя появился собственный инструмент для решения геометрических 

задач. С другой стороны, решение задач 26 способами улучшили зрительную, изобразительную, 

логическую навыки и умение правильного решения задач студентов-преподавателей. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Решение любой задачи требует знания различных математических контекстов. Содержание 

рассматриваемых нами задач представлено в таблице. Этот список используется, чтобы напомнить 

студентам-преподавателям о том, чтобы они усвоили их заранее, так как каждый из студентов-

преподавателей относительно отличны друг от друга. Таким образом, самостоятельная работа для них 

становится понятной, интересной и творческой. 

Некоторые решения данной задачи важны, поскольку студенты-преподаватели открывают для себя 

методы, которые являются общими и распространенными для уроков геометрии, в то время как они 

вообще не отражены в учебниках. 

Задача: Сторона ВС прямоугольного треугольника ABC составляла 4 см. Если биссектриса CD, 

проведенная из вершины прямоугольника, разделяет гипотенузу, как AD = см; BD =  см, найдите 
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длину стороны АС как можно большим количеством способов. 

При комментировании способов своих решений студенты объяснили, какие знания и навыки им 

были необходимы, чтобы решить вышеуказанную задачу: Свойство биссектрисы-2/расширенное 

свойство биссектрисы/, Свойство подобных треугольников-2/ Свойство подобности двух разных пар 

треугольников/ 

Таблица 2. 

Список содержаний, используемых при выполнении расчетов 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Организация поискового исследования - один из основных способов развития у учащихся 

представлений о геометрических границах и пространственного мышления на любом уровне. Такие виды 

деятельности, как поиск решений проблем, творческое мышление, предположения и эксперименты дают 

возможность использовать весь потенциал интеллектуального развития. 

Одна из целей предмета "Творческое мышление" - поощрение тенденций творческих исследований 

студентов, сформирование у них методов обучения, повышающих их интерес.  

В этой статье мы рассмотрели только одну форму открытой задачи, решаемых одну геометрическую 

задачу разными способами, но в будущем мы должны разработать систему руководств и заданий, таких 

как расширение любых задач, преобразование задачи закрытой формы в задачу с несколькими ответами.  

Наше исследование показывает, что более эффективно решить одну задачу разными способами, чем 

работать над многими задачами одного и того же типа. Важным результатом нашего исследования стало 

то, что наши студенты-преподаватели самостоятельно открыли некоторые новые решения одной из этих 

задач (15, 19, 23, 24, 26). 
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МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА, ГДЕ ПОДГОТОВЯТ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ О ПРИМЕНЕНИИ МНОГИХ МЕТОДОВ В МАТЕМАТИКЕ 

 

Магсар.Р. и Хадбаатар.Б., 

преподаватели МГУП 

 

THE OPINION OF THE INSTITUTE STUDENTS WHERE THE ELEMENTARY SCHOOL 

TEACHERS WILL TRAIN ABOUT THE APPLICATION OF MANY METHODS IN MATHEMATICS 

 

Magsar, R. and Hadbaatar B., 

teachers of MGUP 

 

Аннотация. В математике начальной школы применении многих методов менее распространено в 

практике средней школы. Поэтому в этом исследовании мы изучили, мнение студентов, которые станут 

учителями по математики начальных классов о применении многих методов в математике. До и после 

факультативного курса студентам задают вопросы, чтобы определить преимущества и недостатки 

применения нескольких методов и провели интервью, проанализировали результаты и сделали выводы. 

Abstract. In elementary school mathematics, the application of many methods is less common in high 

school practice. Therefore, in this study, we studied the opinion of students who will become teachers in primary 

school mathematics about the application of many methods in mathematics. Before and after the elective course, 

students are asked questions to determine the advantages and disadvantages of using several methods and 

interviewed, analyzed the results and made conclusions. 

Ключевые слова: Преимущества многометодный, начальная школа, студенты, многие методы 

Keywords: Benefits Multi-Method, Primary School, Students, Multiple Methods 
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Теоретические основы 

Теоретической основой для рассмотрения взглядов студентов на многим методом является их 

включение к перспективной дальнейшей реформе. Студенты, участвовавшие в этом исследовании, 

описали многие методы как в целом новые для них и они обнаружили, что многие методы решения 

математических задач не использовались широко в их обучении. 

Опрошенные студенты выразили поддержку идее перспективной реформы, и заявили что будет 

полезно знакомить учеников со многим методом при обучении математику. Поэтому исследование о 

реализации образовательной политики обеспечило теоретического круга, который может дать импульс и 

поддержку для интерпретации результатов текущих исследований. 

С помощью соответствующих исследований, учебников и методик преподавания, учители 

разработали руководящие принципы многих методов. Рекомендации по целевому учебному плану были 

включены в практическую деятельность учителей путем тщательной разработки методов реализации.  

(например, Carroll, 2000; Fennema et al., 1996; Van de Walle, 2007). 

Предварительное исследование для осуществления вопроса является значительным для повышения 

потенциала сотрудников, разрабатывающих на перспективную программу, и для осуществления 

реформы.  

А подчеркивается что, сомнительно, когда реформа учебной программы не будет соответствовать 

новым школьным целям или политическое видение не будет напрямую реализовано когда, ценность 

реформы не принимается или работники которые разрабатывают на перспективной реформе, не 

получают необходимого обучения. (McLaughlin, 1987). 

Некоторые исследование неверно истолковали целевую программу в результате несогласия с 

перспективной программой или желание оптимизировать процесс дальнейшей адаптации к целевой 

программе (Spillane, Reiser, & Reimer, 2002). 

В результате, обучение многим методам можно рассматривать как реформу учебной политики. 

Теоретически в этой статье основное внимание уделяется реакции студентов на программу реформ, 

чтобы лучше понять и объяснить программу реформы. 

Исследования по многометодному обучению 

Все больше исследование показывает, что учащиеся получают преимущества в их учёбе, решая 

математические задачи более чем одним способом (например, Gentner & Namy, 1999; Rittle-Johnson & 

Star, 2007; Silver et al., 2005; Star & Rittle-Johnson, 2008). 

Предыдущие исследования показали, что многометодное обучение является одним из основных 

принципов эффективного преподавания математики (Gill & Thompson, 1995; Lampert, 1986; Leinhardt, 

1987; Resnick, Bill, & Lesgold, 1992; Stein, Engle, Smith, & c. Hughes, 2008; Woodward et al., 2012), а также 

тематические исследования опытных преподавателей подчеркнули важность вовлечения студентов в 

сравнение нескольких стратегий (Ball;93). ; Fraivillig, 1999; Hufferd-Ackles, Fuson, & Sherin, 2004; 

Ламперт, 1990). 

На начальном уровне важность разработки учащимися собственных методов (путем сравнения их со 

стратегиями учителей) подчеркивает, что учителя могут оценить их навыки мышления, изучив 

многочисленные методы (например, Fennema et al., 1996; Nelson, 2001; Yackel & Cobb, 1996). 

Метод 

Данные текущего исследования были собраны с помощью анкеты, заполненной в конце 

факультатива в осеннем семестре 2019-2020 учебного года. В исследовании приняли участие 97 

студентов разных курсов педагогического колледжа, прошедших факультатив «Математика». 

Мы изучили анкету, проведенную до и в конце курса о «решении математических задач по многим 

методом» от студентов. Эти анкеты дали возможность выразить свое мнение о том, следует ли создавать 

несколько методов. Классы также были опрошены по соответствующим вопросам. В конце интервью 

были подведены итоги интервью и анкетирования. 

 Результат 

В ходе интервью и опросов даны ответы на следующие вопросы. Они включают: 

- Каковы преимущества многих методов в математике? 

- В чем его слабые стороны? 

Ответы на вопросы студентов о преимуществах обучения многим методам решения математических 

задач были разделены на пять общих категорий. Они включают: 

1. Многие методы помогают учащимся с разным стилем обучения найти метод, который 

соответствует их индивидуальным потребностям; 

2. Отмечено, что многие методы развивают у студентов математическое мышление и навыки 

решения задач или что математика - это предмет, который допускает множество методов; 

3. Познакомить студентов с различными методами, которые помогут каждому учащемуся найти 

способ правильно решить проблему и повысить свой успех; 

4. Продемонстрировано, что есть много способов помочь учащимся проявить эмоциональную 

активность / активацию и обрести уверенность в себе; 



''CHRONOS'' ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА #2(25), 2021 41 

 

5. Знакомство студентов с различными методами может помочь им научиться принимать более 

быстрые и эффективные решения. 

Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих типов ответов: 

1. 79% респондентов или 77 студентов ответили, что цель этой программы предусматривает 

множество способов распознавания, индивидуальных различий и адаптации к ним. 

2. 68% или 66 студентов определили углубление математического понимания, такое как развитие 

логического мышления и навыков решения проблем, как преимущество мультидисциплинарного 

обучения. 

3. 56% студентов, или 54 студента, выразили уверенность в том, что обучение с использованием 

нескольких методов решит проблемы студентов или найдет правильные ответы и увеличит успех. 

4. 75% участников, или 73 студента, определили несколько методов обучения для уменьшения 

негативного психологического воздействия на студентов, таких как повышение вовлеченности 

студентов, формирование уверенности в себе и уменьшение печали, повышение мотивации или помощь 

учащимся в обучении более эффективному решению проблем. ... 

5. 62% участников, или 60 студентов, заявили, что у мышления во многих отношениях есть 

преимущество, заключающееся в увеличении скорости мышления и обучении для принятия правильных 

решений. 

Ответы на вопросы студентов о недостатках обучения различным способам решения 

математических задач были разделены на девять общих категорий. Они включают: 

(1) риск путаницы; 

(2) временные ограничения; 

(3) проблемы эмоций и мотивации, связанные с негативным отношением; 

(4) сопротивление студентов обучению нескольким методам, 

(5) верования студентов в математику 

(6) ограниченные знания учителей; 

(7) ограниченные физические ресурсы; 

(8) возрастающие трудности в педагогической работе; 

(9) отсутствие у учителя знаний многих методов. 

Обратите внимание, что в эту категорию входят анкеты для учителей: ответы, вопросы прямого 

собеседования, ответы на вопросы исследования и более общие вопросы собеседования, касающиеся 

опасений по поводу использования этого метода в обучении. 

Давайте подробнее рассмотрим эти типы ответов. Они включают: 

- 87% или 84% студентов назвали риск возникновения путаницы часто упоминаемый недостаток 

многих методов. Они не только не знают, какой метод выбрать, но и когда вводится много методов. 

Сообщается что, будут использованы самые методы смешивая, их одним с другими. 

- Следующей наиболее частой слабостью, упомянутой после замешательства студентов, нехватка 

времени; 51%, или 49 студентов, охарактеризовали нехватку времени на учебу или подготовку. 

- Девять студентов или 10% по математике, особенно их вера в то, что должен существовать 

«правильный способ» решения математических задач. Он сказал, что не понимает, почему ему нужно 

знать несколько способов решения математических задач, что затрудняет изучение многих способов. 

- 30% или 32% студентов отказываются изучать несколько методов и предпочли научить делать 

только так, чтобы дать правильный ответ. 

- 16% или 16 студентов назвали вопросы, тесно связанные с сопротивлением студентов, их 

убеждениями, эмоциями и мотивацией. Также 12% или 12 студентов заявили, что недостатком является 

то, что отличникам может быть скучно. Также наблюдается потеря уверенности в себе 8% или 8 

студентов и начинающих студентов, или «сдаться», не понимая многих методов; 5% или 5 студентов 

ответили: испытывают стресс, когда им нужно изучить более одного метода; 7% или 7 студентов 

указали, что хотят получить «комфорт» от изучения только одного метода. 

- Основываясь на своих ограниченных знаниях многих методов, 12 студентов или 12% объяснили, 

что ограниченные знания учителей могут быть проблемой. 

- Два студента ответят: несколько методов (например, сложные инструменты, калькуляторы, 

компьютеры) и ограничения материальных ресурсов. 

- Если студенты используют разные методы, 11% участников, или 11 студентов, отметили, что было 

сложнее оценивать задания студентов, что затрудняло работу учителя. 

Заключение 

Основная цель этого исследования - обзор взглядов студентов на преподавание разными способами 

и есть 5 типов преимуществ и 9 типов недостатков. Наши результаты показывают, что взгляды студентов 

отражают показатели, которые могут принести реальную пользу от обучения. 

Преимущество состоит в том, что программа позволяет учащемуся думать так, как это соответствует 

его или ее стилю обучения. Был подчеркнут риск путаницы среди студентов. Осознание сильных и 

слабых сторон исследования при обучении математике позволит вам улучшить результаты обучения. 
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ФИЛОСОФИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 
 

ПОНИМАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ В РОССИИ И 

КИТАЕ В СФЕРЕ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТЫ  

 

Хэ Цзэ 

UNDERSTANDING AND USE OF METAPHORICAL EXPRESSIONS IN RUSSIA AND CHINA 

IN THE SPHERE OF MEAT AND MEAT PRODUCTS 

HE ZE 

 

Аннотация. В данном статье в основном описывает основную теорию метафоры и метафорические 

выражения, связанные с мясом и мясными продуктами, для сравнения различий между китайской и 

русской культурами и языками. 

Цель исследования – анализ семантики образных слов и выражений, мотивированных 

наименованиями мясных продуктов когнитивном аспекте; сравнение синонимичных образных 

выражений русского и китайского языков. 

Для осуществления исследования необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать критерии выделения и особенности классификации образной лексики русского 

языка;  

2. Выявить по данным словарей русского и китайского литературного языка образные слова и 

выражения, метафорически воплощающие представления носителей языка о продуктах питания, 

мотивированные наименованиями мясных продуктов, проанализировать особенности их семантики и 

текстовой реализации; 

3. Выявлениить и описать метафорические модели, исходящие к сфере-источнику «Еда» и 

связанные с понятийной сферой «Человек». 

Основным методом для решения поставленных задач в работе являлся метод системного научного 

описания, включающий приемы сплошной выборки, наблюдения, классификации, систематизации, 

интерпретации, компонентного и контекстного анализа, научного синтеза.  

Проанализированный нами материал показал разнообразие образных единиц различных культур, 

продемонстрировал, что традиции и культура народа имеют огромное влияние на образную номинация 

тех или иных предметов, на наши мыслительные процессы. 

Abstract. This article mainly describes the basic theory of metaphor and metaphorical expressions 

associated with meat and meat products to compare the differences between Chinese and Russian cultures and 

languages. 

The purpose of the research is to analyze the semantics of figurative words and expressions motivated by 

the names of meat products in the cognitive aspect; comparison of synonymous figurative expressions of the 

Russian and Chinese languages. 

To carry out the research, it is necessary to perform the following tasks: 

1. Describe the criteria for the selection and classification features of the figurative vocabulary of the 

Russian language; 

2. Identify figurative words and expressions based on the data of the dictionaries of the Russian and 

Chinese literary languages, metaphorically embodying the ideas of native speakers about food, motivated by the 

names of meat products, analyze the features of their semantics and textual implementation; 

3. Identify and describe the metaphorical models that go to the source sphere "Food" and are associated 

with the conceptual sphere "Man". 

The main method for solving the assigned tasks in the work was the method of systematic scientific 

description, including the techniques of continuous sampling, observation, classification, systematization, 

interpretation, component and context analysis, and scientific synthesis. 

The material we analyzed showed a variety of figurative units of different cultures, demonstrated that the 

traditions and culture of the people have a huge impact on the figurative nomination of certain objects, on our 

thought processes. 

Ключевые слова: метафора, метафорическое выражение, мясо, мясный продукт. 

Keywords: metaphor, metaphorical expression, meat, meat product. 

 

Изучая русский язык, мы каждый день сталкиваемся с темами, связанными с метафорами. Авторы 

часто используют метафоры, чтобы добавить к статьям интересы и многослойности. В повседневной 

жизни мы тоже часто встретимся с темами, связанными с метафорами, и используем метафоры для 

разговора, Мы также можем почувствовать культурный уровень говорящего и обаяния языка. 

А когда иностранные студенты изучают русский язык, они часто встречают самую трудность – 

метафору, им трудно понимать их значение, и им нужно его читать и изучать.  
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В данном статье мы охарактеризуем основные образные средства языка, определим наш 

терминологический аппарат. 

Образные средства языка делятся на лексические и фразеологические. Образная лексика разделяется 

на языковую метафору и собственно образные слова. «Языковые метафоры ― семантически 

мотивированные образные лексические единицы с переносным метафорическим значением» 

[Юрина, 2005, С.35]. Например , мясник `человек, отличающийся особой жестокостью`, колабаса `что-

либо имеющее форму узкого цилиндра`, отбивная `тело человека, поврежденное сильными ударами`.  

«Собственно образные слова ― морфологически мотивированные лексические единицы с 

метафорической внутренней формой»[Юрина, 2005 С. 37]. В таких единицах семантическая связь с 

мотивирующими единицами метафорическая, образное содержание воплощено в прямых номинативных 

значениях, то есть образ создается через взаимодействие буквального и переносного значений. 

Например, студень в прямом сзначении представляет собой желированное в собственном бульоне мясо, 

а вот слово студентистый означает мягкий, но плотный и упругий, напоминающий студень по 

консистенции.  

В общем, состав образной лексики можно представить следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фразеологические средства – образные выражения включают следующие группы: 

1. Устойчивые образные сравнения: а) сравнительные обороты – как перец, как солью усыпанный; б) 

компаративные фразеологизмы – кататься, как сыр в масле; как мясо в мясорубке; в) сравнение с 

ослаблением компаративного элемента – смотреть волком; 2. Образные словосочетания с творительным 

сравнения – катись колбаской; 3. Образные перифрастические выражения – молочные реки, кисельные 

берега (благополучие, беззаботная жизнь); 4. Образные идиомы – сделать котлетц. 

Образные средства языка можно представить в этой схеме: 

 
 

В повседневной жизни мы не можем обойтись без еды, и метафорические выражении, связанные с 

едой, также встречаются вокруг нас. В данном статье метафорические выражении, которые мы 

занимались, связались с мясом и мясными продуктами, через изучения мы сможем понимать и запомнать 

более метафоров, и сравнить разницы культуры между Россией и Китаем. 

Мы часто используем форму объекта для сравнения нового, что также является частью метафоры. А в 

китайском и русском языке люди часто используют метафорические выражения о мясных продуктах для 

выражения внешности людей. 

В китайском языке категория полноты/худобы человека выражается в следующих образных 

выражениях: 
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1) 香肠嘴 рот как колбаса `об очень толстых губах`. 

2) 排骨男 мужчина, как отбивная `об очень худом мужчине, который обладает таким же тонким и 

плоским телом, как и отбивная`, 

3) 肉墩墩 много мяса, `о крупном телосложении человека`. 

Образ сексуально привлекательного женского тела выражен в единице肉感дословно переводимое как 

ощущение, при котором трогают мясо в значении `очарование, сексуальная привлекательность`. 

В русском языке категория полноты/худобы человека выражается в следующих образных выражениях: 

1) МЯСИСТЫЙ в значени и `толстый, полный(о фигуре, частях тела, лице человека)`. 

2) САРДЕЛЬКИ `толстые пальцы человека, напоминающие по форме сардельки`. 

3) КАК САРДЕЛЬКИ `о толстых частях тела человека, напоминающих своим внешним видом 

сардельки( преимущественно о пальцах)`. 

В русском и китайской культурах образы мяса и мясных продуктов трактуются отчасти по-разному.  

Субсфера «Физиология» включает в себя образные единицы, связанные со здоровьем человека, 

процессами, происходящими в его теле. В китайском языке выделяются две образные единицы, 

связанные со сферой-источником «Мясо и мясные продукты»: 

1) 含着骨头露着肉держать кость во рту, жевать мясо во рту `o человеке, который говорит нечетко, не 

проговаривает слова из смущения или из-за проблем с дикцией`; 

2) 肉痛болезнь вырезала мясо `о неизлечимой, прогрессирующей болезни`. 

В русском языке существуют полнотью или частично похожие по своему образному значению 

фразеологизмы, которые выражены в единицах с исходным значением «жевать», «есть», «глотать» и 

связаны с поглощением пищи, однако не связаны напрямую со сферой «Мясо и мясные продукты».  

1) ПРОГЛАТЫВАТЬ ФРАЗЫ, ЖЕВАТЬ ВАТУ, СЪЕДАТЬ СЛОВА в значении `не проговаривать 

слова, произносить их неотчетливо`. 

2) РАК (БОЛЕЗНЬ) СЪЕЛА \ ЕСТ кого-л. `о тяжелой болезни`. 

Рассмотрим образные единицы сферы-источника «Мясо и мясные продукты» в русском и китайском 

языках, которые отражены в описании характера человека путем образных средств в русском и 

китайском языках. 

Положительные качества человека в китайском языке выражены в следущих образных единицах: 

1) 肉麻говорить сладко `о милом, приятном в общении человеке`; 

2) 椎牛歃血в древности, люди убивали быков, получали кровь, потом красили рот `o честном, 

преданном кому-л. человеке`; 

3) 庖丁解牛 повар делит говядину `o человеке с большим опытом, знаниями в определенной сфере`. 

Отрицательные качества человека, выраженные через образы мяса и мясных продуктов насчитывают 

единиц: 

1) 肉包子打狗-有去无回человека, делающего пирожки из мяса, укусит собака `о неблагочесивых 

поступках человека, за которые он будет наказан`; 

2) 猪狗不如 человек хуже, чем свинина и собачатина `o плохом, нелицепритятном человеке`; 

3) 皮笑肉不笑 кожа смялась, а мясо не смялось `о лицемерном человеке`; 

4) 食不重肉когда люди принимают пищу, не едят два вида мяса `oб очень экономном, скупом 

человеке`; 

5) 在游戏中为了保护队友吸引火力 叫做肉 в компьютерном игре, человек как мясо `об очень 

азартном человеке`. 

В русском языке выражение характера человека через зеркало образных едииц сферы «Мясо и мясные 

продукты» не наблюдает множество образных выражений и представлено более скудно в следующих 

образных единицах: 

1) НИ РЫБА НИ МЯСО в значении `o ком-, чем-либо, не имеющем отличительных индивидуальных 

свойств; ни то ни се`. 

2) ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА `o деятельном ,активном человеке, который часто переоценивает свои 

силы и ведет себя надменно по отношению к другим`. 

Образное выражение социальных отношений в китайском и русском языках отражено в следующих 

единицах:  

1) 酒肉朋友когда друзья вместе, они только едят мясо и пьют пиво `о неискреннем общении между 

друзьями`;  

2) 食肉寝皮есть чье-л. мясо, спать на чьел-л. на коже `o человеке, испытывающем большую ненависть 

к кому-либо`; 
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3) 挂羊头卖狗肉 взвешает как голову овцы, а продает мясо собаки в значении `обманывать 

неисполнимыми обещаниями`; 

4) 肉薄骨并мясо склеивало мясо, кость склеивала кость `об очень сильной конкуренции, активных 

боевых действиях`; 

5) 强食弱肉 сильный человек ест мясо слабого `о сильной, жестокой конкуренции, подавлении 

противника`; 

6) 杀鸡焉用牛刀убивать курицу ножом для коровы `использовать крупного специалиста на 

незначительной должности`; 

7) 骨肉相连кость соединена с мясом, братья всегда братья `o крепких родственных отношениях`. 

В русском языке осоциальные отношения сковозь зеркало метафоры, связанную с сферой «Мясо и 

мясные продукты» выражены в седующих образных единицах: 

1) ПУШЕЧНОЕ МЯСО `о людях, оказавшихся жертвами манипулящий`;. 

2) НИЧЕГО НЕ ПОНИМАТЬ/ НЕ СМЫСЛИТЬ В КОЛБАСНЫХ ОБРЕЗКАХ в значении `не 

разбираться в чем-л, быть несведущим в какой-л области`; 

3) ДЕЛАТЬ/СДЕЛАТЬ ОТБИВНУЮ(КОТЛЕТУ) из кого и СДЕЛАТЬ ФАРШ из 

кого//ПЕРЕМОЛОТЬ/УДЕЛАТЬ В ФАРШ. в значении `cильно избить , поколотить`; 

4) С ПОТРОХАМИ СЪЕСТЬ/СОЖРАТЬ в значении `очень сильно отругать, наказать кого-либо`. 

В китайском языке большинство образных единиц отражают недобрые или нейтральные отношения 

между людьми, кроме фразеологизма, выражающего близкое кровное и духовное родство между 

братьями, где брат настолько близок ко второму брату, как кость к мясу. В русском языке все образные 

единицы данной области несут негативную характеристику, в образных выражениях подчеркивается 

способ приготовления блюд из мясных продуктов, которые отражает физическое воздействие. Перенос 

процесса приготовления мяса на межличностные отношения отражает проявление морального, 

физического насилия в отношениях людей.  

Субфера «Финансы и политика» насчитывает 3 в китайском и в русском языках образных единиц, 

относящихся к сфере-источнику «Мясо и мясные продукты» 

Также автором работы бяли выявлены фразеологизмы, связанные с сематикой мяса и мясных 

продуктов, однако не дочиняющиеся представленной классификации и относящиемся к различным 

сферам действительности: 

1) 肉色цвет как мясо в значении `темно-красный цвет`; 

2) 冷水烫猪холодная вода сварила свинину `o нереальных, невозможных событиях`; 

3) 浆酒藿肉китайская водка как вода, мясо как боб `o роскошестве в пище`. 

4)剜肉成疮 выковыривать здоровое мясо, чтобы залатать болячку `pезультат противоположен 

ожиданию`; 

Из проведенного выше анализа можно сказать, что в китайском языке гораздо больше метафор с 

исходным значением «Мясо и мясные продукты» имеют положительную оценку, чем в русском языке. 

Мясо в китайской культуре символизирует сытую жизнь, хорошие условия. Полный человек связан в 

сознании носителей китайского языка с горой мяса, есть мясо другого человека в языковой картине 

представляется в виде жесткой конкуренции, ненависти к сопернику. В русском языке наблюдаются 

небольшие совпадения, однако почти все они несут негативную окраску и чаще всего метафоры 

отражаются через процесс приготовления мяса (рубкой, перемалыванием), а не с готовым блюдом.  

В русском языке люди часто используют мясо и мясные продукты для выражения формы предметов. И 

приготовление пищи – длительный процесс, включающий ряд действий и операций с пищей, призванных 

изменить ее органолептические характеристики, создать некий конечный объект – блюдо. Так что в 

процессе приготовления люди получают много новых метафор.  

Через исследования гастрометафоры мы узнали разницы спользования метафорических выражений 

между Китаей и Россией, и культурные различия привели к различиям гастрометафоров.  
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