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Аннотация: В статье исследуются некоторые проблемы, с которыми сталкивается учащийся поли-
язычной академической группы с английского языка в финансовой сфере. Рассматривается проблема 
упорядочивания терминологии и единства ее толкования при переводе, а также предложены пути их 
решения. 
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Международная терминологическая работа на современном этапе имеет большой опыт. Предла-

галось множество различных методик по систематизации терминосистем в определенной сфере науки. 
Это работа является очень трудоемкой в том плане, что многие страны не синхронизируют терминоло-
гическую работу с другими странами. 

Тем не менее, еще пол века назад на втором заседании ИСО ТК - 37 (Технический комитет меж-
дународной организации по стандартизации) в Вене 13-16 октября 1954 г. после длительных дискусси-
ях о принципах разработки терминологии были сформулированы следующие принципы: 

1)  в каждой отдельной области применения каждый термин должен обозначать только одно 
определенное понятие, и наоборот: каждое понятие должно иметь для своего обозначения один опре-
деленный термин; 

2)  термин должен как можно точнее обозначать определяемое понятие; 
3)  термин должен быть кратким и простым [1, с.145]. 



 

 

 

Когда переводчик встречает в словарной статье несколько синонимов и вариантов перевода 
термина, учитывать выше указанные требования бывает сложно. Мы предлагаем переводчику методи-
ку по выявлению более мотивированного термина, предложенную Т.Р. Кияк в 1988 г., но в более упро-
щенном виде для экономии времени переводчика. Так как Т.Р. Кияк приводит возможный вариант уни-
фикации термина, раскладывая его синонимы на деревья, а наибольшие совпадение их ветвей с вет-
вями дерева значения и является наиболее мотивированным термином. Он пришёл к выводу, что тер-
мин «однокамерный редуктор» с его синонимами «одноступенчатый редуктор», «редуктор одинарного 
действия» является более мотивирован, так как в дереве значения присутствует слово «камера» [2, 
с.123]. Отсюда делаем собственный вывод, что, его методика сводится к тому, чтобы найти ключевое 
слово в лексическом значении самого термина 

Рассмотрим такой пример: переводчик встречает в тексте исходного языка (в нашем случае ан-
глийского языка) термин «incremental costs». Он находит в словаре (Англо-русский словарь по бухгал-
терскому учету, аудиту и финансовой отчетности) 3 варианта перевода данного термина: «до-
полнительные и затраты», «приростные затраты». Дальше ему рекомендуется взять толковый словарь 
(Большой бухгалтерский словарь), где он находит лексическое значение этого термина, но в этом сло-
варе мы нашли это определение под термином инкрементные затраты, т.е. еще один синоним для пе-
ревода термина «incremental costs». «Затраты инкрементные - это дополнительные затраты возникаю-
щие в случаях изготовления дополнительной партии продукции» [3, с.45]. Переводчик, используя инту-
итивнологические приемы, делает вывод, что затраты возникли именно вследствие изготовления до-
полнительной партии продукции. Таким образом, слово «дополнительные» является ключевым и 
наиболее рекомендуемым для выбора варианта перевода, т.к. оно соответствует второму требованию 
существования термина, т.е. точно обозначает определяемое понятие. Вариант «инкрементные затра-
ты» является менее мотивирован, потому что иноязычное слово «инкрементные», относящееся к внут-
ренней форме термина не вносит ясности в терминируемое понятие, не затрагивает проблемы раскры-
тия значения. Это подтвердилось применяемой методикой еще В.Г.Вариной [4, с.78]. 

Не специалисту может все-таки в значительной мере помочь описание термина, данное в толко-
вом словаре. Только при помощи дефиниции можно правильно определить взаимозависимости с тер-
мином. 

Многозначность большого числа терминов, зависимость их от контекста обусловлена экстра-
лингвистичностью терминов, связью их с теорией, научными направлениями, школами [5, с.123], У 
термина «incremental costs» есть синоним это «differential costs», плюс еще имеет другое значение 
«удельные переменные издержки» [6 с.145]. Слово «differential» ближе по смыслу со словом «перемен-
ные» Таким образом, слово «переменные» является ключевым словом для термина «differential costs». 

Данный пример наводит на мысль построения унифицированной словарной статьи: 
incremental cost(s) - 1) дополнительные затраты, приростные затраты, инкрементные затраты; 
/differential cost(s) 1) - 4) удельные переменные издержки. 
Мы не можем ограничивать переводчика только рекомендуемыми терминами, так как он может 

встретить и другие варианты терминируемого понятия, т.е. мы предоставляем в словарной статье це-
лый синонимический ряд. 

Некоторые ученые считают, что в терминологии языковед не должен заниматься установлением 
внутренней формы терминов, поскольку в данном случае он вторгается в сферу деятельности специа-
листов в соответствующей области науки и техники [7, с.48]. Однако с учетом определенного опыта 
автора статьи в бухгалтерской сфере, считается возможным установление истинных связей между 
компонентами внутри термина. 

Также мы хотим внести немного ясности в употреблении терминов- синонимов «издержки», «рас-
ходы» и «затраты». В бухгалтерской сфере принято считать, что термин «затраты» является собира-
тельным наименованием терминов «издержки» и «расходы». Термин «издержки» принято употреблять 
с теми затратами, которые входят в себестоимость продукции, например: материальные издержки. А 
термин «расходы» наиболее употребляется с затратами не включаемые в состав себестоимости, такие 
как административные расходы. 



 

 

 

Рекомендуется также соблюдать системность употребления названий коэффициентов при ана-
лизе финансовых показателей предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности также называется 
коэффициентом срочности. «Для вычисления промежуточного коэффициента покрытия (или другие его 
названия: коэффициент критической ликвидности, уточненный коэффициент ликвидности)...»[8, с.126]. 
И коэффициент текущей ликвидности, он же общий коэффициент покрытия. Предлагается оставить 
похожие названия, что обеспечивает системность и однородность данной группы терминов, где их 
формулы близки по написанию: коэффициент абсолютной ликвидности коэффициент критической лик-
видности коэффициент текущей ликвидности 

Другие однородные коэффициенты могут также подвергать этому методу систематизации. Таким 
образом, мы сделали попытку систематизировать финансовую терминологию с разных позиций, т.е. 
один вид методики не может быть применен ко всей терминосистеме, т.к. существуют термины кото-
рые вошли в употребление, но не выдерживают требования к термину. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка анализа переводов на русский язык слов - реалий в 
художественном тексте. Материалом для исследования послужили оригинальные тексты  новелл 
немецкого писателя В. Борхерта и их переводы на русский язык. Были выявлены слова-реалии, пред-
ложена модель их систематизации. Особое внимание уделено способам перевода реалий на русский 
язык в исследуемых текстах.   
Ключевые слова: реалии, художественный текст, новелла, способы перевода.  
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Abstract . The article deals with the analysis of translations of culture-specific words into Russian in a fiction 
text. The research is based on original texts of short stories by the German writer W. Borchert and their trans-
lations into Russian. Culture-specific words are singled out, a model of their systematization is offered. Special 
attention is paid to the translation techniques of these culture-specific words into Russian in the texts ana-
lyzed.  
Key words: culture-specific words, fiction text, short story, translation techniques. 

 
Особенности жизненного уклада народа непременно находят отражение в его языке. Еще В. фон 

Гумбольдт отмечал, что в основе различий между языками лежит своеобразие духовного облика наро-
дов - носителей языков [2; c. 324], т.е языковая картина мира любого этнического сообщества уникаль-
на и неповторима. Этноспецифическое мировосприятие неизбежно приводит к возникновению в языках 
лексических единиц, основной чертой которых является отражение истории народа, его религиозных 
взглядов и культурно-нравственных ценностей. В теории перевода они получили название «безэквива-



 

 

 

лентная лексика». Одной из групп слов, относящихся к безэквивалентной лексике, являются реалии.   
В данном исследовании мы опирались на определение термина «реалии», которое приводят 

болгарские ученые С.И. Влахов и С.П. Флорин. Они полагают, что реалии – это лексические единицы, 
которые обозначают предметы и явления, знаковые для быта, истории, культуры одного народа, но 
чуждые другому, так как несут в себе черты национального и/или исторического колорита, и, как прави-
ло, не имеют точных соответствий в других языках, а, следовательно, «не поддаются переводу на об-
щих основаниях, требуя особого подхода». При этом  ученые отмечают, что решающим фактором при 
отнесении каких-либо явлений к реалиям является  яркая этноспецифика их референтов (колорит), 
«которая настолько очевидна, что их никак нельзя отнести к национальным особенностям культуры 
каких-либо иных стран, кроме страны, породившей эти реалии» [3; c. 47]. 

Что касается вопроса классификации реалий, то следует заметить, что  в настоящий момент в 
лингвистике не существует общепринятой классификации реалий. К наиболее полной можно отнести 
классификацию С.И. Влахова, С.П. Флорина, построенную по тематическому принципу и включающую в 
себя географические (топонимы, урбанонимы), этнографические (предметы быта, обозначения пищи и 
напитков, праздников), общественно-политические реалии и др. [3; c. 51-56]. 

Вопрос о переводе реалий в художественном тексте – один из самых сложных в теории перевода 
и вместе с тем исключительно важный, поскольку перед переводчиком возникает каждый раз слож-
нейшая задача: погрузиться в иноязычную картину мира, а затем, максимально сохраняя последнюю, 
представленную в исходном тексте, воссоздать ее на языке перевода.  Важным при этом является со-
хранение адекватности реалий в восприятии носителей языка перевода и создание адекватного и пол-
ноценного текста с учетом всех особенностей структуры, стиля, лексики и грамматики языка перевода.   

Виноградов В. С. выделяет пять наиболее распространенных способов перевода слов-реалий: 1) 
транскрипция (транслитерация); 2) гипо-гиперонимический перевод, для которого характерно установ-
ление отношения эквивалентности между словом оригинала, передающим видовое понятие-реалию, и 
словом в языке перевода, называющим соответствующее родовое понятие, или наоборот; 3) уподоб-
ление; 4) перифрастический (описательный, дескриптивный, экспликативный) перевод; 5) калькирова-
ние [1; 117-119].   

Следует заметить, однако, что каждый способ перевода имеет как преимущества, так и недо-
статки, поэтому переводчику часто приходится использовать комбинированный способ перевода реа-
лий.   

Целью данной статьи является выявление слов-реалий и определение способов их перевода на 
русский язык на основе сравнительного анализа текстов оригинала и перевода. Материалом исследо-
вания послужили работы выдающегося немецкого мастера жанра новеллы и короткого рассказа Воль-
фганга Борхерта.    

Наш выбор автора и литературного жанра не случаен. При малом объеме текста новелла по 
насыщенности содержания не уступает полномасштабным литературным жанрам. Для нее характерны 
острый, драматический конфликт, необыкновенные происшествия и повороты событий, неожиданная 
развязка. В. Борхерт – писатель, искренно любящий свою родину Германию, ее историю, часто напол-
ненную трагическими событиями, ее культуру и народ.  В произведениях В. Борхерта нашли свое от-
ражение многие реалии немецкой жизни. Для полноценной передачи их содержания русскоязычной 
аудитории переводчикам пришлось прибегнуть к различным способам перевода. Материалом исследо-
вания послужили оригинальные новеллы В. Борхерта «Schriftsteller», «Nachts schlafen die Ratten doch», 
«Hamburg», «Im Mai, im Mai Schrie Der Kuckuck», «Lesebuchgeschichte», «Die Elbe» и их переводы на 
русский язык, выполненные Н. Ман и А. Равиковичем.  

Обнаруженные методом сплошной выборки лексические единицы- реалии мы разделили на сле-
дующие группы: 1) антропонимы (имена собственные, идентифицирующие человека); 2) топонимы 
(собственные названия географических объектов), которые, в свою очередь, включают урбанонимы 
(имена собственные, обозначающие внутригородские объекты) и гидронимы (названия водных объек-
тов); 3) этнографические лексемы (обозначения предметов материальной культуры, продуктов питания 
и напитков,  праздников, религиозных и политических событий). 



 

 

 

Квантитативно наиболее представленной (58%) оказалась группа реалий-топонимов. При этом 
переводчики сочли транскрипцию и транслитерацию  наиболее подходящими  способами перевода 
данных реалий на русский язык:    

Hamburg – Гамбург «Hamburg» (Перевод Н. Ман); Blankenese – Бланкенезе (Квартал в Гамбурге) 
«Hamburg» (Перевод Н. Ман); Ohlsdorf – Ольсдорф (коммуна в Германии, в федеральной земле Рейн-
ланд-Пфальц) «Hamburg» (Перевод Н. Ман); Die Bismarckstraße – Бисмаркштрассе «Im Mai, im Mai 
schrie der Kuckuck» (Перевод Н. Ман); Finkenwerder – Финкенвердер, островок на Эльбе недалеко от 
Гамбурга «Die Elbe» (Перевод Н. Ман); Barmbek – Бармбек, северо-восточный район Гамбурга «Die 
Elbe» (Перевод Н. Ман); Teufelsbrücke – Тойфельсбрюкке, местность выше по течению Эльбы, чем 
Бланкенезе «Die Elbe» (Перевод Н. Ман); Moorburg – Моорбург, местность недалеко от Гамбурга, на 
левом берегу южного рукава Эльбы «Die Elbe» (Перевод Н. Ман); Der Köhlbrand – Кёльбранд, попереч-
ный рукав, соединяющий северный и южный рукава Эльбы «Die Elbe» (Перевод Н. Ман). 

Два компонента данной группы, а именно: Der Alsterbach/der Alsterteich – Альстер/речушка Аль-
стер «Hamburg» (Перевод Н. Ман); Der Mammutfriedhof – Маммутское кладбище «Hamburg» (Перевод 
Н. Ман) переведены на русский язык способом калькирования. 

Второй по количеству лексических единиц-реалий (32%) является группа антропонимов: Wilhelm 
Schröder – Вильгельм  Шредер «Schriftsteller» (Перевод Н. Ман); Jürgen – Юрген «Nachts schlafen die 
Ratten doch» (Перевод А. Равиковича); Hilde – Хильдa «Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck» (Перевод Н. 
Ман); Karlheinz  – Карлгейнц «Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck»  (Перевод Н. Ман); Dr. Sommer – доктор 
Зоммер «Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck» (Перевод Н. Ман); Hölderlin – Гельдерлин «Lesebuchge-
schichte» (Перевод Н. Ман). Способ перевода – транскрипция и транслитерация. 

Наименьшей по числу слов-реалий (10%) является группа этнографических лексем: Der Pfennig – 
Пфенниг (немецкая денежная единица) «Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck» (Перевод Н. Ман); «Faust» – 
«Фауст» «Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck» (Перевод Н. Ман). Способ перевода – транскрипция и 
транслитерация. 

Таким образом, предпринятое нами исследование позволяет заключить, что наиболее частотны-
ми среди слов-реалий в рассматриваемых новеллах В.Борхерта являются топонимы. При переводе 
реалий на русский язык переводчики чаще всего использовали способы транскрипции и транслитера-
ции.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос усвоение второго языка в детском и подростковом воз-
расте. Устанавливается, что владение двумя языками происходит одновременно в раннем детстве (т.е. 
второй язык начинает вводиться до 5–8 лет). Особых результатов в этих исследованиях добилась Н.В. 
Имедадзе, которая считает, раннее двуязычие может способствовать осознанию знакового характера 
языка и развитию лингвистических способностей у детей. 
Ключевые слова: язык, двуязычие, ситуация, родители, ребенок, кругозор, иностранные языки. 
   
Annotation: The article considers the question of mastering the second language in childhood and adoles-
cence. It is established that the possession of two languages occurs simultanuously in early childhood (that is, 
the second language starts to be introduced up to 5-8 years). Special results in these studies were achieved 
by N.V. Imedadze, who believes early bilingualism can contribute to the recognition of the symbolic character 
of the language and the development of linguistic abilities in children. 
Key words: language, bilingualism, situation, parents, child, outlook, foreign languages. 

 
О плюсах двуязычия написано и сказано уже достаточно. Знание иностранного языка открывает 

для человека широкие возможности: это и знакомство с интересными людьми, и посещение новых 
стран, и постоянное расширение кругозора.  

Билингвизм, то есть двуязычие - это свободное владение двумя языками одновременно. Обычно 
– в ситуации, когда оба языка при этом достаточно часто реально используются в коммуникации. 
Наиболее типичный случай возникновения билингвизма – когда ребенок вырастает в семье, где роди-
тели говорят на разных языках (принцип «одно лицо – один язык»). Частный случай – когда няня или 
гувернантка, проводящая много времени с ребенком, говорит на другом языке и таким образом обучает 
ему ребенка. Все более распространенный случай – семья живет в иноязычном окружении, ребенок 
общается вне семьи на другом языке.  

Считается, что двуязычие положительно сказывается на развитии памяти, умении понимать, 
анализировать и обсуждать явления языка, сообразительности, быстроте реакции, математических 
навыках и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся и лучше других 
усваивают абстрактные науки, литературу и другие иностранные языки.  

Как считает В.Д. Бондалетов, двуязычие бывает естественным и искусственным. Если папа и 
мама являются носителями разных языков и малыш с рождения слышит речь на двух языках, то роди-
тели создают ему условия естественного билингвизма. Когда родители ребенка – носители одного язы-
ка, но хотят, чтобы ребенок был двуязычным и прилагают усилия для осуществления своего желания, 
то речь идет об искусственном билингвизме. Если мама или папа знают иностранный язык и хотят обу-



 

 

 

чать малыша сами, то можно создать в семье благоприятные условия искусственного двуязычия. Од-
нако главное условие – владение иностранным языком в совершенстве, а не в «полуязычном» вариан-
те. В противном случае лучше взять в дом няню, для которой этот язык будет родным. Существует 
также вариант стихийного, уличного билингвизма – когда родители общаются с ребенком на одном 
языке, а во дворе, играя с детьми, малыш невольно осваивает язык своих новых друзей, отличный от 
«домашнего» [1, с. 146].  При стихийном билингвизме в речи ребенка бывает много ошибок, и знание 
языка у него чаще доходит до рецептивного уровня (понимания речи на иностранном языке) и прибли-
жается к репродуктивному (умение пересказывать то, что услышал). До продуктивного уровня (умение 
грамотно высказываться на языке) доходят только единицы, постигающие язык в стихийном варианте. 
При естественном билингвизме практически каждый полноценный ребенок без особых затруднений 
доходит до третьего, продуктивного уровня знания двух языков  [4, с. 142]. 

Различают усвоение второго языка в детском, подростковом и взрослом возрасте. Когда овладе-
ние двумя языками происходит одновременно в раннем детстве (т.е. второй язык начинает вводиться 
до 5–8 лет), то говорят о двойном овладении первым языком или об овладении двумя родными или 
первыми языками, чтобы подчеркнуть, что второй язык усваивается благодаря тем же механизмам, что 
и первый. Такое владение качественно отличается от последующего способа усвоения языка, посколь-
ку этот процесс уже не может проходить полностью спонтанно. 

У детей-билингвов в ситуации соблюдения принципа «один язык – одно лицо», т.е. когда каждый 
из родителей говорит только на своем языке, формируется представление о связи языка со сферой 
применения (например, «мамины слова» и «папины слова»); иногда два слова из разных языков упо-
требляются совместно (как бы с переводом) или выбирается устойчивый набор слов из двух языков. 
Чем больше внимания уделяют родители развитию каждого из языков, тем меньше они смешиваются, 
но какой-то элемент интерференции все же неизбежен. Критическим периодом в овладении вторым 
языком считают возраст 8–11 лет, после которого снижается вероятность хорошего качества овладе-
ния фонетической системой чужого языка, уменьшается вероятность естественного овладения языко-
выми конструкциями, непосредственность восприятия чужой культуры. 

А если человек оказывается в ином языковом окружении во взрослом возрасте, он тоже в какой -
то степени овладевает вторым языком стихийно, в общении с окружающими, но ему приходится, в силу 
имеющегося опыта, гораздо больше думать об устройстве языка. Обычно взрослые, учившие второй 
язык без специальных длительных учебных занятий, говорят не уместными идиомами (что является 
показателем высокой степени владения языком), а застывшими формулами (свидетельствующими об 
омертвении живого языка в готовых оборотах) [2]. 

В отечественной литературе наиболее интересные наблюдения над ранним детским двуязычием 
были некогда сделаны грузинским психологом Н.В. Имедадзе. Существенными для нашего рассмотре-
ния представляются следующие положения ее концепции. Наиболее благоприятной для развития ран-
него двуязычия  Н. Имедадзе считает ситуацию, когда соблюдается принцип "одно лицо - один язык". 
Например: с няней и бабушкой ребенок говорит по-русски, а с матерью и отцом - по-грузински и т. п. 
Соблюдение принципа "одно лицо - один язык" - это строгая обусловленность выбора языка общения 
старшим участником коммуникации [3, с. 234]. 

По произведенным наблюдениям, этот принцип благоприятствует возникновению действительно-
го двуязычия, предупреждая те ситуации, когда в одном и том же высказывании беспорядочно смеши-
ваются два языка. Ребенок со временем почти автоматически переключается с одного языка на другой, 
не стесняясь незнания отдельных слов и не вставляя слова одного языка в высказывания на другом. 

Важность исследований Н.В. Имедадзе в том, что ей удалось проследить некоторые фазы, ста-
дии в становлении реальной двуязычной системы, сохраняющиеся при соблюдении принципа "одно 
лицо - один язык". Стадии эти таковы: 

1 стадия смешения двух языков: в одном высказывании возможно употребление слов, принад-
лежащих разным языкам, или повторное употребление на двух языках эквивалентов одного и того же 
понятия. Наблюдается также активная интерференция грамматических форм и конструкций; 

2 стадия полной лексической и грамматической дифференциации двух языков. 



 

 

 

Между стадиями (1) и (2) пролегает процесс постепенного дифференцирования языковых систем 
в речи ребенка. В результате к концу второго года жизни достигается такое размежевание систем, что 
необходимость высказывания на одном языке вызывает полное вытеснение второго. Интересно, что 
при этом семантически эквивалентные грамматические категории двух языков не всегда осваиваются 
ребенком одновременно. Одним из факторов, влияющих на более раннее осознание некоторой грам-
матической категории в одном языке по сравнению с другими (имеется в виду грамматическая катего-
рия с той же семантикой), является  "перцептивная отчетливость" грамматических показателей катего-
рии, т.е. их явная выделенность, например показатель to английского инфинитива. 

Из наблюдений Н.В. Имедадзе вытекает более общий вопрос: не способствует ли детское дву-
язычие более раннему осознанию знакового характера языка? Иначе говоря, не освобождает ли ре-
бенка раннее двуязычие от представлений об обязательности связи между объектом и обозначающим 
его словом?  

Однако при некоторых условиях, по мнению Н.В. Имедадзе, раннее двуязычие может способ-
ствовать осознанию знакового характера языка и развитию лингвистических способностей. Например, в 
случаях, когда ребенку приходится в пределах краткого отрезка времени выражать свои намерения или 
желания эквивалентными средствами двух языков, т.е. решать разными способами одну коммуника-
тивную задачу. Трудности, возникающие в процессе этой специфической активности, могут обеспечить 
развитие способности, необходимой для осознанного, произвольного владения языком. Разумеется, 
для осознания происходящего ребенку нужна помощь взрослого [3, с. 237]. 
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В настоящее время понятие «медиаобраз» используется в нескольких сферах, связанных с ис-

следованиями роли информации в современной жизни. Перед тем, как показать применение этого тер-
мина в различных областях, стоит разобрать наиболее общие определения понятия «медиаобраз». 

Обращаясь к словарю Н.Ю.Шведовой, можно найти определение базовой части понятия ме-
диаобраз - слова «образ»: «в философии: результат и идеальная форма отражения предметов и явле-
ний материального мира в сознании человека» [2, С.45]. 

Понятие медиаобраз отошло в своем значении от философского определения образа для начала 
в силу того, что к нему добавлена часть «медиа» - множественное число от латинского medium (среда) 
- средства массовой информации. Однако и смысловая часть «-образ» потеряла значение «идеальной 
формы», возможно, потому что стоит в связке с «медиа», а они - это тоже часть реального мира, и по-
этому не могут давать идеальную в философском смысле картину бытия. 

Исследования понятия медиаобраз в научном сообществе еще не достигли той стадии, на кото-
рой появляется устоявшееся определение понятия. Существуют лишь попытки ученых дать характери-
стики этому явлению. 

Одна из таких представлена в диссертации Богдан Е.Н., посвященной исследованию   ме-



 

 

 

диаобраза   России:   «...образ   страны,   который   создается средствами массовой информации в со-
трудничестве с разными сферами духовного творчества, и является выражением общественного созна-
ния в медиапространстве, может быть определен как медиаобраз России» [1, С.68]. 

В более общем виде это определение выглядело бы, как образ, создаваемый в сознании реципи-
ентов информации при участи СМИ и других институтов, который впоследствии отражает комплекс пред-
ставлений участников информационного пространства по конкретному вопросу. Однако сам автор опре-
деления не стремится к упрощению этого понятия. Скорее, наоборот, более подробно его раскрывает. 

На примере такого объяснения этого термина можно увидеть, как сложно устроено явление ме-
диаобраза. Исходя из предположения Богдан Е.Н, это и информационный продукт средств массовой ин-
формации, и общественное сознание, выраженное в определенной форме, - то есть это явление обладает 
двойственной структурой [1, С.65]. 

Как отмечает исследовательница: «Медиаобраз России есть этап формирования в общественном 
сознании целостного образа страны и вместе с тем его часть, существующая документированно, в виде 
текстов СМИ». Таким образом, это подтверждает то, что определение медиаобраза распадается на два 
компонента, такие как: массив журналистских статей и часть общественного сознания. 

Более проработанных и интересных определений понятия медиаобраз, которые были бы предло-
жены другими исследователями, не обнаружено. Поэтому принято решение идти по пути Богдан Е.Н. в 
определении понятия «медиаобраз», раскрывая значение его частей с применением знаний из других 
областей науки. 

По словам Е.П.Пронина: «Признано, что массовая коммуникация играет все возрастающую роль в 
психической жизни человека, но остается незамеченным тот факт, что психическая жизнь человека ока-
зывает все большее влияние на массовую коммуникацию» [2,  С.50]. 

Стоит отметить, что исследователь уделяет внимание суммированию как новому инструменту по-
знания человека, который стал играть более значительную роль с ростом активности людей в сети. Ис-
следовательница рассматривает математическую теорию фракталов - маленьких фрагментов целого, 
повторяющих его свойства. Этот термин она применяет и к информации. Так, человек, который облада-
ет и знанием отдельных фактов, например, о городах, обладает и представлением о них в целом: «Со-
временный человек сталкивается' с таким количеством разнообразных и часто внешне не связанных 
фрагментов информации, что у него появляется возможность и даже необходимость отказаться от уста-
новления причинно-следственных отношений и довериться своему сознанию, которое декодирует сооб-
щения по принципу подобия собственным влечениям, потребностям и тем "фракталам", что уже содер-
жатся в памяти и тоже обладают порождающей силой» [2, С.14]. 

Более или менее о той же системе обработки знаний, полученных из СМИ пишет Е.П.Прохоров, 
анализируя явление общественного мнения, которое можно считать следующим шагом после появления 
в сознании человека медиаобраза: «Общественное мнение - это отраженная в массовом сознании си-
стема понятых и оцененных конкретных ситуаций текущей жизни общества и возникающая в связи с этим 
совокупность представлений о том, что, во имя чего и как должно быть изменено в действительности» [3, 
С.200]. Евгений Павлович Прохоров выражает такой взгляд, что совокупность мнений отдельных людей 
может быть оценена как общественное мнение и функционировать, как единое целое, имея похожие свой-
ства. Неудивительно, что Е.П.Прохоров заметил те же особенности поведения общественного мнения, ко-
торые вписываются в теорию фракталах. Не упоминая этой теории, он, в сущности, описывает ее принцип 
действия. Это происходит оттого, что медиаобраз и общественное мнение -очень родственные явления 
и, скорее, даже фазы одного и того же процесса [3, С.85]. 

Перейдем к разбору второй части определения понятия «медиаобраз». Стоит напомнить, что эта 
часть звучит так: медиаобраз - это «часть (образа в сознании), существующая документировано, в виде 
текстов СМИ» или «выражение общественного сознания в медиапространстве». 

Оба высказывания говорят о медиаобразе как о журналистском продукте, созданном усилиями 
многих. Наиболее удивительно то, что, несмотря на это, даже неполный список материалов будет счи-
таться медиаобразом. То есть созданный журналистами без предварительной договоренности массив 
текстов, которые будут отобраны совершенно случайно, несмотря ни на что будет называться ме-



 

 

 

диаобразом. Между тем, разные тексты, разумеется, будут формировать в представлении читателя раз-
ные картины. Отчего так происходит можно попытаться объяснить. В этом поможет второй вариант 
определения Богдан Е.Н. медиаобраза как выражения общественного сознания в медиапространстве 
[1, С.68]. 

Медиаобраз зависит от того, как журналист работает с поступающей к нему информацией, доста-
точно ли глубоко он сам изучает явления, о которых пишет. Поверхностный взгляд журналистов на тот 
или иной объект ведет к тому, что на этапе составления медиаобраза в сознании читателя будет скла-
дываться также неясная картина. Из-за этого суммирование знаний по вопросу и составление ме-
диаобраза не поможет читателю в выработке какой-либо позиции по конкретному поводу. А при каче-
ственной работе журналистов, именно так и должно происходить: суммирование знаний о каком-либо 
предмете должно со временем составить в сознании читателя определенную картину и, возможно, подсо-
знательное отношение к этому. Затем, если человек заинтересуется этим вопросом, он, гипотетически, 
уже сознательно займется поиском дополнительной информации и проанализирует все имеющиеся у него 
знания.  

Медиаобраз, как и любой журналистский продукт, несет организаторскую функцию. Когда человек 
обладает обобщенными данными о предмете - медиаобразом - он моделирует свое поведение в соот-
ветствии с этими знаниями. Особенно это важно для человека с активной жизненной позицией. С одной 
стороны, человек, которому важно обладать достоверным знанием о предмете, может выбрать для себя 
определенный список ресурсов, которым он доверяет.  
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Когнитивный подход к изучению языка стал результатом развития научной мысли, что привело к 

возникновению целого ряда вопросов, требующих от науки, в том числе, и от лингвистики, поиска ре-
шений. Изучение концептов, составляющих основу категориального аппарата когнитивной лингвистики, 
позволило исследователям заглянуть в «душу» народа, «вытащить» знания носителей языка, понять 
их отношение к окружающему миру, объяснить мотивы поведения того или иного народа. Центром 
внимания когнитивной лингвистики стали процессы категоризации и концептуализации, исследование 
которых в диахроническом аспекте позволяет проследить изменения, происходившие в сознании лю-
дей той или иной эпохи.  

Чтобы решить поставленные проблемы в когнитивной лингвистике, в качестве главного метода 
применяется концептуальный анализ, который содержит в себе разнообразные приемы. 

Цель данной статьи – проанализировать отправные стадии концептуального анализа и их роль в 
диахроническом аспекте исследования концептов. 

Концептуальный анализ, независимо от его типа, нацелен на «выявление специфичных для кон-
кретного языка концептуальных оснований, на которых базируется семантическое содержание языко-
вой формы» [1, с.12]. В статье Сорокиной Т.В. «Диахроническая концептология: некоторые методики 
исследования» рассматривается четыре типа концептуального анализа «принятых в когнитивной линг-
вистике и расширенных на область диахронии: послойно-структурный анализ, признаково-структурный 
анализ, фреймовый анализ и гештальт-анализ» [1, с.12] и подробно иллюстрирует каждый из них. Од-
нако независимо от выбранных методов изучения концептов, которые определяются задачами, стоя-
щими перед исследователями и типом изучаемого концепта, исследователи стараются проследить 
эволюцию формирования концептов и объяснить почему один концептуальный признак со временем 
теряет свою актуальность, а другой становится значимым. 



 

 

 

Примененные методы когнитивного анализа к эмоциональному концепту «страх» позволили нам 
проследить изменение структуры и содержание концепта в динамике. 

В качестве первой ступени концептуального анализа мы обратились к дифиниционному анализу 
и этимологическим данным, что позволило восстановить особенности концепта на начальном этапе его 
формирования. Этимологический анализ объясняет «мотивы зарождения слова», что является нема-
ловажным в процедуре исследования концепта, так как позволяет объяснить возникновение некоторых 
явлений, существующих на сегодняшний день в современном английском языке. Дефиниционный ана-
лиз 26 существительных, номинирующих страх в древнеанглийском языке, обнаружил у многих из них 
наличие таких значений как «змея», «монстр», «дракон», которые подтверждаются комментариями 
этимологических словарей. Так, согласно этимологическому словарю германских языков, высказывает-
ся предположение о связи и.е. agh – «страх», к которому восходит древнеанглийское слово ege (совре-
менное существительное awe), с протогерманским словом agiz – “snake”, “dragon”. Данные этимологи-
ческих изысканий раскрывают не только этапы смыслового развития слова, но и дополняют контексту-
альный анализ, тем самым выстраивая семантические варианты слова в определенной диахрониче-
ской перспективе [2, с.29]. 

Анализ контекста обнаружил многочисленные сочетания лексем, номинирующих страх в древне-
английском языке, с глаголами действия, такими как standan – «стоять», sittan – «сидеть», weardan – 
«возникать». cuman – «приходить», «прибывать», что подтверждает этимологические данные и тот 
факт, что человек концептуализирует страх как нечто живое, способное двигаться и приносить зло.  

Считывая концептуальный признак «одушевленность», необходимо осознавать, что такая соче-
таемость существительных со значением страх с глаголами действия не является метафорическим 
переосмыслением, как это может показаться на первый взгляд современному исследователю. Во-
первых, сама лексема ege относится к древнему слою лексики, который обозначает мифических су-
ществ, о чем свидетельствуют значения «монстр», «дракон». Во-вторых, абстрактные понятия, которые 
безусловно, существовали в мышлении древних людей, воспринимались через определенный предмет 
или образ, существующий в действительности, что делало абстракцию архаичной. То есть, способ-
ность древнего слова обозначать как действия, так и предметы определялась неспособностью челове-
ка отделить себя и свой собственный мир от мира объективного. Стертость границ между объективны-
ми и субъективными компонентами значения – характерные признаки древнеанглийских имен, обозна-
чающих чувства, на что указывали многие исследователи в области древних языков, такие как, М.И. 
Стеблин-Каменский, Н.В. Феоктистова, Н.Ю. Гвоздецкая [2, с.36]. Малодифференцированность дея-
тельности древнего сознания не позволяло рассмотреть идеи вне зависимости от чувств или эмоций. 

Следующие исторические периоды в рамках которых исследуется рассматриваемый нами кон-
цепт – среднеанглийский и ранненовоанглийский, свидетельствует о том, насколько глубоко в сознании 
человека закрепляется древние смыслы. В лексикографических источниках данных периодов уже не 
фиксируются значения, связанные с мифологическими существами или объектами реального мира. 
Представления о страхе, безусловно, поднимается на более высокий уровень абстрактности и мыслит-
ся уже как нечто отвлеченное от реальных предметов действительности. В процессе исторического 
развития нерасчлененные когнитивные репрезентации постепенно сменяются дискретными, происхо-
дит движение в умозрительные сферы. Однако, несмотря, на все эти изменения, анализ контекстов 
позволил увидеть схожесть представлений о страхе людей разных исторических эпох. Поскольку со-
знание не в состоянии обрабатывать абстракции в абстрактной форме, т.к. абстракции без стоящих за 
ними конкретных представлениях ничего из себя не представляют. В языковом сознании носителей 
языка уже закрепился целый блок информации о данном объекте.  

Так, высокая частотность сочетаемости лексем, номинирующих страх, с предикатами действия, та-
кими как “make”, “take upon”, “shake”, “put”, свидетельствует о том, что носители языка последующих эпох 
обращаются к глубинным началам языка и концептуализирует страх как нечто одушевленное и весьма все-
сильное. И если в древности это было чудовище, то во времена средневековья, например, – богобоязнь. 
Так, например, And eft bi am ege þæs toweardan domes, and be fyrhto þæs tintreglican wites. (Gr. Ps., 101, 13) // 
И возникнет страх перед предстоящим судом (божьим), и страх перед сознанием (своей власти). 



 

 

 

Признак «одушевленность» представляет собой некий исходный «строительный материал» без 
которого не могут обойтись различные формы репрезентации значения. Такие наблюдения представ-
ляют особый интерес, поскольку языки, существующие на протяжении многих веков, отражают те пла-
сты мышления архаичного человека и те структуры сознания, которые ему были свойственны [3, с.72] 
и позволяют не только получить доступ к прошлому, но и объяснить многие явления, существующие в 
современных языках. 
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Аннотация. В статье предложен новый подход к оценке правдоподобности известных гипотез о проис-
хождении названия Москва. Автором выполнена стратификация гипотез, выявлены отличительные 
особенности Москвы-реки, которые могли иметь значение для первых обитателей окрестных террито-
рий.  
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Многочисленные попытки  объяснений происхождения названия Москва и  других древних топо-

нимов Подмосковья, свидетельствуют о значительном интересе к подобного рода исследованием и их 
актуальности. Во многом трудности, связанные с их выполнением, объясняются недостатком надежных 
исторических и археологических данных, которые позволили бы произвести системную реконструкцию 
событий и процессов, происходивших в окрестностях Москвы-реки во времена появления славянского 
населения (вторая половина I – начало II тыс. новой эры).  Очевидно, чем древней тот или иной топо-
ним, тем меньше достоверных сведений может быть принято к рассмотрению, и тем объективно слож-
нее обосновать его происхождение из языков обитавших вблизи Москвы-реки племен и народностей. 

На результативность проводимых исследований значительное влияние оказывали субъективные 
методологические просчеты исследователей. Нередко они состояли в попытке этимологизации назва-
ния Москва по формальному сходству его основы со словами европейской группы или других языковых 
групп. Однако за более чем тысячелетний период времени многие из таких языков могли существенно 
измениться, либо вовсе выйти из употребления. Поиск усложнялся также тем, что нередко обоснование 
названия Москва искалось без увязки топонимических систем Подмосковья и традиционных мест оби-
тания древних народностей, из языков которых предпринимались попытки его объяснения. Методиче-
ские просчеты являлись причиной ошибочной идентификации области поиска и необоснованного вы-
бора направлений исследований. И хотя предложенные гипотезы имели определенную логику и пред-
посылки, при их обосновании и оценке всегда присутствовал существенный фактор неоднозначности и 
неопределенности, что не могло не отразиться на результатах этимологизации названия Москва. 
  



 

 

 

Таблица 1 
Оценка правдоподобности гипотез происхождения названия Москва  

Основа 
названия 

Выявленная 
особенность 

Семантическая мо-
тивировка  

Оценка правдоподобности 

Musta (финск.) Черный, мут-
ный 

Черная или мутная 
река 

Реки в прежние времена были чистыми, и по 
этому признаку Москва-река вряд ли могла 
отличаться от других рек. 

Mask- (эс-
тонск.),  
-ay (эстонск.) 

Мыть, 
приятный 

Приятная (для мы-
тья) река 

По данному признаку реки не различают, т.к. 
могут обладать более существенными отли-
чительными особенностями.  

Мос(к)-, мокс-, 
мокш (пермск.) 

Родник, ис-
точник, 
приток 

Река с притоком Для обитавших на берегах Москвы-реки пле-
мен данные особенности не могли считаться 
значительными (у всех рек Волго-Окского 
междуречья имеются родники, источники, 
притоки и др.).  Народы, из языков которых 
образованы основы топонима, в прошлом не 
могли обитать вблизи Москвы-реки.  

Моск, моска 
(коми, удм.) 

Корова, телка Коровья река  (ре-
ка-кормилица) 

Москыы (коми) 
 

Щавель –
курчавый 

Река, на берегах 
которой растет ща-
вель 

Маска (ме-
рянск.) 

Медведь Медвежья река Не могла являться отличительной особенно-
стью (медведи водились вблизи многих рек 
Волго-Окского междуречья).  

Балтояз. фор-
мы: mask-
(u)va, mask-
ava или mazg-
(u)va, mazg- 
(ava); славянс: 
моск (мозг) 

Нечто жид-
кое, мокрое, 
топкое, сля-
котное, вяз-
кое 

Река, протекающая 
по топкой, сырой и 
заболоченной  
местности.  
 
 

Болота располагаются вблизи водоразделов, 
а расположенное в наше время у истока 
Москвы-реки болото, образовалось после 
появления топонима. Кроме того, исток Моск-
вы-реки с давних времен имел отличное от 
нее название – Коноплянка. Такие особенно-
сти, как слякотная, вязкая и т.п., характерны 
лишь для небольших речек.    Moos (нем.) Мох Моховая река 

Mazg, mezg 
(ioti) - (литов.) 

Узел, вязать Узловая река Для обозначения мест пересечения дорог 
абстрактное понятие «узел» стали использо-
вать не ранее  XX в. (речной узел. 

Ата (древне-
бактр., 
скифск.) 

Сила, силь-
ный 

Сильная река, река-
гонщица 

Не характерно для  равнинной реки (скорость 
течения Москвы-реки летом составляет всего 
около 0,5 м/с). 

Мосхи  
(язык древних 
Месхов) 

Этнотопоним Река, на которой 
жили мосхи 

Мосхи (Месхи) – древнее племя на терр. Юго-
Западной Грузии.  Их обитание вблизи Моск-
вы-реки бездоказательно. 

Моск – (сарм) Крутиться Река со многими 
крутыми изгибами и 
поворотами русла 

Сарматы селились в Южном Приуралье и 
Предгорье Кавказа. Их обитание вблизи 
Москвы-реки не доказано. 

Моск (слав.) Влажный, сы-
рой 

Река, текущая по 
сырой местности 

Не является характерной особенностью для 
Москвы-реки, отличающей ее от других рав-
нинных рек.  

Моск (древне-
рус.) и ховать 
(русс.-украин.) 

Кремень (ка-
мень),  
укрывать 

Каменная крепость 
(город) 

Название реки появилось раньше возникно-
вения Москвы, Коломны и Можайска и тем 
более каменных укреплений и мостов в этих 
городах.  Мостки (слав.) Мост, мостки Мостковая река 

 
 



 

 

 

При обосновании происхождения гидронимов исследователи обычно исходили из того, что в 
названиях могли найти отражение присущие рекам или окружающей их природе отличительные осо-
бенности (физические, географические, этнические, биологические и т.п.). Поэтому представляются 
вполне оправданными при объяснении происхождения гидронима Москва акцентировать внимание на 
двух ключевых моментах. Во-первых, необходимо определиться с основообразующим языком и, во-
вторых, показать связь смыслового значения топонима с особенностями реки или ее внешней среды. 

В табл. 1 приведены, по мнению исследователей, заслуживающие внимание словарные основы 
названия Москва, дана общая оценка правдоподобности соответствующих гипотез (подробное изложе-
ние гипотез о происхождении названия Москва и их развернутый лингвистический анализ приведены в 
источниках) [1, с. 81-89].  

Все выявленные исследователями и положенные в основу гипотез особенности Москвы-реки 
можно стратифицировать, разделив на четыре группы. К первой относятся особенности, которые во 
время появления славянского населения в Волго-Окском междуречье были объективно маловероятны, 
либо вовсе не могли иметь места.  

- черная или мутная (от финск.  «musta» - «черный»); 
- моховая (из немецк. «moos» - «мох»); 
- сильная (из авест. или скифск. (иранск. язык. группа) «аmа» - «сильный»);  
- топкая или болотистая (от балтоязыч. и славянск. форм: mazg-/ mask- и моск-/мозг (мож)- /мощ 

(мост)-  и др. 
В качестве примера произведем оценку гипотезы, основанной на принятой за основу отличи-

тельной особенности Москвы-реки, включенную в первую группу. Согласно так называемой балто-
славянской гипотезе (предложена В.Н. Топоровым) название Москва означает нечто «жидкое», 
«мокрое», «топкое», «слякотное» и т.п. Однако, как справедливо отмечали ее оппоненты, вряд ли ко-
гда-либо в прошлом указанные особенности могли иметь к Москве-реке отношение. Неточности с 
определением отличительной особенности Москвы-реки становятся заметны при анализе сформиро-
ванной автором гипотезы доказательной базы. Статистическая оценка выборки указанных В.Н. Топо-
ровым топонимов Московской области позволяет прийти к выводу, что более 50% названий рек и речек 
Подмосковье имеют явные параллели в местах традиционного обитания финно-угорских народностей, 
где балтийские племена не селились.  

Ко второй группе отнесем приобретенные отличительные особенности, которые стали присущи 
Москве-реке или какому-то ее участку позднее предполагаемого времени возникновения гидронима:  

- мостковая (от славянск. «мостки»); 
- укрывающая (в расположенной на берегу каменной крепости) (от др.-русс. «моск» — «кремень» 

и русс.-украинк. «ховать» - «прятать», «укрывать»); 
- узловая или связующая (от литовск. «mazgas» - «узел» и латыш. «vanduõ» - «вода») и др. 
Очевидно, гипотезы, в которых нашли отражение подобного рода особенности Москвы-реки, из-

за содержащегося в них очевидного хронологического несоответствия также следует рассматривать 
как не вполне правдоподобные. Действительно, каким образом первобытные обитатели подмосковных 
лесов, придумавшие название реке могли предугадать, что через века ей будут присущи такого рода 
особенности? Если название реки сформировалось после приобретения рекой таких особенностей, как 
объяснить, что на протяжении столь долгого времени у крупной водной артерии Волго-Окского между-
речья не было названия на языке обитавших вблизи племен? Тем не менее, в справочных и учебных 
изданиях нередко приводится так называемая балтийская гипотеза (предложена Б.М. Тюльпаковым), 
согласно которой при освоении славянами поречья Москвы-реки она выполняла функции узловой, свя-
зующей магистрали, соединяющей Северо-Восточную Русь с городами Смоленском, Черниговом и Ки-
евом.  

Ошибочный выбор отличительной особенности, положенной в основу данной гипотезы, привел к 
несоответствиям, связанным с семантикой слова «узел».  До XX в., говоря «узел»,  люди подразумева-
ли вполне конкретный предмет (плат, пояс, бечеву и др.), на котором он был завязан. В Толковом сло-
варе В. Даля, слово «узел» объясняется только в своем прямом значении как «перевой гибких концов и 



 

 

 

затяжка их, завязка; вещи, завязанные в плат, платок». С развитием сети транспортных коммуникаций 
под этим словом стали понимать места схождения или пересечения железнодорожных, автомобиль-
ных, водных и воздушных магистралей (речной узел и т.п.).  

К третьей группе отнесем такие природные особенности Москвы-реки, которые в той или иной 
мере были присущи большинству рек Северо-Восточной Европы и окружающей природе, следователь-
но, при определенных условиях могли быть отражены в названии Москва:  

- река-кормилица (от коми  «моск», «моска» – «телка», «корова» и «ва» - «река»); 
- моющая (отмывающая река) (от латыш. «mazgāšana» - «мыть»); 
- приточная (река, являющаяся притоком, либо река, у которой есть приток) (от пермск. «моск» – 

«ключ», «родник», «источник», «поток» и «ва» – «вода», «река»);  
- крутящаяся (якобы от сарматс. «моск» - «крутиться», «искривляться»); 
- река, вблизи которой водился определенный вид животных (от мерянск. «маска» — «медведь» 

и «ава» – «мать», «самка»); 
- река, вблизи которой произрастал определенный вид растений (от коми «москыы» - «щавель 

курчавый»; от мерянск. «моска» - «волокнистое травяное растение») и др. 
К четвертой группе отнесем особенности, которые  во время освоения Подмосковья не только 

были характерны для Москвы-реки, но и являлись значимыми для населения. Одна из такого рода ги-
потез была предложена В.Н. Татищевым. В гипотезе название Москвы-реки было увязано с крутыми 
изгибами и поворотами русла, что в прошлом в действительности могло иметь место и что остается 
для этой реки характерным вплоть до настоящего времени. 

Очевидно, гипотезы, в которых нашли отражение отличительные особенности данной группы, 
могут быть признаны правдоподобными лишь при условии обитания вблизи Москвы-реки народностей, 
из языков которых они предположительно возникли. Причем, чем более значимой с точки зрения оби-
тавшего поблизости населения была особенность реки, тем более убедительной может считаться со-
ответствующая гипотеза.  

Таким образом, отличительная особенность реки (или окружающей ее природы) может рассмат-
риваться в качестве одного из критериев, позволяющих уже на этапе предложения гипотезы произве-
сти предварительную оценку ее правдоподобности, а при разработке и обосновании гипотезы – слу-
жить весомым аргументом в ее пользу.  
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Аннотация: проблемы гражданской журналистики являются актуальными в связи с тем, что она, так 
или иначе, сопоставляется с профессиональной  журналистикой. Обозначенные в статье проблемы 
характерны для такого явления, как гражданская журналистика, ведь ее авторы не являются профес-
сионалами (за исключением журналистов, ведущих собственные блоги). В ходе исследования был 
сделан вывод, что гражданская журналистика создана массовой аудиторией и не отвечает за реализа-
цию таких факторов журналистики, как «гарантировать», «компетентность», «моральные  принципы». 
Ключевые слова: гражданская журналистика, блогер, массовая аудитория, профессионалы, инфор-
мация. 

 
PROBLEMS OF CIVIL JOURNALISM IN RUSSIA 

Fedoseyeva Natalia Igorevna,  
Kikhtan Yana Vladimirovna 

Annotation: the problems of civil journalism are topical due to the fact that it, in one way or another, is 
compared with professional journalism. The problems mentioned in the article are typical for a phenomenon 
such as civil journalism, because its authors are not professionals (except journalists who run their own blogs). 
The study concluded that civil journalism was created by a mass audience and is not responsible for 
implementing such factors of journalism as "guarantee", "competence", "moral principles".  
Keys words: civil journalism, blogger, mass audience, professionals, information. 

 
Сегодня существует недоверие общественности к публикуемым гражданскими журналистами ма-

териалам, а также, их, зачастую, весьма субъективный взгляд на происходящее. Аудитория зачастую 
предпочитает узнавать новости от профессионалов, считая, что официальный сотрудник СМИ гораздо 
лучше владеет ситуацией и может дать более объективный комментарий, чем никому неизвестный 
пользователь интернета. К тому же профессиональные журналисты обучены тому, как лучше препод-
нести информацию, а у гражданских журналистов таких навыков нет. Однако такое мнение разделяют 
не все исследователи данного явления [3, С.34]. 

Мы можем сказать, что факты, публикуемые гражданскими журналистами, подвергаются своеоб-
разной проверке, но проверка эта читательская. Особого доверия у общественности не вызывает и от-
сутствие ответственности гражданских журналистов, так как им не нужно соблюдать определенные 
корпоративные, учредительские и редакционные принципы, а система наказаний и поощрений для них 
не предусмотрена.  В частности, исследователь Анна Капустина считает, что информационная актив-
ность интернет-пользователей выявила проблему безответственного отношения к написанному, ведь 
довольно часто источниками непроверенных сведений становились именно блоги и социальные сети, 



 

 

 

авторы которых, скрываясь за вымышленными никами, безответственно пользовались своей аноним-
ностью [2, С.155]. Однако справедливо ли утверждать, что гражданские журналисты не несут никакой 
ответственности за написанное? 

1 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон №97-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», более 
известный широкой общественности, как «Закон о блогерах» [1]. Данный закон обязывает блогеров, 
читательская аудитория которых составляет более трех тысяч пользователей в сутки, 
регистрироваться в реестре Роскомнадзора, что несет за собой следующие обязательства: 

– размещение своей фамилии, инициалов и электронного адреса;  
– обязательную проверку достоверности публикуемой информации; 
– отказ от распространения сведений о личной жизни граждан, порнографических и 

экстремистских материалов; 
– отказ от нецензурной брани; 
– наличие обязательных возрастных ограничений для пользователей. 
Если внимательно ознакомиться с текстом данного закона, то он становится объектом множества 

вопросов. Попытаемся ответить на них, для этого рассмотрим подробнее проблему сосуществования 
журналистики гражданской с журналистикой профессиональной. Появление блогов и популяризация 
социальных сетей,  в которых каждый пользователь может писать на любые интересующие его темы, 
позволило любому интернет-пользователю почувствовать себя журналистом. Такая тенденция обусло-
вила тот факт, что у людей, профессионально занимающихся журналистикой, появились своеобразные 
конкуренты – журналисты гражданские, пользователи, распространяющие информацию на любитель-
ском уровне.  

Известный журналист и телеведущий, первый президент Академии российского телевидения 
Владимир Познер отрицает значимость гражданской журналистики: «Интернет – это место, где 
обмениваются мнениями и спорят, но не журналистика. Гражданской журналистики быть не может, как 
не может быть и гражданской медицины», – заявил он во время открытой лекции в Мультимедийном 
центре «РИА-Новости» [5].  

Основной проблемой гражданской журналистики является отсутствие того уровня 
ответственности, который несут профессионалы, сдавая материалы в печать. Некоторые блогеры 
осознанно публикуют информацию, которая при проверке фактов оказывается банальной «уткой» и 
представляет определенную опасность для профессионалов, использующих подобные материалы в 
качестве информационных поводов. Такого мнения придерживается директор интернет-проектов 
Московской школы гражданского просвещения, бывший главный редактор деловой газеты «Взгляд» 
Александр Шмелев [4].  

Основываясь на вышеизложенном, попробуем структурировать основные проблемы гражданской 
журналистики в современной России.  

1.  недостаточный уровень ответственности за публикуемую информацию, зачастую 
использование в материалах неверифицированных сведений; 

2.  отсутствие редактуры, для многих материалов характерно использование нелитературного 
русского языка, наличие сленговых и жаргонных выражений, повышенная эмоциональность; 

3.  способ подачи информации, в большинстве случаев, носит субъективный характер, в то 
время как профессионал должен быть беспристрастным и непредвзятым; 

4.  отсутствие профессиональных стандартов журналистики, например, таких, как: уважение 
частной жизни и достоинства, уважение общественных интересов, уважение всеобщих ценностей и 
многообразия культур; 

5.  в большинстве случаев отсутствие официальных источников, необходимых для проверки 
достоверности информации, что повышает трудоемкость рабочего процесса; 

6.  недостаток глубины изучения темы и противопоставления данных. 
Таким образом, мы видим, что проблемы гражданской журналистики являются довольно акту-

альными, и в первую очередь, в связи с тем, что она, так или иначе, сопоставляется с журналистикой 



 

 

 

профессиональной. Выделенные нами проблемы весьма характерны для такого явления, как граждан-
ская журналистика, ведь ее авторы не являются профессионалами (за исключением профессиональ-
ных журналистов, ведущих собственные блоги). Фактически гражданская журналистика создана массо-
вой аудиторией, а значит гарантировать единый уровень грамотности, компетентности, а также мо-
ральных принципов не представляется возможным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные и переносные значения лексемы «погода» в русской 
и лезгинской языковых картинах мира, а также – проводится сравнительный анализ использования 
этих значений в медийном дискурсе на указанных языках.  
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Как известно, в структуру и границы сферы «погода» исследователи включают, помимо традици-

онной метеорологической лексики, слова, обозначающие времена года, дни календаря, науку и специа-
листов, занимающихся изучением погоды, небесные светила, влияющие на изменение погоды, и т.д.  

Например, в «Толковом словаре лезгинского языка» под редакцией Б.Б. Талибова (Махачкала, 
1980), описываются основные значения данной лексемы, в том числе, и в переносном значении. Ср.: 

ТIебиат «природа» - существительное, заимствовано в лезгинский язык из арабского языка:  
1) инсан элкъуьрна кьунвай гьакъикъат - природа, окружающий мир [5, с. 321]: 
 ТIебиатди вучиз заз и тIал гана? (Эмин) –  
Зачем меня природа так мучает?  
Экскурсиядин кьилин метлеб аялриз тIебиат чирун, къияди-кьилди шейэрин ва тIебии ва-

кьиайрин тIварар чирун, урус чIалан словарь гегьеншарун тир (Агаев) –  
Главной целью экскурсии было ознакомить детей с природой, научить наименованиям явлений 

и растений, а также - тренировка русского словаря;    
2) хесетар, къилихар - привычки, характер [5, с. 321]:   
Чи гзаф хуьрера кхьин авачирвал, азадвал анихъ амукьрай бязи вахтара чи ата-бубайрин тIе-

биатдин лап адетдин девлетрикай пай атIанва (Саидов) –  
Во многих наших селах, даже когда еще не было письменности, иногда характер наших предков 

оставлял желать лучшего.    
О.С. Баранов в «Идеографическом словаре русского языка» структурирует идеографический 



 

 

 

класс «погода» подклассами: «Ясная погода», «Ненастье», «Теплая погода», «Холодная погода», «Пере-
ходный сезон», «Климат» [1, с. 230-231]. 

В «Тематическом словаре русского языка» под редакцией В.В. Морковкина в тематическую груп-
пу «Погода» входят такие лексемы, как погода, погодные условия, непогода, ненастье, ненастный, 
пасмурный, пасмурно, ясно, облачный, прояснение, проясниться, метеорология, метеорологический, 
метеоролог, синоптик и др. [4, с. 511].  

Рассмотрим, как данные значения лексемы «погода» реализуются в лезгинской и русской языко-
вых картинах мира. Для этого обратимся в медийному дискурсу: 

 Гьар са инсанди и еке дуьньяда, ракъин нурар себеб яз, вичин уьмуьр тухузва (ЛГ, №52, 2016) 
– Каждый человек в этом огромном мире, так же как солнце светит, так и живет.  

Ракъинин нур хьтин гьакъикъат… (ЛГ, №52, 2016) – Природа, похожая на луч света. 
Зун дагълариз рикIин ифин 
Гун тавуна гьикI хъфида? 
 Ятарикай стIал-стIал 
Хъун тавуна гьикI хъфида? (Гюльалиев) – 
Как мне покинуть родные горы,  
Не оставив им огонь своего сердца? 
Как мне покинуть свою родину, 
Не пригубив воды из родника?  
Подслот «Климат и погода» 
Основные характеристики (климат, микроклимат, изменение климата; погода, хорошая, плохая 

погода, непогода; сезон; потепление, глобальное потепление, оттепель; мороз, заморозки, мерз-
лота, холод, точка замерзания; замораживать; благоприятный, хороший, нормальный, скверный, 
дурной, неблагоприятный). 

Прогноз погоды (Гидрометцентр, Илья-пророк, предсказывать погоду, прогноз погоды, баро-
метр, синоптик) 

Средства защиты от непогоды (зонтик, громоотвод)  
Подслот «Основные характеристики» 
В метафорических словоупотреблениях данного подфрейма используются такие концепты 

исходной сферы, как климат, изменение климата, микроклимат; погода, хорошая погода, плохая 
погода, непогода; сезон, мертвый сезон; потепление, глобальное потепление, оттепель; мороз, 
заморозки, замораживать, мерзлота, холод, точка замерзания. 

Наряду с прямым словоупотреблением, в русском языке широко используется и переносное 
значение данных единиц, например: концепт климат – совокупность погодных условий, действующих в 
течение длительного периода времени. Ср.:  

Инвестиционный климат улучшает жизнь, а не законы (Век. 2016. №44). Реформаторские 
инициативы нашли поддержку со стороны деловых кругов России и значительной части 
либерально-западнически ориентированной публики, то есть тех слоев общества, которые 
реально определяют политический климат в России (Век. 2016. №28). Не зря в президентском 
Послании климат упомянут не «инвестиционный», а «деловой». Что если здесь не только 
языковая, но и смысловая разница? Ведь «деловой климат» могут истолковать как создание 
тепличных условий для тех, кто уже «в деле». И вовсе не обязательно он благоприятен для тех, 
кто только собрался свалиться на нашу экономическую почву  (Век. 2016. № 20). 

По данным печатных средств массовой информации, в настоящее время в России создается, 
формируется климат инвестиционный, политический, деловой, общественный, хозяйственного 
расцвета и др. Следовательно, денотативная зона, номинированная концептом климат, – это 
общественно-политическая, экономическая, финансово-кредитная и нормативно-законодательная 
среда. Осознание значимости представленных сфер приводит к их выдвижению в качестве 
приоритетных направлений работы правительства.  

 Ср. в лезгинском: 



 

 

 

“Заз йиферин мичIерикай кичIеда 
МичIи йифер мичIи жеда, лал жеда” (Гаджимурадова) – 
Боюсь я темноты ночной,  
Темной ночью и тишина очень пугает. 
РикI ахъайна цаву, чили, 
ЦIар кьуна жуваз (Гюльалиев) – 
И небеса, и мать-земля 
Раскрыли руки настежь  
И провели себе черту… 
Хиял гана гарун гъиле, 
Зун тIаларин гьатна хъеле  (Гаджимурадова) –  
Я мечту отдал в руки ветрам, 
А сам стал о пробемах думать… 
Булахдин сир шиирдиз 
Гъиз алахъна зун  (Гаджимурадова) –  
Я постарался описать в стиха всю красоту родника. 
Таким образом, можно констатировать, что идеографическая классификация является по своей 

сути гипотетической экспликацией того, каким образом в «свернутом» виде хранится в сознании вся 
лексическая семантика. Данный тезис подтверждается существованием различных взглядов на струк-
туру и состав сферы «неживая природа».  

В частности, лингвисты, занимающиеся изучением лексико-семантического объединения «пого-
да», по-разному очерчивают его границы: при узком понимании к данному объединению относятся 
только описательные характеристики погоды и ее элементов, при широком – астрономические назва-
ния, названия дней календаря, времен года, названия бездорожья, паводков и др.  
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Аннотация:  Были  рассмотрены различные частные вопросы строения, структуры и типологии слогов 
на материале различных языков в сопоставительном плане : английского, немецкого, русского, 
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В сопоставительном языкознании имеется много работ, посвященных анализу фонологических 

систем различных языков. Однако в первую очередь в сопоставительном аспекте изучаются звуки 
языка – гласные и согласные. Как показывает даже предварительное ознакомление с литературой по 
данной проблеме, типологическому исследованию слогов в современном языкознании не уделяется 
достаточного внимания, хотоя именно слог представляет собой ту еденицу, в которой в единое целое 
сливаются гласные и согласные звуки языка. Нет сомнения, что анализу слога в сопастовительном 
языкознании следует уделять больше внимания. Как отмечает по этому вопросу В.Б. Касевич: 
«Возможно, для фонологии особую роль должен играть в этом аспекте слог. На основе элементарных 
слоговых структур строится в онтогенезе фонологический инвентарь любого языка... Идти от слога и 
слоговых структур – значит оприаться на уже сформированное правило, чтобы сформировать новое» 
[1 ].  

Проанализируем в самом кратком виде те немногочисленные работы, в которых прямым или 
косвенным обьектом сопоставительно – типологического анализа выступают слоги и слоговые составы 
/структуры/ звуковой системы языка. 

В монографии Э. Виде  слоги немецкого и русского языков выступают в качестве косвенного 
обьекта контрастивного анализа в связи с исследованием артикуляционной базы данных языков в 
плане устранения нежелательной фонетической интерференции при обучении данным языкам как 
иностранным. Отмечается, что при артикулировании слогов немецкого языка  носителями русского 
языка и русского – немецкоязычными носителями не всегда учитываются фонологические особенности 
названных языков. Одной из особенностей артикуляционной базы немецкого языка является 
значительная активность губ при образовании гласных, вследствие чего в немецком языке система 
глассных насчитывает восемь лабиализованных глассных, тогда как система глассных в русском языке 
– только две лабиализованные глассные. Специфику артикуляции русского языка составяет 
консонатизм, для которого характерна четко выраженная активность спинки языка при образовании 
непалатализованных согласных .   

В работе, посвященной проблемам сравнительной типологии немецкого и русского языков, А. 
Л.Зеленецкий и П.Ф. Монахов уделяют некоторое внимание сравнительно – типологическому описанию 
слоговых структур данных языков. Наиболее важное отличие в слоговых составах немецкого и русского 
языков авторы усматривают в следующем: тяготение русского языка к открытым слогам, что 
способствуют стиранию междусловных границ /например : со- тцом, вде-ре-вню/, тогда как в немецком 
вследствие наличие сильного отступа и приступа, а также вследствие редукции звонких в исходе слога 



 

 

 

эти границы обозначены более четко /например: mit – dem – Yater, nach – Hause/. Другая особенность 
слогов немецкого и русского языков состоит в том, что из-за подвижности русского ударения один и тот 
же слог может быть здесь как ударным, так и безударным; в немецком языке отношение слогов к уда-
рению в принципе постоянно. Делается вывод, что без учета специфики слоговых структур русского и 
немецкого языков научить правильному произношению невозможно [2].  

Если анализировать сочетание согласных в немецком и казахском языках. Имеются три типа со-
четания согласных в слоге – в начале слова, в середине слова и в конце слова. В начале слова в 
немецком языке в одном слоге могут сочетаться два или три согласных: Platz, drei, Pflaume, Sprache. В 
казахском же языке такое сочетание согласных в одном слоге не допустимо,  и потому немецкие соче-
тания двух и трех согласных подвергаются в немецкой речи носителя казахского языка эпентезирова-
нию или протезированию. В середине немецкого сложного слова встречаются сочетания согласных от 
двух до семи, в то время как в казахском  представлены сочетания двух или трех согласных, например, 
нем.: Mantel, Winter, Kampfer, zukunftig, Kunstler; карга, арка,  жырткыш, . В конце слов в немецком язы-
ке сочетаются от двух до четырех согласных, а в казахском –только два, например: нем.:Wald, kalt, jetzt, 
fragst, Herbst, Hengst; салт , шарт, мерт. Делается обобщение, что для усвоения правильного произно-
шения недостаточно одного овладения фонемами иностранного немецкого языка, необходимо также 
овладеть фонетической структурой слогов в составе слов .   

В работе Р.Дж.Ди Пьетро рассматриваются вопросы методологии контрастивного исследования 
и в качестве примера для подтверждения некоторых своих теоретических воззрений ученый избирает 
слоги как фонологический компонент структуры языка. Вся структура языка подразделяется им на три 
подсистемы: семантическая, синтаксическая и фонологическая подсистема. В фонологической подси-
стеме основным компонентом признается слог. Слог связывается с другими подсистемами посред-
ством некоторых своих функциональных правил, которые формулируются как: 1)универсальные селек-
ционные правила фонологии, 2)вторичные специфические правила фонологии, 3) фонетические пра-
вила избыточности  и 4) правила фонетической характеризации. Анализируя материал английского и 
китайского языков, Ди Пъетро приходит к выводу, что данные правила, применяемые при изучении 
двух различающихся друг от друга языков, способствуют выявлению не только фонетических, но также 
семантических и синтаксических универсалий .   

В сопоставительной монографии по тюркологическим фонетико –фонологическим проблемам 
А.М.Щербака  слогу уделяется некоторое внимание как комплексной фонологической единице. В тюрк-
ских языках слог характеризуется автором как особая фонологическая единица, обладающей свой-
ствами: наличием просодического оформления и противопоставлением вершинной точки какого -либо 
признака / сонантности,  напряженности или открытости/ зонам его убывающей интенсивности. Слог 
может совпадать в тюркских языках со словом и может быть его частью, приобретая в связи с этим до-
полнительные различительные признаки. Самостоятельно функционирующий изолированный слог 
имеет ярко выраженную синтагматическую автономность. Слог в многосложном слове, сохраняя в 
определенной мере свое количественное и качественное своеобразие, вступает в тесное взаимодей-
ствие с окружающими слогами, что отражается в первую очередь на его просодической основе. В тюрк-
ских языках центральным элементом слога может быть только гласный; согласные- маргинальные 
элементы, образующие начальную и конечную часть. Присутствие гласного в слоге является совер-
шенно обязательным, согласные факультативны. Основные структурные типы слога в тюркских языках 
следующие: Г, Г+С,   Г+С+С,  С+Г,  С+Г+С,  С+Г+С+С [3].   

В типологической монографии Н.А. Баскакова, посвященной также фонологическим проблемам 
тюркских языков, анализируется структура слога как составная часть структуры слова. Отмечается, что 
в современных тюркских языках слогообразующим элементом является гласный звук ,а, следователь-
но., количество слогов в слове определяются количеством гласных. Количество слогов в тюркском сло-
ве может быть значительным, но такие слова встречаются реже, чем слова односложные, двухслож-
ные и трехсложные . Для тюркских языков характерны два основных типа слогов: 1) открытые, т.е. в 
которых конечным элементом является гласный звук (Г, С+Г) и 2)закрытые, т.е. в которых конечным 
элементом является согласный звук (Г+С, С+Г+С,  Г+С+С,  С+Г+С+С). Делается вывод, что структура 



 

 

 

тюркского слова состоит из одного или нескольких слогов, а слог, состоящий из одной или нескольких 
фонем, как и фонема, является одной из основных единиц звуковой структуры слова, в которой обра-
зуются те или иные разновидности гласных и согласных фонем языка [4].  

В работах казахстанского лингвиста Утебаевой З.У. исследуется проблема фонетической струк-
туры слога казахского языка в сравнении фонетической структуры слога английского языка, однако ос-
новная часть исследования посвящена изучению фонетической структуры слога в современном казах-
ском  языке.  Английский  язык используется ученым в качестве языка- верификатора полученных 
лингвистических результатов на материале казахского языка. Сравнение с английским языком показы-
вает, что в современном казахском  языке можно вывести такие закономерности сочетаемости фонем в 
пределах слога, которые составляют основу дистрибутивного принципа слогоделения: 1) максималь-
ное количество согласных в слоге три;  2) в начале слога может стоять только один согласный или со-
нант;  3) наибольшее количество согласных в конце слова-два:  первый из них сонант, второй – глухой 
согласный.  В исследовании выявляются некоторые интересные моменты, например, если предыду-
щее слово заканчивается на гласный, а последующее начинается на гласный , то вместо  двух слогов 
образуется один. Это явление трактуется как явление слияние слогов. Описывается, что факты такого 
слияния имеют широкое применение в поэзии - для сохранения рифмы стихосложения [5]. 
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Аннотация: В данной научной работе описываются основные специфические характеристики антиуто-
пии как жанра, кроме того, рассматриваются различные токи зрения на признаки антиутопий.  На при-
мере романа А.А. Старобинец «Живущий» рассматриваются такие характерные жанрообразущие чер-
ты антиутопий как квазиноминация, превдокарнавал, ритуализация.  
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Abstract: In this research work describes the main specific characteristics of the dystopia as a genre, in addi-
tion, discusses the various current view for signs of dystopia. On the novel by A. A. Starobinets "Living" dis-
cusses the characteristic features of janerobertstudio dystopia as casinomonte, pseudocereal, ritualization. 
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Вопросы жанра на сегодняшний день остаются недостаточно исследованными как в отечествен-

ном, так и в зарубежном литературоведении. 
В работе «Герменевтика литературного жанра» В.М. Головко разграничиваются такие понятия 

как «жанровое содержание», «жанровая форма» и «жанровая структура». Жанровое содержание пред-
ставляет собой «тип проблематики жанра», особый взгляд на мир, который включает себя определен-
ный отбор явлений действительности. Жанровая форма воплощает в себе особую проблематику, за-
ключающую в себе «особенности поэтики всех разновидностей жанра». Жанровая структура представ-
ляет собой «внутреннюю организацию целостной жанровой системы», отличается устойчивыми взаи-
мосвязями между составляющими ее компонентами.  

Л.В. Чернец отмечает, что жанр служит средством классификации литературных произведений, 
подчеркивает связь читателя с произведением. Под жанром она понимает «единицу в классификации 
произведений, указатель традиционных черт, помогающий процессу эстетической коммуникации» [5, с. 
12].   

Жанровые признаки антиутопии сформировались в произведениях Е.И. Замятина, Дж.Оруэлла, 
О.Хаксли. Согласно исследованию  Ю.А. Жаданова, антиутопии характерны следующие признаки: 



 

 

 

изображение идеального обществ; переориентация на условно-негативный идеал;  пародирование ка-
нонов утопии; развития система образов; конфликт личности и системы; специфический герой-бунтарь, 
проблема счастья и свободы личности. Б.А. Ланин отмечает такие жанровые особенности антиутопий 
как: псевдокарнавал; мотив преступной власти, театрализацию и аттракционность; конфликт человека 
и государства; квазиноминания. 

Особенно интересным для исследования жанровой специфики современной отечественной ан-
тиутопии являются элементы псевдокарнавала и квазиноминации в романе «Живущий». 

Пространство романа представляет читателю тоталитарный мир будущего поколения, автомати-
зированный и идеальный. Живущий – цельный организм, внутренняя электронная империя, где все 
люди живут в двух мирах – материальном и электронном. Человечество, таким образом, представляет 
собой механизм, который существует и осуществляет взаимодействие людей при помощи социо – 
электронной программы, к которой все жители Живущего подключены. 

Основной девиз и принцип Живущего (под которым считается все население целиком): «Смерти 
нет!». Абсолютное число проживающих – три миллиарда человек, ни больше и не меньше. Каждый, 
старше сорока пяти лет добровольно отправляется в пространство Паузы, «умирает», для того чтобы 
его инкод (набор генов) передался еще нерожденному ребенку,  и таким образом он снова возродится 
уже в новом теле.  

Мир Живущего до крайности тоталитарен, отражает основные специфические черты жанра анти-
утопии. В пространстве Живущего запрещена любовь, материнские и моногамные отношения, любая 
физическая связь первого уровня (материальная) не приветствуется. Для воспроизведения «ушедших» 
членов Живущего существует  Фестиваль, куда добровольно-принудительно приходят женщины поло-
возрелого возраста для  воспроизводства потомства.  

Характерно в романе проявляется принцип ритуализации. Как отмечает Б.А. Ланин: «Там, где 
царит ритуал, невозможно хаотичное движение личности. Напротив, ее движение запрограммировано. 
Среди неотъемлемых ритуалов антиутопии - казни, пытки. Кровавые ритуалы обставляются с особой 
церемонностью и пышностью» [3, с. 169]. Ритуальная зрелищность проявляется в многомилионных те-
лешоу, комментариях, транслируемых в социо. Даже Фестиваль Помощи Природе – ритуал, проводя-
щийся с определенной регулярностью. 

Еще одним проявлением ритуализации жизни можно назвать люксурию. Люксурия – один из ре-
жимов социо, представляющий проникновение глубоко в мозг подключенного, место, где самые не-
обыкновенные фантазии обретают оболочку, где можно выбрать себе любую форму, размер и  полу-
чить истинное наслаждение. Несмотря на это, режим люксурии является обыкновенным ритуалом, од-
ной из форм сублимации, сдерживания половых инстинктов человечества, для наилучшего контроля за 
индивидами в реальности.  

В романе присутствует большое количество специфических черт, которые можно отнести к псев-
докарнавалу. Как отмечает Б.А. Ланин, на псевдокарнавале все карнавальные черты (по М.М. Бахтину) 
выворачиваются наизнанку. Так, социальная иерархия в романе «Живущий» строго закреплена, люди 
четко разделены на мирное население, охранников, лекарей, системных работников, слуг и прочих. 
Строго регламентируется не только социальная дифференциация людей, но и весь строй их жизни, 
включая время. Время сексуальных отношений приходится только на Фестиваль, детей можно воспи-
тывать только до семи лет, после сорока пяти лет необходимо отправиться в Паузу и так далее. Сво-
бода человека практически отсутствует. Многие люди считают пространство социо свободным, но это 
не так, даже там все находятся под постоянным наблюдением. 

Примечательной чертой, о которой также писал А.Б. Ланин, является присутствие на псевдокар-
навале «шутовского короля», который оказывается бесполезным и бездарным. Так оказывается и в 
романе «Живущий». Совет Восьми, под предводительством Мудрейшего, оказывается не более осве-
домленным о жизни Живущего, чем остальные обитатели социо, они слепо выполняют приказы выше-
стоящих руководителей. Таким образом, в отличие от бахтинского карнавала (порождающем амбива-
лентный смех), псевдокарнавал «Живущего» порождает абсолютный страх - основу многих классиче-
ских антиутопий. 



 

 

 

Еще одной важной чертой антиутопии А.А. Старобинец можно назвать квазиноминанию – пере-
именование людей для обезличивания и подчинения. Практически все персонажи в «Живущем» нахо-
дятся под вымышленными именами, или именами-кодами. Как в социальной сети, люди общаются под 
«никами-кодами»: Лисенок, Ученый, Эф,  Клео и другие.  

Завязка романа начинается с того, что от фестивальной женщины неожиданно рождается не-
обычный ребенок без инкода, получивший имя Зеро (ноль). Собственно, Зеро воплощает в себе черты 
героя-бунтаря, также характерного для антиутопии. Действия Зеро приводят к бунту, перевороту Жи-
вущего. Он доказывает обществу, что никакого перерождения нет, как и повторения инкодов. Бессмер-
тия не существует. Система трехмиллиардной жизни разваливается, но вместо того, чтобы новое су-
ществование наладилось, человечество начинает методично деградировать. Живущий погибает, пото-
му что человечество неспособно жизнь вне социо.  Из-за этого вспыхивают бунты, происходят массо-
вые беспорядки и самоубийства. Оказывается, что четко структурированное, организованной общество 
не может жить по правилам справедливости, морали, доброты и чести.  

Современная отечественная антиутопия по своей специфике направлена на пародирование и 
«переворачивание» основных утопических идеалов. Современные отечественные антиутопии облада-
ют органическим единством жанрообусловливающих, формирующих и образующих факторов и жанро-
образующих средств, воплощающееся в исторически сложившемся типе художественного целого, в 
котором «опредмечивается» специфическое жанровое содержание. Таким образом, черты квазиноми-
нации и псевдокарнавальности являются в романе «Живущий» А.А. Старобинец жанроформирующими, 
что позволяет отнести данный роман к числу романов-антиутопий. Абсолютный страх, квазиноминация, 
ритуальность и псевдокарнавал являются основой, «двигателями» сюжета, позволяя проанализиро-
вать поэтику романа. 
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Владимир Маяковский – поэт огромного масштаба. В советское время, когда культура советского 

народа возрастала, поэзия для читателей имела большую актуальность, а значение В. Маяковского 
возвышалась. Его своенравное творчество имело яркое звучание и окрыляло души. Его творчество 
повлияло на творчество многих стран, не является исключением и Якутия, где В. Маяковскому посвя-
щали свои работы переводчики, критики, а также писатели. 

Творчество великого поэта советской эпохи внес большой вклад в творчество якутской поэзии. 
Как сам говорил В. Маяковский, он говорит с нами «как живой говорит с живыми». 

Не можем не согласиться с мнением М. М. Бахтина «чужая культура только в глазах другой куль-
туры раскрывает себя полнее и глубже» [1, с. 334]. Взгляд со стороны, изнутри якутской культуры поз-
волит нам яснее выявить особенности, национальный характер и художественную индивидуальность 
творчества писателя.  

В 1920-м году в якутской литературе впервые появились переводы стихотворений В. Маяковско-
го. В связи с этим появился и интерес к социально-политическим и лично-эстетическим аспектам твор-
чества поэта. У критиков и писателей углубляется интерес к творчеству Маяковского как поэта русской 
революции.  

Якутский критик Л. Попов писал «В. Маяковский в своем творчестве говорит за каждого человека 
советской эпохи, поэтому его поэзия очень сильная. Читая его поэзии, образ советского гражданина 
представляется с держащим вверх молотом, серпом и красным паспортом и вместе с ним в один голос 
говоришь: 

Ааҕыҥ, 
          умсугуйуҥ, 
Мин – Советскай Союз 
                             гражданинанбын!» (отрывок из перевода А. Абагинского «Советский паспорт»). 



 

 

 

Увлечение поэзией Маяковского открыло путь к массовому переводу его произведений. Первым 
переводчиком русского писателя является Д. Сивцев-Омоллон. В 1933 году им было переведено и 
опубликовано стихотворение «Левый марш». В 1940 году отдельной книжкой на якутском языке были 
изданы стихи Маяковского, посвященные детям. Библиотека якутского читателя пополнилась и такими 
переводами произведений поэта, как «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», несколько десятков его 
стихотворений. 

 Творчество В. Маяковского больше повлияло на позднее поколение якутских поэтов, они про-
должили путь, начатый, первыми советскими поэтами и приняли их богатый опыт. Очень быстро вос-
приняли поэзию В. Маяковского и его эстетический принцип и продолжили путь по следам поэта-
футуриста. Для якутских поэтов продолжение идеи творчества В. Маяковского значило служение Ро-
дине с высокой целью с помощью богатств языка.  

В советское время якутская поэзия очень широко шагнула вперед благодаря подражанию и уче-
нию у Маяковского. Рифмы, которые использовал поэт-футурист, интонация, ритмы, различные мета-
форы и другие художественно-выразительные средства стали широко использоваться в якутской лите-
ратуре. И это говорило о том, что якутская поэзия значительно возросла. 

Несмотря на то, что у якутских читателей появилась возможность читать В. Маяковского на род-
ном языке, критики признавали  то, что переводы стихотворений поэта-футуриста на якутском языке не 
совершенны, что это большая нерешенная проблема, которую надо исправить.  

Как всем известно, поэзию Маяковского переводить с максимальной точностью, сохраняя худо-
жественные и выразительные средства, не ломая ритмы и рифмы невозможно ни на каком языке. Пе-
ревод на якутском языке сложен вдвойне, так как сам язык очень сложный и различий между языками 
больше, чем сходств.   

Для якутского поэта самое ценное – это владение идейно-эстетическими принципами боевой по-
эзии Маяковского. Главной своей творческой задачей писатель и переводчик Элляй-Кулачиков, подоб-
но Маяковскому, считал активное вмешательство в жизнь, отражение в литературе новой, революци-
онной деятельности. Учась у Маяковского, Элляй одним из первых в якутской поэзии пользуется пуб-
лицистическими и ораторскими приемами, которые особенно были характерны для поэзии Маяковско-
го. 

Влияние Маяковского отразилась и на формировании сатирического таланта Элляя. Еще в 
начальный период своего творчества Элляй выступал в различных поэтических жанрах. Интересно 
отметить, что в областной газете «Кыым» («Искра») в те годы даже существовал специальный уголок 
для злободневных сатирических стихов и фельетонов поэта под заголовком «Огнестрельные слова 
Элляя». Эти газетные выступления якутского поэта по своей сущности имели некоторые сходства с 
работой Маяковского в «Окнах РОСТА»[2, c. 42] 

Говоря о влиянии Маяковского на развитие якутской советской литературы, следует избегать тех 
крайностей, которые порою встречались в отдельных статьях якутских критиков и в работах исследова-
телей других национальных писателей, а другие, наоборот, чрезмерно суживали это влияние, видели 
лишь в творчестве единичных поэтов.  

Учеба у Маяковского выражалась не во внешнем сходстве художественных приемов, а в новизне 
содержания, в отражении всего передового, революционного при помощи доходчивых изобразитель-
ных средств. Следы такого влияния можно, например, найти в поэме П. Черных «Советская Якутия» 
(1932), перекликающийся по своему содержанию с известной поэмой Маяковского «Хорошо». Поэма 
«Советская Якутия» - это поэма о прошлом и настоящем Якутии. В ней, как и в «Хорошо» Маяковского, 
мы имеем дело с постоянным чередованием эпоса и лирики. В этом основное сходство обеих поэм. 
Якутский поэт, как и лирический герой Маяковского, выступает не только как рассказчик, но и как актив-
ный участник описываемых событий. Для поэмы «Советская Якутия» наряду с реалистическим изоб-
ражением, как и для «Хорошо» Маяковского, характерен высокий романтический пафос: весь родной 
край поэта показан в труде, в кипучем строительстве, в движении к светлому будущему. 

Традиции Маяковского нашли живое отражение в творчестве поэта Архипа Абагинского (1907-
1960). В первые годы своей литературной деятельности Абагинский много и настойчиво обращался к 



 

 

 

творческому опыту модных в то время поэтов «Кузницы». Но надо сказать, что эта учеба, вместо поль-
зы, порою приносила ему явный вред. Стихи поэта этого времени страдали малосодержательностью и 
отвлеченностью, но зато полны были ненужными «шумными эффектами». В дальнейшем творческом 
росте Абагинского известную роль сыграла его учеба у Маяковского. Повысилась общественная зна-
чимость его поэзии. Лучшие стихи и поэмы Абагинского, написанные на злобу дня пользовались успе-
хом [2, с. 43] 

В попытках подражания Маяковского у Абагинского были и неудачи. В некоторых стихах поэта 
заметно механическое подражание поэтике Маяковского, в частности ступенчатому построению его 
стихов. Этим самым как бы делалось предпочтение звучанию, форме стиха, что приводило к отрыву 
формы содержания. Значительных успехов в освоении ораторско-декламационного строя и граждан-
ского пафоса поэзии Маяковского Абагинский достигает в поэме «Шанхай» (1932). Этой поэмой  други-
ми лучшими стихами, созданными в реалистической традиции Маяковского, Абагинский наряду со зло-
бодневностью тематики внес в якутскую поэзию новые элементы выразительности, добиваясь расши-
рения интонационного строя якутского стиха в духе поэтике Маяковского на творчестве Абагинского 
является бесспорным. 

В области поэтической формы традиции Маяковского (вместе с тем  и переводы его произведе-
ний) в дальнейшем способствовали обогащению якутской поэзии публицистической и ораторской инто-
нацией. Благодаря внедрению поэтики Маяковского и других мастеров русской поэзии, якутский стих 
приобретает новые качества: он становится более лаконичным и простым. Стихотворная речь посте-
пенно освобождается от обилий эпитетов, синонимов, сравнений и длинных поворотов [4, с. 282] Якут-
ский стих приобретает большую динамичность, гибкость, что открывает широкие возможности для пе-
ревода на якутский язык любого поэтического творения классиков мировой литературы. 

Таким образом, якутская советская литература испытала на себе огромное влияние русского 
авангарда (футуризма). Писатели внимательно изучали творческий опыт выдающихся русских худож-
ников слова. Такое активное обращение к опыту советской литературы собственно и определило идей-
но-художественное направление творчества якутских советских писателей, вооружило их методом со-
циалистического реализма [3, с. 143] 

Якутская литература с самого рождения испытывала благотворное влияние русской литературы. 
Первые национальные писатели якутского народа учились на лучших образцах русской классики. Эта 
учеба служила им стимулом для собственного творческого роста. 

Мы думаем, что творчество поэта-футуриста это особенное явление русского авангарда, а про-
блема рецепции искусства авангарда, в свою очередь, является одной из наиболее актуальных тем 
современной науки. 
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Современный мир находится в непрерывном развитии, и со временем возникают все новые спо-

собы представления и передачи информации. Стремительная популяризация современной культуры 
ставит перед лингвистами новые задачи. Звуковой текст, более эффективно доставляющий информа-
цию реципиентам, приходит на замену вербальному тексту.  

В песне, как в отдельном виде поэзии (рассматривая языковую составляющую) находят отраже-
ние лексико-семантические, морфологические, словообразовательные и синтаксические особенности 
языка. Концепты в песне имеют тесную, но не всегда прямую связь с образами-символами. Особое ме-
сто среди концептов, закрепленных в текстах песен, занимает концепт «свобода». 

Свобода, ее поиск и ее защита лежат в основе национального характера любого народа. 
Свобода в целом представляет собой течение событий таким образом, чтобы воля каждого дей-

ствующего лица в этих событиях не подверглась «насилию» со стороны воли других действующих лиц 



 

 

 

или обстоятельств. Такая свобода еще называется абсолютной и по своему характеру является труд-
нодостижимым явлением. Более обобщенно, свобода – это средство для достижения цели и смысла 
жизни человека. 

Изученные словарные дефиниции понятия liberty/liberté отражают следующие основные призна-
ки: 

● В первом и основном значении главный смысл в том, что свобода является правом поступать 
по своему желанию, без каких-либо ограничений; возможность выражать свое мнение. 

● Вторая дефиниция определяет свободу как способность делать свободный и осознанный вы-
бор. 

● Третье определение более узкое и определяет свободу как отсутствие зависимости (от кого-
либо, чего-либо), страха, дискомфорта. 

● Четвертое определение является более частным случаем и определяет свободу как статус 
человека, не находящегося в тюрьме. 

(Longman Dictionary of Contemporary English, Macmillan Dictionary and Thesaurus, Oxford Advanced 
Learners Dictionary; Le Grand Larousse de la langue française, Le Petit Robert, Le Lexis, Dictionnaire du 
français usuel). 

Для подробного анализа были рассмотрены песенные англо- и франкоязычные тексты исполни-
телей таких стран, как США, Канада, Великобритания и Франция. Временной промежуток с 1990 по 
2015 год, из которого был взят материал, включает в себя последние 25 лет, так как именно в этот пе-
риод данный концепт был особенно ярко выражен в текстах исполнителей и был подвергнут наиболь-
шим смысловым и ассоциативным изменениям, отражающим отношение к свободе в разные годы. По-
явление ажиотажа вокруг публичных персон-авторов композиций, постоянные острые репортажи в 
СМИ формируют понятие свободы этого периода, приводя к желанию одиночества и заставляя поду-
мать о законных правах на личную жизнь. Нами было выделено два ядерных признака концепта 
Liberty/Liberté, как наиболее характерных и наиболее часто реализующихся в данный период, а также 
три периферийных. 

С появлением и развитием масс-медиа представление музыкальных исполнителей о свободе 
сильно изменилось. Им стало больше не хватать простых вещей, таких как: приватности, возможности 
побыть наедине с собой, свободы выбора и самостоятельности принятия решений.  

Liberty is right 
К счастью, свобода человека – его неотъемлемое право. Но всегда ли мы чувствуем себя сво-

бодными? Разве всегда мы делаем то, что хотим? Свободе личности мешает то и это, и мы мечтаем о 
том, что бы мы сделали, если бы… 

“Everybody wanting a piece of Michael Jackson 
Reporter stalking the moves of Michael Jackson 
Just when you thought he was done 
He comes to give it again 
They could print it around the world today 
He wanna write my obituary” [Michael Jackson – Breaking news] 
«От Майкла Джексона все хотят отхватить кусочек, репортеры следят за каждым его дви-

жением, и только вы подумали, что с ним покончено, как он появляется вновь. Сегодня они могли бы 
рассказать об этом всему миру. Он хочет написать мой некролог» (Здесь и далее: перевод Коршу-
нова Е.Л.). 

Эти строчки четко и ясно отражаю реальность, заключенную во власти несвободы. Кто, если не 
СМИ, является самым большим скоплением ложной информации, от которой публичному человеку 
становится дурно, особенно, если эта информация о нем. Такая стратегия работы СМИ просто ворует 
свободу у того, о ком они пишут в газетах. Прямое сравнение с написанием некролога неслучайно. 
Многие репортеры готовы на что угодно ради того, чтобы снять приличный сюжет, а если это будет 
настоящая смерть, вокруг которой много шума, то это лучший вариант. Но какое право они имеют на 
это? Ведь никто не давал им никакого права отнимать у человека свободу? Право на свободу – это та-



 

 

 

кое же право, как и право на личную жизнь и неприкосновенность. Так почему же все так яро норовят 
его нарушить? 

La liberté est la solitude 
Одиночество - это свобода и независимость. Это возможность понять многие вещи, возможность 

быть собой, не подстраиваться ни под кого. 
“Je suis la rue 
La mère des enfants perdus” [Keny Arkana – La mère des enfants perdus] 
«Я – улица 
Мать потерянных детей». 
Одиночество - это состояние души, и если тебе в нем комфортно, то это твое. Свободному в 

этом смысле человеку никогда не скучно и не тягостно одному, он может быть не против общения, но 
не раздражающего. Больше всего его в людях убивает нетерпимость, злость, убежденность в своем 
понимании того, что хорошо и что плохо. Как один человек может знать, что хорошо для другого, а что 
нет? И почему не оставляет за ним право на это понимание? Поступая так, он отбирает у другого сво-
боду, и последний пытается найти другое место, избежать контакта, пытается побыть в одиночестве. 
Ему ничего уже не хочется кому-то доказывать, и для него комфортней быть свободной от обстоятель-
ств, людей, вещей, желаний, вот что значит одиночество и свобода в одном лице. 

Свобода – это то, что у тебя внутри. Свободу не купишь и не украдешь. Свобода – это возмож-
ность мыслить и высказывать все, что ты думаешь, но так ли просто получить такую свободу? 

Liberty is avoidance 
Несвобода – угнетающее и премного неприятное явление. Часто человек не может найти иного 

способа добиться свободы, кроме как отказаться от привычных вещей и уйти искать новый путь. 
«I’m free when I’m out of control  
If it's a fight I'm ready to go” [Sick Poppies – You’re Going Down] 
«Я свободен, когда остаюсь без контроля; если нужно за это драться, то я готов». 
Если мы даже допускаем наличие свободы выбора, мы все равно сталкиваемся с непреодоли-

мым ограничением — отсутствием какого-либо контроля над нашими предпочтениями и желаниями. 
Мы никак не способны выбирать, чего хотеть или не хотеть — вся мотивация лежит за пределами со-
знания, которое претендует на свободу собственной воли. В поисках свободы мы вынуждены бежать 
от собственного сознания, пытаясь разбить ограничения последнего. Это выглядит очень естественно, 
но так ли это на самом деле? 

La liberté est le choix 
Каждый человек сам выбираем, свободным ему быть или несвободным. Свобода – это осознан-

ный выбор и творение того, что тебе нравится, что близко твоей душе, что приносит ощущение без-
мерного счастья. 

“Appelle-moi, Appelle-moi 
Fille du vent 
Parce que la routine endommage 
Parce que la Vie est mouvement 
Et que je veux lui rendre hommage” [Keny Arkana – Fille du vent] 
«Называй, называй меня 
Дочерью ветра 
Потому что рутина убивает 
Потому что жизнь – это движение 
И я хочу следовать ему». 
Делая выбор в сторону свободы, иногда приходится сталкиваться с выбором. Рутинное постоян-

ство – это признак стабильности, но стабильность не значит свобода. Иногда перемены должны быть 
радикальными и незамедлительными, ведущими к новому началу, делая выбор в сторону свободы, мы 
облегчаем достижение собственного благосостояния. 

Liberty is privilege 



 

 

 

Свобода – это привилегия, которую надо давай отнюдь не всем и изрядно ограничивать. Черес-
чур много свободы - это много ответственности. Американцы говорят, что в их стране свободы слиш-
ком много, это приводит к беспорядкам. Свобода должна быть в руках тех, кто способен ее удержать. 

“Here’s to being human 
All the pain and suffering 
There’s beauty in the bleeding 
At least you feel something” [Three Days Grace – I Am Machine] 
«Вся боль и страдания – вот что делает тебя человеком. В истекании кровь есть красота, 

по крайней мере, ты что-то чувствуешь». 
Человеку свойственно избегать боль и страдания на инстинктивно-рефлекторном уровне, но так-

же есть мнение, что такие ощущения закаляют личность, делая ее сильнее. Как нам известно, свобода 
– привилегия сильного человека. Обладание свободой более разумно после прохождения физической 
и психологической закалки, такая свобода не даст заградить себя чрезмерным ее пренебрежением.  

Анализируя концепт Liberty/Liberté данного периода, мы выделяем такие признаки как: право, 
одиночество, избегание, выбор и привилегия. Право и одиночество являются самыми частотными, 
так как свобода этого периода, а также ее отсутствие очень тесно связана с развитием средств массо-
вой коммуникации, тем или иным образом преграждающим музыкальным исполнителям путь к дости-
жению свободы. Желание вырваться из круговорота лжи приводит музыкантов к пониманию своих прав 
и требованию их реализации. Одиночество становится одним из главных признаков обладания свобо-
дой. Нет иного способа добиться свободы, кроме как уйти искать новый путь, избегая всего старого, 
преследующего тебя на протяжении долгого времени. Концепт свободы также реализуется через при-
вилегию и выбор, и эти признаки также играют фоновую роль, формируя концепт и его видение с 
внешней стороны, которая является поддержкой реализации других признаков. 

Свобода - это один из эссенциальных фрагментов человеческого бытия, его внутреннего мира, 
внешнего окружения, его действий и желаний, включающий в себя такие признаки как право, возмож-
ность и выбор, являющихся основными для национального характера англо- и франкоговорящих, от-
ражающих их собственное понимание свободы. 

Исторические события, развитие технологий и человеческие отношения навязывают нам изме-
нения понимания свободы из года в год.  Вне зависимости от национального менталитета лингвокуль-
тур и внешних факторов, эти два признака свободы будут фигурировать в человеческом сознании. 
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Abstract: This article is dedicated to the discussion of correlation between language and culture and  is 
determined by a growing interest in modern linguistics in cross-cultural communication issues.  And also 
features of words which reflect the valuable contents of culture, their characteristic and value in English are 
revealed. 
Keyword: Linguoculturology, correlation, cultural content, linguistic world picture 
 
Аннотация: Данная статья анализирует различные определения лингвокультурологии как 
междисциплинарной науки, обсуждает основные понятия, рассматривает соотношение культуры и 
языка. А также выявляются особенности слов, которые отражают ценностное содержание культуры, их 
характеристика и значение в английском языке.  
Ключевые слова: Лингвокультурология, соотношение, культурное содержание, языковая картина 
мира 

 
Изучение языковых единиц и их функционирования в единстве их языкового и культурного со-

держания при помощи системных методов и с ориентацией на современные приоритеты и культурные 
установления составляют основу для межкультурной коммуникации. Как отмечает Тер- Минасова С.Г. , 
язык – зеркало культуры, поскольку в нем отражается не только реальный мир, но и общественное са-
мосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни и т.д. (Тер-Минасова:2004: 
17). Соотношение языка и культуры – это два ключевых понятия в лингвокультурологии. Их тесная 
связь очевидна, поэтому язык можно назвать “копилкой культуры”. Он хранит культурные ценности – в 
лексике, в грамматике, в  пословицах, поговорках, в художественной и научной литературе, в письмен-
ной и устной речи. Язык - носитель культуры, ее инструмент. Он передает  сокровища национальной 
культуры, хранящейся в нем, из поколения в поколение. Овладевая родным языком, дети усваивают 
вместе с ним и  обобщенный культурный опыт предшествующих поколений. Он формирует личность 
человека, носителя языка через отношение к людям, то есть через культуру народа, пользующегося 
данным языком как средство общения. 

Как один из видов человеческой деятельности, язык оказывается составной частью общей куль-
туры, определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни 
человека: производственной, общественной, духовной. Однако в качестве формы существования 
мышления и, главное как средство общения, язык стоит в одном ряду с культурой. (Бромлей :1975:48). 

Если культурология исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу, исто-
рии, искусству и другим сферам его социального и культурного бытия, а языкознание рассматривает 
мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде ментальных моделей языковой 
картины мира, то лингвокультурология имеет своим предметом и язык и культуру, находящиеся в диа-
логе, взаимодействии. Если традиционный способ осмысления проблемы взаимодействия языка и 
культуры заключается в попытке решить лингвистические задачи, используя некоторые представления 
о культуре, то в нашей работе изучаются способы, с помощью которых язык воплощает в своих едини-
цах, хранит и транслирует культуру. 
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В основе ценностно-смыслового пространства языка, лежат особые культурологические катего-
рии, называемые ценностями. В поле зрения лингвокультурологии чаще всего попадают следующие 
типы ценностей: 

• витальные: жизнь, здоровье, качество жизни, природная среда и др.; 
• социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, профессия, семья, терпи-

мость, равенство полов и др.; 
• политические: свобода слова, гражданская свобода, законность, гражданский мир и др.;  
• моральные: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, порядочность и др.; 
• религиозные: Бог, божественный закон, вера, спасение и др.; 
• эстетические: красота, идеал, стиль, гармония. 
Отражаемые в языке духовные ценности могут быть общечеловеческими, национальными, со-

словно-классовыми, групповыми, семейными, индивидуально-личностными. 
Общечеловеческие ценности характеризуются тем, что признаются наибольшим количеством 

людей, как во времени, так и в пространстве. К ним относятся важнейшие житейские истины, шедевры 
мирового искусства, устойчивые нормы нравственности (любовь и уважение к ближнему, честность, 
милосердие, мудрость, стремление к красоте и др.). Общечеловеческие ценности характеризуются 
тем, что признаются наибольшим количеством людей, как во времени, так и в пространстве. К ним от-
носятся важнейшие житейские истины, шедевры мирового искусства, устойчивые нормы нравственно-
сти (любовь и уважение к ближнему, честность, милосердие, мудрость, стремление к красоте и др.).  

Многие нравственные заповеди совпадают в мировых религиях, своеобразно отражаются в ос-
новных правах человека. Так, например, в английском языке ‘доброта’ как общенациональная цен-
ность, выражающаяся в отзывчивости, душевном расположении к людям и стремлении делать добро 
другим людям выражается в пословицах: “Kindness brings happiness”, “Injuries we write in marble, kind-
nesses in dust”, “He that ask a courtesy promise a kindness” и другие. В русском языке, например, “Час в 
добре пробудешь - все горе забудешь”, “Доброе слово доходит до сердца” и т.д. 

Национальные ценности занимают важнейшее место в жизни любого народа и отдельно взятой 
личности. При этом необходимо помнить выраженное Л.Н. Толстым предостережение: «Глупо, когда 
один человек считает себя лучше других людей; но еще глупее, когда целый народ считает себя лучше 
других народов» (Толстой Л.Н. Путь жизни. М., 1993, c. 157).  

В отличие от общечеловеческих, национальные ценности более конкретны и материализованы. 
Для русского народа они  вербализованы такими словами и выражениями, как Кремль, Пушкин, Тол-
стой, первый спутник и т. п.; для украинцев – София, Киево-Печерская лавра, князь Владимир; для 
американцев - Статуя свободы, Лас-Вегас, казино, фаст фуд, ковбой и т.п;  для узбеков – лепешка,  тю-
бетейка, бешик- туй, келин- салом, Регистан, Алишер Навои и др.; для французов – Лувр, Версаль, 
Эйфелева башня и другие. Иными словами, к национальным духовным ценностям относится все то, 
что создает специфику этнокультуры. 

Групповые ценности объединяют сравнительно небольшие группы людей как по месту их прожи-
вания, так и по возрасту. Они отражают некоторые социально-групповые предпочтения в сфере линг-
вокультуры и, к сожалению, нередко в сфере антикультуры. Это различные языковые репрезентации 
идей «братств», сект, каст или объединений типа «рокеров», «панков», «люберов» и др. Сюда относят-
ся также представленные в субъязыках специфические молодежные и возрастные ценности. Напри-
мер, профессионализмы в речи коневодов, где употребляется до 35 названий конской пробежки: 
нарысь, скупа, хода и т. п.; жаргон программистов, торговцев оргтехникой и пользователей сети 
Internet: мамка – материнская плата, красная сборка – оборудование, произведенное в России, завис – 
сбой в работе компьютера;  производственная лексика: препод – преподаватель, курсовик – курсовая 
работа, технарь – техникум. Причем на разных этапах развития языка одни и те же ценности могут 
иметь разные репрезентации. Например, последовательно употреблявшиеся в английском языке раз-
ных эпох сленговые слова со значением щеголь: blood (1550–1660 гг.), macarony (1760 г.), buck (1720–
1840 гг.), dandy (1820–1870 гг.), swell (1811 г.), toff (1851 г.), spiv (1900 г.), teddy-boy (1950 г.) и др. 



 

 

 

Индивидуально-личностные ценности включают в себя идеи и предметы, особенно близкие от-
дельно взятому человеку. Они могут быть позаимствованы в окружающей социально-культурной среде 
или созданы в результате индивидуального творчества. 

Подвижность культурных ценностей заключается в том, что они могут переходить с  одного уров-
ня на другой, подниматься от индивидуально-личностных до общечеловеческих. Так, произведения 
великих мыслителей в момент создания были индивидуально-личностными ценностями, но постепенно 
«поднимались» через локально-групповой, сословно-классовый и национальный уровни до общечело-
веческого признания, становясь факторами мировой цивилизации и культуры. Например, такие извест-
ные крылатые фразы, со временем которые  стали общепризнатыми в мировой культуре: выражения 
латинского происхождения, ”Пришел, увидел, победил” (Veni, vidi, vici); “Лучше поздно чем никогда” (Po-
tius sero quam nunquam).                    

 Культурно маркированное смыслообразование (смыслообразование на ценностно-смысловом 
уровне) опирается на сопоставление познаваемого с этнокультурными универсалиями, сформировав-
шимися в результате обобщения типичных ситуаций, с которыми сталкивалось данное этноязыковое 
сообщество, с последующим включением познаваемого предмета или явления в сложившуюся систему 
этих ценностей.  
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Аннотация: В данной статье описываются структурно-семантические особенности англоязычных ком-
паративных идиом, приводятся точки зрения лингвистов на проблему фразеологизмов, анализируются 
особенности перевода компаративных идиом с английского языка на русский язык. 
Ключевые слова: компаративные идиомы, фразеологическая единица, фразеологизм, перевод, экви-
валентность. 
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В настоящее время фразеологическая наука активно развивается. Особое внимание уделяется 

внутренней форме фразеологических единиц, структурным и семантическим особенностям, проблемам 
вариантности и перевода. 

Уже к концу 60-х годов XX века была доказана принадлежность компаративных идиом к фразео-
логическим единицам. Н.М. Сидякова показала, что компаративные идиомы удовлетворяют трем ос-
новным параметрам фразеологических единиц – устойчивости, переосмысления значения и раздель-
нооформленности [3, с. 20]. 

А.В. Кунин  определяет фразеологическую единицу как «устойчивое сочетание слов с полностью 
или частично переосмысленным значением» [2, с. 53]. Из данного определения следует, что фразеоло-
гизм – устойчивая, раздельнооформленная, образная единица языка, имеющая целостное обобщенно-
переносное значение. 

Фразеологическая единица также служит источником получения фоновых знаний, связанных с 



 

 

 

историей, географией и укладом жизни носителя языка. Идиома напрямую связана с мировоззрением 
определенного народа, отражает его национальный характер и является частью национальной 
культуры [5, с. 65]. 

Проблему межъязыковой эквивалентности на фразеологическом уровне рассматривали А.В. Ку-
нин, В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер и многие другие ученые. Степень эквивалентности исследуется по 
полноте совпадения значений, лексическому наполнению и стилистической направленности сопостав-
ляемых идиом. Э.М. Солодухо выделяет по первому из перечисленных признаков константные экви-
валенты, совпадающие по значению или значениям при полисемии, и переменные, имеющие расхож-
дения в семантической структуре. По второму признаку выделяются абсолютные эквиваленты, у кото-
рых совпадает лексический состав и стилистическая направленность, и относительные, имеющие 
частичные расхождения по данным параметрам [4, с. 53]. 

Во фразеологическом фонде английского и русского языков есть интернациональные, нацио-
нальные и смешанные фразеологизмы, в семантике которых присутствуют и интернациональные, и 
национальные компоненты. Собственно-национальные фразеологизмы могут соответствовать свобод-
ному словосочетанию или слову и вызывают трудности при переводе. Фразеологические единицы 
смешанного типа при одинаковом значении имеют различный образ. Сходство или различие фразеоло-
гического образа лежит в основе деления фразеологизмов на эквивалентные и безэквивалентные 
фразеологические единицы. Образ играет особую роль, так именно он отражает интернациональные и 
национальные элементы семантики фразеологизма. 

Под адъективной компаративной идиомой в данной статье понимается устойчивая сравнитель-
ная конструкция с переосмысленным (частично или полностью) значением компонентов, состоящая из 
основания и объекта сравнения, объединенных компаративным союзом. 

Для выявления особенностей перевода англоязычных компаративных идиом на русский язык 
было проанализировано более 200 адъективных компаративных фразеологических единиц английского 
языка, взятых из англо-русского фразеологического словаря А.В. Кунина. В ходе анализа были выяв-
лены полные и частичные эквиваленты, а также безэквивалентные англоязычные фразеологические 
единицы, которые не имеют соответствий в системе фразеологизмов русского языка. Компаративные 
идиомы сопоставляемых языков были рассмотрены по семантическому и компонентному составу. 

1. Полные эквиваленты: 
As cunning (sly) as a fox – хитрый как лиса.  
В русском языке идиома as cunning as a fox / as sly as a fox имеет значение хитрый как лиса. 

Данные компаративные идиомы имеют отрицательное оценочное значение и вступают в отношения 
полной эквивалентности, так как эти фразеологические единицы совпадают не только по значению, но 
и по компонентному составу и структурно-семантической организации. 

As brave as a lion – храбрый как лев. 
Компаративная идиома as brave as a lion характеризует человека и имеет соответствие в русском 

языке храбрый как лев. Данные компаративные идиомы имеют положительное оценочное значение и 
вступают в отношения полной эквивалентности, так как они совпадают по значению, компонентному 
составу и структурно-семантической организации. 

2. Частичные эквиваленты: 
As deaf as a stone (post) – глухой как пень (тетерев). 
Компаративные идиомы as deaf as a stone / as deaf as a post характеризуют человека и имеют в 

русском языке соответствия глухой как пень / глухой как тетерев и просторечье глухая тетеря. Дан-
ные идиомы вступают в отношения частичной эквивалентности, т.е. их значения совпадают, но разли-
чается только компонентный состав второго элемента a stone / a post  – пень / тетерев при единстве 
первого элемента deaf – глухой. 

As busy as a bee – трудолюбивый как пчела. 
Компаративная идиома as busy as a bee имеет положительное оценочное значение и характери-

зует качества человека. В русском языке данная идиома имеет соответствие трудолюбивый как пчела. 
Данные фразеологизмы вступают в отношения частичной эквивалентности: их значение совпадают, но 



 

 

 

они различаются по компонентному составу первого элемента busy (букв. занятой) и трудолюбивый в 
русском языке. 

3. Безэквивалентные компаративные идиомы: 
As mad as a March hare / as mad as a hatter – обезумевший, одержимый, эксцентричный, с заско-

ком. 
Компаративные идиомы as mad as a March hare / as mad as a hatter (букв. сумасшедший как 

мартовский заяц / как шляпный мастер) не имеют эквивалентов в русском языке.  
При отсутствии эквивалента возможен дословный перевод (калькирование) и описательный 

(лексический) перевод. В данном случае буквальный перевод сумасшедший как мартовский заяц / как 
шляпный мастер не возможен, так как эти фразеологизмы имеют в своем составе наименования 
национальных англоязычных реалий, чуждых русскому человеку. Передача иноязычного образа мар-
товского зайца / шляпного мастера происходит со снятием образности, например: 

He's mad. Mad as a March hare. He did frighten me. – Он не в своем уме. Просто одержимый. Он 
так напугал меня. 

As nervous as a cat / kitten (букв. нервный как кот/ котенок) – нервозный, боязливый. 
У компаративной идиомы as nervous as a cat нет эквивалента в русском языке. Дословный пере-

вод нервный как кот/ котенок покажется непонятным и странным русскому человеку, так как нервоз-
ность в русском языке не ассоциируется с кошкой. Поэтому передача иноязычного образа кот/ коте-
нок также происходит со снятием образности, например: 

I was as nervous as a cat when I smashed the lock and got into what was obviously their living room. – 
Я сильно нервничал, когда сломал замок и проник в помещение, которое явно было их жилой ком-
натой. 

Согласно проведенному исследованию, компаративные идиомы, имеющие в своем составе ком-
поненты-зоонимы, например, as quiet as a mouse – тихий как мышь, as free as a bird – свободный как 
птица и др., обладают повышенной межъязыковой эквивалентностью на компонентном уровне. Ком-
паративные идиомы, имеющие в своем составе  наименования национальных реалий, например, as 
American as apple pie (букв. американский как яблочный пирог) – типичный для американцев, чисто 
американский; as dull as dishwater (букв. скучный как помои / вода из-под грязной посуды) – крайне не-
интересный и др., обладают низкой структурно-семантической эквивалентностью. Такие фразеологи-
ческие единицы мы отнесли к безэквивалентным компаративным идиомам. 

В ходе исследования было выявлено, что большинство компаративных идиом переводится с по-
мощью калькирования и метода фразеологического аналога. Второе место по частотности занял метод 
лексического перевода. 

Перевод англоязычных компаративных идиом на русский язык представляет определенные 
трудности. В процессе их перевода необходимо обратить внимание на контекстуальное употребление 
фразеологических единиц, так как в некоторых случаях компоненты компаративных идиом могут упо-
требляться в переносном значении. Также нужно обращать внимание на образы иноязычной культуры 
при переводе компаративных идиом. Передача компаративной идиомы иноязычным фразеологическим 
эквивалентом приводит к потере национального своеобразия, но сохраняет смысловую, функциональ-
ную и стилистическую адекватность. Однако и калькирование компаративного фразеологизма ослаб-
ляет национальный колорит и воспринимается как индивидуально-авторское сравнение. 
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Расширение международного сотрудничества в военной сфере, заинтересованность зарубежных 

партнеров в приобретении российской военной техники предусматривают со стороны Министерства 
обороны организацию обучения специалистов, умеющих эксплуатировать и обслуживать ее. Приказы и 
инструкции Министерства обороны РФ определяют комплекс мер по организации оказания иностран-
ным государствам услуг в подготовке национальных военных кадров и технического персонала: от за-
числения в вуз и комплектования групп учащихся, учебно-материального и финансового обеспечения, 
учебно-воспитательной и научно-методической работы до выполнения правил проживания в РФ, внут-
реннего распорядка вуза и поведения иностранных военнослужащих.  

Подготовка иностранных курсантов нацелена на «приобретение необходимых  теоретических 
знаний и твердых практических навыков по математическим, естественнонаучным, общепрофессио-
нальным, военно-профессиональным (военно-специальным) дисциплинам, творческое изучение гума-
нитарных и социально-экономических дисциплин, знакомство с внутренней и внешней политикой Рос-
сийской Федерации...». Все военные вузы нацелены на решение проблемы «высококачественной во-
енно-профессиональной подготовки иностранных военнослужащих, усилению их практической подго-
товленности к службе в национальных армиях» [1]. 

Получение образования высокого качества в неродной среде во многом определяется эффек-
тивностью адаптации иностранцев. В отличие от российских курсантов или своих гражданских сверст-
ников, иностранные военнослужащие испытывают значительно большее напряжение, затраты физиче-



 

 

 

ских и морально-психологических сил для приспособления к образовательной среде российского воен-
ного вуза.  

В научной литературе образовательная среда определяется как «подсистема социокультурной 
среды, совокупность исторически сложившихся факторов, обстоятельств, ситуаций, набор связанных 
между собой условий, обеспечивающих образование человека» [3,с.39]. Обладая личностно-
развивающим и педагогическим потенциалом, среда актуализирует познавательные потребности ин-
дивида, способствует его идентификации с определенной социальной общностью, а также личностно-
профессиональной социализации, создает условия для дальнейшего развития.  

Образовательная среда военного вуза отражает его специфику в определенной структуре, в со-
держании и динамике военных статусно-уставных и профессиональных требований и отношений меж-
ду всеми участниками учебно-воспитательного процесса. Среди особенностей, которые отличают во-
енный вуз, выделяют следующие:  

– наличие воинской атрибутики и экипировки военнослужащих; 
– уставная дисциплина и армейский уклад жизни военнослужащих; 
– ограниченность в передвижении и коммуникативном общении; 
– субординация в отношениях и военно-профессиональный стиль общения; 
– боеготовность личного состава, режим секретности; 
– караульная служба (с оружием) военнослужащих; 
– приоритет национальных интересов и национальной безопасности при определении содержа-

ния учебных планов и программ; 
– противоречие между реализацией гуманистических ценностей в процессе образования и необ-

ходимостью подготовки военного специалиста, способного выполнять любые боевые задачи; 
– распространение образовательной среды вуза на воинские части в период проведения тактико-

специальных учений, полевых выходов, войсковых стажировок и летных практик; 
– наличие жёсткого контроля деятельности со стороны командования; 
– приоритет дидактических и воспитательных целей в образовательном процессе над развиваю-

щими; 
– доминирование мужского контингента среди преподавателей, военнослужащих и обучаемых; 
– разделение педагогического коллектива на военнослужащих и гражданский персонал с соот-

ветствующим микроклиматом; 
– психологическая напряжённость и др. [6] 
Данные характеристики образовательной среды военного вуза позволяют определить ее как 

«…комплекс социально-педагогических обстоятельств, условий, кадрового, материально-технического, 
учебно-методического обеспечения, наличие правил, традиций, ценностных установок, корпоративных 
норм, состояние морально-психологического климата, отношений, оказывающих прямое или опосредо-
ванное влияние на развитие личности курсанта, на его вхождение в военную корпоративную культуру в 
результате решения задач жизнедеятельности, воспитания и самовоспитания» [4,с.67].  

В условиях строгой регламентации военно-профессиональной деятельности существующая си-
стема четких правил, определенных средств и методов формирования будущего офицера, хотя и соче-
тается с разного рода мотивациями иностранных военнослужащих к получению военной специально-
сти, их индивидуальным выбором, тем не менее, вызывает огромное психофизиологическое напряже-
ние и нежелательные реакции организма и поведения курсантов, которые преодолеваются при адап-
тации. 

Существует множество научно-методологических подходов к изучению адаптации как междисци-
плинарного явления. Особенностям адаптации учащихся к образовательной среде вуза и возникающим 
проблемам, а также взаимосвязи адаптации с эффективностью профессиональной подготовки посвя-
щены исследования многих отечественных ученых. A.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов и др. рас-
сматривают адаптацию как многоуровневый динамичный процесс, имеющий свою структуру, последо-
вательность и особенности протекания, связанные с определенной внутренней перестройкой личности 
и внешним активным приспособлением к новым условиям существования. Адаптацию иностранных 



 

 

 

учащихся к вузу И.В. Ширяева, М.А. Иванова и др. определяют как формирование устойчивых отноше-
ний ко всем компонентам педагогической системы, обеспечение адекватного поведения, способствую-
щего достижению образовательно-воспитательных целей. Под адаптацией курсантов к образователь-
ной военно-профессиональной среде понимают «процесс выбора и реализацию таких способов пове-
дения и общения, которые позволяют согласовывать требования и ожидания адаптивной ситуации» 
[4,с.68].  

Строгая регламентация жизнедеятельности и субординативность отношений ограничивают сво-
боду выбора, сдерживают инициативу и творческое развитие курсантов, в то время как для краткосроч-
ной и успешной адаптации требуется стимулирование их активности. В изменившихся условиях жизне-
деятельности адаптация должна обеспечить курсантам сохранение сбалансированности деятельности 
всех систем организма и психики, создать благоприятные условия для сознательного усвоения и при-
нятия целей, ценностей, норм и стиля поведения в военно-профессиональной среде. Активная позиция 
помогает курсантам сохранять здоровье, преодолевать трудности адаптации, мобилизовать защитные 
механизмы, которые служат, главным образом, для сохранения, усиления и обогащения положительно 
оцениваемых аспектов самосознания: самооценки, самоуважения и т.п.  

Л.С. Выготский указывал на взаимосвязь развития личности и среды и утверждал, что своей ак-
тивностью человек не только способен изменять окружающую среду, но и воздействовать на свое соб-
ственное поведение, овладевать им, подчинять своей власти (т.е. приобретать такую интегративную 
характеристику личности, как эмоциональная устойчивость). Адаптируясь к действующим правилам, 
человек сам становится активным преобразователем среды. Поэтому и адаптацию курсантов в услови-
ях военного вуза мы понимаем как процесс активного освоения ими новой среды жизнедеятельности, в 
которой они выступают не только объектами адаптации, но и субъектами, а образовательную военно-
профессиональную среду – не только адаптирующей, но и адаптируемой стороной. [2]  

В адаптационном процессе участвует много факторов (что обусловливает взаимосвязь между 
видами адаптации) и все элементы среды как системы: вузовский микросоциум (личностная среда), в 
который включены различные национальные группы и взводы курсантов (первичные коллективы); 
референтные группы курсантов (коммуникативная среда); преподаватели, командирский состав, а 
также предметная среда (материально-техническая база и ресурсы). Физиологическая, 
психологическая, социокультурная, дидактическая, межкультурная, военно-профессиональная и 
прочие виды адаптации, переплетаясь, оказываются отдельными аспектами единого процесса, хотя и 
различаются существенными особенностями. 

Психофизиологическая адаптация начинает осуществляться на уровне профессионального пси-
хологического отбора иностранных курсантов для обучения в конкретном российском военном вузе: 
обследование и оценка физического развития, познавательных психических процессов, психологиче-
ских особенностей. В России курсанты адаптируются к непривычному климату, сезонным изменениям, 
условиям жизни (быт и распорядок дня) и питания. Им надо приспосабливаться к новым психофизиче-
ским нагрузкам, ритму жизни, методам и формам работы; приобщаться к напряжённому учебно-
профессиональному труду. 

Социокультурная адаптация для иностранных военнослужащих дальнего зарубежья начинается 
с обучения на подготовительном курсе: изучение русского языка, знакомство с правилами пребывания 
на территории РФ, историей и национально-культурными традициями России. В результате изучения 
русского языка как языка военно-профессионального обучения происходит перестройка мышления и 
речи курсантов; резко возрастают функции внимания, памяти, зрительного восприятия; увеличивается 
эмоциональное напряжение, тренируется воля и др. Курсанты из стран ближнего зарубежья прибыва-
ют сразу на обучение на первом курсе и, несомненно, нуждаются в специальных адаптационных меро-
приятиях. Значительное число иностранных курсантов, попав в незнакомую социокультурную среду, не 
имеют опыта межнационального общения, что вызывает у них «культурный шок», увеличивает адапта-
ционный период, создает трудности в установлении взаимопонимания, укреплении единства внутри 
коллектива. Адаптируясь к новой многонациональной и разноконфессиональной социокультурной жиз-
ни России и среды военного вуза, к языку обучения и межнационального общения, иностранные кур-



 

 

 

санты интериоризируют социокультурные и профессиональные ценности в качестве установок поведе-
ния и деятельности, при этом сохраняют собственную этнокультурную идентичность.  

Социально-психологическая адаптация подразумевает определенную перестройку личности 
иностранных военнослужащих в рамках включения их в новые социальные роли, изменение круга и 
содержания общения; корректировку потребностей и системы ценностей; возникновение потребности в 
самоутверждении в коллективе; усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе; формирование компе-
тенции толерантности. У каждого человека свой адаптационный потенциал и уровень толерантности, а 
следовательно, реакции на внешние и внутренние фрустрации могут быть различными. В зависимости 
от использования защитных и незащитных механизмов адаптации, выбора адаптационных стратегий 
будут различаться и типы поведения иностранцев в той или иной ситуации. 

Учебно-профессиональная адаптация связана с особенностями национальной системы 
образования обучающихся (англо-, франко-, испано-, португало-, арабо-язычной и др.) и региона 
прибытия, является способом разрешения противоречий в подходах к обучению, в образовательных 
стандартах и методике преподавания, уровнях общетеоретических знаний и умений учащихся. На 
подготовительном курсе, кроме русского языка, изучается ряд общенаучных и общепрофессиональных 
дисциплин на русском языке, в том числе с целью корректировки уровня соответствующей подготовки 
курсантов. Адаптационным является и языковое сопровождение всего процесса профессионального 
обучения. Программы изучения военно-технического русского языка на основных курсах коррелируют с 
программами общеобразовательных, технических и военно-специальных дисциплин. Важно также, что 
все курсанты, как субъекты адаптации, имеют двойной социальный статус: учащиеся, включенные в 
образовательную деятельность многонационального военного вуза, и военнослужащие, выполняющие 
обязанности профессионального труда. 

Служебно-функциональная адаптация иностранных курсантов связана с формированием моти-
ваций, знаний и компетенций для успешного выполнения требований Общевоинских уставов, служеб-
ного общения и взаимодействия. Происходит освоение и интериоризация целей, ценностей и норм во-
енно-профессиональной культуры и деятельности, неизбежны изменения не только в образе жизни и 
профессиональных отношениях, но и в стиле речи, общения и поведения. 

Исследования и практика свидетельствуют, что предрасположенность человека к адаптации в 
новой среде во многом зависят от его индивидуального своеобразия, семейного воспитания и опыта 
приспособления к той или иной обстановке, от его мотиваций, психофизического состояния и самоак-
тивности. Кроме этого, возможны тормозящие факторы: предубежденность к стране пребывания, к 
местной культуре и совокупности ценностей или чрезвычайно высокие требования ситуации и недоста-
точность существующих у человека адаптивных способностей. Особые сложности диктует и специфика 
образовательной военно-профессиональной среды: ограниченность социальных связей, контактов, 
отрыв от семьи, казарменный жизненный уклад, сочетание обучения с воинской службой, преоблада-
ние коллективных форм жизнедеятельности и авторитарность методов управления, строгий режим дня, 
военная дисциплина и др. Реальное несовпадение потребностей, желаний и возможностей иностранных 
учащихся приводит к росту эмоциогенности, внутренних и внешних конфликтов, отражается на отноше-
ниях в коллективе, с командованием и преподавателями, влияет на результаты обучения и выполнение 
служебных обязанностей. 

Эффективность адаптации зависит от соответствия формирующихся при индивидуальном разви-
тии адаптивных механизмов меняющимся условиям среды. Состояние адаптированности проявляется 
в таких взаимоотношениях личности и среды, при которых «отсутствуют длительные внешние и внут-
ренние конфликты, а личность, выполняя свою ведущую деятельность, удовлетворяет основные социо-
генные потребности в соответствии с ролевыми ожиданиями эталонной группы и переживает состояние 
самоутверждения и свободного выражения своих творческих способностей» [5,с.197]. Показателями 
успешной адаптации иностранного военнослужащего являются его психофизическое здоровье, удовле-
творенность средой пребывания, активность самопроявления и приобретение соответствующего опы-
та, результаты успеваемости и успехи в военно-профессиональной подготовке. Динамика изменений 
этих показателей происходит под воздействием случайных факторов, что неизбежно влечет примене-



 

 

 

ние стохастических методов обработки количественных данных при выявлении тенденций адаптации к 
образовательной среде [7]. 

Знание закономерностей и механизмов приспособления человека к среде жизнедеятельности, 
особенностей адаптации личности иностранных учащихся к образовательной среде военного вуза спо-
собствует пониманию задач по организации педагогического сопровождения и разработки системы мер 
коллективного и индивидуального характера с целью повышения эффективности адаптации и сокраще-
ния ее сроков. 
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Аннотация. Причастие благодаря своей сложной лексико-грамматической природе активно употребля-
ется в научном и книжном стилях. Необходимо учитывать, что оно изначально обречено выступать в 
качестве синкретичного образования и проявлять тяготение к переходности. Его гибридность может по-
разному проявляться в процессе функционирования в языке и речи как на категориальном, так и часте-
речном уровне. Целесообразно пересмотреть подходы к преподаванию английского причастия в выс-
шей школе. 
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TEACHING OF PARTICIPLES IN HIGH SCHOOL 
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Abstract. Due to their complex lexical and grammatical nature participles are actively used in scientific and 
bookish styles. It should be taken into consideration that participles have initially to act as syncretic formations 
and to show a tendency to the transition. Its hybridity could be displayed differently in the process of function-
ing in language and speech both on the categorical and part-of-speech level. It is reasonable to review ap-
proaches to the teaching of English participles in high school. 
Key words: the sacrament in the English language, teaching of participles, the participles kachestvenie, lexi-
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Чтение и перевод специальной литературы является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки дипломированного специалиста. Перевод с иностранного на русский язык применяется как 
средство овладения иностранным языком, в том числе как прием развития навыков чтения, изучение 
новой лексики, специфических грамматических конструкций, как наиболее эффективный способ кон-
троля полноты и точности понимания иноязычной информации. Сформированные навыки чтения и пе-
ревода открывают специалисту доступ к дополнительному каналу получения необходимой профессио-
нальной информации из зарубежных источников, повышают его ценность как профессионала.  

Нередко перевод научного текста с иностранного на русский вызывает немало затруднений. Эти 
затруднения могут быть связаны с незнанием особенностей грамматического строя изучаемого ино-
странного языка. Это обнаруживается в неумении правильно выбрать нужное значение многозначного 
слова, в непонимании конструктивной специфики переводимого текста и его невосприятии как единого 
целого, в неумении установить границу синтаксических конструкций и лексических сочетаний в предло-
жении, в пренебрежении контекстом для нахождения русскоязычных эквивалентов специальных выра-
жений и терминов, в неумении использовать аналоги, контекстуальные замены, описания и переводче-
ские трансформации. 



 

 

 

К основным лексико-грамматическим трудностям англоязычных текстов специальной направлен-
ности относят неличные формы глагола (инфинитив, причастия и герундий) и конструкции с ними (обо-
роты «Сложное дополнение», «Сложное подлежащее», «Абсолютная причастная конструкция»); стра-
дательный залог; сослагательное наклонение; модальные глаголы и слова; сложноподчиненные пред-
ложения; многофункциональные слова it, one, that;  эллиптические конструкции if any, if anything и what-
ever .., however ..; препозитивные атрибутивные словосочетания (т.н. «существительное в функции 
определения»); многозначные служебные слова since, while, for, as, but; неологизмы и реалии; «ложные 
друзья» переводчика [3]. 

Изучение неличных форм английского глагола в вузе, как правило, сводится к рассмотрению их 
образования и функционирования. Довольно редко уделяется внимание их употреблению и переводу в 
своеобразных конструкциях. Явления окачествления причастий и вовсе игнорируются. 

На наш взгляд, освоение английских причастий необходимо начинать на лексикографическом 
материале, так как причастия благодаря своей сложной лексико-грамматической природе активно упо-
требляются в научном и книжном стилях, а объединение в одной словоформе свойств двух ключевых 
знаменательных разрядов слов (глаголов и прилагательных) позволяет этой словоформе многогранно, 
но лаконично определять то или иное понятие и явление.  

Кроме того, способность причастия подвергаться адъективации способствует большей семанти-
ческой нагрузке причастной словоформы, так как в процессе ее окачествления происходит не только 
перекатегоризации исходной основы, но и переосмысление ее лексического значения, удаление от 
конкретного к абстрактному [6, c. 96]. 

Все виды текста в многочисленных жанрах художественной, повсе-дневной и научной речи яв-
ляются элементами структурного дискурса. Лексикографический текст как вариант научного текста сов-
падает с лексикографическим дискурсом, разновидности которого, в свою очередь, определяются лек-
сикографическим жанром [1, с. 9]. Элементарной единицей лексикографического дискурса является 
словарная статья (а именно ее правая часть), в которой даётся дефиниция слова. Материал любой 
лексикографической статьи является текстом, т. к. основное предназначение толковых словарей – пе-
редача читателю, пользователю словаря максимальной информации о слове [7, с. 48]. 

В толковых словарях английского языка (например, Longman) причастная форма представлена 
или как собственно причастие при соответствующем глаголе (как правило, если глагол неправильный), 
или как прилагательное отдельной статьей (которое, по сути, адъективированное причастие), или как 
промежуточная, синкретичная причастная форма самостоятельное словарной статьей, в которой фик-
сируется и глагольное, и адъективированное значение причастия [5, с. 84]. Например,  

BEGUN past participle of begin; FLOWN past participle of fly (Longman, 1992, т. 1, с. 82; 393).  
MIXED «смешанный» adj; 1 of different kinds: He has mixed feelings about his daughter`s marriage. 2 

of or for both sexes: a mixed school,.. 3 combining people of different races or religions: a mixed marriage 
(Longman, 1992, т. 2, с. 667).  

Встречаются также и субстантивированные формы (хотя достаточно редко). Иногда они пред-
ставлены отдельно: FALLEN n – those soldiers who have been killed in battle or war (Longman, 1992, т.1, 
с.365), реже в статье адъективированного причастия, где помечается, что оно может также функциони-
ровать и как существительное: WOUNDED – adj. hurt or injured; suffering from a wound… [also n, the + 
P]… (Longman, 1992, т. 2, с. 1220). 

Изучение подобного материала, несомненно, позволит студентам проанализировать особенно-
сти образования и употребления, сравнить глагольное и адъективированное значение причастных 
форм. Возможно, выявить предпосылки и причины окачествления английских причастий: природный 
гибридный характер причастий, дистрибуция, метафоризация и пр. [2, 4]. 

Не менее полезным будет работа по выявлению тех причастий, которые наиболее часто исполь-
зуются в дефинициях (в том числе, проанализировать, при толковании каких частей речи чаще исполь-
зуются причастия): (not) having, (not) showing, used for / by / in / with; tending to / towards; а также happen-
ing; (not) using smth; based on; being; behaving like…; belonging to; (not) causing; (too) concerned with; con-
nected with; doing; done by / as; expressing; giving; going; lacking; looking; made like; marked by [6, с. 95]. 



 

 

 

Таким образом, при освоении английского причастия в высшей школе необходимо учитывать, что 
оно изначально обречено выступать в качестве синкретичного образования и проявлять тяготение к 
переходности. Его гибридность может по-разному проявляться в процессе функционирования в языке и 
речи как на категориальном, так и частеречном уровне. Поэтому следует пересмотреть подходы к пре-
подаванию английского причастия в высшей школе 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль эмоционально-оценочной лексики в речевом развитии 
детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются виды деятельности, с помощью которых проис-
ходит развитие эмоционально-оценочной лексики детей старшего дошкольного возраста. Раскрывают-
ся компоненты, которые следует учитывать при формировании эмоционально-оценочной лексики де-
тей старшего дошкольного возраста. 
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TO THE PROBLEM OF THE CONDITIONS OF FORMATION OF EMOTIONAL AND EVALUATIVE 
VOCABULARY OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
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Abstract: This article reveals the role of emotional and evaluative vocabulary in the speech development of 
children of senior preschool age. It also describes the activities by which the development of emotional and 
evaluative vocabulary of children of senior preschool age. It also disclosed the components that should be 
considered in the formation of emotional and evaluative vocabulary of children of senior preschool age. 
Key words: emotional and evaluative vocabulary, emotional evaluation, emotions, children of senior pre-
school age. 

 
В соответствии с Федеральным Государственным Стандартом Дошкольного Образования разви-

тие речи ребёнка дошкольного возраста зависит от социальной среды, в которой ребёнок общается со 
взрослыми и сверстниками, от семейного благополучия, индивидуальных особенностей ребёнка, его 
познавательной активности.  

В нашем исследовании мы придерживаемся точки зрения Ф. А. Сохина, который считает, что для 
развития связной речи, а следовательно, для развития мышления, необходимо, чтобы окружающая их 
среда, в том числе и речевая, обладала достаточными развивающими возможностями и потенциалом, 
потому что учась говорить, ребёнок учится мыслить, а также он совершенствует свою речь. Развиваю-
щий потенциал речевой среды, определяется полнотой и богатством речи окружающих, а также актив-
ностью ребёнка в процессе обучения родной речи, его способности к обучению.  

Исследователи В. И. Яшина и Е. А. Ставцева определяют понятие эмоционально-оценочной лек-
сики следующим образом: эмоционально-оценочная лексика — это лексика, вербализирующая внут-
ренний мир человека, с ее помощью человек может выразить свои эмоции, чувства, оценки [1, с. 103].  

Она включает следующие группы слов: 



 

 

 

1. Слова, называющие эмоции и чувства (любовь, радость, гнев и т. д.); 
2. Слова, эмоциональная значимость которым придаётся суффиксами эмоциональной оценки 

(рученька, домишко и т. д.); 
3. Слова оценки, квалифицирующие предмет и явление с положительной или отрицательной 

стороны, всем своим составом лексически (добрый, злой, ужасный, милый, великолепный, молодец, 
умница, голубушка, неряха и т. д.); 

4. Слова, которые характеризуют нравственные качества человека (честный, добросовестный, 
справедливый и т. д.). так как в них заключена общественная оценка субъекта с положительной или 
отрицательной точки зрения. 

Исследователь Т. Я. Колясева определяет понятие эмоционально-оценочной лексики как лекси-
ку, которая передает эмоциональное состояние говорящего, его отношение к ситуации, объекту и т. д. 
[2, с. 96]. 

Исследователь А. С. Стаценко дает следующее определение эмоционально-оценочной лексике 
— лексика, содержащая положительное или отрицательное отношение говорящего к предмету, объек-
ту или ситуации [3, с. 70]. 

По мнению Н. С. Ежковой, в старшем возрасте речь дошкольника стремительно развивается и 
активизируется. Уровень речи должен быть достаточно высоким, чтобы ребенок смог без проблем пой-
ти в школу и решать определенные задачи. 

Таким образом, речь старшего дошкольника достигает своего пика, становясь более совершен-
ной, активной, соответственно расширяется словарный запас. Благодаря развитию речи, ребенок ак-
тивно вступает в общение со сверстниками и взрослыми. Они внимательно слушают речь взрослых, 
усваивают, копируют и подражают. 

По мнению исследователей, при работе над формированием эмоционально-оценочной лексики 
важно учитывать следующие компоненты: 

1. Речь воспитателя. 
2. Специальная работа с ребенком, основанная на главных видах деятельности: игровой, трудо-

вой, творческой. 
Одним из самых главных показателей при формировании эмоционально-оценочной лексики ре-

бёнка является речь воспитателя, благодаря которой, ребёнок непосредственно учится правильно го-
ворить. 

По мнению исследователей Ф. А. Сохина,  О. С. Ушаковой и др.  усвоение ребёнком слова, как 
единицы лексической системы, напрямую связано с другими единицами лексической системы, поэтому 
при организации работы надо эмоционально-оценочной лексики немаловажное значение имеет озна-
комление ребёнка с многозначными словами, раскрытие их значений, верный подбор синонимов и ан-
тонимов [4,  с. 20]. 

М. М. Алексеева подчеркивает, что развитие эмоционально-оценочной лексики ребёнка нужно 
осуществлять в процессе различных видов деятельности: игровой, трудовой, творческой [5, с. 110; 4, с. 
35]. 

В игре, которая является ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте, фор-
мируются навыки общения. Общение становится частью и условием сюжетно-ролевой игры. В сюжет-
но-ролевой игре заложены большие возможности для развития навыков общения, в первую очередь – 
развития рефлексии как человеческой способности осмысливать свои собственные действия, потреб-
ности и переживания, соотнося их с действиями, потребностями и переживаниями других людей. В 
способности к рефлексии таится возможность понимать, чувствовать другого человека.  

Исследователь Н. С. Ежкова считает, что дидактические игры оказывают большое влияние на 
формирование эмоционально-оценочной лексики, так как позволяют решать поставленные задачи, 
связанные с ознакомлением ребёнка с различными эмоциями, определением эмоциональных состоя-
ний людей и т. д. [6, с. 23]. 

Различные театрализованные игры позволяют развить мимическую речевую моторику, жестику-
ляцию, формируют у детей непосредственно эмоционально-оценочную лексику, выразительно выра-



 

 

 

жать свои мысли и чувства.  
В трудовой деятельности эмоционально-оценочная лексика ребёнка обогащается новыми назва-

ниями орудий труда, различных инструментов, качеств, свойств, назначений предметов. Очень важен 
коллективный труд, так как в его ходе у детей обогащается словарный запас посредством ситуации 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые требуют соответствующих слов, связанных с 
планированием работы, обсуждением способов выполнения, обменом мнений. 

В творческой деятельности также происходит обогащение словарного запаса посредством озна-
комления с искусством. Например, просмотр мультфильмов или развивающих фильмов расширяет 
кругозор, дает понять новые слова, с помощью сочетания слуховых и зрительных восприятий. Особен-
но ярко словарь активизируется в процессе кукольного и пальчикового театра. 
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Аннотация: ловкостью называется способность быстро овладевать новыми движениями и их сочета-
ниями, а так же умение действовать в изменяющихся условиях правильно, быстро и находчиво. статья 
отражает проблему развития ловкости у детей старшего дошкольного возраста на фоне современного 
образа жизни и недостатка двигательной активности. В работе озвучены факты, подтверждающие зна-
чимость двигательной активности и ее ̈ влияние на физическое и психическое здоровье старших до-
школьников. В доказательство приводятся научные исследования таких ученых, как И.М. Сеченов и 
И.П. Павлов, Л.П. Матвеев и другие. В статье подчеркивается, что в решении проблемы развития лов-
кости первостепенное значение приобретает выявление источников пополнения и обогащения средств 
двигательного развития ребенка, а подвижные игры являются эффективным средством физического 
воспитания. 
Ключевые слова: ловкость, гиподинамия, педагогический процесс, психофизиологический статус ре-
бенка, подвижные игры. 
 

DEVELOPMENT OF SMOKE IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE WITH HELP 
 OF MOBILE GAMES 

Anufrieva Darya Andreevna 
 
Abstract: Dexterity is the ability to quickly master new movements and their combinations, as well as the abi l-
ity to act in changing conditions correctly, quickly and resourcefully. The article reflects the problem of dexterity 
development in children of the senior preschool age against the background of the modern way of life and lack 
of motor activity. In the work the facts confirming the importance of the motor activity and its influence on the 
physical and mental health of the senior preschoolers are voiced. The scientific research of such scientists as 
I.M. Sechenov and I.P. Pavlov, L.P. Matveyev and others. The article emphasizes that in determining the prob-
lem of dexterity development, the identification of sources of replenishment and enrichment of the means of 
the motor development of the child becomes paramount, and mobile games are an effective means of physical 
education. 
Key words: dexterity, hypodynamia, pedagogical process, psychophysiological status of the child, mobile 
games. 

 
Ловкость - это способность быстро, точно, экономично и находчиво решать различные двига-

тельные задачи. Средствами при развитии ловкости являются акробатические упражнения, спортив-



 

 

 

ные игры и использование разнообразных приемов (зеркальное выполнение упражнений, усложнение 
условий выполнения упражнений, изменение скорости и темпа движений, изменение границ поля) [1] 

Средствами развития ловкости являются: физические упражнения основных движениях (ходьба 
между предметами; с преодолением различных препятствий - пролезть в обруч, перепрыгнуть через 
предмет; метание, игры в мяч, прыжки, лазание); общеразвивающие упражнения с предметами раз-
личной формы, массы, объема; подвижные игры; совместные упражнения - вдвоем, небольшой груп-
пой - с мячами, шестами; применение необычных исходных положений (бег из положения стоя на ко-
ленях, сидя; прыжок из положения стоя спиной к направлению движения), быстрая смена различных 
положений (сесть, лечь, встать); изменение скорости или темпа движений, введение разных ритмиче-
ских сочетаний, различной последовательности элементов. 

В проявлении ловкости физические и психические качества человека выступают в единстве с 
наибольшей полнотой. Степень развития ловкости определяется по точности, экономности и рацио-
нальности движений. 

Ловкость напрямую связана с координацией и объёмом двигательных навыков и их комбинаций. 
Значит для развития ловкости необходимо использовать различные упражнения из различных видов 
спорта и чем чаще эти виды будут меняться, тем лучше будет развиваться мозг и нервная система. 
Также необходимо использовать сложнокоординационные движения как из гимнастики так и специаль-
но придуманные упражнения [2, c. 368]. 

Великолепно развивают ловкость спортивные и подвижные игры и различные единоборства. Че-
редуя виды спорта увеличиваете запас движений. 

Развивать ловкость следует по многим причинам (В. И. Лях): 

 ловкость способствует овладению новыми видами движений; 

 в процессе овладения новыми видами движений улучшаются психические процессы (па-
мять, мышление, представление, восприятие движений и обстановки); 

 наличие высокого уровня ловкости позволяет быстро и эффективно осуществлять тактиче-
ские действия по взаимодействию в играх, перемещений в циклических движениях, единоборствах; 

 наличие этих способностей ведёт к более экономному расходованию физических сил. 
Физические упражнения, применяемые для развития ловкости, делятся на три группы: 

 упражнения, в которых нет стереотипных движений, а имеется элемент внезапности (напри-
мер, подвижные и спортивные игры); 

 упражнения, которые предъявляют высокие требования к координации в точности движений 
(например, жонглирование мячом, метание в цель, акробатические упражнения, упражнения на гимна-
стических снарядах и т. д.); 

 специальные задания, в которых по сигналу необходимо резко менять направление, темп, 
амплитуду движений. 

Развитие ловкости – это важнейший педагогический процесс, который необходимо осуществлять 
уже на первой ступени образования – в дошкольном возрасте. В дошкольных учреждениях вопрос здо-
ровья детей является главным, а приоритетным направлением является физическое развитие [3] 

Дети с рождения стремятся к движению. Огромную  потребность в нем, как правило, дети стре-
мятся удовлетворить через игру. В дошкольном возрасте формируются жизненно важные базовые 
навыки и умения, образуя фундамент для дальнейшего развития; создается основа двигательного 
опыта, происходит освоение движений, из которых впоследствии формируется вся двигательная дея-
тельность человека. 

Ускоренный темп современной жизни требует проявления находчивости, воли, способности к 
быстрому освоению в меняющихся условиях,  переключению и концентрации внимания  на наиболее 
важных для человека ситуациях. 

Вышеописанные качества физического воспитания  можно объединить   в одно понятие – «лов-
кость».  Именно  она  отвечает  за  точность и согласованность движений в меняющихся условиях, спо-
собность быстро и эффективно овладеть новыми движениями.  

Показателем ловкости считается  координационная сложность движений. Немаловажным пока-



 

 

 

зателем считается время, затраченное на овладение сложными движениями и степень готовности, до-
стигаемая в данном упражнении после проведённых занятий. 

Показатели физического развития детей дошкольного возраста в последние годы свидетель-
ствуют о низком уровне двигательного развития примерно у 30%  дошкольников. Недостаток  движения 
оказывает влияние на здоровье, развитие и получение знаний. В дошкольных учреждениях вопрос 
здоровья детей является главным, а приоритетным направлением является физическое развитие. По-
этому вышеприведенная статистика требует к себе особого внимания и принятия мер по исправлению 
ситуации. 

Для развития ловкости необходимо использовать различные игры и их варианты, добиваясь при-
сутствия всех ее компонентов. Не следует также забывать, что в подвижных играх, воспитывающих 
ловкость, физические упражнения требуют напряженной работы многих физиологических систем, по-
этому в таких играх дети могут быстро утомляться, и тогда воздействие игры окажется неэффектив-
ным. Обычно игры, развивающие ловкость, применяются либо в начале занятий, либо после достаточ-
ного перерыва для отдыха. 

Ловкость развивается при выполнении упражнений, проводимых в усложненных условиях, тре-
бующих внезапного изменения техники движения, с использованием различных предметов, физкуль-
турного инвентаря, оборудования; с дополнительными заданиями, при коллективном выполнении 
упражнений с одним предметом (обруч, шнур) [4, c. 256] 

Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка и поэтому рассматривается педагогами как од-
но из главных  средств воспитания. В практике детского сада широко используются игры ролевые, ди-
дактические, строительные, подвижные, игры с пением и др. Но среди всего многообразия игр следует 
выделить особо подвижные игры, в которых все играющие обязательно вовлекается в активные двига-
тельные действия. 

В формировании разносторонне развитой личности ребенка подвижным играм с правилами от-
водится важнейшее место. Они рассматриваются как основное средство и метод физического воспита-
ния. Являясь важным средством физического воспитания, подвижная игра одновременно оказывает 
оздоровительное воздействие на организм ребенка. В игре он упражняется в самых разнообразных 
движениях: беге, прыжках, лазании, перелезании, бросании, ловле, увертывании и т.д. Большое коли-
чество движений активизирует дыхание, кровообращение и обменные процессы. Это в свою очередь 
оказывает благотворное влияние на психическую деятельность. Оздоровительный эффект подвижных 
игр усиливается при проведении их на свежем воздухе. 

Таким образом, развитие ловкости у детей шестого года жизни осуществляется с помощью по-
движной игры, она занимает важную роль в жизни ребенка [5, c. 175].  
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Аннотация: В данной статье обоснована необходимость внедрения анимационной деятельности в со-
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Abstract: In this article, the necessity of introduction of animation activity in modern domestic health resorts is 
substantiated. A study of the practice of organizing animation activities on the example of the sanatorium and 
resort institution of the Republic of Crimea. The main shortcomings in the organization of animation activities in 
the sanatorium are considered and recommendations for its improvement are offered. 
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На сегодняшний день в мировой практике организации туризма анимационная деятельность, яв-

ляясь одним из факторов обеспечения конкурентоспособности туристских предприятий, играет важную 
роль.  

К сожалению, в практике отечественных туристских предприятий, в числе которых и санаторно-
курортные учреждения, анимационная деятельность пока не представлена на достойном уровне, что в 
свою очередь не позволяет сформировать лояльность у потребителей санаторно-курортных услуг к 
отечественным здравницам [2]. 

Анимационная деятельность как вид социально-культурной деятельности исследуется в работах 
Т.В. Дедуриной, М.С. Петровой, Л.В. Тарасова, И.И. Шульги, Т.В. Христидис и др. Совершенствованию 
анимационной деятельности непосредственно в туризме посвящены работы И.И. Булыгиной, Т.И. 
Гальпериной, Ф.Н. Гениуш, Ф.Н. Лаврова, Е.М. Приезжевой и др. направленные на исследование мето-



 

 

 

дических основ профессиональной подготовки организаторов анимации в туризме [4]. 
Курортная анимация является услугой, конечной целью которой является повышение уровня об-

служивания, и в тоже время, рекламной деятельностью, привлекающей туристов. Следует также 
вспомнить, что для туриста потребность в развлечении стоит на третьем месте после качественного 
питания и комфортабельного размещения [3].  

Рассмотрим практику организации анимационной деятельности на примере санатория «Днепр» 
(Республика Крым). Санаторий «Днепр» круглогодично действующий санаторий на Южном берегу 
Крыма с лечебной базой в области кардио-пульмонологии, гастроэнтерологии, урологии. Выгодное 
расположение санатория на территории старинного Харакского парка, придает ему неповторимость на 
рынке санаторно-курортных услуг. Высокий профессионализм медицинского персонала, современное 
оборудование и компьютеризация делают возможной передовую диагностику широкого спектра забо-
леваний. Каждый пациент получает лечение согласно реабилитационной программе с перспективой 
его продолжения по возвращении домой.  

В тоже время увеличение свободного времени рекреантов в период пребывания на санаторно-
курортном лечении создает необходимость в содержательном социально-культурном заполнении сфе-
ры досуга, повышая тем самым нагрузку на персонал санатория [1].  

Исследование практики организации анимационной деятельности в санатории позволило опре-
делить целевую аудиторию, состоящую из двух основных групп: детского контингента и туристов стар-
шего поколения. Причем основная масса анимационных мероприятий направлена на детей, оставляя 
неудовлетворенными потребности в содержательном досуге старшего поколения. Таким образом, дан-
ный сегмент остается без внимания, что не позволяет сформировать у него лояльность, несмотря на 
оказание на высоком профессиональном уровне медицинских услуг. 

Анимационная программа в санатории включает следующие основные мероприятия: зарядку, 
детские развлекательные программы и танцевальные вечера. Что свидетельствует о невысоком про-
фессиональном уровне ее организации и о неэффективном использовании огромного потенциала ани-
мационной деятельности, включающем разнообразие современных анимационных технологий [6]. 

В направлении совершенствования анимационной деятельности в санатории «Днепр» предлага-
ется комплекс мер, включающий следующие рекомендации:  

 создание анимационной службы, органично встроенной в организационную структуру управ-
ления санатория с эффективно выстроенными коммуникационными связями; 

 привлечение квалифицированных специалистов в области организации анимационной дея-
тельности в туризме [5]; 

 модернизация материально-технической базы для формирования конкурентоспособного 
анимационного продукта; 

 анимационное проектирование, направленное на использование разнообразных анимаци-
онных технологий, таких как квест-турниров по территории санатория, учитывающих как семейные ин-
тересы, так индивидуальные интересы рекреантов в зависимости от возраста); 

 включение в анимационные программы: занятие йогой, фитнесом, пилатесом и водной 
аэробики, а также разнообразие танцевальных программ; 

 организация семинаров и тренингов по интересам в конференц-залах.  
Внедрение предложенного комплекса мероприятий способствует укреплению позитивного ими-

джа санатория и формированию лояльности у потребителей санаторно-курортных услуг, что в целом 
отразится на финансово-экономическом состоянии всего предприятия. 

Итак, тенденция все более широкого распространение анимационной деятельности в туризме 
определяется ее потенциалом, который она несет в себе в процессе формирования и реализации кон-
курентоспособного санаторно-курортного продукта. Проведенное исследование практики организации 
анимационной деятельности на конкретном предприятии определило основные тенденции, характер-
ные для деятельности большинства санаторно-курортных учреждений Крыма. Что позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на возможное внедрение, практически всех направлений анимационной 
деятельности на базе санаторно-курортных учреждений отсутствует общая концепция и системный 



 

 

 

подход к ее организации, что и дает основания для дальнейшей теоретической разработки данного во-
проса в научных исследованиях. 
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Основа, фундамент процесса обучения составляет проблема развития творческого мышления 

младших школьников и считается «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не 
утрачивает собственной актуальности, требуя непрерывного, пристального внимания и дальнейшего 
развития. На сегодняшний день общество особенно остро нуждается в людях активных, креативных, 
готовых искать новые подходы для решения насущных социальных, экономических, культурных вопро-
сов и способных жить в новом демократическом обществе и быть востребованными в данном обще-
стве. Поэтому особая значимость сегодня отводится проблеме развития творческой активности лично-
сти. Творческие личности всегда характеризовали прогресс цивилизации, создавая при этом матери-
альные и духовные ценности, которые отличались новизной, нешаблонностью и помогали людям уви-
деть что-то особенное в казалось бы обычных явлениях.  

Одной из приоритетных задач, ставящихся перед образовательным процессом является воспи-
тание творческой личности, начиная с первых дней пребывания в школе. Эта задача находит отклик в 
других образовательных программах, в инновационных процессах, которые происходят в современной 
школе. Творческая активность формируется в процессе деятельности, обладающей креативной 
направленностью, которая заставляет младших школьников узнавать новое, удивляться и находить 
быстрые решения в необычных ситуациях. Таким образом, в настоящее время педагогическая наука и 
практика ведет усиленный поиск новых, нестандартных форм, методов и приемов обучения. Широко 
распространены нестандартные виды уроков, проблемные методы преподавания, коллективная твор-
ческая работа, содействующие формированию творческой активности учащихся. 

Изучением особенностей развития творческой активности младших школьников занимались Л.С. 
Выготский, Б.М. Теплов, В. Штерн, педагоги В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков и другие.  

Нами была проведено исследование уровня развития творческого мышления младших школьни-
ков.  

Одной из задач этого этапа работы являлось определение критериев, показателей и средств из-
мерения уровня развития творческого мышления учащихся. Отталкиваясь от понимания термина 



 

 

 

«творческое мышление», которое подразумевает желание школьника мыслить оригинально, самостоя-
тельно искать и принимать решения, проявлять познавательный интерес, открывать новое, неизвест-
ное для ученика, нами были представлены следующие критерии уровня развития творческого мышле-
ния младших школьников: 

когнитивный критерий – позволяет оценить знание и понимание младшими школьниками творче-
ства, представление о сути творческих заданий; 

мотивационно-потребностный критерий – характеризует стремление школьника показать себя 
как творческую личность, выявляет интерес учеников к творческим видам учебных заданий; 

деятельностный критерий – выявляет умение оригинально выполнять задания творческого ха-
рактера, творческое воображение учеников. 

Целью нашего исследования было выявление уровня развития творческого мышления младших 
школьников. 

Для решения данной цели нами были использованы задания из методики Н.А. Маланьиной [1], с 
помощью которых мы исследовали исходные уровни выделенных И.Я. Гальпериным критериев в раз-
витии творческого мышления учащихся экспериментального класса. 

Для проверки когнитивного критерия мы использовали задание «Наборщик», который помог оце-
нить знания понятия «творчество» и оперирование с ним, а также наличие представлений о творчестве 
и творческого мышления у учащихся экспериментального класса. 

Для проверки мотивационно-потребностного критерия мы применили задание «Составь рассказ 
о несуществующем животном» для выяснения отношения к творческим упражнениям, а также стрем-
ления к самовыражению, оригинальности у учащихся экспериментального класса. 

Для проверки деятельностного критерия мы использовали метод наблюдения и проблемных си-
туаций, а также задание «Три слова», с помощью которых мы выяснили степень проявления креатив-
ности, оригинальности мышления, а также участие в коллективной деятельности каждого ученика экс-
периментального класса. 

В соответствии с выделенными критериями и их показателями мы выделили уровни развития 
творческого мышления младших школьников: 

Высокий уровень. 
Дети проявляют инициативность и независимость принимаемых ими решений, у них выработана 

привычка к свободному самовыражению. У учащегося проявляется внимательность, сообразитель-
ность, воображение, развитая скорость мышления. Ученики создают что-то свое, новое, оригинальное, 
непохожее ни на что другое. В работе с такими учениками учитель должен применять те приемы, кото-
рые направлены на развитие у учащихся самой необходимости в творческой деятельности. 

Средний уровень. 
Характерен для таких учащихся, которые достаточно осознанно воспринимают задания, работа-

ют в основном самостоятельно и предлагают не очень оригинальные пути решения. Ученик пытлив и 
любознателен, предлагает идеи, но особого творчества и заинтересованности в предложенной работе 
не проявляет. На анализ работы и её практическое решение идет лишь в том случае, если данная тема 
его заинтересовала, но деятельность подкрепляется волевыми и интеллектуальными усилиями. 

Низкий уровень. 
Находящиеся на этом уровне школьники овладевают умениями усваивать знания, овладевают 

определенной деятельностью. Они неактивны. Испытывают трудности, включаясь в творческую дея-
тельность, ожидают причинного давления со стороны педагога. Таким ученикам нужно больший про-
межуток времени для обдумывания, их не стоит перебивать, торопить или задавать неожиданные во-
просы. Все их ответы стандартны, нет индивидуальности, уникальности, самостоятельности. Ребенок 
не проявляет никакой инициативы и попыток к нетрадиционным способам решения. 

Исследуемые нами уровни в развитии творческого мышления учащихся экспериментального 
класса мы представили на рисунке 1. 

 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 
 

Таким образом, низкий уровень в классе имеет 4 учащихся (16 %), высокий уровень – 7 учащихся 
(28 %). Средний уровень у 14 учеников экспериментального класса (56 %).  

Результаты обследования показали преобладание среднего уровня развития творческого мыш-
ления у учащихся экспериментального класса. Это обстоятельство позволяет нам говорить о необхо-
димости проведения работы по развитию рассматриваемого в ходе экспериментальной работы пара-
метра [1]. 
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В нашем современном обществе проявляют внимание, больше всего экологическому воспитанию 

и образованию, так как без этого невозможно решить важные проблемы развития людей. Экология 
очень актуальна и используется очень часто в речах многих людей. 

Современные технологии и быстрый рост численности населения приводит к тому, что в мире 
происходит разрушение окружающей среды. 

В силу чего в нашей стране 2017 год объявлен Годом экологии. Основные направления деятель-
ности - мероприятия Года экологии будут проводиться в следующих главных областях: 

Совершенствование законодательства - в 2017 году будет осуществляться практическая реали-
зация изменений законодательства в сфере экологии, которые разрабатывались в предшествующие 
годы. 

Изменения затронут водный, лесной, земельный кодексы России. 
По этой причине 2017 станет годом экологических реформ. Произойдёт совершенствование нор-

мативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии, и практическое применение уже разработан-
ных норм. 

Переход на наилучшие доступные технологии - в план Года экологии включено 64 природо-
охранных мероприятия, реализуемых 21 крупным предприятием в 22 субъектах Российской Федера-
ции. 



 

 

 

Планируемое снижение выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду составит свыше 
70 тыс. тонн в год. 

Минприроды России и Росприроднадзором уже подписано 25 соглашений о реализации экологи-
ческих программ с предприятиями на сумму 24 млрд. руб. 

Совершенствование управления отходами - в 2017 году в России будет рекультивировано более 
20 полигонов бытовых отходов. 

В десятках регионов будут открыты, новые мусоросортировочные, мусороперерабатывающие 
комплексы и центры обращения с отходами.  

В Московской области и Казани планируется запуск инновационного пилотного проекта «Нулевое 
захоронение отходов».  

Особо охраняемые природные территории - в 2017 году будет создано 7 национальных парков 2 
государственных природных заповедника и 2 федеральных заказника. 

Произойдет расширение территории двух существующих ООПТ федерального значения: Нацио-
нального парка «Русская Арктика» и Кавказского природного биосферного заповедника. 

В течение ближайших 8 лет площадь федеральных ООПТ России увеличится на 18%. 
Охрана лесных ресурсов и лесовосстановление - в 2017 году планируется восстановить 800 тыс. 

га лесов на территории страны. 
Экологическое просвещение и региональные программы - в соответствии с планом мероприятий, 

в 2017 году будет проведен цикл всероссийских и региональных совещаний [1]. 
Особое внимание, будет уделено освещению всех мероприятий в средствах массовой информа-

ции. 
К сожалению, как отдельный предмет  экология в школе, не изучается. Экологическое воспита-

ние на уроках географии - одна из важнейших проблем и  требует огромного внимания в современной 
школе. 

Экологическая ситуация оказывает воздействие на систему образования в целом и служит ис-
точником экологического образования школьников. Экология определяет экологическое образование, а 
методы экологических исследований отражены в учебной  деятельности учащихся, но в разных дисци-
плинах, среди которых ведущей является школьная география.  Школьный предмет география, должен 
содержать  самые важные, с учетом возраста учащихся, педагогические и экологические понятия и за-
кономерности. Решение экологических проблем требует, прежде всего, перестройки мышления и пове-
дения людей. Современный человек должен глубоко осмыслить отношения между обществом и окру-
жающей  природной средой. Отсюда происходит, формирование новой  экологической культуры . 

Экологическая культура - это совокупность знаний, умений, ценностей и чувство ответственности 
за принимаемые решения в отношении с природой. Основными компонентами экологической культуры 
личности являются: экологические знания, экологическое мышление, экологическое поведение и чув-
ство любви к природе.  Детей еще до школы, родители воспитывают быть экологически культурными, а 
в школьном возрасте уже возможна подготовка экологически грамотных людей, способных в будущем 
принимать разумные решения в отношении природы. Ведущую роль, в воспитании подростков играет 
школа, которая организует процесс формирования экологической культуры, включающий в себя учеб-
ную и внеурочную работу. Одной из задач общеобразовательной школы является подготовка учащихся 
быть адекватными окружающей географической действительности [2, с. 65]. 

Цели экологического образования: формирование ответственного отношения к природе; актив-
ная деятельность в изучении и охране своей местности; защита и возобновление  природных богатств.  

Чтобы эти цели превратились в норму поведения каждого человека, необходимо с малого воз-
раста воспитывать чувство ответственности за сохранность природы, вырабатывать активную жизнен-
ную позицию по восприятию проблемы сохранения природной среды. Отношение ребенка к природе в 
существенной степени определяет  экологическое воспитание. Оно начинается в младших классах при 
изучении предметов «Природоведение» и «Окружающий мир». Эти предметы продолжают формиро-
вать у учащихся представления о существующих в природе взаимосвязях и на их основе, начала эко-
логического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде и своему здо-



 

 

 

ровью. Школьное экологическое воспитание обладает возможностью целенаправленной  и системной 
передачи знаний. В основной школе работа сосредоточена на передаче школьникам базовых экологи-
ческих знаний через такие предметы, как литература, иностранный язык, технология, биология, химия, 
физика, ОБЖ, изобразительное искусство и конечно география», а также передача экологического со-
держания, через другие базовые предметы. На этом этапе теоретические занятия сопровождаются се-
рией практических работ, имеющих целью выявление и изучение состояния окружающей среды. При 
этом стоит обратить внимание, что именно география стала одной из фундаментальных наук, которые, 
по утверждению ученых, призваны исследовать и решать экологические проблемы глобального, регио-
нального и локального уровней. Современным школьникам - будущим гражданам страны предстоит 
быть активными участниками в решении этих проблем. И школа не может быть в стороне от науки, и 
общественного мнения. География как учебная дисциплина представляет собой единственный школь-
ный предмет, который формирует ответственное поведение об окружающем мире. Успех в воспитании 
экологической культуры обеспечивается при условии, что школьники имеют ясное представление об 
основных положениях природопользования и рисках экологической опасности. Предмет географии 
намного превосходит предметы других дисциплин по экологической направленности. В предмете гео-
графия есть экологические теории и идеи рационального природопользования, а также понятия це-
лостности всей природы. В настоящее время очень важно всем людям быть ответственными к окружа-
ющей среде и быть экологически воспитанными и  должны применять эти экологические знания на 
практике, иначе в будущем могут быть необратимые последствия в масштабах всей планеты [3, с . 180]. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены пути развития мышление детей через разнообразные 
математические и дидактические игры, головоломки. Главная роль в развитии детей дошкольного 
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In the Message to the people of Kazakhstan N. A. Nazarbayev pointed to the long-term priorities of the 

further work on the concept of entering the top 30 most developed countries in the world.  One of the main 
priorities requires the development of critical thinking, independent research and competences of pedagogues 
on the way of improvement of the quality of all the fields of national education with qualitative and unique edu-
cation system.  

XXI century is the century of information society. That’s why the educating system of young generation 



 

 

 

is radically changing. In upbringing and education system formation of creative and talented individuals is an 
important action of the state power.  Targeted education is the issue of developing an individual. Humanity will 
continue advanced, effective searches and experiments and looking for productive ways of innovative 
development of advanced pedagogical models on educating and upbringing the generation.[2] 

Improvement and prosperity are in the hands of young generation. Upbringing is the main issue of the 
today’s world. Upbringing of a child is not realized only by educational work but it’s also realized by training 
and acquaintance.  Upbringing and knowledge are continuous processes in the way of life. If we want to con-
tribute to the future of the country we have to start from the kindergarten and develop child’s cognitive abili ties. 
In any epoch the task of every educator before the society is to educate qualitative, healthy and intellectual 
generation who will develop art of the nation.  Head of the state in his message “New Kazakhstan in the new 
World” said that we had to achieve qualitative education standards countrywide in the level of the world.  

Upbringing starts with the moment of child’s birth.[2] One of the essential actions of developing 
preschool-aged children is a game. A child can familiarize himself with environment, nature, social 
phenomenon, people’s labour and communication types through playing games. Our nation didn’t use games 
only as means of amusement they appreciated games as character formation tool according to the age fea-
tures of children. Basically a game is an important process of physical and aesthetic upbringing.  A game 
teaches children solidarity. There are many types of games, but the most important one is a didactic game. 
The game of this type forms and widens horizon of a child. Furthermore great attention is paid to awaken the 
sense of humanity, to the ways of communicating with people correctly, to respect laborer and representatives 
of other nations, to amiability and love of Motherland.    The didactic games have their proper courses of or-
ganization, aims and significance. Educators should do different kinds of work to use games effectively in the 
process of upbringing.  

The games are one of the first actions of a child therefore they are of special significance. The games 
play an important role in the life of a child, as a great Kazakh thinker Abay Kunanbayev said:  “The child is not 
a child if he does not sing and dance, does not play the games”.  Children explore the World  with the help of  
games, work, walking and communicating with educators, adults, contemporaries during organized learning 
process. To reach such achievements educators should accept a child as a future pupil, develop and control 
the evolution level of character, consciousness, correct formation of cognition process (intuition, perception, 
memory, thinking, speaking, and attention). Cognitive-creative games are effectively applied to develop chil-
dren’s cognitive organs and creativity.  

The game is the process which can cheer you up and puzzle however there is no age limit. Majority of 
qualities such as patience, sensibility, knowledge, inventiveness, broad outlook, accuracy may be developed 
by means of effective pedagogical method – Game. That’s why playing games with children after the classes 
will give the evident results. If we try to pay attention we’ll notice that there may appear different considerable 
actions from the games, because they are the beginning of all arts. The games are not only for improving 
strength-power of the body, rapidity and accuracy,  they also contribute to maturing of intellect, development of 
inner world and growing up in general.[5] The game opens the door of the life to children, awakens their crea-
tivity, develops cognitive qualities.  Nowadays we can use some games which develop logical thinking abilities 
in older preschool-aged groups.   

1.Rubik’s Cube (Bűvös kocka  means magic cube) is used as a 3D logic puzzle device. Each of the six 
faces is covered by nine stickers and each one is of six solid colors: white, red, blue, orange, green, and ye l-
low.  For the puzzle to be solved, each face must be returned to have only one color. An internal pivot mecha-
nism enables each face to turn independently, thus the colors are mixed up. There are 
43 252 003 274 489 856 000 possible ways of its formation.  

Rubik's Cube was invented in 1974 by Hungarian sculptor and professor of architecture Ernő Rubik. But 
it became famous beyond the Hungary (worldwide) only in 1980. [4]  

2. Tangram is not a difficult game, which is mostly used in older aged groups. Sometimes it is called 
“Cardboard game – think and find” or “Geometric constructor”. Figures on the cardboards are of the volume 8-
8 cm. The game should correspond with the age of kindergarten children. Children should know the names of 
geometric figures and their shapes. In this game we develop intellect of the children and they should be aware 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sculptor
https://en.wikipedia.org/wiki/Professor
https://en.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://en.wikipedia.org/wiki/Ern%C5%91_Rubik


 

 

 

of how to make a conclusions.  
The tangram is a Chinese dissection puzzle consisting of seven flat shapes with the history of more than 

4000 years. The objective of the puzzle is to form a specific shape, which is familiar way back or invented dur-
ing playing the game using all seven pieces. [4] 

Rule of the game: each constructed figure should contain seven pieces, i.e. figure made of less than 
seven pieces is not considered as Tangram. Pieces should lie on the surface and be connected with each oth-
er fully or partially, at least with one edge. The rule of the game will be destroyed if one of the pieces lies sepa-
rately.   This game develops thinking  abilities,  creativity and connection of ideas in speaking.    

3. «Egg of Columbus» 
Making: We should divide oval of 15х12 cm. into 10 parts. There will be 4 triangles (2 big and 2 small), 2 

shapes with arc-like edge, 4 big and small shapes alike triangle, shapes with arc-like edges.  
The necessary accessories: cardboard with two sides of one color, scissors, a pencil and a ruler.  
The aim: to develop sensory skills, orientation in space, creative and logical thinking, to improve imagi-

nation.  
The rule: to make an image through using and connecting all the pieces.   
It is very useful to show as an example several didactic logical games.  
1.«In which hand are many?»  

The aim: to differenciate many and less quantity of things, to train to compare, to develop thinking skills.   
The necessary accessories: different small things – beads or buttons. Content of the game: invite a child and 
give to his/her right and left hands many and less small objects. At first, a child approximately determines, in 
which hand there are many or less things. Then he/she puts all the objects on the table and compares their 
quantity. [1] 
           2.«Finding out according to description»  
The aim: to consolidate concepts of long-short, wide-narrow, high-low.   
The necessary accessories: animal and bird toys  Content of the game: children view the toys of a bear, a fox, 
a wolf and a rabbit and name each of them. One of the players leaves the room, others compose a riddle 
about a particular toy. After that they invite a child from outside to read a riddle. This way the game will be con-
tinued.   

As a conclusion it is very important to mention the fact that XXI century is the century of educated 
people. Nowadays the main purpose of the country is to develop intelligent, profound and diversified 
generation.  The base of upbringing and education is in the preschool education institution. A child tastes an 
attention and affection in his/her family as well as he/she feels the pleasant ray of the educator in kindergarten.  
Educators play an important role on bringing up well-mannered, skillful children and disclosing the nature and 
capabilities of a child. One of the ways of developing thinking skills is through mathematical actions.  

If the puzzles are used correctly with preschool-aged children they can activate mental functions and 
arouse interest. Children will be supported psychologically and pedagogically, free thinking ability will develop 
gradually, creativity will be formed and appropriate practical skills will be developed.       

According to my personal practice I can say that the development of all the necessary abilities is directly 
linked with the education given in kindergarten. A child has to know how to think, construct, solve a problem or 
find a solution. Children use all what they see, hear or notice during games. The use of given games increases 
an influence of the action and develops logical thinking and mathematical skills.  Educator may diversify in a 
creative way according to the content while introducing new theme,  revising already given material or 
consolidating the knowledge. However psycho-physiological features should be taken into account.   Thus 
playing such games are necessary for the development of thinking, perception, imitation skills and helps to 
differenciate the color, type and volume of things.   
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Аннотация. В статье рассматривается личностно-ориентированное образование  студентов как буду-
щих профессионалов и как проявление инновационных процессов в системе высшего педагогического  
образования. Личностно-ориентированный подход как основа профессионально-личностной самореа-
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Современная система высшего педагогического образования призвана формировать компетент-

ную личность будущего профессионала. Это обусловлено рядом причин. Среди них максимально вы-
раженные: стремительный рост конкуренции образовательных услуг, несоответствие уровня профес-
сиональной подготовки выпускника востребованному на рынке труда уровню профессионализма и дру-
гие.   

Личностно-ориентированный подход как основа профессионально-личностной самореализации 



 

 

 

студентов вуза ставит в центр личность студента, обеспечение комфортных, бесконфликтных и без-
опасных условий её развития, реализации её природных потенциалов. Концептуальная основа данного 
подхода имеет свои истоки в положениях многих концепций и теорий прошлого и настоящего: в идеях 
гуманизма, воплощённых в педагогическом опыте В.А. Сухомлинского, Я. Корчака; в положениях лич-
ностно-гуманной концепции Ш.А. Амонашвили; в концепции диалога культур М.М. Бахтина, В.С. Библе-
ра и др. Э.Ф. Зеер использует понятие «личностно-ориентированное воспитание», под которым пони-
мает «становление духовности личности, позволяющей ей реализовывать свою природную, биологиче-
скую и социальную сущность» [1].  

И.А. Зимняя отмечает, что в центре обучения, при таком подходе, находится сам обучающийся - 
его мотивы, цели, неповторимый психологический склад, то есть студент как личность [2]. Исходя из 
интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, преподаватель определяет учебную цель заня-
тия и формирует, направляет, корректирует весь образовательный процесс в целях развития его лич-
ности. Соответственно цель каждого занятия при реализации личностно-ориентированного подхода 
формируется с позиции каждого конкретного студента и всей группы в целом. 

Одним из оснований теоретико-методологической разработки реализации профессионально-
личностной самореализации студентов вуза служит концепция становления личности профессионала, 
предусматривающая на основе единства профессионального обучения, воспитании и развития обеспе-
чить сформированность комплекса профессионально важных личностных способностей студента, не-
обходимых для эффективного процесса профессионального образования [2]. В соответствии с этим, 
приоритетной целью и критерием качества образования будущих педагогов выступает  становление их 
готовности к профессиональному саморазвитию.  

Профессиональное саморазвитие В.А. Сластенин рассматривает как процесс интеграции внеш-
ней профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека. По его 
мнению, профессиональное саморазвитие складывается из двух компонентов: внешних условий  (они 
создаются определенными позициями) и внутренних способностей (ими овладевает сам учитель). По-
следнее предполагает наличие: а) потребностей в обновлении, развития, самопознания, понимания 
своих действий; б) целей; в) средств.  

В качестве основных показателей  профессионального саморазвития педагога   данный ученый 
выделяет следующие:  

а) самоорганизация качественных изменений в личности и деятельности; 
б) доминирование в структуре педагогической деятельности действий учителя, направленных на 

профессиональной самообновление, изменение своих способов работы; 
в) постановка и решение по отношению к самому к себе и своей деятельности педагогических, 

психологических, организационных и предметных задач; 
г) способность учителя воспринимать различные проявления окружающей среды как предпосыл-

ки своего профессионального развития. 
Понятие профессионального саморазвития В.А. Сластенин [4] рассматривает в аспекте профес-

сиональной самости (философский, психологический, управленческий   аспекты). 
Необходимость воспитания конкурентоспособной,  творчески-активной личности выпускника ву-

зов, умеющей осуществить самостоятельное принятие  решений в ситуации выбора, как никогда актуа-
лизирует понятие «творчество»  в качестве способа эффективного саморазвития и профессионально-
личностной самореализации.  

В соответствии с этим отечественные современные  исследователи рассматривают термин 
«творческое саморазвитие личности». И.А.Шаршов профессионально творческое саморазвитие лично-
сти  студента  вуза рассматривает как   творческое саморазвитие его личности в образовательной сре-
де вуза, обеспечивающее диалектическую творческую самореализацию в учебно-профессиональной 
деятельности. Профессионально творческое саморазвитие личности    осуществляется посредством 
механизмов самопознания, самоорганизации, самообразования как стремление к профессионально 
творческой самореализации, используя творчество и интеллект в качестве способов интенсификации 
этого процесса [5].   



 

 

 

Термин «профессионально-творческое саморазвитие личности» подчеркивает сознательность и 
мотивированность действий человека, его собственные усилия по достижению результата. В данном 
случае акцентируется внимание на активности студентов и преподавателей не только по отношению к 
собственному развитию, но и включенности их в совместную образовательную деятельность, на взаи-
модействии в процессе этой деятельности. 

В современной науке обозначены следующие механизмы профессионально-творческого само-
развития: рефлексия, творческая самореализация, самоактуализация, - которые включаются друг в 
друга на последующих стадиях процесса: если у субъекта отсутствует  творческая направленность на 
самоизменение, основанная на рефлексии, то у него не произойдет «запуска» механизма творческой 
саморегуляции; творческая саморегуляция является предпосылкой и необходимым условием  самоак-
туализации, без которой недостижим уровень творческой  самореализации, то есть останавливается 
процесс профессионально- творческого саморазвития.  

Вышеназванные механизмы профессионально-творческого саморазвития педагогов  могут быть 
успешно инициированы в условиях реализации личностно-ориентированного и компетентностного под-
ходов в образовательном процессе  педагогических вузов. В современной теории и практике высшего 
педагогического образования  эти подходы находят свое выражение в технологиях педагогической 
поддержки студентов.   
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Аннотация: В статье рассматривается проблемная задача, определяемая как основа самостоятельной 
работы студентов. Анализируется проблемная ситуация, которая служит началом, отправной точкой 
проблемного обучения. Самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач 
определяется в качестве предпосылки развития творческих способностей обучаемых. 
Ключевые слова: самостоятельная работа, проблемная задача, проблемное обучение. 
 

THE PROBLEM TASK AS A BASE OF ORGANIZING OF STUDENT INDEPENDENT WORK 
 

Magdenko Irina Stanislavovna 
 
Annotation: The problem task, defining as a base of student independent work is considered in the article. 
The problem situation which defines as a departing point of the problem study is analyzed. The student inde-
pendent work consisting of problem educational tasks defines as a background of development of creative 
abilities of trainees. 
Key words: independent work, problem task, problem education 

 
Интерес к самостоятельной работе как условию активизации познавательной деятельности, как 

форме учебной деятельности и как  средству  повышения качества подготовки  и обучения заметно 
возрос в педагогической среде в связи с аттестаций образовательных учреждений, введением новых 
государственных стандартов и учебных планов.  Если самостоятельную работу понимать как высшую 
форму учебной деятельности, то глубина  и прочность усвоения знаний будет зависеть от знаний, при-
обретаемых путем самостоятельной работы, на основе которой формируется необходимые для уча-
щихся практические умения и навыки [1,254]. 

Ядром аудиторной самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является 
проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: 
предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач [2,86]. 

Самостоятельность учащихся при изучении, например, иностранного языка проявляется через 
планирование ими своей учебной работы: отбор учебной  и справочной литературы; методических по-
собий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно демонстративного  материала к ее приме-
нению; выполнение отдельных учебных заданий  по образцам при изучении лексики и грамматики; 
написании целостной работы в виде проекта по заданному образцу и плану, непосредственной помощи 
и подробного инструктажа преподавателя. 

Предпосылкой развития творческих способностей является самостоятельная работа студентов 
по решению учебных проблемных задач. Такой вид работы имеет место тогда, когда преподаватель 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b0&translation=background&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=creative%20ability&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%20%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8&translation=creative%20ability&srcLang=ru&destLang=en


 

 

 

ставит проблемную задачу, а учащийся самостоятельно решает ее, проверяет нормальность решения, 
оценивает конечный результат. При этом обучаемый анализирует проблемную задачу; ищет способы 
ее решения; выбирает из известных способов наиболее рациональный; преобразует их в соответствии 
с условиями задачи.  

Самостоятельная работа по решению учебных проблемных задач подготавливает обучаемых к 
частично-поисковой самостоятельной работе. Самостоятельная работа считается частично-поисковой 
в том случае, если студент сам определяет объем недостающих знаний и пути их поиска, то есть ре-
шает проблему самостоятельно. Но усвоить новые знания, недостающие для решения проблемы, са-
мостоятельно учащийся не всегда может. Тогда на помощь ему приходит преподаватель, подсказыва-
ющий способ деятельности [3,3]. 

Под проблемным обучением понимается такая организация учебных занятий, которая предпола-
гает создание под руководством преподавателя самими учащимися проблемы, имеющей как практиче-
ский, так и теоретический характер, решение которой влечет активную самостоятельную деятельность 
учащихся по её разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональ-
ными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. При этом занятие стро-
ится по алгоритмам поискового обучения. Проблемное обучение может использоваться как элемент 
учебного занятия, на его основе может быть организовано изучение целой темы.  

В настоящее время в учебных заведениях все шире применяется проблемное обучение. Сущ-
ность данного метода состоит в том, что знания обучаемым не сообщаются в готовом виде, перед ними 
ставится проблема для самостоятельного решения, в ходе которого они приходят к осознанным знани-
ям. Это один из методов активного обучения, способствующий организации поисковой деятельности 
обучаемых, формированию у них навыков продуктивного, творческого изучения дисциплины. Препода-
ватель должен исходить из того, что процесс усвоения знаний не может сводиться лишь к их простому 
восприятию, ознакомлению и воспроизведению. Центральными понятиями проблемного обучения яв-
ляются проблемная ситуация и проблема (задача). 

Проблемная ситуация – это интеллектуальное затруднение, которое возникает у обучаемого, ко-
гда он не знает, как объяснить то или иное явление, факт, процесс действительности, не может до-
стичь цели известным ему способом действия, что побуждает его искать новый способ объяснения или 
действия. Следовательно, проблемная ситуация – это такая ситуация, в которой оказывается обучае-
мый, когда на пути достижения своей цели встречает какое-то затруднение или препятствие и его надо 
преодолеть. Проблемная ситуация служит началом, отправной точкой проблемного обучения. 

Проблемная ситуация включает в себя три главных компонента: а) потребность обучаемого в но-
вом знании или способе действия; б) неизвестное знание, которое он должен усвоить; в) достигнутые, 
усвоенные в ходе предшествующей учебы знания, умения и навыки обучаемого, его интеллектуальные 
возможности. В общем случае можно утверждать, что проблемная ситуация возникает тогда, когда из-
вестна цель, но неизвестны пути ее достижения.  

Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до решения пробле-
мы имеет несколько этапов: 

- возникновение проблемной ситуации, 
- осознание сущности затруднения и постановка проблемы, 
- нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и обоснование 

гипотезы, 
- доказательство гипотезы, 
- проверка правильности решения проблем. 
Проблемная задача, в отличие от обычных учебных задач, представляет не просто описание не-

которой ситуации, а включает характеристику данных, составляющих условие задачи и указание на 
неизвестное, которое должно быть раскрыто на основании этих условий. [4,132] 

Проблемное обучение предполагает не только активное усвоение знаний, но и постановку, а так-
же решение новых, в том числе нестандартных, оригинальных задач. Тем самым оно способствует 
формированию и проявлению творческих возможностей обучаемых. Именно к достижению этой цели 



 

 

 

должен стремиться преподаватель при организации и проведении занятий с помощью методов про-
блемного обучения. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается анализ взаимосвязи между совместной оценки и про-
цессами развития сообществ при помощи трех тематических исследований, в которых система сов-
местного оценивания инициируется в планах по развитию сообщества. Результаты показывают, что 
совместная оценка является полезной рабочей методологией не только для оценивания процессов 
развития сообществ совместно, но также и для обучения, которое может способствовать расширению 
прав и возможностей людей и сообществ, участвующих в этом процессе. 
Ключевые слова: совместное оценивание, расширение прав и возможностей, процесс оценивания, 
развитие сообщества, сообщество, социальные преобразования. 
 

JOINT ESTIMATION IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITIES 
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Abstract: the article discusses the relation between the joint estimation and community development, with 
three case studies in which the processes of joint estimation are initiated in the development plans of the 
community. The results show that joint estimation is a useful working methodology not only for evaluating the 
development processes of the communities, but also for learning, which can contribute to the empowerment of 
people and communities involved in this process.  
Keywords: joint estimation, expansion of the rights and opportunities, estimation process, development of 
community, community, social transformations. 

 
Совместное оценивание – это процесс, в котором эксперты по оцениванию и участники сообще-

ства, не являющиеся экспертами в данной области, совместно оценивают действия или проекты сооб-
щества. Совместная оценка (СО) является стратегией развития сообщества. Развитие сообществ 
представляет собой подход к развитию, который фокусируется на коллективных усилиях людей в со-
обществе, направленных на улучшение качества своей жизни посредством совместных действий и 
инициатив. Такая концептуализация развития сообществ соответствует теоретическим принципам СО, 
согласно которым оценивается деятельность учреждений, общественных организаций и социальных 
проектов. Соответственно, СО можно понимать и как стратегию и как практику развития сообществ. 

Исследователи Барселонского университета в 2016 году выделили две модели оценивания дей-
ствий и событий, происходящих в рамках развития сообществ: «Оценка возможностей» и «Трансфор-
мационное совместное оценивание» [1]. Оба подхода направлены на расширение прав и возможностей 



 

 

 

людей и групп, участвующих в оценивании. Основная цель трансформационного совместного оценива-
ния заключается в достижении расширения прав и возможностей, ориентированных на преобразование 
и изменение людей, участвующих в процессе оценивания [2]. Данная модель СО ориентирована на ра-
боту со слоями населения, находящимися в неблагоприятном социальном положении. Оценка возмож-
ностей (ОВ), которая направлена на социальное благополучие посредством привлечения социально 
уязвимых людей для участия в программах и проектах, разработанных в сообществе [3]. Участие лю-
дей в этих мероприятиях способствует их самоопределению. Подход «Трансформационное совместное 
оценивание» характеризуется тем, что придает большое значение более глубокому сотрудничеству и 
установлению большего социального равенства между оценщиками и участниками.  

Территориальные сообщества, в которых реализуются «Планы по Развитию Сообществ» (Испа-
ния, 2016), обладают следующими характеристиками: 

 давняя традиция иммиграции (члены сообщества проявляют интерес к решению проблем 
иммиграции, улучшения социального климата, борьбы за сосуществование);  

 значительный рост в 1960-х годах (гетерогенность сообщества);  

 длительная история мобилизации сообществ (небольшой размер города делает невозмож-
ным строительство нового жилья и объектов из-за отсутствия доступных земель). 

Во всех трех случаях первый контакт с сообществом имел решающее значение и требовал пол-
ной поддержки местных административных и общественных работников, которые выступали в качестве 
посредников в каждом сообществе между участниками и исследовательской оценивающей группой. С 
самого начала этот исследовательский проект мог рассчитывать на сотрудничество с различными 
учреждениями и органами административной власти.  

Система СО была представлена в трех разных местах посредством привлечения организацион-
ных структур, уже существовавших в каждом сообществе. Специфика их работы внутри каждого сооб-
щества привела к созданию трех руководящих групп: две - с более низким общим количеством участни-
ков (в среднем 8) и с большим числом руководителей, а третья группа - с большим количеством людей 
из сообщества (в среднем 13 человек) и большим разнообразием местных жителей, членов обще-
ственных организаций и других органов.  

Модель СО создавалась как в процессе индивидуального и группового обучения, так и в качестве 
процесса узаконивания, способствующего овладению всех тех навыков и знаний, которые являются 
частью или как-то связаны с повседневной жизнью участников сообществ. Методологический процесс 
тесно связан с индивидуальными особенностями и ограничениями каждого сообщества, поэтому мето-
ды, используемые в других процессах, должны быть адаптированы до их воплощения. Одним из важ-
ных элементов модели является понимание необходимости улучшения согласованности между учре-
ждениями и администрацией сообществ при реализации СО. 

Таким образом, СО уделяет больше внимания процессу, чем конечному продукту оценивания. 
Обучение происходит посредством действия, в котором чем больше участия на различных этапах про-
цесса, тем эффективнее происходит создание благоприятной среды. СО создает условия для обучения 
более критическому оцениванию социальных ситуаций, а также обеспечивает групповую сплоченность, 
расширяет социальные возможности группы и повышает социальную активность членов сообщества. 
Следовательно, применение СО вносит весомый вклад в процессы развития сообщества.  
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Метод совместного обучения или обучение в сотрудничестве (от анг. cooperative learning) – это 

способ совместной деятельности педагога и учащегося для реализации задач образования, воспитания 
и развития [1, с. 36-48]. Метод совместного обучения давно применяется в педагогике западной Герма-
нии, Нидерландах, Великобритании, Австралии, Японии, но его основная идеология разработана аме-
риканскими учеными. Как показывает практика, учиться вместе не только легче и интереснее, но и зна-
чительно эффективнее в плане, как интеллектуального, так и нравственного развития учащихся [2, с. 
315–342]. 

Совместное обучение используют для активного изучения вербальных навыков, для обмена ин-
формацией и эмоционального взаимодействия между людьми при помощи речевых средств. Такой ме-
тод дает возможность ученикам обсуждать на занятии широкий круг вопросов, анализировать инфор-
мацию, дискутировать на заданную тему, а также взаимодействовать в социальной среде. 

Письменная и устная речь людей, которые общаются друг с другом в социуме, является основой 
здоровой коммуникации, поскольку использование языка тела, жестов или других символов служит 



 

 

 

вспомогательным средством выражения мыслей, идей и чувств. Высокая степень владения речевыми 
и письменными навыками необходима каждому индивиду [3, с. 770–776], так как язык является глав-
ным инструментом, который способствует успешной адаптации человека в обществе.  

Совместный метод обучения или Мозаика I является одним из самых эффективных в системе 
образования [4, с. 777–787]. Мозаика I (от англ. Jigsaw I) представляет собой дидактический метод 
групповой работы, разработанный в 1971 году психологом Эллиотом Аронсом [5]. При использовании 
данного метода наблюдается положительная тенденция к эффективной работе в команде, в которой 
учащиеся учатся ответственности. Педагог побуждает учеников к совместной работе, направленной на 
освоение изучаемого материала, который впоследствии разбирается на следующем практическом за-
нятии. 

В течение 2015 – 2016 учебного года исследователь М.Н. Кардас, провел исследование, в кото-
ром приняли участие 50 учащихся 7-го класса государственной средней школы Турции. Испытуемых 
распределяли по группам с учетом их психологической совместимости, гендерным признакам и уровню 
успеваемости. Они были поделены на две различные группы, а именно, основную группу, которая 
включала 26 учеников и контрольную группу из 24 ученика. В каждой группе были созданы подгруппы 
по 4 ученика в каждой, которые были обозначены как A, B, C, D, E, F.  

Для оценки влияния метода Мозаики I группы были протестированы до и после исследования. 
Тестирование проходило в два этапа; на первом этапе учащимся было предложено написать эссе на 
заданную тему; на втором этапе учеников попросили порассуждать на любую тему в течение 3-5 минут. 
Филологи оценили как письменную работу, так и устный ответ участников эксперимента. Испытания в 
группах длились 12 недель и проводились с применением метода Мозаики I для развития письменной 
и устной речи на различных школьных предметах [6]. 

На втором этапе исследования, темы, развивающие устную и письменную речь, были разделены 
на подтемы и распределены между учениками. Каждая группа рассматривает определённую тему, но 
каждый член группы выбирает лишь её определённый аспект, который изучается им наиболее интен-
сивно. Таким образом, в группе существует лишь один «эксперт» по заданной проблеме. 

На третьем этапе первоначальные группы расформировываются и образуются новые, в которые 
объединяются «эксперты» по каждому из аспектов проблемы, происходит обмен мнениями экспертов, 
в результате чего их понимание вопроса углубляется. На данной фазе «эксперты» должны усвоить 
учебный материал на таком уровне, который позволил бы им осознанно и безошибочно передать со-
держание другим членам группы, не посвящённым в данный конкретный аспект проблемы. 

На четвертом этапе «эксперты» возвращаются в свои первоначальные группы и передают полу-
ченные знания другим членам команды, которые не знакомы с данным аспектом проблемы, но являют-
ся «экспертами» по другому аспекту. На этом этапе учащиеся учатся внимательно слушать своих кол-
лег, самостоятельно объяснять новый материал, задавать вопросы и отвечать на них. 

На заключительном этапе учитель проверяет уровень усвоения всех аспектов проблемы каждым 
членом группы. Контроль осуществляется в форме тестирования, которое проходит отдельно каждый 
ученик и вся группа. Метод Мозаика I, используемый в контрольной группе, показал более успешные 
результаты навыков речи и письма учеников, по сравнению с обычными методами изучения. 

Исследования, которые проводились в Турции и за границей показали, что совместный метод 
обучения помогает студентам достичь более высоких результатов в обучении и лучше узнать друг дру-
га. Обучение в сотрудничестве должно быть востребовано в современном образовании, поскольку 
формирует важные базовые компетенции, необходимые будущему специалисту. Совместные методы 
обучения необходимо использовать для развития коммуникативных способностей.  

Исследования с помощью метода Мозаики I позволяют сделать вывод о том, что обучение в ма-
лых группах способствует значительному повышению эффективности обучения, продуктивному взаи-
модействию учащихся, развитию способности видеть и оценивать позицию другого, формировать соб-
ственную точку зрения и уметь ее отстаивать. Обучаясь в малых группах, учащиеся глубже изучают 
материал, получают прочные знания и приобретают навыки публичного выступления.  
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Nowadays future specialists make their choice between the holy ideal life and the real truth. Adaptation 

of future specialists depends on the communication with other people and development. Aspiration to self-
knowledge and studying themselves, conscious determination of own possibilities, necessities and motives, 
self-study, competently development from the psychological point of view and manifestation of activ ityshould 
be both obligation and condition. Due to this hypothesis of professionally developing crisis on the 
specialization stage is  purposeful and planned. As a result, there is developed “a picture with the necessity of 
professional future” (A.N. Bernshtein), it is the condition for student’s action to be a subject.  

The information given by researchers of B.G. Ananyev school says that period of being student is the 
period of complicated structure of intellect. Higher education institution is the base for labor and professional 
activity. Gaining knowledge, cognition and skills during studies is not the subject of learning activities; it will 
become the structure of activity. However, the majority of technical higher education institution students are 
not interested in the chosen profession at the beginning. More than one third of students doubt about their 
choices. (A.A. Verbitsky, T.A. Platonova).  

According to S.M. Zhakypov educational process is a dynamic system. Its psychological systematicity is 
shown in mutual activity between educator and student, student’s interest in study and the development of 



 

 

 

cognition process. During educational process cooperative-dialogically cognitive activity and joint consolidation 
affects the development of personality.  These influences determine the interrelationship between educator 
and a student and between students [1].  

V. G. Aseyev gave the following criteria of students adaptation efficiency to a higher education 
institution:   

1) group of objective criteria: academic performance to individual learning activity; 
2)group of subjective criteria: satisfaction with educational process, the group of studying and collective.  
According to student’s socio-psychological adaptation to the higher education institution for the future 

specialists’ professional activity, communication with other people and the development, aspiration to self-
knowledge and studying themselves, consciously determination of own possibilities, necessities and motives, 
self-study, competently development from the psychological point of view and increasing of activity should be 
both the reason obligation and condition.Socio-psychological adaptation is an undivided part of the teaching 
and educational process.  It is implemented during direct educational activity or outside normal working hours.  
It should be taken into consideration that the main factor of its effective realization is motivation for educational 
activity.  

Motivation is a theoretical construct in psychology used to explain behavior, actions and activity of an 
individual. It gives the reason for people's actions, desires, and needs.  It is obvious that without taking into 
account motivational features of an individual’s any action,effective socio-psychological relationshipis impossi-
ble. As the motivation of each person has its particular features, before discussing facts and patterns, basic 
concepts should be identified. Nowadays there are given different definitions to motive and motivation in psy-
chology. That is why uniquely determining these concepts is a scientific problem. Some authors(V.V. Yurchuk, 
M. Cardwell) describe psychological process through concept “Motive”, but others (A.K. Markova, V. I. Kovaly-
ov) explain the reasons of choice of behavior and actions of an individual.  

We are of opinion that motive evokes actions and it is directed to satisfaction of certain necessities; 
motive is an influence on interests of a personality, social structure, significance and ideas. The difference 
between motive and motivation –motive is permanent and individual characteristics of a subject and it is the 
inner awakening power during particular action [2].  

Student’s socio-psychological adaptation will be noticed not only in realization of pedagogical action 
according to the requirements, but also seen in individual characteristics of a student, behavior, actions and 
manner of relationship.  For example, the main obligations which can show the  socio-psychological adaptation 
of students are restriction of their affective actions, abiding them by socially possible limit, self-control, high 
degree of frankness and affection in communication, discussing skills, making decision in conflicts, ability to 
listen, optimism allowing to forget failure quickly and belief in productive conclusion. 

From Latin “adaptation” means adjustment and conformity. There is no definition until exact time. Ac-
cording to English scientist Prosser how many scientists are there in psychology so many answers are given 
and all those answers are correct.  

Process of adaptation is very dynamic. Its achievement depends on objective and subjective events, 
functional circumstance, social experiment and life orientation. Affected incentive to each person may cause 
various reactions.  This shows the abilities of a person. However, we may indicate interval of some reactions. 
There may be indicated some “interval” corresponding with concepts and conformity of these psychic rules as 
well as generally humanity rules related to people’s significance category, which do not push the envelope. 
Degree of psychological-social-humanity rules correspondence is in this interval, it provides process of psy-
chological adaptation degree and identifies potential of an individual, which is an important integral in defining 
psychical development. Adaptation potential of an individual can be defined through degree of humanity rules 
and communicative ability and measuring degree of action control [3].  

Certain social environment for an individual and ability to accurate perception which provides following 
the rules of humanity is not the worst side of adaptation process importance.  

Students’ increasing from creation of educational motivation as a subject to the psychological adaptation 
degree surely affects on being habitual of voluntariness, creativity, the development of special qualities and 
self-awareness; actuality of human and spiritual values, stability of positive emotional mind and the effective 

https://en.wikipedia.org/wiki/Theoretical_construct
https://en.wikipedia.org/wiki/Behaviour


 

 

 

development of any profit of educational and professional activity [4]. 
Professional activity adaptation of future educator-psychologists provides not only the implementation of 

pedagogical activities according to requirements,  it is also determined through individual qualities of sudents, 
behavior and actions and manner of interrelationship. For example, the main obligations which can show 
socio-psychological adaptation of students are restriction of their affective actions in different pedagogical situ-
ations, abiding them by socially possible limit, self-control, high degree of frankness and affection in 
communication, discussing skills, making decision in conflicts, ability to listen, optimism allowing to forget 
failure quickly and belief in productive conclusion. 

Our attention is paid to show of the future educator-psychologists’ professional activity. Because it is 
known that the adaptation is the basis of personal development of a figure. It is the basis of human and aes-
thetic values and group norms of the behavior.  Students are the regulators of the group.  

Generally psychological adaptation means the formation of educational motivation and the correct use 
of mastered knowledge and ability. If so adaptation of students to professional activity ensures solving prob-
lems effectively in life, actions and relationship with other people. Every time when adaptation degree of stu-
dents to professional activity improves, its rage according to educational motivation will be widened, which is 
the basis of its.  Concerning this students should pay attention to psychological skillfulness according to 
development of students educational motivation, self-knowledge, studying themselves and self-control , 
professional activity and the sphere of communication; in life each person has to solve problematic situations 
by his own, to this they should consciously think out the necessity of psychological preparation; develop psy-
chological competence with subjective position, meanwhile they will have an opportunity for making decisions 
related to own purposes; and then they will be able to improve their professional activity [5].  

Conceptual framework  of features of adaptation to professional activity of future educator-psychologists 
develops the professional education activity in higher education institution; it increases the necessity of 
psychological preporation process. Information about determination of adaptation features to professional 
activity of future educator-psychologists is the possibility to improve the direction of psycho-consultation and 
psycho-correction in high school. That is why the process of socio-psychological adaptation have to be taken 
into account. Accordingly students should be in need of socio-psychological adaptation, be active in this way 
and actualize own will qualities.    
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 Мы без сомнения можем наименовать одной из главных сложных ситуаций современной школы 

развитие положительной мотивации учения в младшем школьном возрасте. Ее необходимость являет-
ся условием обновления сути обучения, установкой задач совершенствования у учащихся способов 
самостоятельного получения умений, навыков и изучаемых интересов, вырабатыванием у них стойкой 
жизненной позиции. 

Для начала рассмотрим идею мотивации с философской, психологической и педагогической точ-
ки зрения. И так, философское понятие мотивации – это цепь стимулирующих факторов, определяю-
щих активность человека. К ним относятся мотивы, интересы, потребности, склонности, стимулы, ситу-
ативные факторы, они определяют поведение личности. Психологическое понятие мотивации – это 
активные психологические и физиологические процессы, которые управляют поступками личности, и 
определяет его структурированность в действиях, сосредоточенность и активность [3]. 

И педагогическое понятие мотивации – это система взаимозависимых и взаимосвязанных моти-
вов деятельности человека, умышленно определяющих линию поведения [4].  



 

 

 

Исходя из этих определений, можно сказать, что мотивацию, таким образом, можно обозначить 
как общность причин имеющих психологический характер, объясняющих поведение личности, её целе-
устремленность и активность. 

Опираясь на труды, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и другие, мы выяснили, что  
они подразделяют мотивы на внутренние и внешние,  зависящие от отношения человека к процессу 
усвоения знаний: 

 - внешняя мотивация – её питанием является окружающий мир; предметная, и, до этого всего, 
общественная среда. У А.Н. Леонтьева, «внешние - только знакомые мотивы», т.е. «я узнаю, что у меня 
есть обязанность действовать в конкретном направлении, побуждать себя выполнять определенные 
действия». Это – внешняя, то есть не приписанная мотивация. А когда она присваивается, то становит-
ся внутренней, своей для личности. Леонтьев ей дал название – «реально действующий мотив». 

  - внутренняя мотивация особенная, свойственна для конкретной обстановки. Внешняя мотива-
ция – неособенная, выступающая за пределы цели (зарплата, премия, престиж в обществе). [2] 

Мы можем отметить, что мотивация базируется на мотивах, под которыми осознаются основа-
ния, принуждающие человека поступать, совершать те или иные действия. Мотивы – это непростые 
образования, так как они функционируют вместе с нуждами и пристрастиями, и изображают  законо-
мерность, в которых осуществляется подведение и разбор задач, избирание и одобрение намерений. 
Учащийся идет в школу с мотивом «быть школьником», присвоить более взрослое положение. В пер-
вом и втором классе у учащихся развивается позитивное отношение к учёбе. Но к третьему классу оно 
может ухудшаться. Младшим школьникам могут казаться трудновыполнимыми домашние задания, они 
прекращают усердствовать в их исполнении и не показывают аккуратность. Важно понимать, что высо-
кий уровень умственного развития является условием для развития положительной мотивации к учеб-
ной деятельности у младших школьников. 

Обратим внимание, что мотивационная сфера в младшем школьном возрасте особенно пере-
сматривается: общая познавательная и социальная направленность дошкольника конкретизируется в 
«позиции школьника» - стремлении посещать школу, затем эта позиция удовлетворяется и должна 
быть заменена новым типом отношения – учебно - познавательными мотивами и более зрелыми фор-
мами социальных мотивов. К концу младшего школьного возраста у учащихся необходимо сформиро-
вать хотя бы  первым учебно-познавательный мотив – интерес не только к новым знаниям и даже не 
только к общим закономерностям, а именно к способам добывания новых знаний. Воспитание этого 
мотива необходимо для подготовки перехода ученика в среднюю школу. Развитие этих новых уровней 
мотивации составляет резерв воспитания положительного отношения к учению в данном возрасте[3]. 

Безусловно, если школьники действительно стремятся хорошо учиться, то эффективность по-
знавательного процесса существенно возрастает, однако школьные учителя продолжают говорить о 
том, что дети не хотят учиться. Но для того, чтобы у учащихся появилась мотивация к учебной дея-
тельности, учитель должен подбирать методы, приемы и пути для осуществления индивидуального 
подхода. Успешное учение школьников является важнейшей задачей учителей. Они вполне осознают и 
государственную важность решения этой задачи. Таково же мнение и желание большинства родителей 
учеников. Именно эта проблема обычно беспокоит их больше всего. Родители предпринимают много 
усилий, чтобы побудить школьников к успешной учебе. А учителя согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту обязаны создать условия для успешного освоения детьми не 
только базовой части программы, но и ее вариативной части. 

Неотъемлемым и важным в образовании, является развитие положительной мотивации младших 
школьников для этого необходимо знать условия, вызывающие интерес к учебной деятельности. Рас-
смотрев первый способ раскрытия учебного материала, мы выяснили, что чаще всего предмет пред-
стает перед учеником как ряд частных явлений. Следующий способ состоит в организации работы  над 
предметом малыми группами. Определенный принцип набора учащихся при образовании малых групп 
имеет важное мотивационное значение. Третий способ заключается в связи между мотивом и целью. 
Цель, поставленная учителем, должна стать целью ученика. Важно использовать проблемные мотива-
ции, задания на каждом из этапов урока. Пятый этап включает содержание обучения это – базовые 



 

 

 

(инвариантные) знания. В обязательном порядке в содержание обучения входят обобщенные методы 
работы с этими базовыми знаниями [1,с. 180]. Все перечисленные способы способствуют развитию 
учебной мотивации младших школьников. 

Мы знаем, что ведущим видом деятельности младшего школьника является учение. Оно суще-
ственно изменяет мотивы его поведения, открывает новые источники развития познавательных и 
нравственных сил, произвольного поведения. Формирование у школьников мотивов учения состоит в 
том, что учителю необходимо переводить учащихся с отрицательных к положительным формам уче-
ния. Действенная мотивация порой побуждает учащегося работать на таком уровне, которого на пер-
вый взгляд, трудно от него ожидать. Мотивация побуждает ученика выкладываться, в результате при 
прочих равных условиях (таких, как способности, состояние здоровья, уровень подготовленности) раз-
личная степень мотивации обуславливает различную успеваемость учащихся.  

Развитие положительной мотивации будет успешным, если будут, соблюдены следующие педа-
гогические условия: 

      1)  побуждение интереса у младших школьников к учебной деятельности; 
      2) оказание учителем поддержки учащимся, сотрудничество с ними; 
      3) умение младших школьников планировать свою деятельность; 
      4) построение деятельности, способствующей возникновению новых вопросов и становлению 

новых задач; 
      5) объяснение учащимися своих неудач и ошибок, в процессе учебной деятельности; 
      6) сравнивание учителем успехов младших школьников с их прежним результатом. 
Эти условия являются неотъемлемой частью развития положительной мотивации младших 

школьников к учебной деятельности. 
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В концепции модернизации  образования на период до 2017 года ставится задача достижения 

современного качества образования через актуализацию содержания и повышение  качества 
профессиональной подготовки с ориентацией на международные стандарты качества, ориентацию 
учреждений среднего специального образования на потребности рынка труда. В связи с этим 
предполагается разрабатывать новое содержание профессионально-педагогической деятельности 
педагогов, поддерживать их готовность осваивать и внедрять инновации, востребованные новой 
образовательной ситуацией, меняются цели и задачи в подготовке специалистов - акцент переносится 
с усвоения знаний на формирование компетенций, происходит переориентация обучения на личностно-
ориентированный подход. “Мои учащиеся будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это 
новое сами. Моя главная задача - помочь им раскрыться, развить собственные идеи”, - писал еще 
И.Г.Песталоцци. "Человек образованный - тот, кто знает, где найти то, чего он не знает". (Георг 
Зиммель), преподаватель должен лишь направлять действия учащегося, помогать ему не потеряться в 
безбрежном мире информации, предоставляя ему самому конструировать свои знания” . 

В обучении  используются технологии интерактивного обучения: 
Проблемно-модульная технология, проектный метод, информационные технологии. 
Таким образом, проектный метод – форма проведения занятий, когда студенты получают 

возможность творческого проявления при разработке обозначенной цели, совместного планирования и 
осуществления учебных и рабочих шагов, защиты своих позиций при презентации финальных 
результатов [1, c. 203]. 

По мнению М.Ф. Колесниковой (2000), проектный метод объединяет следующие черты: 
конструктивистской методической модели обучения; приближённости к жизненным ситуациям; акцент 



 

 

 

на решение проблем. 
Цели проектного метода: 
Воплощение в жизнь конструктивистской концепции образования; 
Приближение теории к практике; 
Проверка предметной, методической и социальной компетентности студентов; 
Предоставление возможности широкой свободы творчества и самореализации. 
Структура: 
Общая постановка задачи преподавателем; 
Выбор темы; 
Самостоятельная работа учащихся по сбору информации; 
Определение критериев оценки и формы конечного продукта. 
Выбор координатора внутри группы. 
Промежуточная консультация с преподавателем; 
Обсуждение и формулировка гипотез; 
Обсуждение и доказательства гипотез; 
Построение логически обоснованных проектов; 
Презентация итогов проекта на общем заседании. 
Отчёт каждого участника проекта о проделанной работе. 
Все члены группы, как правило, получают одинаковую оценку. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из различ-
ных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении учащимся возможности 
самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требу-
ющего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках проекта отводится роль 
разработчика, координатора, эксперта, консультанта [1, c. 97]. 

То есть, в основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном простран-
стве, развитие критического мышления. Результаты выполненных проектов должны быть, что называ-
ется, "осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практиче-
ская - конкретный результат, готовый к внедрению. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - индивиду-
альную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 
Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве [2, c. 255]. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 
стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из различ-
ных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но 
и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или 
гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение (если имеется в виду групповая работа) ро-
лей, т.е. заданий для каждого участника при условии тесного взаимодействия. Метод проектов исполь-
зуется в том случае, когда в учебном процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая 
задача, для решения которой требуются интегрированные знания из различных областей, а также при-
менение исследовательских методик [2, c. 140]. 

Для метода проектов очень существенным является вопрос практической, теоретической и по-
знавательной значимости предполагаемых результатов. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается с учащимися. При 
этом проводится подробное структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных 
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результатов и сроков представления результатов "общественности", то есть другим учащимся группы 
или, например, "внешним" пользователям Интернет, не имеющим прямого отношения к процессу обу-
чения. 

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. Вся деятельность уча-
щихся сосредотачивается на следующих этапах: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования; 
- выдвижение гипотезы их решения; 
- обсуждение методов исследования; 
- проведение сбора данных; 
-  анализ полученных данных; 
- оформление конечных результатов, подведение итогов, корректировка, выво-

ды (использование в ходе совместного исследования метода "мозгового штурма", "круглого стола", 
статистических методов, творческих отчетов, просмотров и пр.). 

Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, 
умением вести статистику, обрабатывать данные, не владея определенными методами различных ви-
дов творческой деятельности, трудно говорить о возможности успешной организации проектной дея-
тельности учащихся. Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 
случаях эта тематика может формулироваться специалистами органов образования в рамках утвер-
жденных программ. В других - инициативно выдвигаться преподавателями с учетом учебной ситуации 
по своему предмету, естественных профессиональных интересов, интересов и способностей учащихся. 
В-третьих, тематика проектов может предлагаться и самими учащимися, которые, естественно, ориен-
тируются при этом на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и творческие, при-
кладные [2, c. 318]. 

Тематика проектов может касаться какого-то теоретического вопроса учебной программы с це-
лью углубить знания отдельных учеников по этому вопросу, дифференцировать процесс обучения. 
Чаще, однако, темы проектов относятся к какому-то практическому вопросу, актуальному для практиче-
ской жизни и, вместе с тем, требующему привлечения знаний учащихся не по одному предмету, а из 
разных областей, их творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, кстати, до-
стигается вполне естественная интеграция знаний. 
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В настоящее время понятие экологическая культура становится неотъемлемым качеством общей 

культуры как личности, так и общества. Под экологической культурой понимается способность людей 
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности. Люди, у ко-
торых не сформирована экологическая культура, могут и обладать необходимыми знаниями, но не 
владеть ими. Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и экологическое 
поведение[1]. 

В последние десятилетия во всём мире осознают необходимость изменения отношения челове-
ка  к природе. Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто задумывается о бу-
дущем планеты [2]. 

Под экологической культурой, вслед за Н.С. Дежниковой (2000), мы понимаем систему социаль-
ных отношений, общественных и индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и 
ценностей, касающихся взаимоотношения человека и природы. Однако, как показывают наблюдения за 
поведением молодежи в природе и их реакцией на  различные негативные проявления, отношения де-



 

 

 

тей к природе не очень активно. Подтверждением этого факта являются данные о том, что уровень 
сформированности экологической культуры не достаточно высок.  

Проблемой исследования послужило: Какие исследовательские задания можно использовать при 
обучении биологии для развития экологической культуры у  обучающихся? 

Целью нашего исследования стала: Разработка исследовательских заданий по биологии, 
направленных на развитие экологической культуры  обучающихся 8-х классов. Исходя из цели, были 
выявлены объект и предмет исследования.  

Объект исследования: Развитие экологической культуры  обучающихся основной школы. 
Предмет исследования: использование исследовательских заданий при обучении  биологии, 

направленных на развитие  экологической культуры у обучающихся 8-х классов. 
Гипотеза исследования: Повышению уровня экологической культуры обучающихся 8-х классов 

будет способствовать система исследовательских  заданий при  обучении биологии. 
Цель и рабочая гипотеза позволили уточнить задачи исследования. 
Задачи исследования: На основе изучения литературы определить подходы к определению по-

нятия «экологическая культура»; Проанализировать опыт работы по развитию экологической культуры 
у учащихся в процессе обучения биологии; Подобрать диагностики определения уровня сформирован-
ности экологической культуры обучающихся и определить ее состояние в 8-а классе МБОУ СОШ №10. 
Разработать проект развития экологической культуры обучающихся средствами исследовательских 
заданий в природе; 

ФГОС (2010) указывает на приоритетное  направление экологического образования в основной 
школе. Это обусловлено потребностью общества в повышении экологической культуры населения. При 
прохождении педагогической практики на базе МБОУ СОШ №10 г. Абакана  нами  проведено исследо-
вание  по выявлению показателей экологической культуры обучающихся 8 классов.  Для этого   были 
использованы диагностические материалы:  методика «Альтернатива» (по В.А. Ясвину), «Отношение 
учащихся к природе» (по  Ю.А. Полещуку), методика  «Экологическая  осведомленность» и «Степень 
развития культуры экологического поведения» (по С.Н. Глазачеву).  

Для  определения  уровня  экологической культуры обучающихся 8 «а» класса,  мы использовали 
эти  диагностики, как дополняющие друг друга. Первая диагностика (по методике «Альтернатива»)  по-
казала, что  доминирующим,  в отношениях обучающихся с природой,  является эстетическая установ-
ка. Этот  тип мотивации говорит о том, что в природе обучающиеся видят только красоту и поэтому, 
любуясь ею,  не предпринимают  никаких шагов к ликвидации негативных проявлений. Для уровня 
восьмиклассников, как возрастной группы  14-15 лет,  показатель экологической культуры в этом 
направлении считается недостаточно высоким. Поэтому необходимо развивать у них охранное каче-
ство и тогда надо повышать практический или прагматический тип мотивации, чтобы обучающиеся 
включались, в большей степени,  в исследования и в охрану природы.  

Подтвердили факт неактивного участия обучающихся с природой и результаты диагностики «От-
ношения учащихся к природе». Большая часть опрошенных, почти 83,3% , имеют не очень активное 
отношение к природе, которое  характеризируется тем, что они уделяют мало внимания природе, не 
находят в ней привлекательных сторон,  не задумываются  о  причинах ее явлений, не интересуются 
как она отображена в искусстве, как она влияет на поведение окружающих людей. Для изменения тако-
го поведения  обучающихся необходимо включать их в регулярные контакты с природой и в ее иссле-
дования.  

Нас порадовали ответы диагностики: «Экологическая  осведомленность» и «Степень развития 
культуры экологического поведения».  Результаты изучения экологической осведомленности обучаю-
щихся показали  высокий уровень,  они владеют экологическими понятиями, уровень экологической 
грамотности соответствует возрастным показателям, но, к сожалению,  они не умеют применять их на 
практике. Эти данные подтвердили актуальность проблемы экологической культуры для школы. 

 Теоретический анализ литературы по проблеме  экологической культуры обучающихся показал, 
что действенным средством для ее развития  могут стать  исследовательские задания. Поэтому целью 
нашего исследования стало разработать проект «Развитие  экологической культуры обучающихся  



 

 

 

средствами  исследовательских заданий при обучении биологии 8 класса». Участниками этого проекта 
будут ученики 8-х классов, их родители, учителя биологии, географии, библиотекари, учителя инфор-
матики и возможно даже физкультуры. Появилась  идея включать учащихся в исследования при обуче-
нии биологии. Мы разработали единую систему проекта для обучающихся под названием «Я и приро-
да». Он состоит  из  заданий для обучающихся в виде мини-проектов. Ученик выбирает  исследова-
тельское задание, а учитель,   учитывая уровень развития экологической культуры и их интересы, объ-
единяет их в микрогруппы. Каждый включается в исследовательскую работу  на уроке  по работе с 
учебной литературой и интернет ресурсами, в поисках ответа на  различные вопросы экологии,  свя-
занные с темой уроков и имеющие практическую направленность. Так при изучении главы «Опорнодви-
гательная система», апробированы задания: Как окружающая среда влияет на состояние нашего здо-
ровья? Как определить состав кости и выявить ее функции? Какие природные вещества способствуют 
быстрому заживлению ран и срастанию костей при переломах и травмах? Как В.И. Дикуль открыл свой 
способ восстановления организма после травм? Обсуждение ответов в классе способствует не только 
развитию экологических понятий, но и эмоционально-деятельностному компоненту экологической куль-
туры. Развитие всех составляющих компонентов экологической культуры и активизации деятельности 
обучающихся продолжается при выполнении исследовательских минипроектов во внеурочное время:  

- в качестве  домашних заданий:  подготовка сообщений и докладов к урокам,  как результат ис-
следования,   по темам «Экология и охрана природы в Республике Хакасия», «Охрана окружающей 
среды в г. Абакан», «Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы г. Абакана». 

- во внеурочной деятельности выполнение индивидуальных проектов на тему: «Экологическая 
культура», «Я и природа», «Что делать с отходами?», «Сколько стоит хлеб?», «Хлеб – наше богат-
ство», «Чистый день», «Экология и мы».  

В процессе выполнения проекта предполагается, что группы обучающихся будут выполнять ис-
следовательские задания постепенно от простых  и краткосрочных, к сложным и индивидуальным. 

Ожидаемыми результатами могут стать: повышение уровня экологической культуры обучающих-
ся; формирование навыков экологического и нравственного поведения; воспитание эмоционального, 
бережного отношения к объектам окружающего мира умения видеть красоту окружающего мира,  фор-
мирование представлений о некоторых природных объектах, явлениях, закономерностях; привитие 
навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту;  умения прогнозировать свои дей-
ствия по отношению к окружающей среде;  желания предпринимать определенные действия по ее со-
хранению и улучшению;  развитие наблюдательности, любознательности,  интереса к познавательной 
деятельности, ассоциативного мышления. 

Таким образом, важным фактором развития  экологической культуры является непрерывное эко-
логическое образование и воспитание, в нашем случае разработки проектов различного рода исследо-
вательских заданий. Именно они вносят объективную необходимость в осуществлении качественного 
экологического образования и воспитания подрастающего поколения.  
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Аннотация. В работе приведены основные особенности соревновательных программ индивидуального 
(женского и мужского) и группового силового жонглирования гирями. Анализ особенностей проведен в 
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Силовое жонглирование гирями (СЖГ) является одним из видов гиревого спорта с 

соревновательной компонентой в виде программы выступления, представляющей собой сумму 
элементов СЖГ в количестве не более 30. Соревновательные программы (СП) СЖГ выполняются под 
музыкальное сопровождение, без незапланированных пауз и постановок гири на помост. Каждая СП 
имеет базовую балльную оценку, вычитанием из которой баллов за ошибки выступления выводится 
итоговая оценка спортсмена [1]. 



 

 

 

СП СЖГ образуют два больших класса, различающихся по структуре, содержанию и оцениванию: 
СП одиночного СЖГ и СП группового СЖГ. 

СП одиночного СЖГ отличают максимальная техническая и композиционная сложность 
исполнения, высокая двигательная плотность. В СЖГ они являются вершиной мастерства спортсмена, 
где в полной мере раскрываются его квалификация, композиционные и ритмические навыки 
выполнения элементов, личностная индивидуальность. Физическую и техническую подготовленность в 
СЖГ также оценивают по параметрам, характеризующим качество выполнения одиночной СП [2]. 

В одиночном СЖГ мужчины выступают с гирей весом 16 кг, женщины - с гирей весом 8 кг. 
Очевидно, что в силу особенностей динамических характеристик полета гири, а также 
морфофункциональных показателей, технической базы, средств выразительности выступления СП 
мужчин и женщин имеют существенные различия. 

Обобщение многолетнего опыта выступлений сборной команды г. Москвы на крупнейших 
всероссийских соревнованиях позволило нам выделить основные особенности СП женского 
одиночного СЖГ по сравнению с мужским: 

1. Повышенная сложность, что особенно характерно для СП мастеров. 8-килограммовая гиря по 
сравнению с 16-килограммовой обладает меньшими размерами и значительно большей (при 
одинаковом усилии) угловой скоростью вращения. Поэтому женщинам существенно легче выполнять 
элементы с большим числом оборотов гири, что является одной из основных составляющих сложности 
элемента и программы в целом. Также существует ряд элементов СЖГ, которые, вследствие высокой 
сложности, в мужские программы не включаются. 

2. В среднем несколько более высокий темп выполнения СП. Вследствие меньшего веса гири 
среднее время выполнения одного и того же элемента у женщин несколько меньше.  

3. В среднем значительно большая выразительность выступления.  
4. В среднем большая композиционная сложность программы. Нередко женские одиночные 

программы не имеют блочной структуры и носят импровизированный характер. 
5. В среднем более высокая артистичность выступления, нередко встречающееся в 

соревновательной практике наличие в программе сценических образов, силовых, артистических, 
хореографических, гимнастических элементов. 

6. Значительно большее разнообразие жанров музыкального сопровождения. Согласно 
проведенным опросам девушек-жонглеров [3], эмоциональное воздействие музыкального 
сопровождения, гармоничное сочетание музыкального сопровождения и образа, создаваемого на 
помосте, повышение выразительности выступлений для них значительно важнее, чем возможное 
темпо-ритмовое несоответствие музыкального сопровождения и исполняемой соревновательной 
программы. Поэтому наиболее часто в женском СЖГ используются эстрадные композиции и 
фольклорная музыка, в том числе легкого и юмористического жанров. 

В качестве эксперимента нами неоднократно проводились тренировочные соревнования среди 
юношей и девушек, имевших одинаковые спортивные разряды, в различных категориях спортивного 
мастерства СЖГ (стабильность выполнения СП, сложность СП и т.п.). Практически во всех видах 
состязаний девушки убедительно превосходили юношей. 

Совершенствование технической базы СЖГ предъявляет определенные требования к 
музыкальному сопровождению СП. Для успешного выступления СП СЖГ необходимо достичь 
соответствия жанра, музыкального размера, темпа, ритма, лада музыкального произведения 
темпераменту, морфофункциональным показателям, технической подготовленности, типу нервной 
системы и индивидуальным вкусам спортсмена. Экспериментально показано, что для выполнения 
индивидуальных СП СЖГ наиболее предпочтительными являются рок-композиции стиля Hard-rock, 
русские народные песни и эстрадные песни российских исполнителей [3]. 

СП группового СЖГ включают в себя выступления спортсменов в парах и в четверках. 
Спортсменам младших разрядов (до III включительно) на соревнованиях разрешено выступать с одной 
гирей в паре и с двумя гирями в четверке; спортсмены высших разрядов выступают с двумя гирями в 
паре и с четырьмя – в четверке. Пары и четверки СЖГ могут быть мужскими, женскими и смешанными. 



 

 

 

В последнем случае спортсмены выступают с соответствующим количеством гирь весом 8 и 16 кг. 
В групповом СЖГ могут выполняться как индивидуальные элементы (каждым участником 

отдельно), так и групповые элементы с одновременным переходом гирь от одного участника к другому. 
Согласно соревновательным правилам, спортсмены, выступающие в групповом СЖГ, обязаны 
выполнить не менее 50 % групповых элементов от общего числа элементов СП [4, с. 108].  

Сложность групповых элементов (при одинаковом количестве оборотов гири) оценивается на 
одну категорию выше, чем сложность соответствующих им индивидуальных элементов. 

Основными особенностями СП группового СЖГ являются: 
1. Наличие специфических элементов, отличных от элементов одиночного СЖГ: 
- групповых элементов; 
- элементов, включающих одновременное жонглирование спортсменом двумя гирями; 
- элементов, выполняемых с захватом и ловлей гири обеими руками (например, женщинами с 

гирей 16 кг в смешанных парах и четверках). 
2. Дополнительный критерий оценки СП – синхронность выполнения элементов. 
3. Большое количество возможных стоек спортсменов и их перемещений по помосту [4, с. 38, 45].  
Учет особенностей СП СЖГ необходим для спортсменов, выступающих как в индивидуальных, 

так и в групповых упражнениях. Переход от индивидуальной к групповой СП особенно сложен для 
гиревиков-жонглеров младших разрядов. Согласно проведенным нами педагогическим наблюдениям, в 
данном случае успешное выступление в обоих видах СП на одних соревнованиях практически 
невозможно. Как показывает практика, уровень технической подготовленности спортсмена для 
успешного последовательного выполнения индивидуальной СП и групповых СП (одной или нескольких) 
должен соответствовать как минимум разряду КМС. 
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Забота о старшем поколении является безусловным государственным приоритетом. «При том, 

люди всех возрастов должны осознать, что забота о пожилых – это задача общества в целом, и необ-
ходимо сделать все, чтобы условия их жизни улучшались, чтобы и в преклонном возрасте люди чув-
ствовали себя вовлеченными в нормальную жизнь» [1, с.3].  

Люди, достигшие пенсионного возраста в  современном  обществе, представляют собой сложную 
и глубоко дифференцированную группу по возрасту, месту жительства, уровню доходов, степени тру-
доспособности, состоянию физического и психического здоровья, всех видов социально-
психологической адаптации и активности в целом. 

В отечественной науке процесс внедрения личности в социальную систему называется социали-
зацией. Социализация личности - это непрерывный процесс, в результате которого человек, приобре-
тает необходимые качества и опыт для полноценной жизнедеятельности в обществе. [2, с.2] Динамика 
информационных процессов достаточно высока и человека необходимо подготавливать к жизнедея-
тельности в информационном обществе последовательно и целенаправленно. Социализация включает 
в себя обучение, воспитание, освоение социальных возможностей, адаптацию к современным услови-
ям жизнедеятельности. Иными словами социализация пожилого человека в обществе происходит не 



 

 

 

только в условиях непрерывного воздействия на личность различных жизненных обстоятельств, но и 
при формирующем педагогическом воздействии в рамках образовательного процесса. 

Важное значение в работе с лицами пожилого возраста становится развитие образовательных 
программ и методик для пожилых людей. Образование пожилых людей может рассматриваться, как 
вид социального обучения, которое направлено на сохранение социальной адаптации и активной пози-
ции пожилых людей. [3, с.37] Программа подготовки, в данном контексте, не преследует цель получе-
ния профессии и дальнейшего трудоустройства, пенсионеры могут полностью посвятить себя другому 
виду деятельности, однако часто оказывается, что для этого нужны новые или дополнительные знания, 
которые необходимо получить в процессе информационно-технологической подготовки. 

Общение и получение новых знаний позволяет людям пожилого возраста реализовать свои спо-
собности, оставаться самостоятельными и быть менее подверженными стрессовым состояниям в кри-
зисный период. 

 

 
Рис. 1. Педагогические условия реализации обучения. 

 
Президентом РФ был дан перечень поручений по итогам заседания президиума Государственно-

го совета Российской Федерации «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возрас-
та», состоявшегося 5 августа 2014 года.  Правительству Российской Федерации было поручено разра-
ботать и утвердить стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста, направленную на сти-
мулирование активного долголетия, улучшение качества жизни, использование знаний, опыта и трудо-
вого потенциала старшего поколения как важного ресурса экономического роста страны, предусмотрев: 
стимулирование занятости граждан пожилого возраста, в том числе путём реализации программ пере-
обучения, обучения компьютерной грамотности.[4] 

Согласно поручению правительства Российской Федерации Пр-2159, п.3зв «Рекомендовать выс-



 

 

 

шим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации организовать 
работу по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста на базе государственных 
учреждений службы занятости, культуры и государственных образовательных организаций». ФГБОУ 
ВО КГУ реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу для взрос-
лых «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕНСИОНЕРОВ». Набираются слушатели достиг-
шие пенсионного возраста. Количественное соотношение представлено на рисунке 2. 

 
 

Рис. 2. Количество слушателей в 2016-2017 гг. (по возрастным категориям) 
 

Целью программы «Основы компьютерной грамотности пенсионеров» является формирование 
знаний, умений и навыков конструктивного взаимодействия с людьми, посредством ИКТ -  технологий, 
на межличностном и социальном уровнях, направленного на адаптацию в современном информацион-
ном обществе.  

 Задачи программы: 
− популяризация среди пенсионеров использования современных информационных и комму-

никационных технологий; 
− содействие развитию у лиц пожилого возраста навыков конструктивного межличностного 

взаимодействия в информационной среде; 
− формирование навыков владения базовыми современными информационными технология-

ми  лицами старшей возрастной группы; 
− получение пенсионерами опыта работы с  государственными электронными порталами со-

циальных услуг. 
Слушатели программы, получившие базовые знания работы на компьютере, могут самостоя-

тельно записаться на прием в поликлинику, прочитать свежие новости в любом из периодических изда-
ний, оставить отклик на газетную публикацию,  получить юридическую консультацию, спросить совета у 
виртуального врача. Они научились включать веб-камеру и спокойно вести диалог с родственниками и 
знакомыми в Skype, посылать электронные письма. Многие из них начинают понимать, что без компью-
тера и Интернета сегодня сложно обходиться, он стал неотъемлемой частью нашей жизни.  

Для лиц старшего поколения приобретенные навыки в области освоения компьютерных техноло-
гий – это шаг на пути к социальной адаптации и полноценной жизни в современном обществе. 
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Abstract: Theoretical analysis within the framework of this article raises the problem of expanding the notion 
of flexibility as a physical quality of a person. An attempt has been made to separate its species and 
classification.  
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Физическая культура – неотъемлемая часть здорового стиля жизни. На это обращено внимание 

правительства России и изданы нормативные акты, регулирующие современное положение дел в этой 
области. На заседаниях Государственного Совета неоднократно рассматривались вопросы о повыше-
нии роли физкультурного движения населении. Указ президента Российской Федерации о Всероссий-



 

 

 

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (далее ВФКС ГТО) от 24 марта 
2014 года, № 172 гласит о создании эффективной системы физического воспитания, направленной на 
развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения. Правительству РФ совместно с 
органами исполнительной власти и министерству спорта поручено разработать и утвердить программу 
и план мероприятий по поэтапному внедрению ВФКС ГТО на местах и ввести его с 1 сентября 2014 го-
да [1;2]. 

Прошло более двух лет, и комплекс ГТО вошел  во все учебные заведения страны.  Основным 
способом приобщения студентов к физической культуре сегодня в вузах служит заинтересованность в 
сдаче его норм. Однако этот процесс требует определенных условий от занимающихся. Воспитание 
физических качеств, или физическое воспитание в узком смысле слова, есть, по существу, процесс 
управления физическим развитием человека, средством и методом педагогически направленных воз-
действий [3]. Непосредственная цель этих воздействий – функциональное и морфологическое совер-
шенствования организма человека, выражающееся в развитии его силы, быстроты, выносливости, 
ловкости и гибкости [4]. При этом вскрылись разные стороны содержания нормативно-тестирующей 
части испытаний. Например, тест на гибкость стал обособленным, т.к. значение его носит малопонят-
ный и не очень значимый характер для специалистов физической культуры массового характера. При-
нято считать, что данное физическое качество носит исключительно профессиональный характер для 
танцоров балета, цирка, гимнастов и других видов схожих профессий. Именно по причине малой ин-
формации о значимости данного физического качества, мы предприняли попытку теоретического ана-
лиза гибкости и обоснование ее связи с другими качествами и умениями человека.   

 Гибкость – это одно из пяти основных физических качеств человека. Она характеризуется сте-
пенью подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способностью выполнять движения с 
большой амплитудой. Измерителем гибкости является максимальная амплитуда движений [5]. Гиб-
кость – это индикатор физического здоровья человека и его развития  с медицинской точки зрения, она 
может о многом рассказать человеку и помочь ему. Внешнее проявление гибкости отражает внутрен-
ние изменения в мышцах, суставах, сердечнососудистой системе. Недостаточная гибкость приводит к 
нарушениям в осанке, возникновению остеохондроза, отложению солей, изменениям в походке. Недо-
статочный анализ гибкости у спортсменов и физкультурников-любителей приводит к травмированию, а 
также к несовершенной технике. Гибкость необходимо развивать с самого раннего детства и система-
тически поддерживать в любом возрасте. 

Для успешного развития гибкости, прежде всего, необходима теоретическая обоснованность во-
проса. Необходимые для практики сведения относятся к различным областям знаний: теории и мето-
дике физического воспитания, анатомии, биомеханике, физиологии. Закономерности, лежащие в осно-
ве развития гибкости, не изучались всесторонне, исследования проводились в направлении накопле-
ния фактических материалов в различных областях знаний. Для нахождения эффективных средств 
развития гибкости предлагается комплексный подход, объединяющий различные области познания, 
что поможет выявить причинно-следственную связь всех сторон изучаемого качества. Особенности 
гибкости имеют свою специфику в зависимости от рода деятельности. 

Как было сказано ранее, в физической подготовке и спорте гибкость необходима для выполнения 
движений с большой и предельной амплитудой. Недостаточная подвижность в суставах может ограни-
чивать проявление качеств силы, быстроты реакции и скорости движений, выносливости, нарушению 
координации движений, увеличивая энергозатраты и снижая экономичность работы, и зачастую приво-
дит к серьезным травмам мышц и связок. 

Сам термин гибкость обычно используется для интегральной оценки подвижности звеньев тела. 
Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 
них. В теории и методике физической культуры гибкость рассматривается как многофункциональное 
свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. 
Различают две формы её проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений 
при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, ха-
рактеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних 



 

 

 

сил, с помощью партнера или отягощения. В пассивных упражнениях на гибкость достигается большая, 
чем в активных упражнениях, амплитуда движений. Разницу между показателями активной и пассивной 
гибкости называют резервной растяжимостью или запасом гибкости. 

Различают также общую и специальную гибкость. Общая гибкость характеризует подвижность во 
всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специ-
альная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 
спортивной или профессионально-прикладной деятельности. 

Развивают гибкость с помощью упражнений на растягивание мышц и связок. 
В общем виде их можно классифицировать не только по активной, пассивной направленности, но 

и по характеру работы мышц. Различают динамические, статические, а также смешанные статодина-
мические упражнения на растягивание  

Специальная гибкость приобретается в процессе выполнения определенных упражнений на рас-
тяжение мышечно-связочного аппарата. 

Зависит гибкость от многих факторов и, прежде всего, от строения суставов, эластических 
свойств связок, сухожилий и мышц, а также от нервной регуляции тонуса мышц. Также она зависит от 
пола, возраста, времени суток.  Например, утром гибкость снижена, а в середине дня приобретает свои 
максимальные показатели. Дети более гибки, чем взрослые. Развито это качество лучше всего в 11-14 
лет. Обычно у девочек и девушек это качество на 20-25% более выражено, чем у мальчиков и юношей. 
Гибкость увеличивается с возрастом примерно до 17-20 лет, после чего амплитуда движений человека 
уменьшается вследствие возрастных изменений. У женщин гибкость на 20-30% выше, чем у мужчин. 
Подвижность суставов у людей астенического типа меньше, чем у лиц мышечного и пикнического типа 
телосложения. Эмоциональный подъем при возбуждении способствует увеличению гибкости. Под вли-
янием локального утомления показатели активной гибкости уменьшаются на 11,6%, а пассивной – уве-
личиваются на 9,5%. Наиболее высокие показатели гибкости регистрируются от 12 до 17 часов суток и 
в условиях повышенной температуры окружающей среды. Предварительный массаж, горячий душ, 
умеренное возбуждение растягиваемых мышц также способствует увеличению гибкости более чем на 
15%. 
          Анатомическое строение и геометрия суставов диктует условия амплитуды в нем, количество  
осей и направления движений. Чем больше соответствие друг другу сочленяющихся суставных по-
верхностей, т.е. их когерентность, тем меньше их подвижность. Шаровидные суставы имеют три, яйце-
видные и седловидные – две, а блоковидные и цилиндрические – лишь одну ось вращения. В плоских 
суставах, не имеющих осей вращения, возможно лишь ограниченное скольжение одной суставной по-
верхности по другой. Ограничивают подвижность и такие анатомические особенности суставов, как 
костные выступы, находящиеся на пути движения суставных поверхностей. Ограничение гибкости свя-
зано и со связочным аппаратом: чем толще связки и суставная капсула и чем больше натяжение су-
ставной капсулы, тем больше ограничена подвижность сочленяющихся сегментов тела. Кроме того, 
размах движений может быть лимитирован напряжением мышц-антагонистов. Поэтому проявление 
гибкости зависит не только от эластических свойств мышц, связок, формы и особенностей сочленяю-
щихся суставных поверхностей, но и от способности сочетать произвольное расслабление растягивае-
мых мышц с напряжением мышц, производящих движение, т.е. от совершенства мышечной координа-
ции. Чем выше способность мышц-антагонистов к растяжению, тем меньшее сопротивление они ока-
зывают при выполнении движений, и тем “легче” выполняются эти движения. Недостаточная подвиж-
ность в суставах, связанная с несогласованной работой мышц, вызывает “закрепощение” движений, 
резко замедляет их выполнение, затрудняет процесс освоения двигательных навыков. В ряде случаев 
узловые компоненты техники сложно координированных движений вообще не могут быть выполнены 
из-за ограниченной подвижности работающих звеньев тела. 

Различают следующие виды гибкости – активную, пассивную, активно-динамическую. Пассивная 
гибкость всегда больше активной. Разница пассивных и активных показателей называется «дефицитом 
гибкости». Активная гибкость имеет место, когда движение выполняется за счет силы мышц-
антагонистов в двойном режиме. То есть, при активной работе одной мышечной группы, умение рас-



 

 

 

слабить, снять тонус другой противоположной группы мышц-антагонистов, подверженных растяжению. 
Пассивные движения осуществляются в результате действия посторонних сил и при полном снятии 
тонуса со всех мышц, окружающих сустав. Активно-динамическая гибкость – это гибкость, проявляемая 
в движениях в тонусном режиме и в короткий период времени. Это требует умения всех мышечных 
групп сустава работать одновременно и синхронно с максимальной амплитудой растяжения с одной 
стороны и сокращения-укорочения с другой, что очень обусловлено таким специфическими физиче-
скими качествами, как координация и ловкость.  К снижению гибкости может привести и систематиче-
ское или концентрированной на отдельных этапах подготовки применение силовых упражнений, если 
при этом в тренировочные программы не включаются упражнения на растягивание. Гипертрофирован-
ное увлечение отдельных мышечных групп приводит к морфологическому изменению строения мы-
шечного волокна. Оно становиться менее эластичным и плохо реагирует на расслабление, что сказы-
вается на амплитуде движения мышц в режиме удлинения и растяжения. Соответственно от этого 
страдает и размах движения родственных этим мышечным группам суставов. 

Методы измерения гибкости существуют аппаратные, угловые и линейные в настоящее время 
нельзя признать совершенными. На это есть серьезные причины. В научных исследованиях аппарат-
ные измерения слишком трудоемки и не всегда здоровьесберегающие.  Чаще ученые обращаются к 
градусным замерам, на практике же пользуются линейными мерами или «на глазок». Метрология пока 
ещё не имеет достаточно информативного, надежного и в то же время пригодного для массовых и ла-
бораторных способов измерений гибкости. 

Есть мнение, что об «общей гибкости тела» можно судить по наклону вперед. При наклоне впе-
ред туловище сгибается в тазобедренных суставах и суставах поясничного и нижнего грудного  отделов 
позвоночного столба. Именно этот вид теста предложен в программе ВФСК ГТО. По наклону вперед 
судят об уровне развития гибкости. Для этого испытуемый, стоя на ступеньке или столе, к которому 
вертикально приставлена линейка с сантиметровыми делениями, выполняет наклон вперед. Гибкость 
оценивается расстоянием от кончиков пальцев руки до опоры. Нормальной считается гибкость, оцени-
ваемая в 0 очков: в этом случае испытуемый достигает кончиками пальцев до опоры. Если, не сгибая 
коленей, удается дотянуться ниже, гибкость оценивается положительным числом очков. У человека, не 
достающего опоры, оценка гибкости отрицательная. Однако существует мнение, что этот вид пробы 
гибкости слишком малоинформативен, т.к. подвергается значительным колебаниям показателей при 
малой разминке или, наоборот, после непродолжительного отдыха. Можно предположить, что это про-
сто локальная мышечно-суставная реакция на предложенное короткое испытание. По мнению 
Ф.Л.Доленко, этот способ нельзя признать удовлетворительным для оценки уровня общей гибкости. Он 
предлагает свой способ. Гибкость тела определяют путем измерения степени максимального прогиба 
из заданного исходного положения. Прогиб выполняется из основной стойки с фиксированным положе-
нием рук на внешней опоре. Величиной прогиба считается минимальное расстояние от вертикальной 
стенки до крестцовой точки. Индекс гибкости рассчитывается от деления величины прогиба к длине 
тела до седьмого шейного позвонка. Прогиб измеряется у вертикальной стенки с горизонтальными пе-
рекладинами. Описанный тест стабилен. После 15-минутной разминки изменение индекса гибкости не 
происходит. При способе же измерения гибкости по наклону вперед даже простое разогревание увели-
чивает гибкость в несколько раз, что, конечно же, не отражает реального положения вещей. 

Итак, мы пришли к пониманию гибкости с теоретической точки зрения. Какова же на практике 
подготовки студентов к сдачи норм ГТО значимость этого качества. Здесь необходимо отметить, что 
гибкость и другие физические качества  находятся в непосредственной функциональной зависимости. 

Основная задача упражнений на растягивание состоит в том, чтобы увеличить длину мышц и 
связок до степени, соответствующей нормальной анатомической подвижности в суставах. Гибкость 
должна быть в оптимальном соотношении с мышечной силой. Недостаточное развитие мышц, окружа-
ющих сустав, может привести к чрезмерной подвижности их и к изменению статики человеческого тела. 
С другой стороны излишне развитие силы приводит к тугоподвижности суставов.  В каждом целостном 
действии отдельные мышечные группы не только сокращаются и растягиваются, но и расслабляются. 
Наиболее выгоден такой режим мышечной работы, при котором система процессов возбуждения и 



 

 

 

торможения обусловливает работу двигательного аппарата с наименьшими энергетическими затрата-
ми. Это возможно лишь в том случае, если во время работы в состоянии деятельного возбуждения бу-
дут находиться только мышцы, которые действительно должны участвовать в выполнении данного 
движения. Остальные мышцы в это время расслабляются.  Если выполнять только силовые упражне-
ния, то способность мышц к растягиванию уменьшается. И, наоборот, постоянное растягивание мышц 
(при исключении мощных сокращений) ослабляет их. Поэтому в ходе тренировочного занятия следует 
предпочитать частое чередование упражнений на гибкость с силовыми упражнениями. Такая методика 
обеспечивает одновременное повышение силы и гибкости в работе не только с квалифицированными 
атлетами, но и со студентами.  Сочетание силовых упражнений с упражнениями на растягивание спо-
собствует гармоничному развитию гибкости: растут показатели активной и пассивной гибкости, причем 
уменьшается разность между ними. Именно этот режим работы можно рекомендовать всем для увели-
чения активной гибкости, проявляющейся в других специальных упражнениях, необходимых для вы-
полнения норм  ГТО. Здесь речь идет о беге на короткие дистанции, прыжках в длину, беге на лыжах и 
многое другое. С помощью упражнений на расслабление занимающиеся научатся сознательно и про-
извольно расслаблять отдельные мышечные группы и смогут скорее овладеть техникой упражнений. А 
это в свою очередь способствует развитию тонкой нервной проводимости в мышцах, что ведет к разви-
тию координации статических поз и перехода в движение. 

Существуют два основных метода тренировки гибкости – метод многократного растягивания и 
метод статического растягивания. Метод многократного растягивания основан на свойстве мышц рас-
тягиваться значительно больше при многократных повторениях упражнения с постепенным увеличени-
ем размаха движений. Активные динамические упражнения могут включаться во все части учебно-
тренировочного занятия. В подготовительной части эти упражнения являются составной частью общей 
и специальной разминки. В основной части занятия такие упражнения следует выполнять несколькими 
сериями, чередуя их с работой основной направленности. Если же развитие гибкости является одной 
из основных задач тренировочного занятия, то целесообразно упражнения на растягивание сконцен-
трировать во второй половине основной части, выделив их самостоятельным «блоком». 
          Метод статического растягивания основан на зависимости величины растягивания от его про-
должительности. Сначала необходимо расслабиться, а затем выполнить упражнение, удерживая ко-
нечное положение до нескольких минут. Для этой цели наиболее приемлемы разнообразные упражне-
ния из гимнастики растяжения. Эти упражнения обычно выполняются отдельными сериями в подгото-
вительной и заключительной частях занятия, или используются отдельные упражнения в любой части 
занятия. Но наибольший эффект дает ежедневное выполнение комплекса таких упражнений в виде 
отдельного тренировочного занятия. Если основная тренировка проводится в утренние часы, то стати-
ческие упражнения на растягивание необходимо выполнить во второй половине дня или вечером. Ком-
плексы статических упражнений на растягивание можно выполнять и с партнером, преодолевая с его 
помощью пределы гибкости, превышающие те, которых можно достигнуть при самостоятельном вы-
полнении упражнений. Исследованиями доказано, что упражнения на растягивание целесообразно вы-
полнять два раза в день. Для сохранения гибкости можно выполнять их реже. Эффективность упраж-
нений на растяжение будет большей при длительном воздействии относительно малой интенсивности. 

И последнее, оздоравливающий эффект растяжения мышц и связок. Процесс торможения и свя-
занное с ним расслабление мышц благоприятствуют протеканию восстановительных процессов. Нор-
мализуют естественную скорость нервной проводимости в тканях и налаживают новые связи. Поэтому 
упражнения на расслабление используются также для улучшения кровообращения в мышцах, сосудах, 
лимфотоках и других тканях человека. Применяются в качестве отвлекающих упражнений, в особенно-
сти после сильных напряжений статического, скоростно-динамического и длительного аэробного харак-
тера. 

Из вышеописанного можно сделать следующие выводы. Гибкость неотъемлемое от остальных 
физических качеств человека, тесно связанное с ними и не менее важное, чем остальные. Развитие и 
поддержание гибкости дает человеку расширенную свободу движения, позволяет совершенствовать 
множество других новых движений и усилий, связанных с ними. Недостаток развития гибкости, равно 



 

 

 

как и переизбыток этого качества приводит к патологическому нарушению статического положения те-
ла, движений и болезням человека. Наилучший биологический возраст развития гибкости – молодость. 
Оптимальные значения гибкости позволяет благополучно развиваться другим физическим качествам и 
умениям человека, или поддерживать их на должном уровне, что неизбежно диктует здоровый стиль 
современного человека. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние друг на друга и связь техник «батик» и «печатная гра-
фика»; что объединяет техники; плоскостное и цветовое решение; контур в батике и рисующий  в пе-
чатной графике.  
Ключевые слова: батик, солевой батик, горячий батик, свободная роспись, аля-прима, холодный ба-
тик, бадан, сибори, печатная графика, литография, линогравюра, ксилография, граттаж, мозаика, вит-
раж, книжная иллюстрация, контур, рисующий, композиция в листе, линия, пятно, орнаментальность, 
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COMPARATIVE ANALYSIS AND INFLUENCE OF DECORATIVE TECHNIQUE "BATIK" ON METHODS OF 

PRINTED GRAPHICS 
Korovina Elena Fedorovna, 
Kuzmina Svetlana Yurievna 

 
Annotation: the article examines the influence on each other and connection of the techniques of "batik" and 
"printed graphics"; what unites techniques; plane and color; a contour in the batik and in printed graphics. 
Keywords: batik, batik with salt, hot batik, free painting, ala-prima, cold batik, badan, sibori, printed graphics, 
lithography, linocut, woodcut, graft, mosaic, stained glass, book illustration, outline, drawing, composition in 
sheet , line, spot, ornamental, stylization, module, rhythm, image, collage, stencil. 

 

Для лучшего понимания и освоения дисциплины «Батик» рассмотрим влияние и взаимодействие 
техник батика, как части декоративно-прикладного искусства и печатной графики, как вида изобрази-
тельного искусства. 

Сопоставив технологию работы с различными техниками и конечный результат можно увидеть 
взаимосвязь между ними и это не удивительно, так как  все виды, стили и жанры возникают не сами по 
себе, а под влиянием предыдущих тенденций, не говоря уже о влиянии на художественные произведе-
ния времени, политики, местоположения и т.д.  

Для начала рассмотрим, что такое батик и печатная графика как самостоятельные техники и не-
много истории возникновения для понимания последовательности влияния. Представленные работы  
дают возможность наглядно найти сходства, различия и влияния техник друг на друга. В современном 



 

 

 

батике мы можем наблюдать особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств 
- витража, графики, акварели, пастели, мозаики, коллажа, книжной иллюстрации и печатных техник. 

Развитие техники «Батик» значительно расширилось и изменилось в виду новых технологий и 
производства более удобных инструментов, различных материалов и красителей по сравнению с тра-
диционными техниками в начале развития батика. В виду такого разнообразия появилась возможность  
для применения батика как в одежде, так  и в интерьере. 

Родиной техники «Батик» считается остров Ява в Индонезии, хотя батик также издавна практику-
ется в Японии, Перу, Иране, Шри-Ланке (Индии), Армении, Азербайджане, в африканских странах, и 
Китае. Из словаря Брокгауза и Эфрона: «Батик, способ окрашивания хлопчатобумажных тканей, впер-
вые применённый туземцами на острове Ява, оттуда перенесенный в другие страны Азии, а в новей-
шее время получивший распространение и в Европе». 

Батиком принято называть расписанную от руки ткань. Такое название стиль тканевой росписи 
получил благодаря особенностям нанесения рисунка. Батик – batik – индонезийское слово – «капля 
воска» (смола), «рисунок на ткани». «Ba» – хлопчатобумажная ткань, «tik» –означает точка, капля; 
Ambatik – рисовать, покрывать каплями, штриховать. Традиционный яванский батик считался священ-
ным и употреблялся в качестве оберега.  Для повседневной и праздничной одежды батики до сих пор 
используются населением Индонезии. Для традиционного батика применяют только хлопчатобумаж-
ные ткани, а узор наносится специальным инструментом - чантингом (тьянтингом). Батик - это общее 
название разнообразных способов и техник художественной росписи по ткани.      

Рассмотрим два основных вида батика — «горячий» и «холодный». Они отличаются способом 
резервирования ткани. Также существуют  разновидности батика «узелковый батик», «солевой эф-
фект», «свободная роспись», трафарет, «сибори» и «бандан». Каждая из техник имеет ряд индивиду-
альных особенностей и сложности в работе и закреплении (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные техники батика 

Горячий батик Холодный батик 

Приемы, техники и эффекты могут сочетаться и выполняться в несколько этапов, применяться как в 
холодном, так и в горячем батике. Дополняя друг друга, делают работы творческими, эксклюзивными и 

богатыми. 

Эффекты  По сырому Узелковый батик 

Солевой 
батик 

Присыпка 
сухим краси-
телем  

Мраморирование 
(кракелюр) 
 

Трафарет Свободная 
роспись 

Аля-
прима 

Сибори 
шибори 

Бадан  

 
Начнем с горячего батика. И именно такая роспись – с использованием воска – изначально назы-

валась словом «батик». Горячий батик называется горячим потому, что воск используется в «горячем» 
расплавленном виде. Этот способ используется в основном для раскрашивания хлопчатобумажной 
ткани. На разных этапах работы воск с поверхности ткани удаляется.  

Тип резерва (то есть контур будущего рисунка) является главным отличием различных техник 
батика.  Резерв для «горячего» батика – воск, парафин, стеарин наносятся на ткань заостренной бам-
буковой палочкой-пером, кистью или специальным инструментом – чантингом чтобы краски не расте-
кались по всему полотну. Места покрытые воском не поглощают краску, а также ограничивают ее рас-
пространение. Неокрашенная линия контура (или пятно) формируют рисунок, отделяя цвета друг от 
друга. Процесс окрашивания последовательно в разные цвета можно повторять не больше четырех 
раз, так как при более частом смешении красок ткань начинает терять качество и интенсивность цвета.   

Здесь мы можем сравнить с цветной печатной графикой в несколько «досок» (так называется 
любой носитель: дерево для ксилографии, линолеум для линогравюры, камень для литографии, цинк 
для офорта). При этом возможно наложение цвета на цвет ради получения новых оттенков.  



 

 

 

Приведем несколько сравнений техник в разных материалах, близких по зрительному восприятию. 
Техника близка к трафарету: пятно, локальные цвета, стилизация, декоративность (табл. 2). 

 
Таблица 2 

      
В.Шепилова Горячий 

батик 

Е. Коровина  П. Пикассо 

Хлопок. Горячий батик Цветная линогравюра 

 
В данной подборке присутствует декоративность, орнаментальность, раздробленность формы, 

стилизация  (табл. 3). 
                                                                                                                    Таблица 3 

                    
Горячий батик С. Косенков. Линогравюра О. Баранова. Ксилография 

 
Если смотреть репродукции, то сложно увидеть различия не видя материальности (бумага, ткань,  

типографские краски красители для ткани). Но в оригинале каждой технике есть свое место  в 
интерьере или в одежде. Можно напечатать рисунок с «доски» на бумагу, ткань, сшить из батика 
уникальную вещь. Книжная же иллюстрация может быть представлена в любых техниках 
изобразительного искусства. 

В батике белая линия или пятно получаются за счет воска, в литографии – процарапывание 
(цветная кистью и тушью), в линогравюре и ксилографии за счет выбирания резцом (в углубления краска 
не накатывается вликом). А вот нанесение красителей на ткань или «свободная роспись» в батике сходна 
с техникой акварели по сырому «аля-прима» ( при этом цвет плавно растекается и сливается с другим 
цветом), либо лессировкой (по сухой ткани отдельными мазками). Представленные работы схожи по 
пластике: свободная роспись, контур, живая линия, пятно, мягкость, цветовые переходы (табл. 4).  

                                                                                                                     
Таблица 4 

                    
Горячий батик  Р. Гусева  

Линогравюра 

Япония XIXв. 

Ксилография. 

Коло Мазер. Лито-

графия 



 

 

 

Преимущества печатной графики в том, что можно варьировать цветами, создавая различную 
атмосферу,  настроение, время суток, нюансы, контраст с одних и тех же досок. Плоскостное решение, 
контур, стилизация, минимализм, декоративность (табл. 5). 

                                                                                                                    Таблица 5 

     
В.  Карпунина  Н. Петрухина Этапы работы в разном колорите  

Горячий батик Цветная линогравюра 

 
Для большего сходства представлен городской пейзаж (хотя все представленные примеры могут 

встречаться во всех жанрах). Композиции построены на контуре, кракле, стилизации, акварельности. 
(табл. 6).  

                                                                                                                   Таблица 6 

    
Кракле  Елена (batik-

master) 

А. Кофанов  Е. Коровина  

Горячий батик Цветная линогравюра Цветная ксилография 

 
Ксилогра́фия (др.-греч. ξύλον — дерево и γράφω — пишу, рисую) — вид печатной графики, гра-

вюра на дереве, древнейшая техника гравирования по дереву  или оттиск на бумаге, сделанный с та-
кой гравюры.  

 Таблица 7 

               
Крупная и мелкая соль Алина Шани Е. Коровина 

Зернистость в батике Горячий батик Литография 

 
Линогравюра и ксилография во многом схожи. Качество материала позволяет делать более мяг-

кие и жесткие штрихи. В ксилографии волокно  и структура дерева вводят свои корективы и их прихо-
дится придерживаться иначе будут сколы. 

 «Холодный» батик, как правило, выполняется на шелковых тканях. Резервирующий состав мо-
жет быть бесцветным, но может также иметь любую окраску. Резерв на основе парафина и бензиново-
го растворителя. Художественная особенность этого способа росписи в том, что обязательный цветной 
контур придает рисункам четкий, графический характер.  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTywqycsv1ysq1Qei4tSc1OSS1BR9MwtzA30D_YLM5JLSolQgy9DY3NzYWC-jJDeH4cLGCxsuNl3YcWGXwoW9IObFvosNF_Zc2Hex4WITg6GJpYmpkamhgQWDdV_oiZ_lcrMurpM4s36NQzYAZMExoA
https://www.livemaster.ru/batik-master
https://www.livemaster.ru/batik-master


 

 

 

Зернистостая фактура извистняка дает эффект соляного батика. В литографии зернистость за-
висит от шлифовки камня. В батике применяют мелкую и крупную соль (свободная россыпь), (табл. 7). 

На примере водной стихии можно увидеть и живопистность и графику. Волны в батике и ксило-
графии, на первый взгляд, почти схожи: движение, пятно, линия, свободная роспись. Но в батике крас-
ка растекается более свободно, а в печати можно сделать переход из цвета в цвет путем раскатывания 
краски (табл. 8). 

 
                                                                                                                       Таблица 8 

          
А. Елина Е. Коровина Т. Одинцова  К. Хокусай 

Холодный батик Граттаж  Батик Ксилография 

 
            
Бандан – завязывание на окрашиваемой ткани различных узелков с применением пуговиц, буси-

нок, камешков, поэтому эту технику называют также узелковой. Получившиеся узоры создают рисунок и 
ритм орнамента. В технике сибори (шибори)  при окрашивании способы складывания ткани переклика-
ются с оригами — любимым японцами видом искусства, получается узор, похожий на картинку из ка-
лейдоскопа: орнаментальнось, декоративность, ритм, модуль, узор, растительныые формы (табл. 9). 

                                                                                                                
     Таблица 9 

            
Сибори Бадан (узелковый батик) Ксилография 

 
Разница в том, что в печатной технике можно отредактировать рисунок на эскизах, а в батике 

процесс не предсказуемый. Хотя печать также преподносит удивительные сюрпризы. 
Редко, но встречается батик выполнен в ахроматических цветах, то есть черно-белых и в таком 

виде батик еще ближе к графике и печатной графике. В литографии на камне рисунок наносится жиро-
вым карандашем, кистью и тушью. Белые линии – дикстрином или процарапыванием. линия, пятно, 
ритм, тон, акцент, цветная подложка (табл. 10). 

                                                                                                                  Таблица 10 

       
Япония .Фаворский Е. Коровина  

Холодный батик Ксилография  Линогравюра  

 



 

 

 

Литография (от др.-греч. λίθος — камень и γράφω — пишу, рисую) — способ печати, при котором 
краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу (физико-химическая обработ-
ка камня). Хромолитография (от греч. chroma - цвет и литография) - цветная литография.  

Литография частично опирается на стиль Арт-нуво – «назад к природе», означает декоративно- 
орнаментальный стиль, был заимствован из японского искусства. Объединяет плоскостное решение, 
графичность, декоративность, стилизация, контур, пятно. Использовали Ф. Бракмон, Альфонс Муха 
(табл. 11). 

Таблица 11 

          
О. Данилюк Е. Ведерникова Кунисава Утагава А. Муха 

Холодный батик Горячий батик Ксилография Литография 

 
 
Несмотря на внешнюю схожесть произведений под каждый сюжет необходимо подбирать мате-

риал (дерево, линолиум, камень, металл, ткань) точно подчеркивающий характер и смысл. При рас-
смотрении разных жанров  можно найти сходства и различия  в столь, казалось бы, разных техниках. 
Но каждое новое течение в творчестве возникает из предыдущих. 

Исходя из дат возникновения техник можно предположить влияние батика (как более раннего ви-
да творчества)на печатную графику и данных техник друг на друга. Время, местоположение, традиции, 
материалы и инструменты диктуют развитие направлений и технологий в искусстве. По хронологии 
возникновения техник логично понимать о влиянии той или иной техники на другую. 

В I век н.э. в Египте  Плиний Старший дал описание способа окраски этого периода. В Индии 
спрос появился в XVII веке. В 1811 году англичане оккупировали Яву, решили распространить англий-
ские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но качество окраски местного батика 
было гораздо выше европейского. Местная традиция укрепила свои позиции, и этот фактор повлиял на 
дальнейший ход событий. В Европе появление батика приходится на XVII-XVIII века. В России попу-
лярность  росписи ткани приходится на 20-е - 30-е года. 

Ксилография возникла и получила распространение в странах Дальнего Востока. В Корее найден 
текст, оттиснутый в первой половине VIII века, а в Японии — фрагмент буддийского текста, датируемый 
60-ми годами того же столетия. Китайские литературные источники относят первые печатные изобра-
жения с деревянных досок к VI веку. Самая ранняя из сохранившихся китайских гравюр создана в IX 
веке. В «Алмазной сутре» (датированной 868 годом н. э.), которая ныне хранится в Британской библио-
теке, указано, что мастер Ван Чи (Ван Цзе) вырезал доски и напечатал книгу «ради поминовения усоп-
ших родителей своих». 

Литография – создана в 1796 – 1798 году А. Зенефельдером в Богемии, и это была первая прин-
ципиально новая техника печати после изобретения гравюры в XV веке (эстампы, иллюстрации, карты, 
этикетки, плакаты. Специфический язык художественной литографии оформился в 1820-х гг. во Фран-
ции под влиянием романтизма. 

Линогравюра  возникла на рубеже XIX—XX с изобретением линолеума. Впервые его использова-
ли в качестве материала для гравировки художники немецкой группы «Мост» в 1905 году (печать круп-
ноформатных плакатов). 

Повторить специфические возможности в технологии других материалов не всегда реально, но 
привнести что-то новое, возможное выполнить в этой технике и материале приносит свои плоды –



 

 

 

рождается новое веяние. Роль влияния техник друг на друга важна и интнресна, так как наполняет осо-
быми нотками, заствавляет по-новому посмотреть на возможности материала, обогатить и разнообра-
зить,  проявить индивидуальность и неповторимось, раскрыть себя, найти свою технику, свою узнавае-
мую манеру. Чтобы создать произведение, информацию для идеи и техники надо брать шире, изучая и 
сравнивая, делая свои выводы. 

Данная статья будет полезна как профессионалам, так и студентам и начинающим. Умение 
пользоваться различными веяниями в искусстве дает свои плоды и создает новое. 
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы формирования здорового образа жизни младших школь-
ников. Актуальность исследования объясняется значением педагогической науки в решении социально 
значимой проблемы охраны здоровья детей, подростков и молодёжи через приобщение к здоровому 
образу жизни 
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Abstract. The study relevance is explained by the pedagogy role in solving the socially important problem of 
children’s, adolescents’ and youths’ health via their introduction to the healthy lifestyle. The essay covers the 
main problems of the forming the healthy mode of life of junior pupils. 
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Образ жизни является способом переживания жизненных ситуаций, а жизненные условия – дея-

тельностью людей в конкретной среде обитания, в которой можно выделить образовательный ценз, 
психологическую ситуацию, экологическую обстановку и обустройство собственного жилища. 

Здоровый образ жизни, иначе называемый «ЗОЖ», характеризуется, как активная деятельность 
людей, которая направлена на улучшение и сохранение здоровья. При чем следует учитывать то, что 
образ жизни семьи, а в частности родителя или ребенка не способен складываться самостоятельно в 
зависимости от обстоятельств, а формируется на протяжении жизни постоянно и целенаправленно. 

Формирование ЗОЖ - основной рычаг профилактики в укреплении здоровья человека посред-
ством внесения коррективы в уклад и стиль жизни, оздоровление с применением гигиенических знаний 
в борьбе с вредными привычками, преодолением неблагоприятных моментов жизни и гиподинамией. 

Таким образом, под ЗОЖ необходимо понимать типичные способы и формы повседневной жиз-
недеятельности человека, укрепляющие и совершенствующие резервные возможности организма, спо-
собствуя успешному выполнению своих функций независимо от жизненных ситуаций. 

Здоровье и взрослого человека, и ребенка зависит от многих факторов: экологических, социаль-
но-экономических, наследственных, деятельности системы здравоохранения. Но немаловажное место 
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среди них занимает образ жизни человека. 
Формирование потребности в ЗОЖ у младших школьников помогает решить такие педагогиче-

ские задачи: 
- способствовать возрождению семьи как основы развития ребенка и его существования; 
- сохранить психику и здоровье ребенку, которое формируется в условиях стрессов, огромного 

потока информации, экологической неустойчивости; 
- создать условия для участия ребенка в процессе формирования ЗОЖ; 
- закрепить в сознании младшего школьника ощущения своей неразрывности с природой; 
- помочь ребенку осознать главные ценности жизни, которые заключаются в здоровье. 
Формирование здорового образа жизни происходит и в семье, и в школе. Под общим контролем 

должны быть многие из факторов.  
Одним из них является учебная нагрузка и режим дня. 
Неверно организованный труд младших школьников может существенно навредить здоровью. 

Потому огромное значение имеет выстраивание рационального образа жизни. Человек, который умеет 
со школы правильно организовать режим собственного отдыха и труда, в дальнейшем сможет надолго 
сохранять активность и бодрость. 

Немаловажным моментом в формировании ЗОЖ является профилактика переутомлений. Спе-
циалисты утверждают, что продолжительное статистическое напряжение у детей младшего школьного 
возраста провоцирует нарушение артериального давления, подвижности нервных процессов, что при-
водит к обморочным состояниям, нарушению кислородообмена.  

Для профилактики переутомления в школе необходимо соблюдать следующие условия: 
- следить за соответствием учебной нагрузки индивидуальным и возрастным возможностям ре-

бенка; 
- строго соблюдать школьный гигиенический режим; 
- не допускать нарушения учебного процесса. [4, c. 39]. 
Использование двигательных пауз в школьном уроке считается обязательной частью гигиены и 

предупреждением развития переутомления. 
Правильная организация занятий в школе способствует сохранению работоспособности, здоро-

вья школьника. При составлении расписания уроков, в первую очередь, следует учитывать работоспо-
собность младших школьников на протяжении дня и учебной недели. У детей в данном возрасте 
наибольшая работоспособность отмечается на первых двух уроках, затем постепенно к третьему уроку 
она понижается.  

Методика преподавания в учебной деятельности будет играть значительную роль в развитии 
утомления. Применение возможности компьютера, муляжей, презентаций, схем, технических средств, 
приборов, разнообразит преподнесение материала и снизит утомление школьников, однако данный 
вид работы обязан быть регламентирован по времени. Не рекомендуется использование современных 
информационных технических средств сразу на нескольких уроках подряд, поскольку это дает серьез-
ную нагрузку на зрительный анализатор. 

Следующий фактор здорового образа жизни – двигательный режим. 
В подвижных играх и упражнениях с соревновательными элементами воспитывается творческое 

отношение младших школьников к двигательной деятельности, формируется устремленность, лич-
ностные качества, целенаправленность, критичность мысли, наблюдательность, ответственность, 
настойчивость в преодолении трудностей, активность, а также инициатива, развитие фантазий, умение 
осуществлять творческий замысел, увлеченность. Младший школьник научается иначе смотреть на 
знакомое, обычное. Все это потребуется ему в будущей деятельности. 

Достаточно часто в современных школах применяют простые, уже давно знакомые детям, ко-
мандные игры малой и средней заинтересованности, где можно быстро заменять состав участников и 
также скоро выявлять победителей, игры-аттракционы и так далее. 

Однако специалисты не советуют использование игр, вызывающих большой игровой азарт, кото-
рые носят остроконфликтный характер. Примером таких игр могут быть: «Перестрелка», «Борьба за 



 

 

 

мяч», «Футбол», впоследствии которых у детей возникает чрезмерное возбуждение, неблагоприятно 
сказывающееся на дальнейшей учебной деятельности. 

Активный отдых на переменах обязан носить произвольный характер. Дети самостоятельно, ос-
новываясь на свои интересы выбирают упражнения и игры. Но контроль взрослых и ненавязчивая по-
мощь помогают снизить конфликтные ситуации, поддержать необходимую дисциплины и соблюдение 
правил игры. 

Однако важным моментом является то, что заканчивать активные упражнения и игры необходи-
мо как минимум за 5 минут до следующего урока. За этот период у школьников нормализуется дыха-
ние, понижается частота пульса, они успеют привести себя в порядок, умыться, подготовиться к уроку. 

Следующий фактор здорового образа жизни – закаливание. Закаливание является эффективным 
средством укрепления здоровья ребенка. Особенно велика его роль в профилактике простудных забо-
леваний: закаленные малыши, чаще всего, не подвержены простудным заболеваниям. Закаливание 
увеличивает устойчивость организма младшего школьника к инфекционным заболеваниям, усиливая 
иммунитет. 

В процессе закаливания ребенка первоочередно следует помнить, что у каждая закаливающая 
процедура должна проходить на положительном эмоциональном фоне, закаливание обязано достав-
лять удовольствие и радость. Положительные эмоции полностью исключают негативные эффекты 
охлаждения. Наилучшим методом достижения благоприятных эмоций при закаливании младших 
школьников считается введение в закаливающую процедуру элементов веселой игры. 

Следующий фактор здорового образа жизни заключается в личной гигиене. Укрепление и сохра-
нение здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены – комплекса мероприятий по ухо-
ду за обувью и одеждой, полостью рта, волосами, кожей тела. 

Знания ЗОЖ можно формировать во внеклассной деятельности и в ходе уроков. В ходе развития 
представления о ЗОЖ предпочтительнее выбор отдать простым приемам и методам: проектной дея-
тельности детей, «урокам здоровья», наблюдению за природой, практическим занятиям, чтению, бесе-
дам, рисованию и, конечно же, играм.  

Игра является самым эффективным видом деятельности, который позволяет дольше сохранять 
продуктивную работоспособность школьника. В играх ребенок вступает в разнообразные отношения: 
соподчинения, сотрудничества, взаимного контроля и другие. Используя игру,  раскрывается огромный 
потенциал, подчиняя правила игры своим воспитательным и образовательным задачам.  Подвижная 
игра способствует совершенствованию представлений и восприятия, позволяет создавать благоприят-
ные условия для овладения пространственной ориентировкой. Постоянно уточняя и сравнивая впечат-
ления, которые ребенок получает от действий в окружающей среде, он приучается к наблюдательно-
сти, осознает взаимосвязь между окружающей его средой и предметами. В играх совершенствуются 
приобретенные в упражнениях знания о направлении движений, местоположений и взаимоположении 
предметов. [1, c. 145]. 

С учетом вышесказанного можно проводить следующую систему приемов:  
 - Младший школьник должен понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, 

для жизни, отдыха, учебы; понимать, почему движение, закаливание, правильное питание способству-
ет хорошему состоянию, настроению, здоровью своему и окружающих людей. 

- Он обязан знать и перечислять предметы, необходимые для поддержания здорового образа 
жизни, знать профессии, обеспечивающие здоровье человека; услуги, которые могут оказать специа-
листы по здоровью; должен знать, почему необходимо посещать врача, как важно всегда посещать 
уроки физической культуры, живописи, музыки и т.д. [2, c. 249]. 

- Младший школьник должен твердо усвоить и понять, какие привычки вредны для здоровья. 
На основе этого следует особо обратить внимание на реализацию оздоровительных ценностей 

младших школьников, которые состоят из: 
· Правильной организации режима дня ребенка. 
· Рационального питания. 
· Адекватных физических нагрузок. 



 

 

 

· Правильного трудового воспитания и занятий физкультурой. 
· Различных видов занятий на свежем воздухе. 
· Разъяснении вреда курения, приема алкоголя и наркотиков. 
· Создания благоприятного микроклимата в семье и в школе. 
При отсутствии этих условий в дальнейшем развиваются различные нарушения не только здоро-

вья, но и эмоциональной сферы, сферы социальных отношений и контактов школьника, что и приводит 
к значительным затруднениям становления взрослого человека в обществе. 

Помимо реализации немаловажен учет сформированности навыков ЗОЖ при оценке знаний де-
тей. Полученные умения и знания  изменяют в лучшую сторону имеющуюся схему поведения младших 
школьников, становятся прочными элементами их повседневной жизни.  

Состояние здоровья во многом зависит от поведения ребенка. Ни один навык здорового образа 
жизни не сможет полностью сформировать учитель без активной поддержки семьи. Учитывая факторы 
риска в семье, семейные конфликты, недостаток контроля со стороны родителей, употребление роди-
телями алкоголя, курение, неспособность родителей точно определить свое поведение, работа 
с семьей организуется по трем направлениям: использование опыта семейного воспитания, просвеще-
ние родителей, их практическое участие в формировании у детей ЗОЖ. [2, c. 56]. 

Таким образом, в работе направленной на формирование знаний о ЗОЖ у младших школьников 
любые методы работы с детьми, занимательная беседа, чтение, рассказ и обсуждение детских книг по 
теме занятия, инсценирование ситуаций, просмотр диапозитивов, диафильмов, кинофильмов и другое, 
важны для освоения знаний о здоровом образе жизни. 

Эффективность формирования знаний о ЗОЖ в значительной степени будет зависеть от разно-
образия приемов и методов (динамические паузы, физкультурные паузы, музыкотерапия, ароматера-
пия, ритмотерапия), которые учитель использует в своей работе, а также учета возрастных особенно-
стей младших школьников при выборе этих методов и личного примера педагога и родителей. 

Рассмотрев условия, необходимые для формирования здорового образа жизни следует сделать 
вывод, что молодое поколение наиболее восприимчиво различным обучающим и формирующим воз-
действиям. Следовательно, здоровый образ жизни формировать необходимо начиная с детского воз-
раста, тогда забота о собственном здоровье как основной ценности станет естественной формой пове-
дения. 
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Концепт «расширения прав и возможностей» стал более широко использоваться с момента свое-

го первого появления в области социальных наук. Это универсальный термин, так как в настоящее 
время используется даже в повседневной жизни. В качестве концепта «расширение прав и возможно-
стей молодежи» (от англ. empowerment - «расширение возможностей») понимается как сложное поня-
тие, которое можно применять в различных ситуациях и процессах. Несмотря на популярность этого 
термина, до сих пор неясно, что именно он означает и что конкретно влечет за собой. Некоторые уче-
ные считают «расширение прав и возможностей» активным, непрерывным процессом, который можно 
применять в различных областях (психология, образование, политика, экономика, социальные науки, 
культура и т.д.), протекающих на индивидуальном, организационном и общественном уровнях [1].  

В 2016 году ученые университета автономного округа Барселоны (Испания) предприняли попыт-
ку раскрыть сложность концепта «расширения прав и возможностей молодежи». В основу их работы 
легли два важных вопроса. Во-первых, стремление понять, как и с каким значением термин использо-
вался в исследованиях. Во-вторых, его конкретное применение в контексте молодежной политики. 
Следует отметить, что исследование проводилось в рамках социальной педагогики, и при его анализе 
рассматривались модели и программы на протяжении первых лет 21 века. 

Основной поиск проводился с использованием библиографических, справочных и поисковых си-
стем, таких как: ERIC (Департамент США по образованию), MEDLINE (NLM), SciVerse ScienceDirect 
(Elsevier), Sage Publications (CrossRef) и т.д. Кроме того, систематический поиск осуществлялся в уни-
верситетских библиотеках и через поисковые системы такие, как Google Scholar и Google Books. Весь 



 

 

 

этот материал был рассмотрен для того, чтобы выбрать те документы, которые конкретно касаются 
расширения прав и возможностей молодежи с социообразовательной точки зрения. Ссылки, касающи-
еся здоровья, медицины и экономики не были рассмотрены. Таким образом, из 3262 библиографиче-
ских ссылок, из научных статей, книг, докторских диссертаций, веб - сайтов и других документальных 
источников, в которых содержался термин «расширение прав возможностей», было рассмотрено и вы-
брано всего 297. Все они распределялись среди членов исследовательской группы и каждый должен 
был прочитать определенное количество документов и составить соответствующий файл-анализ, кото-
рый позволил бы выбрать только ту информацию, которая имеет отношение к целям исследования. 
Все документы были помечены разными ключевыми словами, выбранными в соответствии с темой 
исследования. Среди рубрик, используемых для анализа были: 

 концепт расширения прав и возможностей молодежи, 
 его история, 
 модели, уровни и объем анализа, 
 проекты и практический опыт реализации , 
 методологические стратегии, используемые в исследовании. 
Большинство теоретических моделей по расширению прав и возможностей молодежи, предложен-

ные в научной литературе, включают понятие «позитивного развития молодежи» [2, с. 99-111], основная 
цель которых заключается в том, что молодым людям необходимо предоставить возможности для разви-
тия «сильных сторон», которые позволят им найти своё место в жизни. Обеспечение «позитивного разви-
тия молодежи» требует расширения сферы деятельности традиционных молодежных программ и при-
влечения широкого спектра общественных структур. Молодые люди должны находиться не в роли полу-
чателей услуг, а в роли партнеров. Они должны иметь возможность вносить свой собственный вклад в 
планирование и реализацию деятельности, что в дальнейшем поможет им раскрыться в обществе. 

Доктор философии университета Южной Каролины (Колумбия) Л. Б. Дженнингс в своих работах 
выделяет четыре модели расширения прав и возможностей молодежи, сочетание которых позволяет 
выдвинуть теорию критического понимания концепта на основе вклада молодых людей в развитие об-
щества. Молодежь, следовательно, рассматривается как активные граждане, принимающие участие в 
образовании социально справедливых сообществ [3, с. 31-55]. Эти программы, как правило, включают 
молодежные советы, участие в комитетах, участие в органах управления, групповые проекты и иссле-
довательские работы т.д. 

Таким образом, можно говорить о единогласии среди большинства европейских авторов относи-
тельно настоящего неоднозначного концепта и причин его универсального использования в различных 
дисциплинах. Активность молодежи ярко проявляется в сфере экономики, культуры, а также политики, 
поскольку все протекающие общественные процессы прямо или косвенно сказываются на жизни моло-
дежи. Общество и структуры власти ориентируются на молодежь как на наиболее перспективную воз-
растную категорию в плане развития и социальной и профессиональной карьеры. Соответственно, 
особое внимание заслуживает «позитивное развитие молодых людей», которое помогает им раскрыть 
свой потенциал и реализоваться в обществе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы развития экологического мышле-
ния и воспитания экологической культуры школьников. Особую роль в этом вопросе играет организа-
ция учебно-познавательной деятельности учащихся в непосредственном природном окружении. Одной 
из перспективных форм такой деятельности является целенаправленное посещение экологических 
троп.  
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Формирование экологической культуры является одной из основных проблем системы обучения 

и воспитания. Экологическое образование в современной российской школе осуществляется интегри-
рованно и в разных аспектах:  

- во-первых, посредством включения в содержание школьных уроков экологической проблемати-
ки и иллюстрацией общенаучных понятий на примерах своего города и региона; 

- во-вторых, путем активной организации такой формы краеведческой работы, как учебно-
исследовательская деятельность экологической направленности.  

В экологизации образования доминирует натуралистический подход, предполагающий изучение 
«природы в природе». В его основе лежит стремление преодолеть отрыв от природы, не только дать 
знания, но и углубить понимание природы. 

Уникальными возможностями для осуществления познавательной деятельности, для изучения  
многоаспектного взаимодействия человека и природы обладает экологическая тропа (экотропа) - спе-
циально оборудованная природная территория;  маршрут, проходящий через различные природные 
объекты, которые имеют эстетическую, природоохранную и историческую ценность. Ведущая идея по-
добных троп заключается  в экологическом просвещении, воспитании экологической культуры и фор-
мировании экологического мировоззрения. Кроме того, экологическая тропа обеспечивает возможность 
соблюдения природоохранного режима на определенной территории, так как облегчает контроль над 
интенсивностью потока туристов  и выполнением установленных правил [1, с. 9]. 

Таким образом, можно выделить три основные цели создания экологической тропы [2, с. 5]:  
1. Эколого-просветительская - формирование экологической культуры - как части общей культу-

ры взаимоотношений между людьми и между человеком и природой. 



 

 

 

2. Природоохранная - локализация посетителей природной территории на определенном марш-
руте.  

3. Рекреационная - сочетание активного отдыха посетителей экологической тропы в природной 
обстановке с расширением их кругозора. 

Появившись впервые в начале ХХ века в США, экотропы постепенно приобрели популярность, 
актуальность и востребованность в Европе, а затем и в России. Как правило,  маршруты  экотроп  про-
кладываются по самым интересным, а нередко и уникальным уголкам природы. В настоящее время в 
заповедниках и национальных парках нашей страны действует более тысячи экологических троп, раз-
личных по тематике, протяжённости, режиму использования. Активно ведется работа по созданию эко-
логических троп в зеленых зонах городов. Так в Санкт-Петербурге, несмотря на значительные масшта-
бы негативного антропогенного влияния  на окружающую среду, есть обширные  территории, где при-
рода и культура сохранили естественные черты. Некоторые ландшафты уникальны и отнесены к раз-
ряду особо охраняемых. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ экологических троп Санкт-Петербурга 

Название тропы Расположение Длина Техническая и ин-
формационная 
оснащенность 

Интересные объекты 
 

«Комаровский 
берег» 

0,7 км к юго-
западу от ж/д 

платформы «Ко-
марово» 

2,8 км Высокая 
Маршрут оснащен 
тематическими стен-
дами, указателями, 
беседкой, скамейка-
ми, кормушками для 
птиц,  мостиками, 
деревянным насти-
лом на тропе.  

Природные: старовозраст-
ные ельники, сосняки, черно-
ольшанники; гнезда северно-
го лесного муравья;  
Культурные: парк виллы Ре-
но начала XX века с систе-
мой каскадных прудов.  

«Западный 
Котлин» 

Западный берег 
о. Котлин, г. 
Кронштадт 

1,5 км Средняя 
Маршрут оборудован 
информационными 
стендами, беседкой.  
Проложена разметка 
для будущего насти-
ла. 

Природные: литориновая 
терраса; береговые песча-
ные валы-дюны; молодые 
осиновые леса и чернооль-
шанники; мелководья, явля-
ющиеся  миграционными 
стоянками перелетных птиц. 
Культурные: форт «Шанец», 
форт «Риф». 

«Дудергофские 
высоты» 

ж/д платформа 
«Можайская» 

2,5 км Средняя 
Маршрут оборудован 
информационными 
стендами. 

Природные: г. Воронья, г. 
Ореховая; 
 широколиственный лес, не 
свойственный широтам 
Санкт-Петербурга; пруд; 
родник. 
Культурные: мемориал моря-
кам-авроровцам. 

 
Природные комплексы заказников и памятников природы Петербурга служат местами обитания 

редких и охраняемых видов флоры и фауны. Сохранив следы масштабных естественных процессов 
(наступление и таяние ледника, изменения рельефа дна современного Балтийского моря), природа 
города может многое рассказать об истории своего формирования. В пределах городской черты Коми-
тетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 



 

 

 

созданы, успешно функционируют и развиваются несколько экотроп: на территории государственного 
природного заказника «Западный Котлин», памятников природы «Дудергофские высоты» и «Комаров-
ский берег». Каждый из маршрутов по-своему уникален и, бесспорно, имеет высокий образовательный 
потенциал для разных целевых групп, в основном  - школьников и студентов. В результате посещения 
перечисленных маршрутов был проведен сравнительный анализ экологических троп Санкт-Петербурга 
(табл. 1).  

Как видно из таблицы, маршруты экотроп наряду с уникальностью природного ландшафта имеют 
и историко-культурную ценность. Наиболее ярким примером объекта исторический важности является 
западная часть острова Котлин, расположенного в Финском заливе на расстоянии 30 км от Петербурга. 

Здесь в 1704 году началось строительство укреплений для защиты заложенной в устье Невы 
крепости Санкт-Питер-Бурх. В  1706 году в западной части Котлина закладывается первое постоянное 
укрепление  — редут «Александр-Шанец», ставший главным оборонительным сооружением [3, с. 91]. 
Несмотря на неоднократные перестройки, укрепление сохранилось до сих пор под названием форт 
«Шанец» и имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. 

Экологические экскурсии по маршрутам подобных экотроп имеют высокий образовательно-
воспитательный потенциал для урочной и внеурочной деятельности. Учащиеся приобретают навыки 
ориентирования на местности, учатся замечать признаки изменения погоды и проводить фенологиче-
ские наблюдения,  обращают внимание на негативные последствия деятельности человека, делают 
самостоятельные выводы. Знания и умения, полученные в ходе экскурсий, могут использоваться как 
примеры и иллюстрации на уроках географии и биологии, во внеклассной работе по предмету, а также 
служить основой для проектной деятельности обучающихся [4, с. 255].  
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application of information technologies in the organization of independent work of students in teaching 
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university. 
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Современный период развития системы образования характеризуется все расширяющейся прак-

тикой внедрения в преподавание различных учебных предметов информационных технологий. В по-
следние годы Министерство образования и науки неоднократно обращало внимание на необходимость 
использования информационных технологий в качестве средства обучения на всех занятиях есте-
ственно-математического цикла. Аспектам применения информационных технологий в процессе пре-
подавания математических дисциплин в вузе посвящены работы таких авторов, как: О. А. Бушков, 
А. В. Ванюрин, А. Р. Ганеева, С. А. Дьяченко, В. Р. Майер, В. В. Митяев, И. В. Роберт, С. А. Самсонова, 
и другие.  

В теории и методике обучения достаточно исследований, посвященных различным вопросам, ка-
сающимся проблем самостоятельной работы обучающихся: методика организации, проектирования и 
реализации самостоятельной работы (Н. Г. Дайри, Б. П. Есипов, П. И. Пидкасистый); усиление мотива-
ции самостоятельной работы студентов (Е. Л. Белкин, М. А. Данилов, В. А. Сластенин); профессио-
нальная направленность и компетентностный подход к самостоятельной работы (В. И. Загвязинский, 
И. А. Зимняя); управление самостоятельной работой студентов (А. В. Усова, З. А. Вологодская). 

П. И. Пидкасистый (1980) формулирует четыре основных уровня самостоятельной работы сту-



 

 

 

дентов (СРС): воспроизводящие самостоятельные работы по образцу; реконструктивно-вариативные 
работы; эвристические работы; творческие (исследовательские) работы. Поставим в соответствие 
уровням самостоятельной работы студентов их виды деятельности и цели СРС (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Соответствие уровней самостоятельной работы студентов их видам деятельности и целям СРС 

Уровень СРС Деятельность студента Цель СРС 

I уровень – воспроизво-
дящие самостоятельные 
работы по образцу 

Обучается самостоятельно работать с 
учебником, находить ответ на постав-
ленный вопрос, решать примеры, за-
дачи 

Закрепление знаний, формирование 
умений, навыков 

II уровень – реконструк-
тивно-вариативные ра-
боты 

Воспроизводит не только отдельные 
функциональные характеристики зна-
ний, но и структуру знаний в целом. 
Обучается развивать идею решения 
задания в конкретный способ решения  
применительно к условиям задачи 

Формирование умений преобразовы-
вать, реконструировать, обобщать ра-
нее приобретенные знания и умения 
для решения задач, устанавливать 
когерентно-интегративные связи и 
интегративные связи  

III уровень – эвристиче-
ские работы 

Разрешает проблемную ситуацию, 
которую создает или организует пре-
подаватель,   приобретает опыт поис-
ковой эвристической деятельности, 
овладевает элементами творчества 

Формирование элементарных умений 
и навыков эвристической деятельно-
сти 

IV уровень – творческие 
(исследовательские) 
работы 

Обучается раскрывать новые сторо-
ны. Ставит проблему, требующую 
опыта проведения исследования, 
способности видеть и решать творче-
ские задачи 

Формирование навыков исследова-
тельской, творческой деятельности. 
Проявление самого высокого уровня 
самостоятельной познавательной ак-
тивности студента 

 
Очевидно, что грамотно с методической позиции организованная самостоятельная работа помо-

гает не только студентам овладеть знаниями, но и преподавателям контролировать темпы их усвоения 
обучающимися. Кроме того, отсутствие достаточного количества аудиторного времени также требует 
организации внеаудиторной самостоятельной работы. Одним из методов организации внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов вуза студентов по математике мы видим введение информацион-
ных технологий в процесс обучения математике. Применение информационных технологий позволяет 
наиболее эффективно организовать СРС и условия самостоятельной работы студентов, что, в свою 
очередь, способствует формированию познавательной самостоятельности студентов вуза. 

Остановимся подробнее на определении информационных технологий. Рассмотренные нами в 
научной литературе определения данного понятия можно классифицировать следующим образом: 
1) информационные технологии – система научных и инженерных знаний, включающая методы и сред-
ства, позволяющие создавать, собирать, передавать, хранить и обрабатывать информацию в предмет-
ной области (О. И. Кукушкина); 2) информационные технологии – совокупность методов и технических 
средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, расширя-
ющих знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими и социальными про-
цессами (И. В. Роберт). 

Исходя из вышесказанного, сформулируем вывод о том, что информационная технология – это 
совокупность систематизированных и массовых способов работы с информацией (создание, накопле-
ние, хранение, обработка, передача, распределение) с использованием средств вычислительной тех-
ники и связи. 

Анализ различных подходов к раскрытию понятий «самостоятельная работа обучающихся» и «ин-



 

 

 

формационные технологии обучения» позволяет нам сформулировать определение понятия самостоя-
тельной работы при обучении студентов вуза стохастике с использованием информационных техноло-
гий. 

Самостоятельная работа по теории вероятностей и математической статистике с использовани-
ем информационных технологий понимается нами как целенаправленная деятельность студентов по 
формированию, усвоению и закреплению знаний по стохастике, отработке навыков решения стохастиче-
ских задач при участии информационных и коммуникационных технологий, которые позволяют органи-
зовать их активную самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, оптимизировать и ин-
дивидуализировать ее, увеличивая объем информации, обеспечивая ее наглядность, совершенствуя 
контроль и управление со стороны преподавателя. 

Использование информационных технологий в преподавании стохастике, по-нашему мнению, по-
могает обеспечить студентам непрерывный процесс самостоятельного приобретения знаний за счет: 
1) наглядности, создаваемой компьютером, то есть мы говорим об абстракции изучаемого материала; 
2) наличия формул и строгих алгоритмов решения математических задач; 3) внедрения методики про-
блемного обучения; 4) автоматизации контроля и самоконтроля результатов обучения, что позволяет 
каждому студенту индивидуально иметь объективную информацию о своих достижениях в ходе занятия 
и контролировать итоговый результат усвоения знаний; 5) выявления и использования разных способов 
решения и объективизации результатов при выполнении математических задач; 6) возможности реали-
зации методов развивающего обучения; 7) выявления творческих способностей; 8) формирования пси-
хологической готовности к самореализации (Н. В. Акамов). 

На сегодняшний день выделяют следующие важнейшие характеристики информационных техно-
логий (Н. В. Агапова): 1) типы компьютерных обучающих систем (обучающие машины, обучение и тре-
нировка, программированное обучение, интеллектуальное репетиторство, руководства и пользовате-
ли); 2) используемые обучающие средства (обучение через открытия, микромиры, гипертекст, мульти-
медиа); 3) инструментальные системы (программирование, текстовые процессоры, базы данных, ин-
струменты представления, авторские системы, инструменты группового обучения) [1, 2]. 

Для более эффективного повышения уровня самостоятельной работы студентов, по мнению 
А. Р. Ганеевой (2005), необходимо осуществление определенного набора условий, которые выражаются: 
в обеспечении правильного соотношения объемов аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-
боты; организации методически правильной работы студента в аудитории и вне ее; получении студен-
тами необходимых методических материалов, позволяющих превратить процесс самостоятельной ра-
боты в процесс творческий; обеспечении контроля студенческой работы и поощрении студента за ка-
чественно выполненную самостоятельную работу. Учитывая эти условия, мы выделим уровни исполь-
зования информационных технологий (ИТ), направленных на самостоятельную работу студентов вуза 
с учетом уровней самостоятельной работы студентов (СРС) (табл. 2). 

Основная цель нашей работы – повышение эффективности процесса обучения математики (в 
частности, стохастике) в вузе, поэтому согласно выделенным существенным признакам отбора инфор-
мационных технологий и уровням их использования, определим именно те информационные техноло-
гии, которые помогают этого достичь: 1) образовательный интернет-портал обучения стохастике 
(например, на основе оболочки Moodlе); 2) ресурсы сети Интернет (образовательные сайты по матема-
тике, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов); 3) электронные таблицы для проведе-
ния лабораторных работ; 4) демонстрационные материалы в пакете MS Power Point. 

При обучении стохастике предусмотрен учебным планом цикл лабораторных работ (направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки). Применение лабо-
раторных работ по разным разделам стохастики позволяет актуализировать личный опыт обучающих-
ся, учесть их профиль обучения, организовать процесс обучения и усвоение знаний, а также организа-
цию самостоятельной работы студентов более эффективно. Для обучающихся предлагаются лабора-
торные работы, соответствующие как I уровню СРС и основному уровню использования информацион-
ных технологий (ИТ), так II уровню СРС и углубленному уровню ИТ, на темы [1, 2]: 1. Использование 
электронных таблиц Excel для построения распределений случайных величин и генерации случайных 



 

 

 

чисел. Цель работы – научить с помощью MS Excel строить наиболее распространенные распределе-
ния вероятности: биномиальное и нормальное. 2. Использование электронных таблиц Excel для вы-
числения выборочных характеристик данных. 3. Использование электронных таблиц Excel при выпол-
нении корреляционного анализа. 4. Использование электронных таблиц Excel для проведения диспер-
сионного анализа. Цель работы – исследовать задачу о действии на измеряемую случайную величину 
(отклик) одного или нескольких независимых факторов. 5. Использование электронных таблиц Excel 
при осуществлении парного регрессионного анализа. Цель работы – научить с помощью MS Excel вы-
являть: 1) факт изменчивости изучаемого явления при определенных, но не всегда четко фиксирован-
ных условиях; 2) тенденцию как периодическое изменение признака; 3) закономерности, выраженной в 
виде корреляционного уравнения (регрессии). 6. Использование электронных таблиц Excel для прове-

дения множественного регрессионного анализа. Цель работы  научить с помощью MS Excel находить 
уравнения множественной регрессии линейного и нелинейного вила, уметь их интерпретировать. 
7. Использование электронных таблиц Excel для определения достоверности различий средних двух 
статистических совокупностей. Цель работы – научить с помощью MS Excel определять достоверности 
различий средних арифметических двух статистических совокупностей.  

 
Таблица 2  

Уровни использования информационных технологий в СРС 

Уровни использования информационных технологий 

основной углубленный творческий 

Умение использовать ИТ, необхо-
димые для организации само-
стоятельной работы студентов по 
стохастике – поиск информации в 
Интернете 

Умение использовать электронно-
образовательные ресурсы и про-
граммные продукты при изучении 
стохастики и решении профессио-
нально-прикладных задач 

Умение разрабатывать соб-
ственные электронные ресурсы 
по стохастике, использование 
средств ИТ для решения про-
фессиональных и задач 

I уровень СРС – воспроизводящие 
самостоятельные работы по об-
разцу 

II уровень СРС – 
реконструктивно-
вариативные 
работы  

III уровень СРС – 
эвристические 
работы 

IV уровень СРС – творческие 
(исследовательские) работы 

 
Отметим, что лабораторные работы содержат специально подобранную систему задач, учиты-

вающих уровни СРС и уровни использования информационных технологий в СРС. Соответствующий 
подход позволяет осуществлять как интегративные межпредметные связи с другими дисциплинами, 
так и когерентно-интегративные – внутрипредметные – связи с различными разделами математики. 

Таким образом, методически грамотное использование информационных технологий при органи-
зации самостоятельной работы студентов вуза позволит целенаправленно и адекватно применять по-
лученные знания обучающимся в процессе обучения стохастике. 
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 “Мои ученики будут узнавать новое не от меня;  
они будут открывать это новое сами.  

Моя главная задача - помочь им раскрыться,  
развить собственные идеи»  

И.Г.Песталоцци 
 

Аннотация: В статье рассматривается опыт применения в преподавании дисциплины «Экономика 
организации» одного из активных методов обучения – метода проектов, описывается методика и 
анализируются результаты работы его применения. 
Ключевые слова: проектный метод, экономика организации, «Виртуальная фирма», Бизнес-план. 

 
Активная жизненная позиция, находчивость и умение самостоятельно пополнять свои знания, 

ориентироваться в стремительном потоке информации, эти качества личности - являются ключом  ком-
петентности будущего специалиста. Они формируются у студента только при условии систематическо-
го включения его в самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполнения 
им особого вида учебных заданий (проектных работ) приобретает характер проблемно-поисковой дея-
тельности, что является актуальным вопросом современной образовательной системы. 

Ускорение темпов развития общества, развитие процессов информатизации, требование готов-
ности к переменам конкретизируется в требованиях подготовки специалистов, соответствующих по-
требностям современного рынка труда. Все это предъявляет к преподавателю высокие требования, 
находить все более новые и эффективные методы преподавания. Как известно, усвоение знаний вклю-
чает процесс их приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и применения их в 
новых ситуациях для решения практических и теоретических задач. Все эти процессы основаны на ак-
тивной интеллектуальной деятельности студента, поэтому обязательным условием их организации яв-
ляются активные методы обучения, в которых студент выступает активным участником процесса при-
своения знаний [1]. Активные методы обучения многообразны, в данной статье обсуждается опыт при-
менения метода проектов по дисциплине «Экономика организации». 

В США метод проектов возник в 20-е годы прошлого века. Его называли методом проблем, и он 
был связан с идеями, разработанными философом и педагогом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпат-
риком [2]. Поэтому данный метод не является принципиально новым в мировой педагогике.  

На сегодняшний день проведен целый ряд исследований, которые показывают, что внедрение в 
практику такой инновационной технологии, как метод проектов способно обеспечить высокий уровень 
формируемой профессиональной компетентности студентов. В них представлены различные пути 
формирования профессионально значимых качеств и характеристик будущих специалистов[3]. 

Применение метода проектов в подготовке студентов позволяет на начальных курсах обучения 
формировать у них чувство ответственности за конечный результат, за качество создаваемого продук-
та, прививает навыки работы в команде, на последнем курсе позволяет им, опираясь на накопленный 
опыт, принимать участие в разработке реальных проектов, которые могут быть использованы на прак-



 

 

 

тике. При этом студент демонстрирует социальные, экономические, правовые, профессиональные ас-
пекты своей работы, показывает уровень своей компетентности. Метод проектов в этом случае высту-
пает как составной элемент системы подготовки специалиста в системе образования [4].  

Если метод проектов внедрить как постоянную составляющую в образовательный процесс, то 
можно создать оптимальные условия: 

• для мотивации профессиональной деятельности за счет актуализации интересов, потребностей 
и мотивов студентов к активной деятельности; 

• формирования способностей гибкой адаптации к быстро меняющимся жизненным ситуациям в 
силу возможности выбора траектории обучения; 

• для развития способности самостоятельно критически мыслить; 
• развития способности генерировать новые идеи; 
• развития и совершенствования творческого мышления; 
• совершенствования коммуникативной компетенции; 
• развития индивидуальных личностных качеств обучаемых; 
• развития самостоятельности в приобретении новых знаний; 
• изменения роли и функций преподавателя в образовательном процессе [5]. 
Использование метода проектов по дисциплине «Экономика организации»  способствует одно-

временно решению проблемы мотивации и проблемы понимания расчетов. 
Описание метода. Суть применяемого метода проектов заключается в том, что студенты группы 

разбиваются на команды (как правило, из трех-четырех человек), создающие свой проект – модель 
экономической организации с описанием всех ее основных технологических, экономических и органи-
зационных характеристик, процессов, внутренних и внешних связей. Результатом работы является 
разработанный командой «Бизнес-план» и создание  «Виртуальной фирмы», отражающая все стороны 
деятельности предприятия – производственной, финансовой, организационной. В конце семестра ко-
манда защищает свой проект, оценка которого зависит от полноты охвата различных сторон деятель-
ности фирмы, обоснования методов расчета, обоснований для определения цен и тарифов, логики по-
строения модели и качества презентации. 

Разработка «Бизнес-плана» и создание «Виртуальной фирмы» включает несколько этапов, каж-
дый из которых требует усвоения определенных разделов и расчетов по дисциплине «Экономика орга-
низации», а также самостоятельного поиска знаний через Интернет. 

I этап: товар, технология, производственная и организационная структура его производства. В 
начале команда выбирает товар или услугу, которую фирма будет производить и дает описание потре-
бителей и конкурентов данного товара. После того, как определено, что и для кого производить требу-
ется определить, как осуществляется производство. Технологии производства студенты находят само-
стоятельно с использованием ресурсов интернета.  

На этом же этапе команда строит технологическую последовательность превращения сырья и 
материалов в товар с описанием видов оборудования, водных, земельных и энергетических ресурсов, 
необходимых для производства. Этот результат студенты представляют в виде таблицы процесса про-
изводства. Затем на этой основе команда определяет производственную структуру фирмы, которая 
включает: состав и размеры производственных подразделений предприятия, их состав и размеры, 
пропускную способность оборудования, численности работников.  

После описания производственной структуры команда определяет организационную структуру 
предприятия.  

II этап: определяются основные фонды предприятия, описывается их структура и стоимостная 
оценка. Для оценки основных фондов студенты используют источники из интернета, содержащие стои-
мостные характеристики аналогичного оборудования, земельных участков и производственных площа-
дей. На этом этапе определяется также механизм амортизации и размер  амортизационных отчисле-
ний. Также требуется найти коэффициенты фондоемкости и фондовооруженности, исходя из числен-
ности производственного персонала, определенного на первом этапе. 

III этап: команды определяют потребность в оборотных средствах, включая сырье и комплекту-



 

 

 

ющие, а также вспомогательные материалы и ресурсы, используемы в производственном цикле. На 
этой основе с помощью информации о ценах, полученной из интернета, студенты определяют мини-
мальный размер оборотных фондов предприятия. Исходя из механизма реализации продукции, скоро-
сти производственных процессов, процессов складирования и доставки, студенты определяют коэф-
фициент оборачиваемости оборотных средств, а также анализируют возможности его увеличения. 

IY этап: персонал и заработная плата. Студенты определяют структуру персонала, исходя из 
элементов производственной и организационной структуры, описанных на предыдущих этапах. Для 
каждой категории работников команда должна выбрать и обосновать вид начисления заработной пла-
ты. Также требуется определить фонд рабочего времени, исходя из некоторого заданного объема вы-
пуска, нормо-часов и т.п. 

Y этап: финансовые ресурсы предприятия. На этом этапе студенты определяют размер соб-
ственных средств фирмы, минимальный размер финансового обеспечения производства, необходи-
мый размер финансовых заимствований. Команды выбирают кредитные договоры с банками, опреде-
ляют затраты по кредитным договорам. 

YI этап: организационно-правовая форма предприятия. Команда выбирает организационно-
правовую форму, исходя из размеров предприятия, величины собственных и заемных средств, рисков 
и действующего механизма налогообложения. На этом же этапе команда формулирует цель организа-
ции, определяет его учредителей и  собственников, устанавливает размер уставного капитала. 

YII этап: затраты и себестоимость. Команды осуществляют калькуляцию себестоимости по от-
дельным статьям, исходя из определенных ими ранее цен на материалы и комплектующие, заработ-
ную плату с учетом социальных отчислений, амортизационные отчисления и т.д. Калькуляция произво-
дится по заданной схеме. При выставлении оценки учитывается полнота охвата всех статей калькуля-
ции и обоснование расходов по статьям. 

YIII этап: цена продукции. При определении цены команды должны учитывать себестоимость 
продукции, цены конкурентов, эластичность спроса на товар, доходы потребителей, емкость рынка. 
Обоснованность цены товара учитывается при выставлении итоговой оценки за проект. 

IX этап: формирование предполагаемой прибыли. Команда выбирает несколько осуществимых 
объемов реализации, и для каждого из них производит расчет прибыли при установленной ранее цене 
товара. Затем находят объем реализации, обеспечивающий наибольшую прибыль, и максимальное 
значение рентабельности. 

X этап: определение точки безубыточности. Команды разделяют затраты на переменные и 
условно-постоянные, находят функцию затрат (издержек), представляя ее в табличном виде. По опре-
деленной на предыдущем этапе цене продукции студенты находят выручку, представляя ее таблично и 
графически. Затем находят координаты точки безубыточности. Таким образом, определяются области 
прибыли и убытков, а также минимальный объем выручки и минимальный объем реализации, обеспе-
чивающие безубыточность производства. 

XI этап: анализ. Студенты анализируют полученные результаты, делают выводы о перспективах 
деятельности «Виртуальной фирмы» в реальной рыночной среде, условиях рентабельности, опреде-
ляют стратегии развития. Таким образом, предложенная методика следует логике Бизнес-плана.  

Организация самостоятельной работа по проектной методике обеспечивается регулярным об-
суждением проектов с преподавателем, практическими заданиями по темам дисциплины с привязкой к 
проекту, дискуссиями в группе и конечно, контролем работы по этапам выполнения. 

Результаты применения методики. Работы студентов над проектом оцениваются с точки зре-
ния достижения трех основных целей:  

1. Повышение мотивации в силу заинтересованности в составлении проекта.  
2. Формирование представлений о реальных условиях деятельности фирмы.  
3. Повышение уровня знаний теоретического материала по дисциплине.  
Следует отметить, что работа над проектами  способствует повышению уровня знаний не только 

по дисциплине «Экономика организации», но так же и по ряду других дисциплин: микроэкономика (из-
держки, выпуск, конкуренция), макроэкономика (налоги, экономическая политика), финансовый учет 



 

 

 

(амортизация, заработная плата), экономический анализ и анализ финансовой отчетности  (прибыль, 
рентабельность), статистика.  

Старая китайская пословица говорит: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай 
мне сделать – и я пойму». Экспериментально установленные данные подтверждают это высказывание: 
человек запоминает только 10% того, что он слышит, 50% того, что он видит, и целых 90% из того, что 
он делает. Следовательно, наиболее эффективная форма обучения – та, которая основывается на 
активном включении студента в процесс самообразования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые положения о ИКТ компетентности педагогов допол-
нительного образования дошкольников по иностранному языку, представлен анализ составляющих 
данной компетентности. Также, в данной статье описывается влияние сформированности данной ком-
петентности у педагогов на образовательный процесс в дошкольной образовательной организации.  
Ключевые слова: Компетентность, ИКТ компетентность педагога, компетенция, информационно-
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TO THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF ICT COMPETENCE OF THE TEACHER OF 

ADDITIONAL EDUCATION OF PRESCHOOL FOREIGN LANGUAGE 
 

Vdovina Nadezhda Mikhailovna 
 

Abstract: The article examines the key provisions on ICT competence of teachers of additional education of 
preschool children in a foreign language, presents an analysis of the components of this competence. Also, 
this article describes the impact of formation of this competence of teachers in educational process in 
preschool educational organizations. 
Key words: Competence, ICT competence of a teacher, competence, informative-communicative-
technological competence. 

 
Согласно профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрос-

лых» утвержденному 08.09.2015 г. №613н, преподаватели по программам дополнительного обучения 
должны обладать следующими знаниями, навыками и умениями: 

- Использовать на занятиях педагогически обоснованные формы, методы, средства и приемы ор-
ганизации деятельности обучающихся (в том числе при необходимости использовать информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), электронные образовательные и информационные ресурсы). 

- Знать психолого-педагогические основы и методику применения технических средств обучения, 
ИКТ, электронных образовательных и информационных ресурсов, дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, если их использование возможно для освоения дополнительной 
образовательной программы. 

- Знать основные принципы и технические приемы создания информационных материалов (тек-
стов для публикации, презентаций, фото- и видеоотчетов, коллажей и т. п.). 



 

 

 

- Уметь применять основные технические средства обучения (ТСО), включая информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), учитывать возможности их использования на занятиях и опреде-
лять условия выбора в соответствии с целями и направленностью (профилем) программы (занятия). 

- Использовать возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для ведения 
документации. 

- Использовать различные средства и способы распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в т.ч. с применением ИКТ и возможностей сети Интернет. 

Проблемой формирования ИКТ компетентности педагогов занимались такие ученые как Н. И. 
Гендина, Л. Н. Горбунова, С. А. Дочкин, Ю. В. Клецов, Т.С. Панина, А.М.Семибратов, Е.К. Хеннер. Ос-
новываясь на анализе работ данных ученых, мы понимаем ИКТ компетентность педагога дополнитель-
ного образования, как совокупность знаний, умений и навыков в области информационно-
коммуникационных технологий, с целью их применения для обеспечения качества обучения, активного 
участия в формировании информационно-образовательной среды ДОО, использования компьютера 
как средства управления информацией, а также для работы с информацией в сети Интернет. 

Прежде чем перейти к анализу составляющих ИКТ компетентности педагога дополнительного 
образования по иностранному языку, необходимо выявить взаимосвязь между понятиями «компетент-
ность» и «компетенция». «Компетентность» определяется И.А.Зимней как «основывающийся на знани-
ях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельно-
сти человека» [2]. Н. Хомский понимает «Компетентность», «как способность практически реализовать 
свою компетенцию, то есть способность к осмыслению, анализу, синтезу и использованию имеющихся 
теоретических знаний в процессе практического осуществления педагогической деятельности» [3].  

Применительно к осуществлению процесса преподавания иностранных языков под компетенци-
ей мы понимаем совокупность теоретических знаний, необходимых педагогу для осуществления своей 
профессиональной деятельности, а под термином компетентность – способность практически исполь-
зовать полученные знания в ходе реализации педагогического процесса.  

Одной из основных компетенций современного педагога дополнительного образования по ино-
странному языку является ИКТ-компетенция, так как она объединяет в себе умения и навыки самосто-
ятельного поиска, анализа, отбора, обработки и передачи информации, с целью организации образо-
вательной деятельности по иностранному языку в ДОО. Так как понятие «информационно-
коммуникационно-технологическая компетенция» по своей структуре является достаточно сложным, то 
его следует рассматривать как синтез информационной, коммуникационной и технологической компе-
тенции. Для определения характеристик данной компетенции целесообразно провести анализ состав-
ляющих этой компетенции — определить их структуру, особенности и взаимосвязь друг с другом. 

С. В. Тришина дает определение «информационной компетенции» как «интегративного качества 
личности, являющегося результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансфор-
мации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний, позволяющее 
вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сфе-
рах деятельности» [7]. На сегодняшний день наиболее общей трактовкой понятия «информационная 
компетенция» является определение, данное О. Б. Зайцевой, характеризующей информационную ком-
петенцию как «сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теорети-
ческих знаний, практических умений в области инновационных технологий и определённого набора 
личностных качеств».  

Проанализировав данные понятия информационной компетенции, можно прийти к выводу, что 
общим для этих определений является следующее: информационная компетенция связана со знания-
ми, умениями и навыками работы с информацией на основе новых информационных технологий 
и решением образовательных задач посредством использования современных технологий.  

Второй составляющей понятия «информационно-коммуникационно-технологическая компетен-
ция» является «коммуникационная компетенция». «Коммуникационная компетенция — соответствие 
коммуникативного поведения данной ситуации и его эффективность» [1]. Коммуникационная компетен-
ция — это коммуникативное свойство личности, включающее в себя способности в организации комму-



 

 

 

никации, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере общения. Коммуникацией 
можно назвать обмен информацией в системе «педагог-ребенок» при помощи общей системы симво-
лов. В психологической и социологической литературе термин «коммуникация» используется для обо-
значения способов связи любых объектов материального и духовного мира. Существует и такая трак-
товка, в которой коммуникация выступает своего рода посредником между индивидуальной 
и общественно значимой информацией. Здесь существует некий механизм, который переводит инди-
видуальный процесс передачи и восприятия информации в социально значимый процесс персонально-
го и массового воздействия с помощью технических средств связи. 

Анализ различных источников (И. Д. Агафонова, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской и др.) на предмет 
особенностей коммуникативной компетенции позволил нам сформулировать данное понятие следую-
щим образом: «Коммуникативная компетенция» — это компетенция, обеспечивающая возможность 
использования средств устной и письменной коммуникации адекватных ситуации межличностного вза-
имодействия в системе «педагог-ребенок». Также, данная компетенция универсальна; проявляется при 
межличностном взаимодействии; определяется совокупностью знаний, умений и значимых личностных 
качеств, необходимых для эффективного общения; включает в себя владение вербальными 
и невербальными средствами коммуникативного поведения; складывается из готовности ставить 
и достигать цели устной и письменной коммуникации, получать необходимую информацию 
и передавать ее адекватно ситуации общения [4]. 

«Технологическая компетенция», согласно «Новому словарю методических терминов и понятий 
(теория и практика обучения языкам)» — это набор умений, обеспечивающих возможность пользовать-
ся ТСО в учебном и общеобразовательном процессе. С точки зрения С. А. Маруева «технологическая 
компетенция — это владение знаниями, навыками и способностями для решения набора сходных дея-
тельностных задач с использованием конкретной технологии». Л. А. Ядвиршес предлагает понимать 
под технологической компетенцией — сочетание личностных особенностей и качеств, позволяющих 
умело выполнять определенные действия.  

Таким образом, проведя анализ литературы по изучаемой проблеме, мы пришли к выводу, что 
понятие «информационно-коммуникационно-технологической компетенции» в настоящее время нахо-
дится на стадии комплексного научного изучения. При этом ИКТ компетенция является сложным 
и многоуровневым понятием, определяется информационно-коммуникативными знаниями, умениями, 
значимыми личностными качествами, имеет деятельно выраженный и ситуативный характер, является 
метапредметной и относится к базовым компетенциям педагогов. По мнению Е. Г. Пьяных, информа-
ционно-коммуникационная компетенция — это умение работать с информацией (сбор, поиск, передача, 
анализ); моделирование и проектирование собственной профессиональной деятельности; моделиро-
вание и проектирование работы коллектива; умение ориентироваться в организационной среде на базе 
современных ИКТ; использование в своей профессиональной деятельности современных средств ИКТ, 
обеспечивающее увеличение производительности труда. Поэтому под ИКТ — компетенцией педагога 
следует понимать интегративное личностное образование, которое характеризуется:  

-    совокупностью системных знаний, умений и навыков, формируемых в специально организо-
ванном процессе обучения ИКТ;  

-     способностью ориентироваться в образовательной среде на базе современных средств ИКТ 
и готовностью творчески их использовать в своей профессиональной деятельности;  

-     осознанным стремлением к непрерывному самосовершенствованию в сфере ИКТ [4]. 
Основываясь на характеристиках понятия ИКТ компетенции, мы выделили ключевые позиции 

для определения информационно-коммуникационно-технологической компетентности педагога допол-
нительного образования по иностранному языку. Так как компетентность педагога основывается на 
специфическом наборе компетенций, можно сделать вывод о том, что «ИКТ компетентность педагога 
дополнительного образования по иностранному языку» — это интегративная характеристика личност-
ных качеств педагога, способного актуализировать приобретенный социокультурный опыт в образова-
тельном пространстве, использовать в профессиональной деятельности возможности современных 
технических средств, корректно организовывать языковую среду на занятии, творчески подходить к со-



 

 

 

зданию новых объектов и процессов глобального информационного пространства. 
Весь процесс развития информационно-коммуникативной компетентности рассматривается как 

система, характеризующаяся открытостью, динамичностью, концептуальностью. 
1. Открытость системы формирования информационно-коммуникативной компетентности обу-

словлена информационной и коммуникативной открытостью образовательной среды ДОО. Под ин-
формационной открытостью подразумевается открытость будущему и связь с концепцией опережаю-
щего образования. Коммуникативная открытость подразумевает целенаправленную интеграцию всех 
способов взаимодействия субъектов образовательного процесса как внутри среды, так и  за её преде-
лами.      

2.  Динамичность системы означает: а) развитие совокупности знаний, умений и навыков; б) тен-
денцию к развитию, которая характеризуется положительными результатами в применении ИКТ техно-
логий в обучении иностранному языку дошкольников; в) использование профессиональных навыков в 
информационно-коммуникативной деятельности педагога.       

3. Концептуальность системы определяется личностно-ориентированным и деятельностным 
подходами, раскрывающими свою сущность через основополагающие принципы: а) актуализации по-
тенциала образовательного процесса в контексте формирования информационно-коммуникативной 
компетентности; б) развития личности в деятельности; в) преемственности[5]. 

То есть, ИКТ компетентность педагога дополнительного образования по иностранному языку  — 
это педагогическая категория, рассматриваемая как неотъемлемая часть профессиональной компе-
тентности специалиста. Она характеризует качественные показатели личности, включающие в  себя 
единство теоретической и практической готовности к использованию средств ИКТ в организации обра-
зовательного процесса. Она является интегральной характеристикой профессиональных, личностных 
и деловых качеств педагога и предусматривает сформированность умений активного информационно-
го взаимодействия в системе «педагог-ребенок» в условиях современной информационной среды. 
Данное взаимодействие подразумевает умение эффективно организовать образовательный процесс. 
Если рассмотреть инновационное взаимодействие с точки зрения организации образовательной дея-
тельности в ДОО по иностранному языку, то необходимо отметить, что создание языковой среды на 
занятиях по английскому языку напрямую зависит от ИКТ компетентности педагога. Если педагог умеет 
использовать в своей деятельности современные технологии, использует компьютер и сеть Интернет 
как средство связи с носителями других культур – это создает атмосферу полного погружения в аутен-
тичную языковую среду на занятии. 

 
Список литературы 

 
1. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения [Текст] / Р. Вердербер, К. Вердербер  — 

СПб., 2003  
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rsuh.ru/article.html?id=50758 
3. Ломакина Г. Р. Педагогическая компетентность и компетенция: проблемы терминологии // Пе-

дагогическое мастерство: материалы Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). — М.: Буки-
Веди, 2012. — С. 276-279. 

4.Лыкова И. В. Информационно-коммуникационно-технологическая компетенция (ИКТ-
компетенция) // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 1016-1018. 

5. Клименко Е. И. Информационно-коммуникативная компетенция — ключевое понятие совре-
менного образования // Молодой ученый. — 2015. — №22. — С. 816-818. 

6.  «Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» 
[Текст] /  Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР. – 2009. 

7.  Тришина С. В. Информационная компетентность как педагогическая категория // Интернет-
журнал «Эйдос». 2005. 10 сент. // Режим доступа: http://www.eidos.ru/journаl/2005/0910–11.htm.  

© Н. М. Вдовина 

http://www.eidos.ru/journаl/2005/0910–11.htm


 

 

 

к. пед. н., ассистент  
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Аннотация: В статье обоснована необходимость формирования у студентов экономических специаль-
ностей вуза интегрированной профессиональной иноязычной компетентности, которая зависит от пра-
вильного выбора форм, методов и средств организации учебного процесса. Автором предлагается 
трактовка понятия «интегрированная иноязычная подготовка» и организационно-педагогические усло-
вия повышения ее эффективности. 
Ключевые слова: иностранный язык, экономическое образование, интегрированная профессиональ-
ная иноязычная компетентность, интегрированная иноязычная подготовка. 
 
TO THE PROBLEM OF INCREASING EFFICIENCY OF INTEGRATED FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

OF STUDENTS SPECIALIZING IN ECONOMICS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Nasilevich Yana Genadievna 
 

Abstract: The article is based on necessity of creation integrated professional and linguistic competence of 
students specializing in economics, which depends on a right choice of forms, methods and facilities in the 
organization of educational process. The author suggests an interpretation of the term ’integrated foreign lan-
guage teaching’ and the pedagogical conditions of increasing the efficiency of integrated foreign language 
teaching. 
Key words: foreign language, economical education, integrated professional and linguistic competence, inte-
grated foreign language teaching of students. 

 
Активное взаимодействие России с другими странами в различных областях, ее вхождение в 

макроэкономическое пространство вызывают острую необходимость в подготовке высококвалифици-
рованных кадров, способных к эффективному функционированию в многоязычной среде. Задачей 
высшего профессионального образования становится обеспечение страны кадровым потенциалом но-
вого типа и соответствующего масштаба.  

Меняющиеся социально-политические и экономические условия делают очевидной обществен-
ную потребность в специалистах, способных к иноязычному функционированию в избранной сфере в 



 

 

 

соответствии с международными стандартами качества профессиональной деятельности. В этой связи 
особое значение в структуре профессиональной подготовки имеет интегрированная иноязычная подго-
товка будущих специалистов, коммуникативные способности которых были бы не ограничены рамками 
языковых барьеров и монокультурного мышления. 

Актуальным становится решение педагогической задачи, связанной с повышением эффективно-
сти иноязычной подготовки экономистов. Данная иноязычная подготовка требует изменения подходов, 
содержания и технологий обучения с учетом отраслевых требований к профессиональной подготовке 
экономистов в вузе. 

Основным недостатком существующих подходов обучения специалистов эффективному обще-
нию на иностранном языке является отсутствие единства освоения профессионального и языкового 
опыта в процессе иноязычной подготовки в вузе. Поэтому целью иноязычной подготовки студентов-
бакалавров неязыковых вузов (в частности будущих экономистов) является обучение языку как ре-
альному и полноценному средству общения. Решение этой прикладной, практической задачи воз-
можно лишь на фундаментальной теоретической базе. Для создания такой базы, по мнению С.Г. 
Тер-Минасовой, необходимо: 1) приложить результаты теоретических трудов по филологии к 
практике преподавания иностранных языков, 2) теоретически осмыслить и обобщить огромный 
практический опыт преподавателей иностранных языков. [4, с.32] 

В теории и методике высшего образования накоплен значительный опыт исследования профес-
сионального становления специалиста, в том числе, и через языковое образование. Этот опыт отражен 
в работах И.Л. Бим, Н.Д. Гальсковой, С.Ф. Шатилова, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой, С.Г. Тер-
Минасовой, А.П. Панфиловой и др.  

Анализ отечественной (И.И. Игнатенко, М.Д. Ильязова, А.К. Крупченко, Е.А. Локтюшина, Н.В. По-
пова, И.А. Цатурова и др.) и зарубежной (Т. Хатчинсон, А. Уотерс, Дж. Манби) литературы позволили 
определить ключевую категорию современного языкового образования в вузе – интегрированную про-
фессиональную иноязычную компетентность будущего специалиста. Данный вид компетентности 
представляет собой взаимосвязь всех интегрируемых компетенций и личностное отношение специали-
ста к ним и предмету деятельности.  

Содержание понятия «интегрированная профессиональная иноязычная компетенция» включает 
в себя совокупность мотивации будущих экономистов к изучению иностранного языка, наличие у них 
знаний в области внешнеэкономической деятельности, иноязычных профессионально-значимых рече-
вых навыков, рефлексивных умений, направленных на самооценку уровня владения иностранным язы-
ком, готовность решения профессиональных задач, приближенных к реальным условиям профессио-
нальной деятельности. 

Термин «интеграция» имеет латинское происхождение и трактуется как процесс (или действие), 
направленное на соединение различных элементов, восстановление целостности. Нередко интеграция 
рассматривается как сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнород-
ных частей и элементов. Интеграция содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» в вузе с 
содержанием профессиональной подготовки будущего специалиста позволяет ему не только приобре-
сти компетентности, которые обеспечат его конкурентоспособность на рынке труда, но и выработать 
собственную стратегию в овладении другими иностранными языками в рамках повышения уровня про-
фессионализма. [1, с.35] 

Исследователи Е.А. Локтюшина, И.Н. Романова и О.В. Фадейкина выделяют в составе интегри-
рованной профессиональной иноязычной компетентности следующие компоненты:  

- профессиональные компетенции (общая, когнитивная, социальная); 
- иноязычную коммуникативную компетентность, охватывающую лингвистическую (лингвистиче-

скую и социолингвистическую), дискурсивную (дискурсивную, стратегическую, компенсаторную) и меж-
культурную (межкультурную, социокультурную, прагматическую) компетенции; 

- рефлексивную компетенцию.  
Профессиональная компетенция выступает интегрирующим началом в структуре интегрирован-

ной профессиональной иноязычной компетентности. Все остальные структурные элементы этого ново-



 

 

 

образования напрямую подчиняются профессиональной составляющей и определяются ей. [2, с.143] 
Некоторые исследователи рассматривают профессиональную компетентность как способность 

специалиста мобилизовать персональные ресурсы, организованные в систему знаний, умений и навы-
ков и проявлять личностные качества, необходимые для эффективного решения профессиональных 
задач в типовых и нестандартных ситуациях.  

Исследования ученых показали, что формирование профессиональной компетентности у буду-
щих экономистов напрямую зависит от правильного выбора форм, методов и средств организации 
учебного процесса. Все требования к качеству профессиональной подготовки будущего специалиста в 
области экономики имеют непосредственное отношение к уровню сформированности у него професси-
ональной компетентности. 

Таким образом, «интегрированная иноязычная подготовка» понимается как обучение иностран-
ному языку, основанное на субъект-субъектном взаимодействии участников образовательного процес-
са, ориентированное на формирование у обучающихся профессиональной, иноязычной коммуникатив-
ной и рефлексивной компетенции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель интегрированной иноязычной подготовки 
 
Приведем полученные в ходе исследования организационно-педагогические условия повышения 

эффективности интегрированной иноязычной подготовки экономистов в системе профессионального 
образования. 

1. Использование в образовательной практике поэтапного обучения профессиональному ино-
странному языку в контексте международных образовательных стандартов обучения студентов эконо-
мических специальностей. Согласно требованиям уровня 6 Европейской системы квалификаций буду-
щие экономисты должны достигнуть продвинутого уровня владения иностранным языком с целью ре-
шения сложных и непредсказуемых проблем в экономической сфере деятельности; быть компетент-
ными в управлении деятельностью или проектами профессионального характера, принимать ответ-
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ственность за решения в непредсказуемом академическом или профессиональном контексте. 
В этой связи проведение иноязычных ролевых и деловых игр по основным темам изучаемых 

дисциплин, выполнение творческих заданий на иностранном языке, содержащих проблемные ситуации 
и профессиональные задачи, направленные на изучение реальной рыночной экономики, экономиче-
ских отношений, проблем макроэкономического регулирования и др., проигрывание (инсценирование) 
диалогово-профессиональных сценариев на темы, касающиеся вопросов будущей профессиональной 
деятельности, оказывают положительное влияние как на формирование навыков обучающихся эффек-
тивно коммуницировать в профессиональной среде, так и решать проблемные профессиональные за-
дачи в условиях непредсказуемости и неоднозначности информации. 

2. Включение в дидактическую систему формирования интегрированной профессиональной ино-
язычной компетентности студентов-бакалавров экономических специальностей вузов целевого, кон-
цептуального, содержательного, технологического и результативно-диагностического компонентов, а 
также их научно-методическое обеспечение. 

3. Использование методического обеспечения с доминирующим объемом аутентичных материа-
лов на иностранном языке по направлению подготовки «Экономика», включающей изучение таких дис-
циплин, как «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Региональная экономика», «Менеджмент» и 
др. 

4. Компетентность преподавателей, занимающихся языковой подготовкой студентов экономиче-
ских специальностей вузов, которая включает в себя серьезную лингвистическую подготовку, понима-
ние отраслевых требований к профессиональной подготовке будущих экономистов, владение предме-
том обучения (экономическая теория, финансовая деятельность и т.д.), владение компетентностно-
ориентированными технологиями и оценочными средствами. 

Таким образом, интегрированная профессиональная иноязычная компетентность представляет 
собой взаимосвязь всех интегрируемых компетенций и включает личностное отношение специалиста к 
предмету деятельности. Целостность интегрированной профессиональной иноязычной компетентно-
сти, по мнению Е.А. Локтюшиной, «достигается за счет усвоения в единстве профессионально-
личностных смыслов владения данной компетентностью», «опыта ее выполнения в процессе решения 
последовательно усложняющихся профессионально-коммуникативных задач, взаимопроникновения, 
как предметных знаний, так и способов их усвоения, на основе интерактивности и включенности в про-
фессиональный контекст». [2, с.144] 

На фоне бурно развивающихся экономических, правовых, и научных связей с зарубежными 
странами потребность России в компетентных специалистах, работающих в сфере международного 
бизнеса, делает необходимым осуществление интегрированной иноязычной подготовки в неязыковом 
вузе. Организационно-педагогическими условиями повышения эффективности интегрированной ино-
язычной подготовки являются обучение иностранному языку в соответствии с международными стан-
дартами подготовки экономистов, реализация всех компонентов профессионально-ориентированной 
системы на иностранном языке, использование аутентичных методических материалов, а также компе-
тентность преподавательского состава. 
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Аннотация: Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, 
поставленных всем человечеством. Любая эпоха в соответствии со специфическими для нее задачами 
социально-культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и формирования 
культуры поведения. Но не всегда взрослые задумывались над тем, что привлекательность ребёнка не 
только в красоте его внешнего вида, главное, в другом - как подрастающий ребёнок ведёт себя? Как 
держится на людях? Каковы его манеры - мимика, жесты, движения, осанка? Случается, что даже хо-
рошо образованные люди не всегда выглядят воспитанными, т.к. не выработали в себе элементарных 
норм культуры поведения, поэтому вопросы нравственного воспитания детей с наибольшей остротой 
встают именно в наши дни. 
Ключевые слова: нравственное осознание, нравственное поведение, культура, этические нормы, 
ценности. 
 

"ABOUT THE PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF CONSCIOUS MORAL BEHAVIOR OF 
CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE" 
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Abstract: the Problem of moral education in the broadest sense refers to the number of issues raised by all 
mankind. Any age in accordance with specific objectives socio-cultural development dictates the necessity of 
moral education and formation of culture of behaviour. But it is not always adults think about the fact that the 
attractiveness of the child not only in the beauty of its appearance, the main thing another - the younger child 
is behaving? How rests on the people? What are his manners and facial expressions, gestures, movement, 
posture? It happens that even well-educated people don't always look well-mannered, as not have developed 
the basic rules of cultural behavior, so the issues of moral education of the children with the greatest acute-
ness arise in our days. 
Key words: moral awareness, moral behavior, culture, ethics, values. 

 
Обновление всех сфер общественной жизни, переосмысление сущности человеческих ценно-

стей, где определенны такие ценности как  Истина, Доброта, Красота, Совесть и их значения в жизни 
индивида побуждает к разработке проблемы воспитания творческой личности, способной вести себя в 
обществе, основываясь на нравственных ценностях  и справедливости. В соответствии с этим необхо-



 

 

 

димо совершенствовать работу по воспитанию осознанного нравственного поведения детей, начиная с 
дошкольного. В подавляющем большинстве психологических исследований проблема нравственного 
воспитания рассматривается как в отношении личности к окружающим, так и в рамках индивидуального 
сознания: представлений о добре и зле, о нормах морального поведения, о правильных и неправиль-
ных поступках. 

Дошкольный возраст – период первоначального фактического склада личности и формирование 
основных механизмов поведения (А. Н. Леонтьев) [2, с. 31]. Именно в этот период начинается процесс 
социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 
предметным миром, происходит приобщение к культуре, к общим человеческим ценностям. Во взаимо-
отношениях ребенок усваивает нормы поведения (Т. А. Репина) [4, с. 23] 

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики уделялось значительное внимание. Ис-
следователи считали, что с малых лет важно воспитывать чувство доброты, справедливости, способ-
ность противостоять лжи и жестокости, учить соразмерять собственные желания с интересами Других. 

Нравственное (или социально-эмоциональное) воспитание является важной составной частью в 
большинстве существующих программ образования дошкольников. Известно, что дошкольный возраст 
- это период наиболее интенсивного становления моральных установок и нравственных чувств, поэто-
му нравственное воспитание в этот период приобретает особую значимость. Это чрезвычайно ответ-
ственный период формирования личности и межличностных отношений, когда интенсивно формирует-
ся мотивационная сфера, складываются личностные механизмы поведения, оформляется самосозна-
ние и отношение к другим. На этом этапе ещё возможно преодолеть различные деформации в отноше-
ниях с другими, помочь ребёнку полноценно прожить разные этапы возрастного развития. 

Однако истоки овладения ребенком своим поведением, его самостоятельной регуляцией до 
настоящего времени были мало изучены. Не подлежит сомнению важность их изучения. В свое время 
JI.C. Выготский указывал на регулирующую функцию самосознания в поведении человека, а рядом ис-
следователей  в дальнейшем подчеркивалось значение самосознания, особенно самооценки, в ста-
новлении нравственности. Однако детская и педагогическая психология еще не располагают данными, 
касающимися формирования нравственного поведения старших дошкольников в сочетании с особен-
ностями их самосознания. 

В предпринятых ранее экспериментальных исследованиях С.Г. Якобсон [5, с. 156] предметом 
анализа были условия, обеспечивающие овладение детьми старшего дошкольного возраста мораль-
ными нормами, а также взаимоотношения детей в условиях совместной деятельности на организаци-
онном ее этапе. В работах, посвященных анализу различных аспектов развития личности дошкольника 
в условиях совместной деятельности, появившихся в последнее десятилетие, не рассматривается 
нравственный аспект поведения детей этого возраста. 

Недостаточная теоретическая разработанность проблемы осознанного нравственного поведения 
дошкольников ведет к необоснованному выбору воспитателем методов и приемов. 

Анализ методов морального воспитания, практикуемых в современных детских садах, показал, 
что в подавляющем большинстве случаев они направлены на формирование моральных суждений, 
представлений и оценок. Данный подход основан на допущении, что морально-нравственные пред-
ставления перерастают в соответствующие действия ребенка и становятся залогом и источником его 
морального поведения. 

Проблема заключается в том, что традиционные методы педагогики - объяснение, передача ин-
формации, приведение образцов и положительных примеров — зачастую оказываются малоэффек-
тивными в формировании собственного поведения ребенка в связи с его импульсивностью и недоста-
точным развитием воли. Поэтому целью исследования определение и апробирование педагоги-
ческих условий воспитания осознанного нравственного поведения у детей старшего до-
школьного возраста. 

Объект исследования: осознанное нравственное поведение у детей старшего дошкольного 
возраста. 



 

 

 

Предмет исследования: педагогические условия воспитания осознанного нравственного пове-
дения детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотезой исследования стало предположение о том, что воспитанию осознанного нравствен-
ного поведения старших дошкольников способствуют следующие педагогические условия: 

 Аргументация и мотивировка необходимости и соблюдения  норм поведения  в обществе; 

 Поэтапное формирование представлений об этических нормах – от знания этического пра-
вила к его осознанию и эмоциональному переживанию при его выполнении; 

 Проживание положительного опыта при обыгрывании ситуаций, отражающих правила и 
нормы поведения в обществе. 

Для достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: 
1. Определить теоретические подходы к изучению проблемы. 
2. Изучить особенности осознания детьми нравственных норм поведения. 
3. Разработать и провести педагогические условия, при которых формируется  осознанное 

нравственное поведение. 
4. Провести сравнительный анализ констатирующего и контрольного экспериментов. 
Методы исследования: 
Теоретические методы: качественный и количественный анализ фактов, анализ и сравнение ре-

зультатов, обобщение и систематизация данных; 
Эмпирические методы: наблюдение, изучение обобщение педагогического опыта, беседа, метод 

мат. статистики 
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования эксперимен-

тального опыта в практике воспитания нравственных норм поведения детей старшего дошкольного 
возраста. 

Методологической основой исследования стали положения: 

 Положение о единстве сознания и деятельности (А.Н. Леонтьев) 

 Принцип развития психики, принцип активности субьекта деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. 
Рубинштейн) 

 Положение о высокой восприимчивости детей к психолого-педагогическим воздействиям 
(В.С, Мухина,  С.Т. Якобсон) 

 1 этап. Констатирующий эксперимент. Его цель состояла в выявлении особенностей осознания 
нравственных норм поведения. 

2 этап. Формирующий эксперимент включил апробирование методов и педагогических условий 
формирования осознанного нравственного поведения у старших дошкольников. 

3 этап. Анализ результатов, полученных в ходе экспериментальной работы. 
Нравственное воспитание необходимо соотносить с нравственным развитием ребенка. Нрав-

ственное развитие осуществляется под воздействием многих факторов. Оно зависит от возраста де-
тей. 

Pазвитие нравственности тесно связано с когнитивным развитием. В самом деле, для того чтобы 
ребенок мог выносить какие-либо моральные суждения (убеждения), он должен достичь определенного 
уровня в когнитивном плане. Под когнитивным развитием понимается наличие определенных мысли-
тельных операций и знаний (образов и слов, отражающих нравственные проблемы). 

Одним из первых начал изучать нравственное развитие Пиаже. Позднее его работу продолжил и 
углубил Кольберг [1].  

В процессе нравственного развития ребенок проходит эволюцию от эгоцентрического отношения 
к окружающему, при котором любой поступок он оценивает как хороший или плохой в соответствии с 
правилами, усвоенными им от взрослых, до более гибкой позиции, когда в своих суждениях о других 
людях он начинает придавать все большее значение своим личным критериям. Именно таким характе-
ром нравственной эволюции объясняется тот факт, что если до 7 лет ребенок склонен судить о поступ-
ках по важности их последствий, то в более позднем возрасте он судит о них скорее по обусловившим 
их намерениям. 



 

 

 

Так, по мнению маленького ребенка, Пьер, который разбил 10 тарелок, помогая матери накры-
вать на стол, заслуживает большего наказания, чем Жак, без спросу взявший из шкафа конфету и раз-
бивший при этом всего одну тарелку. 

В связи с этим Пиаже [3, с. 238] говорит о гетерономной морали, постепенно заменяющейся ав-
тономной моралью в более позднем возрасте, когда ребенок начинает понимать, что намерение важ-
нее результатов совершенного поступка. 

С помощью поведения литературного героя ребенок может понять, где он совершил ошибку и как 
ее исправить. Также следует чаще разграничивать вслух поступки людей, объясняя ребенку некоторые 
бытовые факторы (то есть плохие поступки, как может показаться ребенку, не всегда являются тако-
выми). 

Мы  полагаем, что воспитанию осознанного нравственного поведения способствуют: 
 - аргументация и мотивировка необходимости и соблюдения  норм поведения  в обществе; 
- поэтапное формирование представлений об этических нормах – от знания этического правила к 

его осознанию и эмоциональному переживанию при его выполнении; 
- проживание положительного опыта при обыгрывании ситуаций, отражающих правила и нормы 

поведения в обществе. 
В дошкольном возрасте осуществляется переход от непосредственного эмоционального отно-

шения к отношениям, которые строятся на основе усвоения нравственных оценок поведения в различ-
ных ситуациях и которые начинают регулировать и подчинять себе саму эмоциональную сферу. В об-
щении с взрослым ребенок усваивает моральные понятия вначале в понятийной форме, постепенно 
уточняя и наполняя их конкретным содержанием. 

Экспериментальные данные будут представлены в следующей публикации. 
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Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника – организованная деятельность, в про-

цессе которой создаются социально-психологические условия для успешного обучения и развития 
каждого ребенка в образовательной среде [1]. 

В настоящее время проблема психолого-педагогического сопровождения  детей с речевыми 
нарушениями остается достаточно актуальной. 

Одной из важнейших задач коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими 
общее недоразвитие речи (ОНР), является формирование у них связной речи. Это необходимо как для 



 

 

 

наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, так и для подготовки детей к пред-
стоящему школьному обучению [2, с. 4]. 

Старшие дошкольники с общим недоразвитием речи имеют серьезные нарушения связной речи, 
которые выражаются в неумении удерживать в памяти последовательность содержания, фрагментар-
ном запечатлении словесного материала, трудностях выделения существенных признаков предмета и 
перечислении их в определенной последовательности, недостаточном использовании средств при со-
ставлении рассказа [3]. 

Таким образом, в системе коррекционно-педагогической работы с детьми с ОНР формирование 
связной речи приобретает особое значение из-за структуры дефекта и превращается в сложную зада-
чу. Данная работа является конечной целью всего коррекционного процесса, которая требует длитель-
ной кропотливой работы специалистов.  

Одним из основных принципов психолого-педагогического сопровождения при построении кор-
рекционно-развивающей работы согласно современным требованиям государственного стандарта, яв-
ляется принцип комплексности. 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно-
оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики и по-
знавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление организма в це-
лом [4]. 

Учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка с общим недоразвитием речи, специа-
листы намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, которая направ-
лена на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-
эмоциональной сфер развития личности дошкольника. Данная работа должна носить согласованный 
комплексный характер.  

В ходе коррекционно-педагогической работы над связной речью у старших дошкольников с об-
щим недоразвитием речи осуществляется взаимодействие учителя-логопеда, педагога-психолога, вос-
питателя, заместителя заведующего по ВМР, инструктора по физическому воспитанию, музыкального 
руководителя и медицинского работника.  

Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: коррекционно-развивающее; 
информационно-консультативное.  

Специалисты ДОУ, участвующие в системе комплексного сопровождения, работают под руковод-
ством учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей профилактической и 
коррекционно-развивающей деятельности.  

Взаимодействие логопеда с воспитателями организуется в разных формах: консультирование, 
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем направле-
ниям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 
развивающего предметного пространства в групповом помещении; совместное проведение развиваю-
щих занятий.  

Воспитатель, зная интересы и возможности каждого ребенка, определяет оптимальные формы 
включения необходимых заданий коррекционной и развивающей направленности. Воспитатель ведет 
работу по обогащению и накоплению словаря, формированию связной речи (заучивание стихотворе-
ний, потешек, текстов, знакомство с художественной литературой), осуществляет контроль за речью 
детей во время самостоятельной и непосредственно организованной образовательной деятельности, 
занимается развитием мелкой и артикуляционной моторики; способствует совершенствованию грамма-
тического строя речи, проводит необходимую работу с родителями. 

Управленческое сопровождение осуществляется администрацией ДОУ и выражается в создании 
нормативной базы, в организации взаимодействия, отслеживании результатов, анализе коррекционной 
работы, повышении квалификации сотрудников ДОУ и ресурсном обеспечении образовательного про-
цесса.  



 

 

 

Педагог — психолог осуществляет коррекцию основных психических процессов, снятие эмоцио-
нального напряжения, снятие тревожности при негативном настрое на взаимодействие, работает над 
повышением психологической культуры родителей и педагогов. 

Медицинский работник проводит медицинское обследование детей, изучает анамнез и опреде-
ляет возможные нагрузки для каждого ребенка. 

Музыкальный руководитель проводит занятия по логоритмике, музыкально-речевые игры, зани-
мается разучиванием с детьми попевок-распевок на основе чистоговорок; проводит работу по развитию 
темпо-ритмичекой стороной речи. 

Инструктор по физической культуре занимается развитием двигательной  активности, проводит 
дыхательную гимнастику, игры и упражнения по развитию мелкой моторики, координации речи с дви-
жением. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре на занятиях осуществляют кон-
троль за речью детей. Содержание речевого материала, используемого на занятиях, обсуждается с 
учителем – логопедом. 

Эффективность речевого развития и коррекции во многом зависит от активного участия родите-
лей в процессе воспитания, развития и обучения ребёнка. Задачи работы учителя-логопеда в работе с 
семьей: формирование у родителей желание помогать ребенку; повышение уровня педагогической 
компетенции родителей; информационная и дидактическая поддержка семьи. Учитель-логопед прово-
дит индивидуальные и групповые консультации по вопросам речевого развития детей [5].  

Таким образом, овладение связными формами высказывания детьми с ОНР — это сложный и 
длительный процесс. И  только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 
возможно эффективное психолого-педагогическое сопровождение дошкольников с ОНР в ходе коррек-
ционно-развивающей работы.  
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Аннотация: Главная проблема данной статьи заключается в том, что родитель отдает свое чадо в 
разные секции, не понимая, есть ли у ребенка способности или нет. Данная статья поможет родителям 
распознать способности одаренности своего ребенка по классификации основных характеристик, кото-
рая  разработана ученными - психологами, специалистами в области детской психологии   А. де Хаа-
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according to the classification of basic characteristics, which was developed by psychologists, experts in the 
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Во все времена рождения человечества создается что-то новое в технике, в науке, во всех сфе-

рах деятельности. И это все создает сам человек. Человек с самого рождения является талантливым 
индивидуумом, с удивительными способностями, благодаря которым мир становится более ярким, 
насыщенным. Новшеств не было тогда, если б каждый ребенок не знал свой талант, и не умел его ис-
пользовать в какой-либо деятельности. 

Главное у детей – это изучение окружающего мира. Познавая мир, человек развивается само-
стоятельно, раскрывая свой творческий потенциал. Например, маленький Моцарт был вундеркиндом, 
Ньютон – худшим учеником, Пушкин славился наблюдательностью  - но любопытными были все [1, c. 
175]. 

Что же такое «одаренный ребенок»? И как выявить у своего ребенка одаренность? 
Одарённые дети  — дети, сильно опережающие своих сверстников в умственном развитии, либо 

показывающие выдающиеся специальные способности (художественные, музыкальные, спортивные и 
др.) [2]. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешным, счастливым, был примером для под-
ражания. Для родителя понятие одаренный ребенка понимается: успешное обучение в школе, положи-
тельные оценки, им все восхищаются и хвалят родителей за воспитание такого способного ребенка. 

Одаренность —  своеобразное качественно сочетаний способностей, обеспечивающее успешное 
выполнения деятельности [3]. 



 

 

 

Чтобы узнать способности ребенка и оценить правильность предположения о них, можно вос-
пользоваться классификацией основных характеристик. А именно, которая  разработана ученными - 
психологами, специалистами в области детской психологии А. де Хааном и Г. Кафом        [4, c. 177]. 

Во-первых, у ребенка совершенно очевидные технические способности, если он: 
-интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами; 
-любит конструировать модели, радио-аппаратуру,  приборы; 
-может чинить испорченные механизмы и приборы, использовать старые делали для со здания 

новых по дело к, игрушек, приборов,  оригинальные находит решения; 
- умеет и любит  рисовать сложные чертежи и эскизы; 
-интересуется специальной технической литературой. 
(5 характерных признаков) 
Во-вторых, ребенок имеет музыкальный талант, если он: 
-любит музыкальные записи, всегда стремится  послушать музыку; 
-очень легко  и быстро  отзывается на ритм и мелодию, легко  их запоминает; 
-если поет или играет на музыкальном инструменте, в исполнение вкладывает много  чувства и 

энергии; 
-сочиняет мелодии собственного сочинения. 
(4 характерных признаков) 
В-третьих, у ребенка способности к научной работе, раз он: 
- явно обладает   выраженной способностью к пониманию абстрактных понятий, к обобщения; 
-умеет выразить четко  словами и собственную и чужую мысль, нередко  записывает их не с це-

лью по хвастаться, а для себя; 
-любит читать научно -популярные издания, взрослые статьи и книги, причем отдает предпочте-

ния этой, а не развлекательной литературе; 
- пытается часто  найти собственное объяснение причин и смысла разно образных событий; 
-с удовольствием проводит время за со зданием собственных проектов, схем, коллекций. 
(5 характерных признаков) 
В-четвертых, артистический талант про явится у ребенка тем, что  о н: 
-часто , когда ему не хватает слов, выражает свои чувства жестами, движениями и мимикой; 
-стремится у других вызвать эмоциональные реакции, когда с увлечением о   чем-то  рассказыва-

ет; 
-меняет выражение голоса и тональность, не замечая  подражая человеку, о  котором рассказы-

вает; 
-с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, что  бы его  зрителями 

были взрослые; 
-с удивляющей вас легкостью изображает чьи-то  позы, выражения; 
-пластичен и открыт всему новому; 
 (6 характерных признаков) 
В пятых, у вашего  ребенка незаурядный интеллект, если он: 
-обладает хо ро шей памятью; 
- быстро и легко  схватывает новый школьный материал; 
-задает очень много  продуманных во про со в и оправданных ситуацией; 
-любит читать книги, причем не по  своей собственной  программа намного опережающей школь-

ную; 
- лучше и шире многих своих сверстников  знает о  событиях и проблемах, не касающихся его  

непосредственно  (о  экономике, политике, науке и т.п); 
-обладает чувством собственно го  достоинства и здраво го  смысла, рассудителен не по  годам; 
- наблюдателен, очень восприимчив, быстро  реагирует на все новое и неожиданное в жизни. 
(6 характерных признаков). 
В шестых,   у ребенка  спортивный талант: 



 

 

 

- очень энергичен и постоянно активен; 
-смел и не боится шишек и синяков; 
-почти всегда берет верх в спортивных играх; 
- ловко  управляется с мячами и клюшками, коньками и лыжами; 
-лучше многих сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается легко  , 

пластично , грациозно ; 
-кажется, что  он никогда не устает; 
 (6 характерных признаков). 
В седьмых, у ребенка литературное дарование, если он: 
-рассказывая о  чем-либо , не теряет основную мысль, умеет придерживаться выбранного   сюже-

та; 
-любит импровизировать или фантазировать на тему действительно го  со бытия, причем придает 

со бытию что -то  необычно  новое; 
- в своих устных или письменных рассказах выбирает такие слова, которые хорошо   передают 

эмоциональное состояния, чувства и переживания героев сюжета; 
- уединившись, любит, писать стихи, рассказы. 
(4 характерных признаков). 
И наконец в восьмых, художественные способности ребенка могут проявиться в том, что   он: 
-не находя слов, прибегает к рисунку или лепке для то го , что бы выразить свое настроения или 

чувства; 
- в своих картинках и рисунках отражает все разнообразие предметов, животных, ситуаций, лю-

дей, а не «зацикливается» на изображении чего -то  вполне удавшегося; 
- относится серьезно  к произведениям искусства, становится очень серьезным, когда его   внима-

ние привлекает какой-либо пейзаж или  произведение искусства; 
- создает какое-либо  произведение, имеющее очевидное прикладное значение – украшение для 

одежды, дома или что -нибудь подобное; 
- пробует высказывать свое мнение о  классических произведениях, причем может даже критико-

вать их, приводя вполне разумные до воды. 
(5 характерных признаков) 
Познакомившись с данной характеристикой одаренности, родитель, наблюдая, может выявить 

способности ребенка. Они могут быть не только  в одной сфере деятельности, но  и в нескольких, 
например ваш ребенок может заниматься не только  рисованием, но  и легкой атлетикой и пением, а 
также хорошо разбирается в химии. 

Главное, заметив у ребенка способность – не быть равно душным. Нужно  помочь своему чаду 
само совершенствовать свои умения. Например: отправить его  на секции, кружки, или специальные 
школы. И обязательно  нужно  знать – что  все дети одаренные, нужно  лишь подтолкнуть его . 
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На сегодняшний день образование является неотъемлемой частью и основой развития 

экономики страны. Непрерывно идет разработка новых и улучшение существующих показателей его 
качества, оценка которых позволит выработать ориентиры, направления и мероприятия для 
повышения конкурентоспособности российского образования на мировом уровне, укрепить и улучшить 
позиции РФ и российских образовательных учреждений в мировых рейтингах. Однако, прежде чем 
работать в направлении разработки данных показателей, в первую очередь необходимо дать 
определение такого термина, как «качество образование». 

Международный стандарт ИСО 9000 дает определение качеству, как степени соответствия 
совокупности присущих характеристик требованиям. Качество – это услуга, которая должна быть 
ориентирована на требования потребителя.  

Можно определить «качество образования» как востребованность полученных знаний в 
конкретных условиях их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни. 
Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и востребованностью в работе 
после окончания обучения [1, с. 22]. 

Проанализировав понятие качества, качество образования, сам образовательный процесс можно 
выделить три категории заинтересованных лиц, которые принимают участие в формировании 
требований к качеству образовательных услуг: 



 

 

 

 государство, 

 образовательные учреждения, 

 работодатель. 
Для каждой из представленной категории заинтересованных лиц определение «качества 

образования» имеет свои сходства и различия, но при условии различия понимания термина, суть и 
цель являются единой. Целью качественного образования будет являться, получение 
конкурентноспособных знаний для развития всех существующих и новых отраслей экономики внутри 
страны, в регионах, а также на мировом рынке. 

Каждая из трех заинтересованных сторон предлагает свое понимание и дает определение 
«качеству образования» и особые требования, которые они предъявляют к нему (табл. 1). 

 
 

Таблица 1 
Понятие и требования предъявляемые к «качеству образования» 

Потребитель Определение Требования 

Государство 

Способность образовательного 
продукта или услуги 
соответствовать 
предъявляемым нормам 
государственного стандарта и 
социального заказа. 

Три основных требования: 

 приоритетные направления развития, которые 
формируются из программ развития страны и 
регионов, 

 требования рынка труда, спрос работодателей, 

 контрольные цифры поступающих и количе-
ство выпускников. 

Образовательные 
учреждения 

Количество выпускников 
устроившихся и успешно 
работающих по специальности. 

Учебно-методическое и материально-
техническое обеспечение, соответствие 
квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Работодатель 

Получение определенных 
знаний, умений и навыков 
выпускником для дальнейшей 
работы на предприятии 

Полученные знания, умения и навыки должны 
соответствовать полученной специальности и 
быть актуальны на рынке труда. 

 
Исходя из требований, представленных выше, складываются критерии для оценки качества 

образования. Данные критерии являются теми показателями, которые можно посчитать и на основе 
количественных результатов дать заключение о качестве образования [2, с. 24].  

Основной единицей всего образовательного процесса являются абитуриенты, студенты и 
выпускники, так как образование, является услугой, которую предоставляет образовательной 
учреждение. На рисунке 1 изображено реализация услуги образования.  

 

 
Рис. 1. Реализация услуги образования 
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Рассматривая образовательный процесс, как предоставление услуги видно следующее: 
1. Заказчиком образования является государство, именно оно дает направления развития 

учебного процесса: 

 требования для поступления; 

 планы наборов; 

 стандарты образовательных программ и т.д. 
2. Исполнителем в данном случае является образовательное учреждение, которое опираясь на 

требования предъявляемые государством реализует образовательный процесс: 

 проводит прием абитуриентов; 

 написание учебных планов согласно государственному стандарту; 

 проведение занятий в соответствии с учебным планом;  

 проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации и т.д. 
3. Конечным потребителем выступает работодатель, который в свою очередь оценивает 

качество предоставленной услуги. Для работы организации необходимо, чтобы выпускник владел в 
достаточной мере полученными теоретическими и практическими навыками. Таким образом очень 
важно количество устроившихся выпускников по специальности, это показывает удовлетворенность 
работодателя полученными знаниями[3, с. 100].  

Исходя из требований рынка труда, которые формирует работодатель, заказчик, то есть 
государство, доложено формировать новые требования для набора и обучения абитуриентов. 

Одним из последних мероприятий, направленных на развитие и изменение сферы образования в 
РФ со стороны государства, является инициация Правительством Российской Федерации Федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением № 497 
от 23.05.2015г.  

Целью Программы является создание условий для эффективного развития российского образо-
вания, направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требова-
ниям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
Задача 1 «Создание и распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном и высшем образовании»; 
Задача 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»; 
Задача 3 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образо-

вательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»; 
Задача 4 «Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для совре-

менной экономики»; 
Задача 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образова-

тельных результатов»[4, с. 17]. 
Более подробно изучим задачу 5, для реализации которой прописаны пять мероприятий и десять 

проектов направленные на: 

 применение и адаптацию международных инструментов оценивания и исследования качества 
образования; 

 поддержку инноваций и мониторинга систем образования; 

 экспертно-аналитическое, информационное, правовое, методическое сопровождение про-
граммных мероприятий в области развития образования; 

 развитие независимой аккредитации и национально-региональной системы оценки качества 
образования. 

Мероприятия включают в себя анализ международного опыта и применение наиболее эффек-
тивных методов оценки качества образования на основе которых будут разработаны национально-
региональные системы оценка качества образования. 

Итогами Программы должны стать существенные изменения образовательного процесса, кото-
рые ведут за собой повышение качества образования начиная с дошкольного и заканчивая вузовским. 



 

 

 

Появление новых, современных условий для образовательного процесса, которые позволит образова-
нию подняться на международный уровень и конкурировать с ведущими университетами мира. 

Запуск ФЦП, ее цель, поставленные задачи позволяют предположить, что процесс формирова-
ния национально-региональной системы оценки качества образования на сегодняшний день в России 
только начинается. Под вопрос поставлена эффективность и конкурентоспособность всех существую-
щих методов и критериев оценки, а актуальность разработки интегрированного показателя качества 
образования в условиях реализации вышеуказанной Программы только возрастает. 

 
Список литературы 

 
1. Николаева, М.Н. Качество образования и управление качеством образования – главные про-

блемы современной системы высшего образования / М. Н. Николаева // В сборнике: Проблемы и пер-
спективы развития высшего образования на современном этапе Материалы Международной научно-
практической конференции. Электросталь. – 2010. – С.22-26. 

2. Малыгина, Е.Е. Управление качеством образования через создание внутренней системы 
оценки качества образования / Е. Е. Малыгина, И. Н. Самоделкина // Образование в Кировской обла-
сти. – 2015. – №3(35). – С. 23-26. 

3. Курзаева, Л.В. Управление качеством образования и современные средства оценивания ре-
зультатов обучения: учеб. Пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова. – Электрон. Дан. – М. : ФЛИНТА, 
2015. – С.100. 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы [Электронный 
ресурс] – КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Форрат, Н.В. Проблема качества высшего образования: мировые вызовы и их  российские 
трансформации / Н.В. Форрат // Вопросы образования. – 2009. – № 2. – С. 121-139. 

 

 



 

 

 

д.п.н., профессор 
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

 федеральный университет» 

Магистрант  
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 

 федеральный университет» 
 

Аннотация: статья посвящена актуальному вопросу педагогики – функционированию современных 
стратегий воспитания в школах Германии. Исследование описывает приоритетные направления, цели 
воспитания и образования в современных школах Германии. В рамках исследования была изучена ис-
тория развития воспитательного процесса на территории Германии, а также были рассмотрены совре-
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tion of the German schools. The study also observes the history of educational development in Germany, 
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Развитие стратегий воспитания с самого начала истории относится к наиболее важным направ-

лениям деятельности школы, являясь неотъемлемой частью образовательного процесса. Интерес к 
вопросу воспитания не угасает с течением времени, что доказывает его многоаспектность. Причиной 
неисчерпаемости данного вопроса является постоянный процесс развития общества, побуждающий к 
поискам новых и актуальных стратегий воспитания, которые будут успешно реализовываться в услови-
ях современного мира. 

Стратегии воспитания и историю развития школьного образования в Германии рассматривались 
в работах таких ученых как Н.А. Семенов,  Н.И. Померанцев, А.Н. Джуринский , В.Н. Клепиков, А.П. Ли-
феров,  Л.И. Писарева, А. А Валеев.  Среди зарубежных авторов, которые рассматривали данный во-
прос, необходимо выделить работы таких авторов, как А. Рогенкамп, К. Гретляйн, Р. Хоенен, Х. Мен-



 

 

 

дль, Ф. Рикерс, Е.-К. Хельмрайх, Р. Лахман,  М. Шрайнер.  
Теоретический анализ литературы показывает, что проблема воспитания остается актуальной 

для каждого исторического периода.  Изучая аспекты развития воспитательного процесса в европей-
ских странах, мы приходим к выводу о том, что каждый этап изменения и развития общества характе-
ризуется новыми требованиями к образованию и воспитанию. Таким образом, для каждого историче-
ского времени существовала своя определенная и характерная доминанта в воспитании молодого по-
коления. Например, в средние века воспитание было направлено на ум и сердце человека, которые 
формируются посредством изучения священных писаний. В период нового и новейшего времени в цен-
тре внимания оказалась индивидуальность человека, его право на свободу выбора и природные осо-
бенности [1, c. 134]. Несмотря на упадок в сфере образования во время военного и послевоенного пе-
риодов, Германия активно восстанавливает прежний уровень развития образования, взаимодействуя с 
другими европейскими странами и перенимая их опыт, который направлен на интеграцию в образова-
нии [2, c. 104]. Таким образом, процесс изменения целей и задач воспитания продолжается непрерыв-
но в связи с развитием государства и общественной мысли.  

На примере законов о школе таких федеральных земель Германии как Берлин, Бавария и Се-
верный Рейн-Вестфалия, были выделены основные и приоритетные направления в содержании воспи-
тательного процесса, а именно нравственное, физическое, экологическое, гражданское, эстетическое, 
трудовое, общественно-политическое, гендерное, интеркультурное или интеграционное. В данной ста-
тье будут подробно рассмотрены стратегии интеркультурного воспитания.  

Изучив текст законов, мы пришли к выводу о том, что практически в каждой федеральной земле 
обозначены общие и равнозначные цели для формирования личности на основе демократии, мира и 
свободы. Анализ текста законов показал, что особое значение и внимание во всех трех федеральных 
землях уделяется формированию терпимости и умению мирно сосуществовать в условиях культурного 
многообразия. Клепиков В.Н. в своих трудах утверждает, что в период интеграции общества, культур-
ного обмена, активного взаимодействия культур, становится особенно актуальным интернациональное 
и интеркультурное воспитание [3, c. 2]. На данный момент существует необходимость создания обще-
мировой модели образования и воспитания, которая будет способствовать развитию личности на осно-
ве демократических ценностей и интеграции во все сферы жизни. «Новая функция школы в XXI веке — 
моделирование эффективной системы образования, в частности инновационных моделей воспитания» 
[3, c. 4].  

Лаврова Т.Б. утверждает, что в школах необходимо прививать навыки общения и сотрудничества 
с людьми разных национальностей и культур для адекватного общения в условиях поликультурного 
общества. Современная система образования в Германии старается отвечать новым требованиям 
времени, развивая концепции интеркультурного воспитания [4, c. 93]. 

Западноевропейский ученый В. Миттер предлагает следующую иерархию направлений воспита-
тельного процесса, которая иллюстрирует основы интеркультурного воспитания:1) воспитание толе-
рантного отношения к другим людям, расам, религиям, социальным устройствам, идеалам воспитания; 
2) воспитание персональных нравственно высоких качеств; 3) воспитание навыков сосуществования с 
людьми — представителями иной расы, языка, религии, этноса; 4) воспитание чувств сострадания и 
готовности помочь другим людям; 5) воспитание во имя мира [5, c. 52].  

Как показывает анализ различных европейских моделей воспитания, на сегодняшний день одной 
из самых успешных является интегративно-инновативная стратегия воспитания [5, c. ]. Данная модель 
подразумевает, что в предметы изучения обязательно входит культурно и социально значимое содер-
жание. В рамках данной стратегии существует активная организация проектного обучения, которое 
способствует успешному изучению комплексных межпредметных тем.  Проекты, актуальные темы и 
предметные области составляют доминирующие узлы учебного плана. В рамках данной стратегии спо-
собы обучения сосредоточены на индивидуализации и дифференциации по интересам. Возможности и 
способы движения учеников индивидуальны и принципиально сфокусированы на личности. Данная 
стратегия успешно реализуется в рамках различных школьных проектов и программ.  

Проект Koala II, реализуемый в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в Кёльне, де-



 

 

 

монстрирует пример интеркультурного воспитания. В рамках данной программы занятия ведут турец-
коязычные и немецкоязычные учителя совместно. Таким образом, во время урока немецкого языка не 
ставятся культурные и национальные различия между учениками. Более того, турецкоязычные учащи-
еся имеют возможность ответить на вопросы на родном языке. Работая в группах с немецкоязычными 
студентами, они могут получить больше языковой практики, знаний о культуре и презентовать свои от-
веты на немецком языке. Одним из результатов проекта является то, что речевая коммуникация учени-
ков-мигрантов существенно увеличилась и повысился уровень толерантности в классе. Стоит отме-
тить, что на уроках языка фокусируется внимание учеников на сходстве двух языков, демонстрируя их 
равный статус. Внутри класса ученики празднуют не только традиционные немецкие праздники, но и 
события другой культуры [6, c. 15]. 

Примером интеркультурного воспитания в Германии может служить проект «Ранний старт» поз-
воляет в игровой форме обучить мальчиков и девочек немецкому языку и вдохновить родителей на их 
поддержку. Вместе с языком изучаются культуры и религии.  Г. Ауернхаймер говорит о необходимости 
внимания к каждому ребёнку, его индивидуальности. Автор подчёркивает значимость двуязычия, кото-
рое предполагает опору на родной язык при изучении немецкого языка. Поэтому в школы должны при-
влекаться педагоги со знанием родного языка, проводиться совместные мероприятия и праздники с 
участием как немецких, так и турецких родителей [7, c. 125]. 

Говоря об интеркультурном воспитании необходимо привести в пример школу святой Терезии в 
Кёльне, где учатся 270 учащихся, из которых 40% составляют дети-иностранцы, в основном турки. Г. 
Ауернхаймер отмечает, что в данной школе выработаны следующие нормы жизни: отсутствие специ-
альной иностранной проблематики, обучение детей в мультикультурных классах. «Вместе жить – 
учиться друг у друга» – лозунг школы. В этой школе большое внимание уделяется индивидуальным 
формам работы с детьми, в том числе мигрантами. При изучении алфавита в начальной школе прихо-
дит турецкая учительница и объясняет детям новый материал вместе с немецкими коллегами. Темы 
занятий строятся так, чтобы изучать культуры других народов [7, c.127]. 

Итак, воспитательный процесс на территории Германии имеет широкую направленность на раз-
витие множества компетенций. Наиболее актуальным направлением остается интеркультурное содер-
жание воспитательного процесса.   Глобальной целью интеркультурного воспитания является интегра-
ция детей, как национального большинства, так и национального меньшинства. Западноевропейские 
педагоги видят в интеркультурном воспитании выход из кризиса в межэтнических отношениях. Интер-
культурное воспитание, по их мнению, имеет несколько перспективных направлений: адресуется всем 
школьникам этнического меньшинства и большинства, направлено на развитие поликультурного обра-
зования, сосредоточено на взаимопонимании и культурном обмене, предусматривает обучение соци-
альным наукам, истории и естествознанию, позволяющих подчеркнуть общечеловеческий характер 
научных знаний. 
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Abstract: The article deals with the issues of formation and development of dialogic speech skills at the Eng-
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cultural communication development is revealed. The stages of dialogic speech skill formation and a set of 
exercises that can be recommended for the senior stage of the English language learning at school are given. 
Key words: English language, communicative competence, sociocultural competence, dialogic speech, 
speech situation.  

 
Применение компетентностного подхода в обучении иностранным языкам требует формирова-

ние ключевых компетенций, предполагающих овладение учащимися умениями и навыками речевой 
деятельности. Общение на иностранном языке подразумевает межкультурную коммуникацию и невоз-
можно без развития готовности учеников действовать в новых, проблемных или неопределенных ситу-
ациях. Современная методика обучения иностранным языкам предлагает различные способы решения 
поставленных задач, одним из которых является интеграция социокультурного аспекта в процесс обу-
чения диалогической речи на английском языке. 

Ситуативная обусловленность и реактивность диалогической речи делают данный вид речевой 
деятельности объективно трудным для учащихся. Учащиеся часто сталкиваются с тем, что даже орга-
низация обычного бытового диалога между одноклассниками требует немалых усилий и серьезной 



 

 

 

подготовки, в то время как выпускники должны владеть различными видами диалога в ситуациях офи-
циального и неофициального общения. 

Примерная программа по английскому языку для среднего (полного) общего образования пред-
лагает считать социокультурную компетенцию неотъемлемой составляющей иноязычной коммуника-
тивной компетенции [1]. ФГОС среднего (полного) общего образования указывает в качестве одного из 
компонентов предметных результатов изучения иностранного языка «владение знаниями о социокуль-
турной специфике страны/стран изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведе-
ние адекватно этой специфике» [2, c. 8]. 

Социокультурная информация является необходимой для адекватного общения и взаимопони-
мания – учащиеся должны понимать, почему носители иноязычной культуры принимают решение ис-
пользовать те или иные лексические единицы, грамматические структуры, речевые образцы и, шире, 
вести себя определенным образом в конкретных ситуациях общения. При этом социокультурный ас-
пект является не только средством развития готовности учащегося к межкультурному общению, но и 
способствует воспитанию его личности. Е. В. Ермолаева и Е. И. Романова называют процесс овладе-
ния новым средствами общения на иностранном языке процессом «аккультурации личности», под ко-
торым понимают «усвоение человеком, выросшим в одной национальной культуре, существенных фак-
торов, норм и ценностей другой национальной культуры» [3, с. 90].  

Как отмечают О. А. Бирюкова и Е. А. Кутуева, «включение в учебный процесс материалов, со-
держащих экстралингвистическую информацию, мотивирует учащихся к познавательной деятельно-
сти» [4, c. 67]. Для более эффективной организации обучения необходимо предлагать ситуации, кото-
рые являются актуальными и затрагивают сферу личных интересов учащихся, а также направлены на 
решение практически значимых проблемных задач. Как указывают И. И. Каштанова и И. И. Некрасова 
«для формирования и развития умений говорения необходимо использовать специальные упражнения, 
которые призваны в конечном итоге сформировать способность ориентироваться в естественных ситу-
ациях общения» [5, с. 734]. 

Говоря о социокультурном аспекте в обучении диалогической речи, Т. С. Ткаченко указывает 
следующие этапы формирования диалогических умений: 1) нулевой (подготовительный), подразуме-
вающий обучение реплецированию с постепенным увеличением объема реплик участников диалога; 2) 
первый, направленный на развитие умений объединять реплики в разнообразные диалогические един-
ства; 3) второй, предполагающий умение составлять микродиалоги; 4) третий, формирующий умение 
создавать собственные диалоги на основе предложенной коммуникативной ситуации [6]. 

Приведем в качестве примера упражнения для каждого из указанных этапов по теме “Travelling”. 
Нулевой этап 

1. Your friend asks you some questions about your trip. Answer them using different phrases, comment 
your answers: 

- What do you think about London? 
- … 
- Do you know any museums of London? 
- … 
- What can you say about British people? 
- … 
- What other British cities would you like to visit? 
- … 
Phrases and clichés: 
Oh, my God! It’s cool/awful! By the way, … Well, my personal feeling is… On the one hand, … , on the 

other hand, …  In addition, …  Frankly speaking, … 
Первый этап 

2. Put the dialogue in the correct order, act it out with your classmate: 
- Yes, it’s really so. I loved this country. 
- But where did you stay? 



 

 

 

- I heard that you have just come from Great Britain. 
- Oh, it was a business trip. That’s why I saw only Big Ben and the Palace of Westminster. 
- I have a friend there. And as it was my first trip, he was my guide. 
- If you want, later I can show you some pictures that I took. 
- I wish I could go there too. 
- Sure.  

Второй этап 
3. Your friend is going on a trip. But he doesn’t know any interesting places. He wants to find out some 

information. What can you tell him? 
- Where would you recommend going in winter? 
- … 
- What are the best ski resorts for beginners? 
- … 
- Ok. Tell me, please, about hotels.  
- … 
- It’s too expensive. Do you know any cheaper hotels? 
- … 

Третий этап: 
4. Your family has just arrived in London. You are in a hotel. Make up your own conversation. Use the 

example: 
- Good morning! 
- Hello! Can I help you? 
- Yes, we’d like to check in. We have a reservation. 
- Your name, please? 
- My name is Maria Ivanova. 
- Yes, your room is ready. The room number is 15. Here’s the key. 
- Thanks.  
- Excuse me, how long will you be staying? 
- For a week. 
- OK.  
5. You are going to spend a week in London with your friend. Discuss the plan of your excursions. Do 

not forget to include time and place for meals.  
Данные учебно-речевые ситуации способствуют активизации речевой деятельности, так как за-

трагивают важные стороны жизни, и являются достаточно эффективными для развития умений диало-
гической речи, делая процесс обучения иноязычному общению не только интересным для учащихся, но 
и продуктивным, являясь стимулом к изучению иностранного языка в целом. 

Таким образом, для того, чтобы ученики смогли и захотели говорить на английском языке, необ-
ходимо владение определенным запасом знаний по лексике и грамматике, однако заучивание лексиче-
ских единиц и грамматических форм не может гарантировать успешного межкультурного общения. Со-
циокультурный компонент необходимо максимально вводить в процесс формирования и развития уме-
ний диалогической речи. 
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Аннотация: В статье раскрыты представления в психологии о невротизации и комфорте личности, 
дано определение «психологического пространства личности», отмечены компоненты и характеристики 
психологического пространства личности. Представлены результаты эмпирического исследования 
представлений о комфортном психологическом пространстве у мужчин с разным уровнем 
невротизации. 
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THE CONTENT OF THE CONCEPT OF A COMFORTABLE PSYCHOLOGICAL SPACE IN MEN WITH 
DIFFERENT LEVELS OF NEUROTICISM 

 
Batrakova Evgenia Sergeevna 

 
Abstract: the article reveals the understanding of the psychology of neuroticism and comfort of the individual, 
the concept of "psychological space", marked by its components and features. Presents results of an empirical 
study of the concept of a comfortable psychological space in men with different levels of neuroticism. 
Keywords: neuroticism, comfort, psychological space, psychological comfortable space, borders, sovereignty. 

 
Психологическое пространство понимается в науке как значимый фрагмент бытия, задающий ак-

туальную деятельность и стратегию жизни человека, который защищается всеми доступными человеку 
физическими и психологическими средствами [1, с. 4]. Психологическое пространство является резуль-
татом развития субъектности личности и позволяет ей обеспечивать неприкосновенность, идентич-
ность, возможность самопрезентации, а также защиту себя от негативных воздействий из вне [2, с. 42].  

Психологическое пространство личности состоит из нескольких компонентов. С. К. Нартова-
Бочавер, на концепцию которой мы опирались в данном исследовании, считает, что психологическое 
пространство личности включает следующие пространственно-временные измерения: физическое те-
ло, территория, вещи, привычки, социальные связи и ценности [1, с. 9]. Ею же выделяются следующие 
характеристиками психологического пространства: количество названных измерений, объем измерений 
(мера наполненности конкретным содержанием каждого из измерений) и сохранность (устойчивость – 



 

 

 

подвижность) его границ. Подчеркивается, что одна из основных характеристик психологического про-
странства – это сохранность его границ, благодаря которой у человека возникает переживание доверия 
к миру и суверенности собственного «Я», чувство безопасности и уверенности [3, с. 137]. Вслед за Нар-
товой-Бочавер пространство с сохранными границами мы будет трактовать как суверенное. 

Психологическое пространство личности может восприниматься ею как более или менее ком-
фортное. Под комфортом мы понимаем «комплекс максимально благоприятных для субъекта условий 
внешней и внутренней среды, включающий и факторы психологические. В состоянии комфорта отме-
чается отсутствие напряжения психических и физиологических функций организма» [4, с. 162]. Следо-
вательно, комфортное психологическое пространство можно трактовать как пространство, объем изме-
рений и характеристики границ которого являются наиболее благоприятными для субъекта и не вызы-
вают состояние психологического и физиологического напряжения. В литературе констатируется, что 
человек, находящийся в состоянии комфорта, способен более эффективно справляться с жизненными 
задачами, а также со сложными и неожиданными проблемами. По этой причине каждому человеку 
важно осознавать те составляющие собственной жизни, наличие которых ведет к возникновению ком-
форта.  

Поскольку психологическое пространство личности охватывает разные проявления её жизнедея-
тельности, то представления о комфортном психологическом пространстве, предположительно, будут 
различаться у субъектов с разными личностными особенностями. Одной из характеристик личности, 
существенно влияющей на её коммуникативные, поведенческие и деятельностные проявления, явля-
ется уровень её невротизации. Невротизация трактуется в психологии как состояние эмоциональной 
нестабильности, которое может привести к неврозу и невротической тенденции в поведении личности 
проявляется в повышенной эмоциональной возбудимости и раздражительности, негативных пережи-
ваниях, тревожности и напряженности, ипохондрии, трудностях в общении [5, с. 171.] К возникновению 
состояния невротизации могут приводить факторы разного порядка. В современном обществе одим из 
факторов выступают террористические угрозы, которые повышают общую тревожность населения [6; 
7]. Причиной возникновения тревожности, раздражительности и напряженности у молодых людей вы-
ступает интенсивность их трудовой деятельности, особенно в сфере предпринимательства [8]. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что: 
Содержание представлений об объеме измерений и сохранности границ измерений комфортного 

психологического пространства будут различными у мужчин с разным уровнем невротизации. 
Предмет изучения – содержание представлений об объеме измерений и сохранности границ 

комфортного психологического пространства, а также уровень невротизации у мужчин. 
Цель данной работы - изучение содержания представлений о комфортном психологическом про-

странстве личности у мужчин с разным уровнем невротизации. 
Объект изучения – мужчины в возрасте 25 – 35 лет.  
Для достижения поставленной цели использовались следующие методы: 
1)анкетирование (авторская анкета для изучения характеристик комфортного психологического 

пространства); 
2)тестирование (методика «Суверенность психологического пространства» С.К. Нартовой-

Бочавер, методика диагностики уровня невротизации Л. И. Вассермана); 
3)методы непараметрической статистики: критерии Фридмана и Вилкоксона, процедура кварти-

лирования.  
В соответствии с целями и задачами исследования респонденты были разделены на три группы 

(мужчины с высоким, средним и низким уровнем невротизации), в каждой из которых были эмпирически 
установлены объем и сохранность границ комфортного психологического пространства.   

Обработка результатов проводилась с помощью программы STATISTICA 6.0. Процедура кварти-
лирования применялись для поиска высоких, средних и низких показателей невротизации и степени 
сохранности границ измерений актуального и комфортного психологического пространства; критерий 
Фридмана – для выявления измерений пространства с наиболее сохранными границами и измерений с 
наибольшим объемом; критерий Вилкоксона – для подтверждения значимости различий в доминирова-



 

 

 

нии. В качестве значимого был выбран уровень р < 0,05. 
Были получены следующие результаты: 
1. Для мужчин с высоким уровнем невротизации является комфортным психологическое про-

странство, в котором сохранны границы измерений «ценности» и «социальные связи» и  имеют боль-
шой объем все измерения, кроме измерения «привычки». Комфортное психологическое пространство 
представителей данной группы по сравнению с актуальным характеризуется меньшим количеством 
измерений с сохранными границами и большим количеством измерений большого объема. Высоконев-
ротизированные мужчины, у которых на данный момент имеют большой объем измерения «вещи», 
«территория» и «ценности» и имеют устойчивые границы все измерения кроме измерения «террито-
рия», чувствовали бы себя более комфортно, увеличив объем своего психологическое пространство в 
области физического тела и социальных связей и сохранив устойчивыми границы только измерений 
«ценности» и «социальные связи»; нарушение границ остальных измерений психологического про-
странства не вызовет дискомфорта у представителей данной группы. 

2. Для мужчин с низким уровнем невротизации является комфортным психологическое про-
странство, в котором сохранны границы измерений «вещи», «территория», «ценности» и «социальные 
связи», и имеют наибольший объем такие измерения, как «ценности» и «социальные связи». Их ком-
фортное психологическое пространство по сравнению с актуальным характеризуется меньшим количе-
ством измерений с сохранными границами и меньшим количеством измерений большого объема. Низ-
коневротизированные мужчины, у которых на данный момент имеет большой объем измерения «тер-
ритория», «ценности», «физическое тело» и «социальные связи», и устойчивые границы измерения 
«вещи», «территория», «ценности» и «социальные связи», чувствовали бы себя более комфортно, со-
хранив объем своего психологическое пространства в области ценностей и социальных связей, напол-
ненность остальных измерений психологического пространства не нужна им для ощущения комфорта. 
При этом представителям данной группы было бы более комфортно, если бы нарушалась граница из-
мерения «привычки», в то время как степень сохранности остальных границ актуального психологиче-
ского пространства является для них комфортной. 

3. Для мужчин со средним уровнем невротизации является комфортным психологическое про-
странство, в котором сохранны границы всех измерений, кроме измерения «физическое тело», и имеют 
наибольший объем такое измерение, как «ценности». Комфортное психологическое пространство муж-
чин данной группы по сравнению с актуальным характеризуется меньшим количеством измерений с 
сохранными границами и меньшим количеством измерений большого объема. Мужчины, невротизиро-
ванные в средней степени, у которых на данный момент имеют большой объем измерения «террито-
рия», «ценности», и устойчивые границы все измерения, чувствовали бы себя более комфортно, со-
хранив объем своего психологического пространства только в области «ценностей», наполненность 
остальных измерений психологического пространства не нужна им для ощущения комфорта. При этом 
представителям данной группы было бы более комфортно, если бы нарушалась граница измерения 
«физическое тело», в то время как границы остальных измерений они хотят сохранить в высокой сте-
пени суверенными. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что различный уровень невротизации 
мужчин по-разному обусловливает характеристики их комфортного психологического пространства: 

1. У высоконевротизированных мужчин в комфортном психологическом пространстве по срав-
нению с актуальным уменьшается количество измерений с сохранными границами, а количество изме-
рений с большим объемом – увеличивается (Таблица 1); 

2. У мужчин с низким уровнем невротизации в комфортном психологическом пространстве по 
сравнению с актуальным уменьшается  количество измерений с большим объемом, а количество из-
мерений с сохранными границами – увеличивается (Таблица 2);  

3. У мужчин со средним уровнем невротизации в комфортном психологическом пространстве по 
сравнению с актуальным уменьшается количество измерений с сохранными границами и количество 
высоконаполненных измерений (Таблица 3).  

 



 

 

 

Таблица 1 
Измерения кофмортного психологического пространства у мужчин с высоким уровнем 

невротизации 

 Комфортное психол. пространство Актуальное психол. простран-
ство 

Измерения с высоким 
объемом 

1. Ценности 
2. Социальные связи 
3. Вещи 
4. Физ. Тело 
5. Территория 

1. Ценности 
2. Вещи 
3. Территория 

Измерения с сохран-
ными границами 

1. Ценности 
2. Социальные связи 

1. Ценности 
2. Социальные связи 
3. Вещи 
4. Физ. Тело 
5. Привычки 

 
Таблица 2 

Измерения кофмортного психологического пространства у мужчин с низким уровнем 
невротизации 

 Комфортное психол. простран-
ство 

Актуальное психол. пространство 

Измерения с высоким 
объемом 

1. Ценности 
2. Соц. связи 

1. Ценности 
2. Физ. Тело 
3. Территория 
4. Соц. связи 

Измерения с сохран-
ными границами 

1. Ценности 
2. Соц.связи 
3. Вещи 
4. Территория 

1. Ценности 
2. Соц.связи 
3. Вещи 
4. Привычки 
5. Территория 

 
Таблица 3 

Измерения кофмортного психологического пространства у мужчин со средним уровнем 
невротизации 

 Комфортное психол. простран-
ство 

Актуальное психол. пространство 

Измерения с высоким 
объемом 

1. Ценности 1.Ценности 
2. Территория 

Измерения с сохран-
ными границами 

1. Ценности 
2. Привычки 
3. Вещи 
4. Территория 
5. Соц. связи 

1. Ценности 
2. Привычки 
3. Вещи 
4. Физ. Тело 
5. Территория 
6. Соц. связи 
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Аннотация: В данной статье на основе экспериментального исследования показано, какой характер-
ный образ психолога сформирован в сознании студентов гуманитариев и студентов научно-технических 
специальностей, а так же рассмотрены уровни субъективности и объективности восприятия образа 
психолога молодёжью. Образ психолога в обыденном сознании современной молодёжи обнаруживает-
ся практически важным, так как позволит разработать программы психопрофилактической работы по 
формированию у студентов объективных знаний о психологе и его деятельности.  
Ключевые слова: субъективный образ, объективный образ, образ психолога, параметры образа, уро-
вень субъективности, уровень объективности.  
 
SUBJECTIVE IMAGE OF THE PSYCHOLOGIST IN ORDINARY CONSCIOUSNESS OF MODERN YOUTH 

 
Chekandina Valeria Mikhaelovna 

 
Summary:  In this article on the basis of pilot study it is shown what characteristic image of the psychologist is 
created in consciousness of students of humanists and students of scientific and technical specialties, and 
levels of subjectivity and objectivity of perception of an image of the psychologist by youth are also considered. 
The image of the psychologist in ordinary consciousness of modern youth is found almost important as will 
allow to develop programs of psychoscheduled maintenance on formation at students of objective knowledge 
of the psychologist and his activity. 
Keywords: subjective image, objective image, image of the psychologist, parameters of an image, subjectivity 
level, objectivity level. 

 
За последние несколько лет особо возросла потребность в психологической помощи. Обращение 

к психологу перестало быть «осуждаемым» обществом и люди охотно стали прибегать к предлагаемым 
услугам, не только для решения проблем (внутриличностных, семейных и др.), но и для работы над 
собой, для поиска способов успешной самореализации. Помимо этого, важным условием успешного 
трудоустройства стало как минимум беседа с психологом, а в дальнейшем и участия в специальных 
психологических тренингах, прохождения диагностик и различных тестов.   

Динамика востребованности психологов-специалистов в университетах, школах, оздоровитель-
ных учреждениях и других организациях, бесспорно, показала, как немаловажна сформированость 
объективного образа психолога в сознании современной молодёжи. Для успешной подготовки про-
граммы психопрофилактической работы по формированию у студентов объективных знаний о психоло-



 

 

 

ге и его деятельности, необходимо учитывать, как молодёжь воспринимает психологов на данном эта-
пе современности.  

Кем является психолог и чем занимается, знают не многие, а значит, простор для возникновения 
стереотипов весьма велик. Более того, образ психолога настолько не однозначен, что зачастую пред-
ставления о его методах работы, этическом кодексе и прочих обязанностях – ложны.  

Вопрос о наличие субъективного образа психолога в сознании молодёжи изучали О.Г. Ксенда , 
В.Б. Родин, С.В. Кузнецова, О.С. Сорокина, О.О. Елисеева и др. Но в тоже время, проблема исследо-
вания субъективного образа психолога в сознании современной молодёжи почти не изучалась вообще, 
что делает проблематику данного исследование крайне актуальной [1]. 

Нами был выделен объект исследования – субъективный образ психолога в обыденном созна-
нии современной молодёжи; его предмет – особенности субъективного образа психолога в обыденном 
сознании современной молодёжи. А так же, выделена основная цель – выявить психологическую спе-
цифику субъективного образа психолога в обыденном сознании современной молодёжи.  

В ходе исследования были выбраны следующие методики: ассоциативный тест Карла Юнга 
(техника «16 ассоциаций»), методика «Сочинение», критерий Манна-Уитни (U–) [3, с. 211-217]. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении, что уровень субъективности образа пси-
холога в обыденном сознании студентов-гуманитариев выше, чем соответствующий уровень у студен-
тов научно-технических специальностей.  

Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследова-
тельский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва». В исследовании принимало 
участие 80 студентов. Из них 40 человек – Историко-социологический институт направления подготовки 
«История», «Политология», «Социальная работа», «Социология»; 14 человек – Институт электроники и 
светотехники, направление подготовки «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления»; 18 человек – Институт физики и химии, направление подготовки «Физика конденсирован-
ного состояния вещества»; 18 человек – Экономический факультет, направление подготовки «Эконо-
мико-правовое обеспечение экономической безопасности». Возраст студентов 19 – 22 года. 

Ниже представлена обработка и анализ результатов по ассоциативному тесту Карла Юнга (тех-
ника «16 ассоциаций»). Данный тест из области психолингвистики, направленный на поиск глубинных 
ассоциаций к какому-то одному слову или понятию. По результатам полученного материала нами было 
выделено 6 шкал, каждая из которых содержит в себе по 2 субшкалы: содержание работы (развитие 
личности/лечение), знание/мнение (личный опыт/абстрагирование), личность психолога/деятельность 
психолога (психолог-«человек»/психолог-«атрибут»), работа с психологом (готовность рабо-
тать/неготовность работать), значение/смысл (объективный мир значений/субъективный мир смыслов), 
психолог, как инструмент (для решения проблемы/для создания проблем).  

Исследование показало, что из 40 студентов гуманитарных специальностей у 34% преобладает 
развитие личности по шкале «Содержание работы», и у 35% - лечение. По шкале «Знание/мнение»  
55,6% опирались на личный опыт, 44,4% абстрагировались от житейского опыта. 40% студентов вос-
принимают психолога, как «человека», 60% как «атрибуты». Работать с психологом готовы 52%, не го-
товы – 22%. Имеют объективные знания о психологе – 28%, субъективные – 72%. Студентов, которые 
рассматривают психолога как инструмент для решения проблемы – 71%, для создания проблем – 7%. 
Не удалось интерпретировать результаты по шкалам: «Содержание работы» - 31% от числа испытуе-
мых, «Работа с психологом» - 26%, «Психолог, как инструмент» - 22%.  

Из 40 студентов научно-технических специальностей у  58% преобладает развитие личности по 
шкале «Содержание работы», и у 33% - лечение. По шкале «Знание/мнение» - 28% опирались на лич-
ный опыт, 72% абстрагировались от житейского опыта. 80% студентов воспринимают психолога, как 
«человека», 20% как «атрибуты». Работать с психологом готовы 58%, не готовы – 24%. Имеют объек-
тивные знания о психологе – 82%, субъективные – 18%. Студентов, которые рассматривают психолога 
как инструмент для решения проблемы – 76%, для создания проблем – 2%. Не удалось интерпретиро-
вать результаты по шкалам: «Содержание работы» - 9% от числа испытуемых, «Работа с психологом» 
- 18%, «Психолог, как инструмент» - 12%.    



 

 

 

Таким образом, исследование показало, что процент студентов гуманитарных специальностей 
опирающихся на субъективный мир смыслов при построении образа психолога – выше, чем процент 
студентов научно-технических специальностей, у которых в свою очередь преобладает объективное 
восприятие. Гуманитарии определяют психолога, как форму деятельности и формируют образ, опира-
ясь на личный опыт.  Вторая группа респондентов склонна абстрагироваться от личного опыта, вос-
принимать психолога как личность и определять его инструментом для решения проблем.   

Для определения образа психолога в сознании студентов использовалась также проективная ме-
тодика «Сочинение». Проективная методика, направленная на оценку сформировавшегося образа пси-
холога в сознании студента. Задание включает в себя мини-сочинение, которое испытуемый должен 
написать в свободной форме опираясь лишь на заголовок «Психолог». 

Предварительно, на стадии подготовки исследования, нами гипотетически были спрогнозирова-
ны 12 параметров контент – анализа понятия «Психолог»: процесс деятельности психолога; социаль-
ная роль психолога в обществе; профессиональные качества психолога; личностные качества психоло-
га; рефлексия на предмет последствий работы с психологом; психологическая помощь, как развитие 
человека; психологическая помощь, как терапия; результат деятельности психолога; оценка деятель-
ности психолога; Я – психолог; обращение к психологу; психолог, как инструмент познания мира. 

Мы предположили, что объективный образ психолога можно составить, опираясь на выделенные 
нами параметры. Чем больше высказываний в тексте респондента соответствует заданным парамет-
рам, тем объективен образ «Психолога» в его сознании.  

Исследование показало, что у 78%  студентов гуманитарных специальностей субъективно осу-
ществляют построение образа психолога, 28% - определяют психологическую помощь, как процесс ле-
чения, 25% описали процесс деятельности психолога и его социальную роль, 23% указали на процесс 
психологической помощи, как развитие, описали личностные и профессиональные качества психолога, 
15% указали на результат деятельности психолога, 10% описали психолога, как инструмент познания 
мира, 8% предоставили оценку деятельности психолога и представили себя в его роли, 5% описали 
собственный опыт обращения к психологу.  

У студентов научно-технических специальностей 78% описали процесс деятельности психолога, 
73% определили социальную роль психологу в обществе, 68% указали на личностные качества психо-
лога, 65% испытуемых представили психологическую помощь, как процесс развития; 63% описали 
профессиональные качества психолога, 45% отметили результат деятельности психолога, 35% указали 
на психологическую помощь, как лечение;  28% прорефлексировали на предмет последствий работы с 
психологом, дали оценку его деятельности, рассмотрели, как инструмент познания мира и выразили 
субъективное отношение; 10% представили себя в роли психолога, 8% описали собственный опыт об-
ращения к психологу. 

Количество субъективных высказываний студентов-гуманитариев – 31 (29%), студентов научно-
технических специальностей – 11 (5%). Количество объективных высказываний студентов-
гуманитариев – 75 (81%), студентов научно-технических специальностей – 210 (95%).  

Таким образом, исследование показало, что у студентов гуманитарных специальностей форми-
руется преимущественно субъективный образ психолога, т.е. респонденты опирались на собственные 
чувства, убеждения и желания. Мышление не работает по форме и логике происхождения и развития 
любого объекта. У студентов  научно-технических специальностей  сформирован объективный образ, 
т.е. у испытуемых отсутствуют суждения, которые опираются на личный опыт и собственное мнение. 
Мышление работает по форме и логике происхождения и развития любого объекта. 

Для оценки отличий между двумя выборками необходимо воспользоваться корреляционным 
анализом. Для выбора адекватного критерия корреляционного анализа и оценки отличий между двумя 
выборками по величине какого-либо признака, количественно измеренного, был использован U-
критерий Манна-Уитни, посредством которого  можно обнаружить отличия между небольшими выбор-
ками, когда n1,n2≥3 или n1=2, n2≥5, и является более сильным, чем критерий Розенбаума. [2, с. 53-55] 

U-критерий Манна-Уитни рассчитывается по формуле 1: 



 

 

 

𝑈 = (𝑛1 ∗ 𝑛2) +  
𝑛𝑥∗ (𝑛𝑥+ 1)

2
−  𝑇𝑥 ,  

                                               (1)
 

где 𝑛1 - численность исследуемых в выборке 1; 
𝑛2 - численность исследуемых в выборке 2; 

𝑇𝑥 - большая из двух ранговых сумм; 
𝑛𝑥 - численность исследуемых в группе с большей суммой рангов. 
В ходе анализа были выявлены статистически достоверные различия (р<0,01 и р<0,05) у студен-

тов – гуманитариев и студентов научно – технических специальностей по параметрам субъективного и 
объективного образа психолога (табл.1).   

 
Таблица 1  

Значения по параметрам субъективного и объективного образа психолога 
 (Проективная методика «Сочинение»). 

№ Значения по выборке студентов-
гуманитариев 

Ранг 1 Значения по выборке студентов 
научно-технических специально-

стей 

Ранг 2 

1 10  12.5  31  24  

2 10  12.5  29  23  

3 9  10.5  25  20  

4 8  9  27  22  

5 0  1  11  15.5  

6 9  10.5  26  21  

7 11  15.5  14  18  

8 6  8  18  19  

9 3  4  11  15.5  

10 3  4  4  6.5  

11 2  2  3  4  

12 4  6.5  11  15.5  

Суммы:   96   204 

 
Uэмп.= 18 
Uкр = 31, p≤0,01;  Uкр =42, p≤0,05. 
Полученное эмпирическое значение Uэмп(18) находится в зоне значимости.  
В методике ассоциативного теста Карла Юнга (техника «16 ассоциаций») статистически досто-

верные различия (р<0,01 и р<0,05) у студентов – гуманитариев и студентов научно – технических спе-
циальностей не выявлены. Полученные эмпирические значения находятся в зоне незначимости. 

Подводя итоги эмпирического исследования, необходимо отметить, что в целом, уровень субъек-
тивности образа психолога в обыденном сознании студентов-гуманитариев выше, чем соответствую-
щий уровень у студентов научно-технических специальностей. 
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С 1990-х годов общественность озабочена растущим количеством детей с расстройством аути-

стического спектра, что вызвало необходимость проведения систематического мониторинга со стороны 
министерства здравоохранения. В 2001 году Американская Академия Педиатров заявила о том, что к 
середине двадцатого века количество детей, страдающих аутизмом, увеличилось в 1,5 раза. Социаль-
ная адаптация является наибольшей проблемой для таких детей, что обусловлено определенными 
трудностями и ограничениями в коммуникации, обучении и социальном взаимодействии. 

В настоящее время не существует способов лечения от аутизма, поэтому задержки в развитии у 
людей с этой болезнью сопровождают их на протяжении всей жизни [1]. Специфической особенностью 
аутизма является отсутствие контроля над своими эмоциями в подростковом возрасте из-за трудно-
стей в выражении своих чувств и нехватки опыта в их проявлении в отличие от обычно развивающихся 
детей [2, c. 679–688]. 

Настроение и чувства важны для нормального социального общения, поскольку эмоциональное 
поведение влияет на социальное взаимодействие, эмоциональные реакции и сенсорные функции че-
ловека. Множество исследований посвящено изучению поведения детей с аутизмом, а также эмоцио-
нального поведения типично развивающихся детей, которые могут выражать свои чувства и эмоции 
интенсивнее, чем дети с психическими отклонениями в развитии [3]. 



 

 

 

В 2015 году на ежегодной международной конференции “Качество жизни в искусственной и при-
родной окружающей среде” было представлено исследование об эмоциональном состоянии детей с 
аутизмом и обычно развивающихся детей в Малайзии, в котором приняли участие группы детей трех 
возрастных категорий: от 8 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Наибольшее количество стра-
дающих аутизмом детей было выявлено в первой возрастной группе (25 человек). Всего в исследова-
нии приняло участие 100 родителей, у 50-ти из которых были аутичные дети. Также были выявлены 
различия в гендерном распределении между аутистами (66% мальчиков и 34% девочек) (табл.1). 

 
Таблица 1 

Процентное соотношение детей аутистов и детей без отклонений в психическом развитии  
в Малайзии 

Демографические дан-
ные 

 Дети с аутизмом (50) Обычные дети (50) 

Пол мужской  33 (60%) 22 (44%) 

женский 17 (40%) 28 (56%) 

Возраст 8-12 лет 32 (64%) 27 (54%) 

13-15 лет 9 (18%) 14 (28%) 

16-18 лет 9 (18%) 9 (18%) 

Время, проведённое 
родителями с детьми 

1-3 часа 21 (42%) 11 (22%) 

4-7 часов 15 (30%) 30 (60%) 

7-10 часов 12 (24%) 9 (18%) 

больше 10 часов 2 (4%) 0 (0%) 

 
Таблица 2 

Эмоциональное состояние детей 

Эмоциональное состоя-
ние 

Дети с аутизмом Обычные дети 

№    

 0 (нет) 1 (иногда) 2 (да) 0 (нет) 1 (иногда) 2 (да) 

1. Я несчастен 9(18%) 26(52%) 15(30%) 21(42%) 27(54%) 2(4%) 

2. Я недоволен со-
бой 

7(14%) 29(58%) 14(28%) 32(64%) 17(34%) 1(2%) 

3. Я устал 19(38%) 18(36%) 13(26%) 17(34%) 29(58%) 4(8%) 

4. Мне страшно 8(16%) 32(64%) 20(40%) 38(76%) 11(22%) 1(2%) 

5. Я плохой 38(76%) 9(18%) 3(6%) 35(70%) 14(28%) 1(2%) 

6. Я много плачу 13(26%) 26(52%) 11(22%) 36(72%) 10(20%) 4(8%) 

7. Мне трудно сосре-
доточиться 

13(26%) 21(42%) 16(32%) 18(36%) 31(62%) 1(2%) 

8. Я себя ненавижу 24(48%) 21(42%) 5(10%) 35(70%) 15(30%) 0(1%) 

9. Мне одиноко 25(50%) 17 (34%) 8(16%) 37(74%) 10(20%) 3(6%) 

10. Меня никто не лю-
бит 

27(54%) 18(36%) 5(10%) 32(64%) 14(28%) 4(8%) 

11. Я плохо веду себя 14 (28%) 9(18%) 1(2%) 28(56%) 19(38%) 3(6%) 

12. Я делаю все не-
правильно 

28(56%) 19(38%) 3(6%) 31(62%) 15(30%) 4(8%) 

 41.1% 38.5% 6.3% 62.3% 33.4% 4.3% 

 
Анализ результатов исследования показал, что мальчики (60%) чаще подвержены аутизму, чем 

девочки (40%), а среди обычных детей, выбранных случайным образом, процент женского пола выше 



 

 

 

мужского. Мальчики с данным расстройством встречаются в четыре раза чаще, чем девочки, которые 
способны управлять своими эмоциями.  

В исследовании были описаны четыре группы родителей, проводившие с детьми разное количе-
ство времени. Анализ результатов опроса первой группы родителей, показал, что 64% родителей про-
водят больше времени с детьми, у которых не диагностированы какие-либо отклонения в психическом 
развитии в отличие от родителей детей с аутизмом, проводившие время с детьми от 4 до 7 часов.  

Второй этап исследования проводился с целью выявления эмоциональных состояний детей с 
аутизмом при помощи опросника «Настроение и Чувства» (табл. 2). 

 
Данные показывают частоту проявления эмоционального поведения среди детей с аутизмом и 

типично развивающихся детей в процентном соотношении. Анализ результатов указывает на то, что у 
детей с аутизмом в большей мере, чем у обычно развивающихся детей преобладают чувства устало-
сти, одиночества, состояния неудовлетворенности, в то время как плохое поведение и неправильное 
выполнение заданий чаще присуще детям без психических отклонений в развитии. Дети с аутизмом 
больше подвержены эмоциональным откликам, чем дети без психических отклонений в развитии. 

Таким образом, результаты данного исследования выявили существенные различия в эмоцио-
нальном состоянии детей с аутизмом и детей без психических отклонений в развитии.  
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В эру информационного общества вместе с огромными научными и технологическими открытия-

ми появляется также и новый бич общества — компьютерная зависимость. 
Данную проблему начали изучать еще в начале 80-х годов такие учёные как М. Шоттон, Ш. Текл, 

Т. Больбот, однако на сегодняшний день учёные, занимающиеся проблемами психических расстройств, 
до сих пор не сошлись в едином мнении о том, как называть этот феномен и стоит ли рассматривать 
его как отдельную форму патологий [1, с. 123]. 

Компьютерная зависимость сегодня представляется самым обширным и, пожалуй, наиболее 
распространенным видом — Интернет-зависимостью. Кроме нее, также выделяют зависимость от ком-
пьютерных игр [2], однако она частично переплетается с Интернет-зависимостью в такой форме, как, 
например, увлечение онлайн-играми, поэтому на сегодняшний день нельзя провести чёткое деление.  

Впервые понятие «Интернет-зависимость» описал доктор Айвен Голденберг в 1995 году и пони-
мал под этим расстройство поведения в результате использования Интернета и компьютера [1, с. 124]. 
Однако по медицинским критериям Интернет-зависимость не является психическим расстройством [3], 
поэтому данное определение претерпело некоторые изменения. 

Позднее данное явление исследовалась более подробнее такими учеными как К. Янг, Д. Грин-
филд. Также явлением занимались и российские ученые такие как А. Войкунский, А. Жичкина, Н. Ко-
рытникова. И благодаря исследованиям этих и еще многих других учёных проблема компьютерной за-
висимости также стала более изученной и понятной [1, с. 123]. 

Таким образом, более корректным на сегодняшний день будет следующее определение: 
Интернет-зависимость — навязчивое или компульсивное желание войти в Интернет, находясь 



 

 

 

off-line, и невозможность выйти из Интернета, находясь on-line [1, с. 124]. 
Между тем, пока учёные спорили и пытались докопаться истины, различные источники говорят о 

том, что компьютерной зависимостью страдают до 10% всех пользователей персональных компьюте-
ров и сети Интернет во всем мире [1, с. 123][3][4]. И хоть эти данные являются спорными [5], некоторая 
тенденция в этом всё же наблюдается. 

Помимо физических отклонений в результате компьютерной зависимости (нарушение зрения, 
снижение иммунитета, головные боли, повышенная утомляемость, бессонница, боли в спине, туннель-
ный синдром (боли в запястье), нерегулярное питание) наблюдаются также проблемы психического 
характера (асоциальность, апатия, аддиктивное поведение) [6]. 

Не для кого не секрет, что значительную часть в формировании личности ребенка, в т.ч. и под-
ростка, в возникновении у него тех или иных аддикций занимает воспитание. 

Побороть компьютерную зависимость, если говорить об этапе, когда наступила именно зависи-
мость, сложно. Поэтому чтобы побороть компьютерную зависимость, нужно, в принципе, не допустить 
момента, когда она уже перешла в, так называемую, стадию зависимости. И эта задача  лежит ни на 
ком другом, как на родительских (и попечительских) плечах. Ведь сразу можно увидеть, когда подро-
сток начинает очень долго сидеть за различными устройствами, будь то планшет, ноутбук, компьютер 
или даже телефон, а при недостатке нахождения за ними бурно реагирует, злится, закатывает истерику 
или впадает в уныние. Это и есть признаки того, что подросток уже потенциально зависим от электрон-
ных устройств. 

Конкретные симптомы в своей работе описала доктор М. Орзак [7]. 
Но даже это не первичные и уж тем более не первопричинные признаки. Это лишь одни из пока-

зательных и наглядных признаков, которые может и должен замечать родитель. 
Адекватные ограничения времени нахождения за различными устройствами могут пойти на 

пользу ребенку. Во-первых, благодаря этому можно определить реакцию подростка на такое ограниче-
ние и от этого уже, как говориться, плясать. Во-вторых, это будет препятствовать ощущению вседозво-
ленности, что является также важным моментом в воспитании. Но ни в коем случае не стоит ограничи-
вать полностью, а также делать это излишне жестко. Воспитание — это, своего рода, психологическая 
игра, в которой родителю нужно воспитать определенное качество, используя различные психологиче-
ские приемы, уговоры, компромиссы, ультиматумы, при этом, не разрушая атмосферу взаимоотноше-
ний и не усугубляя ситуацию. 

Нужно не забывать, что подростковый возраст — это тот период, когда подросток стремится 
стать взрослым, поэтому и относиться к нему нужно как к взрослому, а это значит, что многие психоло-
гические уловки, которые работают на взрослых, будут также работать и на подростках. 

В связи с этим, не нужно действовать прямолинейно. Нужно стараться быть ближе и создавать 
благоприятную атмосферу в семье, которая также распространится и на взаимодействие с внешней 
средой. 
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Свобода – это феномен, сопровождающий человечество долгие тысячелетия его существования. 

Священное право на жизнь всегда идет бок о бок с правом на свободу. Современное общество можно 
считать наиболее успешным в обеспечении свободы людям. Мы имеем дело уже не с абстрактной фи-
лософской категорией, а с вполне конкретными ее жизненными проявлениями, в виде свободы слова, 
передвижения, мировоззрения и еще очень обширного списка свобод, охватывающего все сферы че-
ловеческой жизнедеятельности. Но подобное расширение свободы не всегда позитивно сказывается 
на переживаниях человека. Объективная свобода не является гарантией ощущения себя свободным, 
так же как представления о своей свободе могут не совпадать с ее переживанием. 

В разных странах, обществах, семьях предоставляется разный объем свободы, и это сказывает-
ся на жизни и поведении людей. Нередко люди,  которые являются объективно более ограниченными, 
считают и чувствуют себя гораздо свободнее тех, чьи границы свободы намного шире. Почему так про-



 

 

 

исходит? Дело в том, что, делая самостоятельный выбор, человек обязан отвечать за его последствия. 
Действуя же  в соответствии с установившейся традицией, нормой, человек автоматически перена-
правляет ответственность за эти действия на правила, которые их породили. Таким образом, ощуще-
ние свободы здесь дает освобождение от ответственности и уверенность в правильности выбора, на 
самом деле продиктованного извне. Несвобода оборачивается своей противоположностью, давая воз-
можность отказаться от сложных выборов и не держать ответ за их последствия.  

Неоднозначность вопроса об истинности свободы в жизни современного человека и ее связи с 
ответственностью подтолкнула нас к проведению исследования. 

Предметом исследования выступили содержание представлений о собственной свободе и уро-
вень ответственности у студентов-психологов.  

Объект исследования – студенты-психологи Академии психологии и  педагогики Южного феде-
рального университета в количестве 70 человек, в возрасте 18-23 лет.  

В нашем исследовании, вслед за Леонтьевым Д.А., под свободой мы понимаем высшую форму 
активности личности, которая выражается в возможности «инициации, изменения или прекращения 
субъектом своей деятельности в любой точке ее протекания, а также отказа от нее. Свобода подразу-
мевает возможность преодоления всех форм и видов детерминации активности личности, внешних по 
отношению к действующему экзистенциальному Я» [1, с. 22]. 

Свобода как осознанная активность представляет собой результат интеграции свободы и ответ-
ственности в единый механизм автономной самодетерминации. Подлинная свобода человека предпо-
лагает его ответственность за результаты своей деятельности и последствия этих результатов [2]. От-
ветственность мы понимаем как внутреннюю регуляцию, осознание собственной способности высту-
пать причиной изменений во внутреннем и внешнем мире, а также сознательное управление этой спо-
собностью, за результаты которой человек отвечает. Под автономией мы понимаем степень восприни-
маемого выбора, или степень уверенности студентов в том, что у них есть в жизни возможность выбора 
и что они сами делают этот выбор, определяя ход собственной жизни. 

В психологической литературе свобода рассматривается в трех основных аспектах – рациональ-
ном (рефлексия границ возможностей), чувственном (субъективное переживание свободы) и действен-
ном (способность реально изменять границы виртуальных возможностей) [3]. 

В соответствии с этими представлениями в нашем исследовании содержание представлений 
студентов о собственной свободе конкретизируются в трех аспектах – чувственном, рациональном 
(рефлексивном) и действенном. Чувственный аспект выражается в самооценке студентами пережива-
ния чувства свободы; рациональный аспект содержит представления студентов о факторах, ограничи-
вающих их свободу; действенный аспект отражает представления студентов об их возможностях про-
извольно менять значимость для себя различных факторов. 

У каждого человека есть представление об идеальном, желательном для него образе жизни [4]. 
Этот идеал строится с учетом разного рода факторов, среди которых присутствуют и те, которые 
накладывают некоторые ограничения на свободу. В качестве факторов, ограничивающих свободу, мы 
рассматриваем две группы факторов, в первую из которых входят внешние (объективные), включаю-
щие общественные нормы, конкретных людей и обстоятельства. Вторая группа представлена внутрен-
ними факторами, которые представляют собой объективные (биологические) и субъективные (психоло-
гические). В современном обществе в качестве ограничивающих свободу внешних факторов могут 
быть рассмотрены социально-экономические условия жизни, которые не всегда дают возможность до-
стигать желаемого и поступать по собственной логике, а также террористические угрозы, вызывающие 
тревогу, страх и заставляющие многих отказываться от привычного и желаемого хода жизни (отменять 
поездки, пользоваться другим транспортом и т.д.) [5; 6]. В качестве одного из основных субъективных 
факторов выступает содержание представлений субъектов о самих себе, которые также могут тормо-
зить реализацию желаемого [7]. 

В исследовании мы использовали следующие методы: 
1. Тестирование: 
1) Методика «Шкала экзистенции (тест ШЭ) А. Лэнгле и К. Орглер. Методика для диагностики 



 

 

 

осмысленности жизни» – шкала «Ответственность»); 
2) Тест самодетерминации К. Шелдона в адаптации Е. Н. Осина – шкала «Автономия»; 
3) Авторская анкета на изучение представлений студентов о собственной свободе. 
2. Методы статистической обработки данных (критерии непараметрической статистики Фридма-

на, Вилкоксона, процедура квартилирования).  
Для изучения содержания представлений студентов о собственной свободе нами была разрабо-

тана анкета. Переживание студентами чувства свободы определялось по их самооценкам переживания 
данного чувства в разных жизненных сферах по предложенной шкале. Также в исследовании опреде-
лялась значимость для студентов ценности «свобода». Представление студентов о факторах, ограни-
чивающих их свободу, измерялось при помощи раздела анкеты, в котором респондентам предлагались 
ситуации из разных жизненных сфер и альтернативы выбора варианта действия в данной ситуации. В 
смысловое содержание данных альтернатив вошли вышеописанные факторы, которые многократно 
сопоставлялись между собой. Фактор, многократно выбираемый респондентами в разных жизненных 
сферах, рассматривался нами как фактор, ограничивающий свободу и действие которого не регулиру-
ется респондентом; выбор респондентом разных факторов в зависимости от ситуации рассматривался 
нами как показатель свободы респондента, его способности регулировать значимость факторов  в за-
висимости от ситуации. Во всех разделах анкеты в качестве ведущих жизненных сфер мы рассматри-
вали сферы «образование», «семья», «работа», «обучение», «хобби». 

С целью учета параметра объективных ограничений свободы в качестве объекта исследования 
мы выбрали студентов-психологов, проживающих  самостоятельно и с родителями. На основе этого 
были выделены следующие группы: 

1) Студенты с высоким уровнем ответственности, проживающие без родителей (23 человека); 
2) Студенты с  низким уровнем ответственности, проживающие без родителей (20 человек); 
3) Студенты с высоким уровнем ответственности, проживающие с родителями (10 человек); 
4) Студенты с низким уровнем ответственности, проживающие с родителями (17 человек). 
Нами были получены следующие результаты: 
Студенты-психологи с высоким уровнем ответственности, проживающие отдельно от родителей, 

чувствуют себя достаточно свободными и автономными, считая, что их свобода ограничивается только 
внутренними (субъективными и объективными) факторами. Студенты-психологи с низким уровнем от-
ветственности, проживающие отдельно от родителей, чувствуют себя менее свободными и автоном-
ными, считая, что их свобода ограничивается не только внутренними (субъективными и объективными) 
факторами, но и объективными внешними (действиями других людей).  

Студенты-психологи с высоким уровнем ответственности, проживающие с родителями, чувству-
ют себя достаточно свободными и автономными, считая, что их свобода ограничивается субъективны-
ми внутренними и объективными внешними (общественные нормы) факторами. Студенты-психологи с 
низким уровнем ответственности, проживающие с родителями, чувствуют себя менее свободными и 
автономными, считая, при этом, что их свобода ограничивается только субъективными внутренними 
факторами.  

Таким образом, студенты-психологи с высоким уровнем ответственности, проживающие отдель-
но от родителей, характеризуются низкой значимостью для них ценности «свобода» и высокой выра-
женностью автономии; а студенты, проживающие с родителями – разной значимостью ценности «сво-
бода» и также высокой выраженностью автономии. Студенты с низким уровнем ответственности, про-
живающие отдельно, характеризуются высокой значимостью для них ценности «свобода» и низкой ав-
тономностью; а студенты, проживающие с родителями – средней значимостью ценности «свобода» и 
низкой автономией.  

Выводы: 
1. Студенты, проживающие отдельно от родителей, характеризуются большей ответственно-

стью, нежели студенты, проживающие вместе с ними. 
2. Независимо от факта проживания с родителями, студенты с низким уровнем ответственности 

характеризуются низкой выраженностью автономии, студенты с высоким уровнем ответственности – с 



 

 

 

её высокой выраженностью. Значимость ценности свободы варьируется в зависимости от уровня от-
ветственности студентов и факта проживания или не проживания с родителями.  

3. Самооценки переживания свободы варьируются в зависимости от уровня ответственности и 
факта проживания с родителями. Студенты с высоким уровнем ответственности чувствуют себя сво-
бодными, не зависимо от факта проживания с родителями. Студенты с низким уровнем ответственно-
сти чувствуют себя менее свободными, проживая отдельно, и более свободными – проживая с родите-
лями.  

4. Представления студентов о факторах, ограничивающих свободу, варьируются в зависимости 
от уровня ответственности и факта проживания с родителями. Высокоответственные студенты, прожи-
вающие отдельно от родителей, в качестве ограничивающих свободу факторов рассматривают только 
внутренние факторы, а студенты, проживающие с родителями – внутренние и внешние. Низкоответ-
ственные студенты, проживающие отдельно от родителей, в качестве ограничивающих свободу факто-
ров рассматривают как внутренние, так и внешние факторы, а студенты, проживающие с родителями – 
только внутренние. 
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Аннотация: В данной публикации отражены результаты теоретического осмысления проблемы духов-
но-нравственного становления личности. Не являясь инновационной, данная проблема является остро 
актуальной для современности, что связано с катастрофическим снижением уровня духовности и нрав-
ственности, особенно у подрастающего поколения. Выделение нами спектра характеристик, отражаю-
щих сущность духовности и нравственности личности, позволит, с нашей точки зрения, оптимизировать 
процесс разработки технологических подходов к решению данной проблемы. 
Ключевые слова: личность, духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание субъекта. 
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Abstract: This publication reflects the results of a theoretical understanding of the problem of spiritual-moral 
formation of personality. Without being innovative, this problem is highly relevant in today's world, which is as-
sociated with the catastrophic decline in the level of spirituality and morality, especially among the younger 
generation. The allocation to us of the spectrum of characteristics that reflect the essence of spirituality and 
morality of the individual, will allow, from our point of view, to optimize the process of developing technological 
approaches to solving this problem. 
Key words: personality, spirituality, morality, spiritual and moral education of the subject. 

 
С эпохи глубокой древности, обретя статус существа общественного, человек был активно вклю-

чен в самые разные сферы социального бытия и системы отношений, требующие от него строгого со-



 

 

 

ответствия целому спектру духовных, нравственных, моральных, этических требований, многие их ко-
торых, как ни печально признавать сей факт, оказались утраченными, а сами понятия «этика», «мо-
раль», «духовность», «нравственность» крайне редко используются нами в  современном супермате-
риализованном мире! 

Вместе с тем, именно этика и мораль, духовность и нравственность не одно тысячелетие гармо-
низировали систему отношений человека к миру, выступая регуляторами его мыслей и поступков. Не 
случайно к проблемам этики, морали, нравственности, духовности обращаются мыслители всех эпох: 

 как отмечал выдающийся древнегреческий философ Аристотель (IV в до н.э.) предназначе-
ние человека реализуется в его нравственных добродетелях; 

 Э. Вейсман автор первого немецкого лексикона с латинским переложенный на русский язык 
(Российская Императорская Академия наук, 1782 год) в данном своем труде, определяя понятие ду-
ховность, писал, что это самоуважение в действии [4], а 

 немецкий философ XVIII столетия И. Кант писал «Нравственность учит не тому, как стать 
счастливым, а тому, как стать достойным счастья» [6, с. 521]. 

Таким образом, еще много веков тому назад, обращаясь к рассматриваемым нами понятиям, 
ученые трактовали их как нечто важное, значимое для человека (добродетели), как проявление лично-
сти в человеке (самоуважение), как важнейшая характеристика истинного счастья. 

Особую тревогу вызывает молодое, подрастающее поколение, аморальность, бездуховность и 
безнравственность чьих поступков не просто настораживает, а пугает: ужасающие факты агрессии 
подростков и по отношению к своим сверстникам, и по отношению к взрослым людям регулярно обсуж-
даются СМИ. 

Что происходит с нашей молодежью? В чем причина катастрофического нивелирования подрас-
тающим поколением морали, нравственности, духовности? И кто, а также как должен решать проблему 
воспитания их духовности и нравственности? 

Одним из важнейших социальных институтов общества, выполняющих функцию трансляции 
культуры от старших поколений к младшим, традиционно является система образования. И кто, как не 
она, призвана решать, в том числе, и задачи становления у молодежи духовности и нравственно-
сти???!!! 

Использование нами метода теоретического анализа позволило сделать вывод о том, что про-
блема духовности и нравственности человека в настоящее время является одной из актуальных, о чем 
свидетельствует устойчивый интерес к ней со стороны представителей целого спектра наук о челове-
ке. 

Так, философы, обращаясь к данной проблематике, отмечают, что духовно-нравственная со-
ставляющая личности есть не что иное, как важнейшее условие существования человека. В качестве 
подтверждения данной мысли можно привести слова И.А. Ильина, который утверждал, что человек как 
личность погибает по мере того, как убывает его духовность. «Человек гибнет, когда он живет унизи-
тельно и умирает позорно, когда он предается злу», - пишет ученый [8, с. 78]. Этому же философу при-
надлежит и утверждение о связи нравственности и добродетели. Как пишет автор, эти характеристики 
человека теснейшим образом взаимосвязаны ибо «добродетель невозможна без нравственности, и 
нравственность неосуществима без добродетели» [9, с. 499]. В качестве же важнейшего критерия ду-
ховности и нравственности личности И.А. Ильин называет совесть. 

Идею о совести, как показателе нравственности подчеркивает и еще один выдающийся русский 
философ Н.А. Бердяев. Согласно его точке зрения, совесть проявляется как нравственное содержание 
поступков личности, потому что совесть есть орган правды, добра, целостной истины [2]. В качестве же 
основных характеристик духовно-нравственного аспекта личности Н.А. Бердяев называет духовность, 
ограниченную природой, и духовность, ограниченную обществом. При этом в качестве идеала духовно-
сти он выделяет «чистую, освобожденную духовность», которая означает, что «дух овладевает приро-
дой и обществом» [3]. 

Интересны, с нашей точки зрения, и идеи относительно характеристик личности, сформулиро-
ванные В.В. Зеньковским. Утверждая, что личность должна быть воспитана, ученый в качестве основ-



 

 

 

ных личностных характеристик предлагает выделять ее духовность, целостность, иерархическую орга-
низацию, гармоничность развития, морально-нравственные характеристики, облагороженность верой и 
религиозностью и свободу, под которой понимает поступки, определяемые совестью и находящиеся в 
согласии нравственным долгом [7]. 

Обращаются к проблеме духовно-нравственного воспитания личности и представители культуро-
логи и социологии, акцентируя, в первую очередь, внимание на тесной связи и зависимости духовности 
и нравственности от тех ценностей, которые актуальны в социуме, оказывающем непосредственное 
влияние на формирующуюся личность. Так, признавая органическую связь нравственного с духовным, 
представители современной культурологи под духовно-нравственным воспитанием предлагают пони-
мать процесс взаимодействия и взаимопревращения конкретных нравственных ценностей и обобщен-
ных духовных ценностей в устойчивые личностно-смысловые образования (ценностные ориентации) в 
определенных, специально созданных или стихийно возникших, условиях. Как отмечает Л.О. Володина 
[5], духовно-нравственные ценности - это целостное явление культуры. Отражая потребностно-
мотивационную сферу личности как социального субъекта, духовно-нравственные ценности  формиру-
ются лишь в результате целой системы воспитательных воздействий, основывающихся на принципе 
«нравственные ценности воспитания есть выражение ценностей духовных» [8, с. 19].  

Представители же социологии (исследования Н.Ф. Никандрова, Л.А. Сериковой, Е.В. Чекиной и 
т.д.) процесс духовно-нравственного становления личности определяют как процесс формирования у 
подрастающего поколения системы нравственных отношений к окружающему миру, окружающим лю-
дям и, несомненно, - к себе самому. Например, Е.В. Чекина [14] отмечает, что формирование нрав-
ственных отношений является стержнем воспитания личности, поскольку именно нравственные отно-
шения определяют социальную сущность личности. Источником формирования нравственных отноше-
ний выступает та система отношений, которая объективно складывается у подрастающего поколения в 
процессе взаимодействия с социумом. Особую же роль в данном процессе характер и направленность 
социальных контактов (общения) и реализуемой деятельности. 

И даже литераторы активно обращаются к проблеме духовности и нравственности: выдающийся 
американский писатель, публицист ХХ столетия Э. Хемингуэя [4] в одной из своих работ отмечает, что 
нравственно лишь то, что  будет считаться добром впоследствии. 

Вместе с тем, для того, чтобы процесс духовно-нравственного становления личности был макси-
мально результативным, необходимо хорошо знать особенности и механизмы, законы и закономерно-
сти духовно-нравственного становления личности, что поможет в совершенстве овладеть технологией 
данной деятельности. И здесь, несомненно, значение имеют те работы психологов, которые обращены 
к данной проблематике (труды Б.С. Братуся, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, В.П. Зинченко, С.А. 
Козловой, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова, В.Г. Щур, С.Г. Якобсон и 
т.д.). 

Как и социологи, психологи в качестве основы формирования духовности и нравственности лич-
ности выделяют такой важнейший структурный ее компонент, как отношение!!!, под которым предлага-
ют понимать «интегральную систему избирательных связей личности с различными сторонами объек-
тивной действительности, вытекающую из всей истории его развития и внутренне определяющую его 
действия и переживания» [11, с. 143]. Исследуя же проблему формирования отношений личности к ми-
ру, в качестве фактора, объективно обусловливающего данный процесс, ученые выделяют интегриро-
ванный общественно-исторический опыт, представляющий внутренний мир человека, а также индиви-
дуальный опыт субъекта отношений, складывающийся в процессе его жизни и активной деятельности 
(исследование В.Н. Мясищева [12]). 

Также необходимо отметить, что отношение к миру психологи рассматривают и как важнейший 
компонент сознания (работы В.Н. Мясищева, Н.Н. Никитиной, С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсон), а рас-
крывая сущностную сторону отношений человека к миру, исследователи характеризуют его как сплав 
чувств и знаний (аффекта и интеллекта). 

Устанавливают психологи (труды Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, В.С. Мерлин, В.Н. Мясищев, С.Л. 
Рубинштейн и др.) и тесную взаимосвязь между отношением как важнейшим компонентом духовности и 



 

 

 

нравственности личности и ее направленностью. При этом, исходя из того, что направленность харак-
теризуется психологами, с одной стороны, как специфическая черта человека как разумного существа, 
а, с другой, - как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности, ученые 
полагают, что именно в направленности личности ее духовность и нравственность находят реальное 
проявление. 

Обращают внимание психологи и на тесную связь духовно-нравственного воспитания и форми-
рования той системы ценностей, которые смогут в современном мире гармонизировать отношения че-
ловека во всех ипостасях их проявления. Более того, как полагают ученые, именно на формировании 
системы ценностей должны базироваться современные концепции, технологии и техники духовно-
нравственного воспитания личности. Так, по мнению А.Г. Адамовой [1], основная цель духовно-
нравственного воспитания, - создание условий для усвоения подрастающим поколением системы 
высших духовных ценностей. Подобную идею о ценностях как первооснове духовности и нравственно-
сти человека формулируют и многие другие ученые (А.С. Арсеньев, В.П. Зинченко, И.А. Ильин, А.В. 
Крестовский, Н.Д. Никандров и т.д.). 

Таким образом, анализ работ психологов позволяет сделать вывод о том, что основу духовности 
и нравственности личности составляют такие ее психологические характеристики, как тип отношения к 
миру, объективно связанный и уровнем развития аффективной и когнитивной сфер личности, характер 
и направленность личности, а также та система ценностей, которая у нее сформирована в процессе 
жизни и деятельности. 

Если же обращаться к анализу трудов представителей педагогической науки, в первую очередь, 
следует отметить, что педагоги, как и психологи, предпринимают попытку максимально четко опреде-
лить сущностные характеристики и структурные составляющие феномена «духовно-нравственное вос-
питание»: 

 в исследовании Л. Пермяковой [13] в качестве основных показателей духовно-нравственной 
личности выделяются нравственные чувства, к которым исследователь относит совесть, долг, веру, 
ответственность, гражданственность, патриотизм; нравственную позицию, под которой предлагает по-
нимать способность к различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к пре-
одолению жизненных испытаний; нравственное поведение, характеризующееся готовностью служить 
людям и Отечеству, проявлением духовной рассудительности, послушания, доброй воли. Также в ка-
честве важной составляющей духовно-нравственного воспитания автор выделяет нравственный облик 
человека, проявляющийся в его терпении, милосердии, кротости, незлобивости и т.д.; 

 такие ученые, как А.С. Арсеньев, В.П. Зинченко, И.А. Ильин, А.В. Крестовский в качестве по-
казателей духовно-нравственной личности выделяют ориентацию на систему норм, правил поведения, 
сформированных в человеческом обществе, а также внутреннюю позицию личности, проявляющуюся в 
восприятии (или отрицании) этих общественных правил и нормативов; 

 В.М. Меньшиков [10], рассматривает духовно-нравственное воспитание как воспитание 
цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к пра-
вильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного пове-
дения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-нравственного саморазвития, 
самореализации и самосовершенствования (исследование). 

Исследуя же проблему технологических аспектов духовно-нравственного воспитания подраста-
ющего поколения, ученые обращают внимание на тот факт, что нравственное отношение человека 
окружающему миру предполагает сформированность у него способности определять свою собствен-
ную позицию по отношению к окружающему, выбор идеала и нравственной цели жизни. Большое зна-
чение при этом, как полагают исследователи, будет иметь формирование готовности личности к мо-
ральному, нравственному поведению (работы С.И. Галяутдиновой, Г.Е. Залесского, А.В. Зосимовского, 
В.И. Щегловой и т.д.).  

Обобщая выше изложенное, мы считаем возможным сделать вывод о том, что проблема духов-
ности и нравственности личности, ее духовно-нравственного воспитания достаточно давно и с разных 
позиций исследуется учеными. Основу духовности и нравственности личности составляют нравствен-



 

 

 

ные отношения, нравственные чувства и система ценностных ориентаций личности, которые, в свою 
очередь связаны с сознанием человека, его убеждениями и направленностью как личностных, так и 
поведенческих проявлений, что, в свою очередь, невозможно без интеграции когнитивных и аффектив-
ных проявлений субъекта. Результативность же становления духовности и нравственности личности  
объективно обусловливается теми влияниями извне (в первую очередь, - целенаправленными) под 
воздействием которых находится человек в социуме. 

Особая роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит целенаправленным воздействи-
ям, опирающимся на знании психологических законов и закономерностей, механизмов и особенностей 
становления духовности и нравственности человека на каждом уровне, этапе онтогенеза.  
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Аннотация: в рамках проведения эмпирического исследования по определению психологических осо-
бенностей взаимосвязи тревожности и отношения к себе были выявлены психологические особенности 
взаимосвязи тревожности и индивидуации (то есть ощущения своего сходства с группой или отличия от 
неё) у детей младшего школьного возраста. 
Ключевые слова: тревожность, самоотношение, младший школьный возраст, индивидуация, сходство 
с группой, отличие от группы, мальчики, девочки. 
 

INTERRELATION OF ALERT AND INDIVIDUALITY IN CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE 
 

Kudryavtseva Alexandra Wladimirovna 
 
Abstract: in the framework of the empirical research determining the psychological characteristics of the rela-
tionship of anxiety and attitude of children of primary school age were identified psychological peculiarities of 
the relationship of anxiety and individuation (that is, the feeling of their affinity with a group or different from it).  
Key words: anxiety, attitude to yourself, primary school age, individuation, the similarity with the group, the 
difference from the group, boys, girls. 

 
Тревожность как феномен эмоциональной сферы ребенка, который оказывает существенное 

воздействие на становление его личности, является особо интересным для множества специалистов. 
Разные аспекты данного феномена и методы коррекционной работы с ним изучаются как в России, так 
и за рубежом в контексте разных психологических школ. 

Существует множество определений понятия тревожность, но мы считаем, что лучше всего суть 
понятия отражает определение, данное А.М. Прихожан, а именно: тревожность рассматривается как 
переживание эмоционального дискомфорта, которое связано с ожиданием неблагополучия, а также с 
предчувствием грозящей опасности [1, с. 22]. 

Особенно «эмоционально насыщенным», по мнению исследователей, является младший школь-
ный возраст. С поступлением ребёнка в школу его социальная жизнь меняется коренным образом, 
вследствие чего может возникнуть повышенная тревожность. Нами было сделано предположение о 
том, что в младшем школьном возрасте существуют дети с разным уровнем проявления тревожности, 
которая определенным образом связана с их отношением к себе. 

Самоотношение интерпретируется как личностное образование, принимающее непосредствен-
ное участие в регуляции поведения и деятельности, как автономная характеристика личности, ее цен-
тральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и отражающий своеобра-
зие ее внутреннего мира [2, с. 50]. Сензитивным периодом для развития ценностного отношения к себе 



 

 

 

является начальный этап обучения в школе. Структурными компонентами самоотношения являются 
самооценка, индивидуация, социальная заинтересованность, идентификация и эгоцентричность.  

В рамках данной статьи мы будем говорить о психологических особенностях взаимосвязи инди-
видуации (то есть ощущение себя сходным с группой или отличным от неё) и тревожности у детей 
младшего школьного возраста. 

Мы предположили, что дети младшего школьного возраста с высоким уровнем тревожности 
больше нуждаются в ощущении своего сходства с группой, чем учащиеся с низким уровнем тревожно-
сти. 

Для выявления психологических особенностей индивидуации у детей младшего школьного воз-
раста с различным уровнем тревожности нами было проведено эмпирическое исследование на базе 
МБОУ «СОШ № 17» г. Череповца, в котором приняли участие 128 учеников 1-4 классов, из которых 72 
мальчика и 56 девочек. 

Тревожность мы исследовали при помощи теста школьной тревожности Филлипса [3, с. 165-172] 
и теста тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амена [4, с.19-28].  

Исследование индивидуации у младших школьников было проведено при помощи проективной 
методики «Символические задания на выявление «Социального Я» по Б. Лонгу, Р. Зиллеру, Р. Хендер-
сону [5, с. 191-193]. 

На основе использования теста Филлипса и теста Теммла, Дорки, Амена нами были выделены 
три группы младших школьников: с высоким, средним и низким уровнем тревожности.  

В данной статье хотим обратить внимание на такой параметр самоотношения, как индивидуация, 
поскольку она больше всех остальных, описываемых нами, характеризует социальное развитие лично-
сти младшего школьника. С использованием методики «Символические задания на выявление «Соци-
ального Я» мы выявили, что у большинства учащихся начальных классов диагностируется тенденция к 
проявлению индивидуации, направленной на сходство с группой (55%).  

Взаимосвязь показателей тревожности и индивидуации представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Взаимосвязь тревожности и индивидуации у детей младшего школьного возраста (в %) 

 

Индивидуация Высокий уровень 
тревожности 

Средний уровень 
тревожности 

Низкий уровень 
тревожности 

Критерий угло-
вого преобразо-
вания Фишера 
(φ*) 

Сходство с груп-
пой 

35 68 60 φ* = 2,324; 
p ≤ 0,01 

Отличие от груп-
пы 

65 32 40 

 
Анализ полученных данных показал, что дети младшего школьного возраста с высоким уровнем 

тревожности ощущают себя отличным от группы больше, чем учащиеся с низким уровнем тревожности 
(65% и 40%). Вероятнее всего, это можно объяснить тем, что дети с высокой тревожностью неуверен-
ны в себе, эмоционально неустойчивы, в связи с чем возникают трудности в общении, окружающий 
мир ими воспринимается враждебно, и поэтому они не чувствуют себя сходными с другими людьми. 

Далее мы исследовали взаимосвязь индвивидуации и тревожности у младших школьников в за-
висимости от пола. Полученные результаты представлены в таблице 2. 

Результаты, приведённые в таблице 2, также подтверждают, что отличие от группы ощущается 
как мальчиками, так и девочками, характеризующимися высоким уровнем тревожности.  

Из таблицы 2 видно, что девочки и мальчики с низким и средним уровнями тревожности ощуща-
ют своё сходство с группой, при этом процент таких мальчиков несколько выше, чем девочек. Полага-
ем, это объясняется тем, что каждая девочка желает быть особенной, не похожей на остальных, маль-



 

 

 

чикам же,  как раз ближе желание быть как все, в связи с чем им значительно проще даётся установле-
ние социальных связей, особенно с представителями своего пола. 

 
Таблица 2 

Соотношение индивидуации и тревожности по полу (в %) 

 Высокий уровень тре-
вожности 

Средний уровень тре-
вожности 

Низкий уровень тре-
вожности 

Сходство с группой 

Мальчики 36 74 68 

Девочки 33 64 50 

Отличие от группы 

Мальчики  64 26 32 

Девочки  67 36 50 

 
Таким образом, на основе полученных данных можно констатировать тот факт, что чем выше 

уровень тревожности ребенка младшего школьного возраста, тем он больше ощущает своё отличие от 
группы.  
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В последние десять лет в психолого-педагогических исследованиях активно изучают проблему 

субъектности. Развитие человека как субъекта деятельности становится одной из целей современного 
образования и воспитания. Выделяют различные подходы к изучению субъектности, которые связаны с 
пониманием сущности субъектности (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский и 
др.); изучением механизмов и структуры субъектности (А.К. Осницкий, С.Л. Рубинштейн, Т.И. Артемье-
ва и др.)  

В своем труде "Основы психологии",  С.Л. Рубинштейн показывает взаимосвязь личностного раз-
вития человека с его субъектностью, определяя ее как самостоятельную активность, самодвижение, 
осознанную саморегуляцию. Понятие субъект представляется как отношение человека к себе как к де-
ятелю, имеющим и наделяющим себя качествами индивида быть самостоятельным, активным, способ-
ным, умелым в осуществлении особых человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего, пред-
метно-практической деятельности [4,с.720]. 

Важным в психологии является то, что субъект – это, прежде всего, свободный человек с прояв-
ленным чувством собственного достоинства.  



 

 

 

Развитие ребенка как субъекта учебной деятельности изучаются в младшем школьном возрасте. 
Исследуются вопросы, связанные с особенностями развития самосознания, рефлексии, ответственно-
сти, самостоятельности, инициативности, познавательной активности, мотивационно-потребностной 
сферы, а также способность к саморазвитию и самореализации в младших школьников.  

Формирование и становление субъективности тесно связано с деятельностью. В процессе учеб-
ной деятельности формируется отношение младшего школьника не только к познавательной деятель-
ности, но и к себе. Ученик, который овладевает учебной деятельностью, овладевает и собой, то есть 
развивает умения и способность к саморазвитию. Это значит, что ученик сам становится  субъектом 
деятельности.  

В. И. Степанский представил процесс формирования субъектности следующим образом.  
Первая линия становления субъектности проходит через осознание ребенком своего тела как 

объекта, с одной стороны, данного ему в непосредственных ощущениях, а с другой – так же непосред-
ственно подчиняющегося его воле.  

Вторая линия становления субъектности реализуется в сфере социальных взаимоотношений, ко-
торые впервые возникают в семье, затем расширяются и обобщаются по мере включения ребенка в 
различные детские сообщества.  

Третью, самую важную линию становления субъектности представляет осознание собственного 
индивидуального мира психического как самого себя и вместе с тем как некоторого объекта, о котором 
можно знать, но который нельзя передать другому человеку в виде непосредственно данного самому 
себе знания [3,с.100].  

Занимаясь исследованием о становлении и особенностях субъектности у младших школьников, 
В. В. Давыдов считал ключевыми три психических новообразования – произвольность, рефлексию и 
внутренний план действий. 

Произвольность у младшего школьника главным образом формируется именно в учебной дея-
тельности. Требования к ребенку обычно выражаются в необходимости произвольного слушания, про-
извольной саморегуляции в поведении, самостоятельной организации времени и т.д. Постепенно 
младший школьник научается произвольно управлять своим поведением. 

Важным новообразованием для младшего школьника выступает рефлексия. Именно рефлексив-
ный  подход в обучении младших школьников позволяет сформировать способность к осознанной дея-
тельности. Ребенок начинает не просто выполнять требуемое от него, но и понимает, что, зачем, как и 
для чего он делает. Эта способность впоследствии переносится с деятельности на личность и  стано-
вится психологическим основанием для развития адекватной самооценки.  

По мере освоения учебной деятельности, развития познавательных процессов младший школь-
ник осваивает способность замены видимого (предметов) символическими знаками (словами, цифра-
ми). К окончанию начальной школы ученик должен выполнять сложные действия "про себя", в уме, то 
есть у него должен быть сформирован внутренний план действий [2,с.69-100]. 

Таким образом, становление самостоятельности младшего школьника в учебной деятельности и 
познании закладывает основы развития субъектности как значимого личностного свойства, исследова-
тельского типа внутренних позиций для последующих этапов жизненного пути. 

Согласно Е.Н. Волковой в формировании и развитии субъектности большую роль играет нераз-
рывная связь между внутренними и внешними условиями.  К внутренним условиям относят: внутренняя 
способность к рефлексии, потребность к самореализации, самостоятельность, ответственность, спо-
собность к целеполаганию, способность к произвольной регуляции действий, самоконтролю и само-
оценке, ценностное отношение. К внешним условиям можно отнести ту микросреду, в которой находит-
ся и развивается ребенок [1,с. 128].  

Поэтому важнейшими внешними педагогическими условиями формирования субъектной позиции 
младших школьников являются: 

- создание педагогом в учебной и внеурочной деятельности ситуаций, позволяющих школьникам 
проявить свой субъектный опыт в обучении и познании, в организации собственных действий; 

- использование на начальном этапе обучения системы альтернативного безотметочного кон-



 

 

 

троля и оценивания достижений младших школьников, стимулирующей осознание ими способов дей-
ствий, выявление и анализ учащимися результатов с последующей их корректировкой; 

- организацию психолого-педагогического сопровождения ребёнка при прохождении им индиви-
дуального образовательного маршрута; 

- использование приемов работы по развитию субъектности младших школьников на различных 
этапах урока; 

- применение деятельностного подхода, который обеспечивается системой дидактических прин-
ципов; 

- самостоятельный исследовательский поиск в учебной и внеурочной деятельности. 
Воспитательные и педагогические воздействия могут быть эффективными только в том случае, 

если сама личность, то есть школьник, принимает их, осознает, проявляет активность. Соответственно, 
приоритетной задачей современного образования становится развитие субъектности ребенка по отно-
шению к себе, ко всем своим действиям, к обществу – качества, предполагающие не пассивное ожида-
ние, а активные действия при опоре на себя, свой потенциал личностного развития. 
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Аннотация: В статье рассмотрены уровни склонности к суицидальным реакциям (СКР) у подростков с 
разным типом отношения к смерти. Исследование проводилось на группе школьников от 14 до 18 лет. 
Всех испытуемых разделили на три группы по типу отношения к смерти. Далее установили, какая из 
групп наиболее склонная к СКР, разделив их на пять групп в зависимости от уровня СКР. 
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Склонность к суициду есть внутреннее свойство или состояние организма, которое неизбежно 

приводит человека к катастрофе. Так писал Г.И. Гордон [1, с. 120].  
В психологии суицида принято считать, что суицидальное поведение обычно проявляется у лю-

дей с положительным отношением к смерти, с расстроенными отношениями с близкими, а также суи-
цидальное поведение может возникнуть у одиноких людей и тех, кто страдает от каких-либо заболева-
ний [2, с. 320]. На сегодняшний день прослеживаются тенденции изучения отношения к смерти, но ис-
следования носят разрозненный характер. С одной стороны проблема определённым образом изуче-
на, но, с другой стороны, данная тема требует получения новых данных о том, как старшие школьники 
относятся к смерти. Суицидальное поведение подростков через отношение к смерти не рассматривал 
ни один исследователь. В этом заключается новизна работы. 



 

 

 

Актуальность исследования определяется распространённостью проблемы и растущими риска-
ми, а также недостаточной изученностью взаимосвязи суицидального поведения и отношения к смерти 
у подростков. 

Объектом исследования является суицидальное поведение подростков. 
Цель исследования заключается в выявлении особенностей суицидального поведения у под-

ростков с разным типом отношения к смерти. 
В соответствии с целью нам необходимо было изучить особенности  суицидального поведения у 

подростков с разным отношением к смерти. В качестве гипотезы исследования, было выдвинуто пред-
положение о том, что У подростков с разным отношением к смерти склонность к суицидальным реак-
циям (СКР) различна, а именно: а) у подростков с положительным отношением к смерти преобладает 
высокий и очень высокий уровень проявления СКР; б) у подростков с отрицательным отношением к 
смерти наблюдается низкий или средний уровень, либо возникают суицидальные реакции только на 
фоне длительной психической травматизации и при реактивных состояниях психики; в) у подростков с 
амбивалентным отношением к смерти наблюдается ниже среднего и низкий уровень склонности к суи-
цидальному поведению. 

В эмпирическом исследовании участвовало 74 учащихся БОУ "Кирилловская средняя школа им. 
Героя Советского Союза А.Г. Обухова" г. Кириллов. Выборку составили 62 учащихся 8-11 классов, из 
которых 31 мальчик, 31 девочка в возрасте от 14 до 18 лет. 

На первом этапе исследования нам необходимо было выявить, как подростки относятся к смер-
ти. Для этого мы использовали методику «Метафоры личной смерти Дж. Мак-Леннана» и опросник 
«Отношение к смерти» П. Вонг, Дж. Рекер, Дж. Гессе адаптации И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенкевича.   

После этого разделили подростков на три группы: с положительным отношение к смерти (36 че-
ловек или 58%), с отрицательным (15 человек или 24%) и амбивалентным (11 человек или 18%).    

Результаты исследования показали, что большинство подростков, а именно 58%, положительно 
относятся к смерти. У подростков с такими показателями есть вероятность суицидальных реакций. Они 
идеализируют смерть, видят в ней очищение и выход. Такие подростки склонны попадать под влияние 
сект или молодёжных субкультур. Смерть для них нечто неизведанное, интересное. Многие подростки, 
относящиеся к смерти положительно, не раз сообщали о своих суицидальных намерениях. 

У 24% испытуемых отмечается отрицательное отношение к смерти. К такой категории могут от-
носиться подростки, потерявшие близких. Эта группа учащихся менее склонна к суицидальным реакци-
ям (СКР), чем предыдущая. 

 
Таблица 1 

Показатели склонности к суицидальным реакциям у подростков в зависимости от типа  
отношения к смерти 

Уровень      СКР 
 
Сочетания  
типов отношения  
к смерти 

Низкий Ниже 
среднего 

Средний Выше сред-
него 

Высокий 

+/- - 1,867 - - 1,782 

+/А - 1,665 - - - 

-/А - - - - - 

 
Исследование показало, что только 18% амбивалентно относятся смерти. Испытуемые этой ка-

тегории не видят в смерти чего-то особенного. Она для них естественна и является лишь завершением 
жизни. Подростки, относящиеся к этой категории практически не склонны к суицидальным реакциям. 
Они полноценны, рассудительны и самодостаточны. В семьях таких подростков чаще всего царит лю-
бовь и понимание. 



 

 

 

Вторым этапом исследования стало выявление уровня склонности к суицидальному поведению 
подростков: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. Для этого мы использовали тест 
«СР-45» П.И. Юнацкевич, опросник суицидального риска модификации Т.Н. Разуваевой и диагностику 
суицидального поведения подростков модификацию опросника Г. Айзенка «Самооценка состояний 
личности» для подросткового возраста. По результатам данных методик все испытуемые были разби-
ты на пять групп по уровню склонности к суицидальным реакциям.  

Далее мы рассмотрели распределение данного показателя у подростков с разным типом отно-
шения к смерти (табл. 1). Анализ данных методами математической статистики осуществлен при по-
мощи критерия углового преобразования Фишера (φ*). 

Мы видим, что очень высокий уровень суицидального поведения не наблюдается ни у одного из 
сочетаний типов отношения к смерти. Высокие показатели суицидального риска наблюдаются у соче-
тания положительного и отрицательного типов отношения к смерти. Средний и ниже среднего уровни 
также не наблюдаются ни у одного сочетания типов отношения к смерти. Низкий уровень суицидально-
го поведения наблюдается у сочетания положительного и отрицательного отношения к смерти. 

Подводя итог, можно сказать, что отношение к смерти влияет на суицидальное поведение под-
ростков. Результаты исследования показывают, что положительное отношение старшего школьника к 
смерти сказывается на его склонности к суицидальному поведению. Так, только у положительно отно-
сящихся к смерти подростков наблюдается высокий и очень высокий уровень суицидального поведе-
ния. Подростков этой группы можно отнести к «группе риска». Им в наибольшей степени, нежели отри-
цательно относящимся к смерти или амбивалентным требуется помощь. 
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