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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
остается актуальным, т.к. человечество развивается по 
пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости 
различных стран, народов и их культур. В ВПИ (фили-
ал) ВолгГТУ изучению теоретических основ [1, 2, 3, 4] 
и практических аспектов межкультурного общения [5, 
6, 7] уделяется большое внимание. Нас заинтересовал 
процесс формирования национального характера ан-
гличан под воздействием английских народных сказок 
и роль главных сказочных героев в его становлении.

Английские народные сказки, несомненно, от-
личаются от привычных нам русских. В них иное 
всё – пространство и способ построения, жанровое 
и сюжетное своеобразие, особенности героев и пер-
сонажей. Всё это позволяет познакомиться с культу-
рой и бытом Англии, узнать разные этапы её истории.

В основе английских сказок лежит конкретная ин-
формация, используются некие факты. Следовательно, 
это значит, что английские сказки не очень волшебные 
и сказочные, а скорее всего грустные истории. Они 
не всегда с хорошим концом, порой даже жестокие: 
например «Волшебная мазь», но всегда остаются по-
учительными. В них главный герой путешествует по 
миру и наблюдает за различными событиями, напри-
мер джентльмен из сказки «Три умные головы».

Наряду с нравственностью присутствует непрак-
тичность и глупость. В качестве героя может быть 
человек практичный и очень умный, но недоброже-
лательный и непорядочный, он способен на плутов-
ство и обман, хотя отличается предприимчивостью 
и энергией, – чертами характера, которые ценились 
в буржуазной Англии, где впервые в мире начал раз-
виваться капитализм. Например, обманывая вели-
канов-людоедов, девушка Молли в сказке «Молли 
Ваппи» и Джек в сказке «Джек и бобовый стебель» 
добиваются счастья для себя и своих близких.

Герои других английских сказок трудолюбивы, чест-
ны, благородны и смелы; некоторые из них становятся на-
стоящими народными героями. Так, Джек, крестьянский 
сын, герой сказки «Джек-победитель великанов», вступая 
в борьбу с великанами-людоедами, вначале думает только 
о награде, но потом становится истинным борцом за осво-
бождение своего народа от злодеев-великанов.

Большинство английских сказок начинаются с та-
ких слов: «Жили-были или король с королевой (ста-
рик со старухой), был у них сын, и вот, он вырос и по-
шел искать счастья!» Дальше выясняется, что счастье 
героя заключается в том, что после сказочных собы-
тий и невероятных приключений он находит всего-
навсего что-либо из материальных богатств.

Основным мотивом английской сказки является 
избегание неудачи. В них герои не стараются чего-то 
достичь, а стараются избежать провала, проигрыша. 
Но также стоит сказать, что ярко выраженного мотива 
в английской народной сказке нет. Деятельность глав-
ных героев обусловлена не только их собственными 
желаниями, но и долгом, внешними обстоятельствами. 
Вспомним, например, сказку «Мистер Майка», в кото-
рой маленький мальчик Томми изо всех сил пытается 
вести себя хорошо, чтобы не попасться Мистеру Май-
ке на ужин. Так, в сказке «Волшебный рог» рогом ов-
ладевают алчные герои. Или, например, в волшебной 
сказке «Том Тит Тот» главной героиней выступает не 
очень умная девушка, которая совсем не умела прясть 
по пять мотков пряжи за день, как желала бы её мать, 
а могла только съедать по пять пудингов за один при-
сест. Тем не менее, и здесь героиня находит выход из 
ситуации, находя себе чудесного помощника.

В английских сказках персонажами обычно бывают 
люди: крестьяне, фермеры, но также чародеи, домовые. 
Часто в английских сказках присутствует такой персо-
наж – женщина, храбрая и абсолютно бесстрашная.

Английские волшебные сказки отличаются боль-
шим разнообразием. Здесь и волшебные сказки с уча-
стием вымышленных персонажей, нечистой силы 
и героические сказки о великанах-людоедах и о борь-
бе с ними положительного героя, обычно представи-
теля простого народа крестьянского сына Джека.

Что касается сказок про животных, то в них самы-
ми популярными положительными героями выступа-
ют: кошка, курица (петух), медведь, отрицательны-
ми – лис и волк, символизирующие собой зло. Часто 
в английских сказках о животных главную роль играет, 
именно кот, который часто выполняет роль помощни-
ка. В английских сказках нет ни одного случая, когда 
кот был бы исключительно отрицательным персона-
жем. Кот может принадлежать злым существам, но 
будет помогать совершать положительные поступки.

В сказках, в которых главными героями являются 
животные, учат читателя отличать доброе, светлое на-
чало от злого, сопереживать и помогать слабому, ве-
рить в справедливость. Весь сюжет сказки построен 
на постоянном столкновении добра и зла. Волк и лис 
очень коварны и опасны. Но силу зла смягчает юмор, 
который занимает весомое место в английской сказке. 
Злые герои постоянно высмеиваются и часто попада-
ют в нелепые, комические ситуации.

Примечательно, что герои сказок напоминают 
своей речью и поведением людей той страны, где 
бытуют эти сказки. А иначе и быть не может, так как 
сказка всегда была отражением народной жизни, зер-
калом народного сознания. Сказки Англии обладают 
большой духовной и художественной ценностью. 
В этих сказках утверждается западный тип активно, 
действующего, сильного героя, способного самосто-
ятельно разрешить возникающие вопросы, не прибе-
гая к помощи извне.
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По окончанию высшего учебного заведения, мо-
лодой специалист должен обладать, наряду с профес-
сиональными знаниями и умениями, способностью 
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к самообразованию, что и является одной из главных 
задач образовательного процесса. Основным пре-
пятствием в становлении специалиста является фор-
мализм знаний студентов. В работе [2] рассмотрены 
основные причины появления формализма в знаниях 
студентов, среди которых выделим отсутствие навы-
ков самостоятельной работы. Задача преподавателя – 
максимально использовать и стимулировать индиви-
дуальную творческую деятельность студента. 

Опираясь на исследования Г.Ф. Бушона [1], мы 
выделяем основные компоненты организации само-
стоятельной работы студентов в техническом вузе 
с целью преодоления формализма в знаниях сту-
дентов: создание необходимой психологической на-
строенности студентов на решение задач; прививать 
умение самостоятельно решать типовые, экспери-
ментальные и творческие задачи, прививать умения 
самостоятельно проводить научные исследования 
в частных прикладных задач.

В работе [3] авторы для решения проблемы фор-
мализма знаний указывают на то, что необходимо 
правильно выбрать эффективные способы подачи 
материала и своевременно выявить усвоенные сту-
дентами знания. Преподаватель, организуя самосто-
ятельную деятельность студентов должен подбирать 
содержательные задачи, разрабатывать систему во-
просов для всестороннего анализа задачи, привлекать 
к ее решению всех студентов.

На примере решения задачи, покажем примерную 
схему организации самостоятельной работы студен-
тов с целью преодоления формализмов существую-
щих знаний. 

Тело соскальзывает без начальной скорости с на-
клонной плоскости. Угол наклона плоскости к го-
ризонту 45°. Зависимость пройденного телом рас-
стояния от времени даётся уравнением 2 ,S ct= где 

. Найти коэффициент трения тела о пло-
скость.

При анализе решения задачи, студенты выполняют 
следующие задания: расставить все силы, действующие на 
каждое тело; выбрать соответствующую систему отсчета; 
написать второй закон Ньютона, в форме векторной и ска-
лярной. Как правило, большинство студентов справляются 
с таким заданием, поскольку задача типовая. К актив-
ному участию в решении задачи привлекаются все 
студенты: каждый из них готов дать устный ответ на 
вопрос или продолжить ее решение на доске. В тетра-
ди у большинства студентов появляется примерное 
решение. В случае необходимости решение дубли-
руется на доске. Согласно второму закону Ньютона: 

. В проекциях на выбранные оси 
второй закон Ньютона: 

 
По закону Амонтона: . Учитывая, 

/ 2ta S c= =  получим искомую величину 0,5µ = .
Далее преподаватель, активизирует познаватель-

ную деятельность студентов, путем методически 
проработанных вопросов предлагает им переформу-
лировать условие, дополнив и усложнив ее. В ходе 
обсуждений возможны такие варианты задачи:  
а) Если клин движется с ускорением  м/c2. Опре-
делить коэффициент трения между телом и клином. 
Коэффициент трения между столом и клином: 1) от-
сутствует; 2) 0,1. б) Если клин неподвижен, а система 
находится в вагоне, который движется с ускорением 
а0=1 м/c2: 1) вправо 2) влево. Определить коэффи-
циент трения между телом и клином. Коэффициент 
трения между столом и клином: 1) отсутствует; 2) 0,1. 
в) Если клин неподвижен, а система находится в лиф-

те, который движется с ускорением а0=1 м/c2: 1) вверх 
2) вниз. Определить коэффициент трения между те-
лом и клином. Коэффициент трения между столом 
и клином: 1) отсутствует; 2) 0,1. После обсуждений по 
решению усложненной задачи учебную группу делим на 
подгруппы. Каждая подгруппа решают по выбору из пред-
ложенных вариантов. В данном случае создается атмосфе-
ра свободных суждений и борьбы мнений, в которой вы-
рабатывается умение решать задачу. 
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По мере развития содержания научно-исследо-
вательской культуры будущего инженера, возникает 
потребность в формировании у студентов опреде-
ленных черт характера. Такая потребность связана: 
с одной стороны, с своеобразием эмоциональных 
переживаний инженера в процессе осуществления 
деятельности или отношения к деятельности, с дру-
гой стороны, с своеобразием способов и качеств осу-
ществляемой деятельности.

Хотелось бы отметить тот факт, что личность и ее 
характер – явления не только очень сложные, но и ис-
ключительно подвижные, динамичные. Характер-
ными следует считать не все особенности человека, 
а только существенные и устойчивые. Все черты ха-
рактера или качества личности тесно связаны между 
собой, влияют друг на друга и отражают отношения 
человека к разным сторонам действительности, к раз-
ным сторонам жизни. Выделим систему взаимно свя-
занных психологических свойств будущего инжене-
ра, то есть симптокомплекс:

1 – отношение к себе (объективность, организо-
ванность, остроумие, отзывчивость, откровенность, 
решительность, самостоятельность, самоуверен-
ность, собранность, сообразительность, старатель-
ность, целеустремленность).

2 – отношение к учебе (активность, дисципли-
нированность, инициативность, любознательность, 
многогранность, находчивость, настойчивость, тру-
долюбие, эрудированность).

3 – отношение к будущей профессии (дальновид-
ность, деловитость, идейность, интеллигентность, 
красноречивость, критичность, лаконичность, меч-
тательность, независимость, практичность, предпри-
имчивость).

4 – отношение к другим людям (доброжелатель-
ность, заботливость, общительность, справедливость, 
тактичность).

Так как деятельность будущего инженера связа-
на с эмоциональными переживаниями, то возмож-
но присутствие акцентуированных черт характера, 
причем, проявляться они могут еще на стадии фор-
мирования компетентного специалиста, то есть в сту-
денчестве. К акцентуированным чертам характера 
будущего инженера относятся такие черты характера, 


