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УДК 371 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ 
СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

Садулаева Билянт Султановна, 
к.п.н., доцент кафедры «Прикладная математика и механика», 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Садулаева Роза Султановна, 
начальник отдела аспирантуры, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема влияния информационно-коммуникационных средств на 
социализацию молодежи в обществе, с явно выраженной ментальностью. Как известно, у вайнахов 
(народов Чечни и Ингушетии) до сих пор в быту превалируют адаты, которые часто имеют более стро-
гие рамки, нежели законы шариата, согласно этим адатам девушки всегда проявляли скромность, 
сдержанность, гордость в поведении и общении, в то время как некоторые юноши предпочитают вирту-
альное знакомство. Решение проблемы видится в использовании тех же информационных средств 
общения на фоне четко разработанного морального кодекса гражданина. Необходимо использовать 
все медиа средства, чтобы донести до молодежи общественную идеологию. 
Ключевые слова: социализации личности, информационное общество, нравственное воспитание лич-
ности. 
 

ABOUT TAKING ADVANTAGE OF MODERN INFORMATIVE SOCIETY IN EDUCATION OF YOUNG 
PEOPLE 

Sadulayeva B.S., 
Sadulayeva Roza Sultanovna 

 
Abstract: The article analyzes the problem of the influence of information and communication means on the 
socialization of youth in society, with a clearly expressed mentality, is also considered. As is known, among 
the Vainakhs (the peoples of Chechnya and Ingushetia) the Adats. The solution of the problem is seen in the 
use of the same information means of communication against the background of a clearly developed moral 
code of the citizen. It is necessary to use all media to convey to the public ideology. 
Key words: socialization of the person, information society, moral education of the person. 

 
Важной проблемой досуга молодежи в настоящее время является переход к пассивному отдыху. 

В условиях развития средств информационных коммуникаций в обществе происходит значительный 
перекос к стихийному использованию времени досуга, что влечет за собой необходимость усиления 
общественных форм организации свободного времени молодежи.  

Культурным является только такой досуг, который направлен на познание, духовное и эстетиче-
ское развитие личности. [2] 

Развить у молодых людей осознания своей причастности к обществу со сложившимися традици-
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ями, устоями, нравами, сформировать такие черты как толерантность и своей определенной менталь-
ности, коммуникабельности – дело сложное и многоплановое. Поэтому необходимо воздействие на 
личность всеми средствами, методами и формами воспитания. Эта проблема должна решаться ком-
плексно на государственном уровне, с привлечением всех структур законодательной и исполнительной 
властей, используя преимущества информационных технологий и медиа средств и тех социальных се-
тей, где молодежь проводит больше времени. Воспитание у личности культуры разумного потребления 
выступает сегодня одной из актуальных задач обновления общества. Культурным может считаться 
общество, в котором духовные, нравственные, эстетические, познавательные потребности человека 
значительно преобладают над потребностями материальными иначе возможно развитие потребитель-
ской психологии у молодежи.  

Поддержка положительных и осуждение отрицательных нравственных поступков предполагает 
апелляцию средств пропаганды и агитации как к рациональной, интеллектуальной, так и к эмоциональ-
ной, чувственной сферам человеческой психики. Только при таком подходе можно эффективно воздей-
ствовать на молодежь, способствовать сужению сферы действия консервативных мнений и привычек и 
расширению сферы функционирования положительных примеров, норм и принципов передовой обще-
ственной морали. 

Роль научно-технического прогресса на различные стороны человеческой жизни, на культуру и 
нравственность человека неоднозначна и потому полемика на эту тему началась давно. Так, сторонни-
ки сциентизма (Д. Белл, З. Бжезинский, В. Феркисс и др.) считают, что наука и техника сами по себе 
способны решить коренные проблемы человеческого существования. Сторонники антисциентизма (Г. 
Маркузе, Ю. Хабермас, М. Хайдеггер и др.), говорят о «демонии» науки, что наука выходит из подчине-
ния человека и враждебна “целостной личности”, ведет к деградации культуры и нравственности, к 
возникновению новых социальных болезней, деморализующих личность, превращающих ее в бездуш-
ный, бесчувственный механизм. [1] 

Понятно одно, что в этих вопросах опасно быть категоричным. Человек является субъектом, со-
здающим материальные и духовные ценности цивилизованного информационного общества, следова-
тельно, нравственные ценности, которыми руководствуются люди в своей жизни и деятельности, не 
могут непосредственно определяться характером и особенностями коммуникационных возможностей.  

Резкий прорыв в развитии информационных и коммуникационных технологий, медиа – средств, 
рост материального благосостояния оказывает влияние на функционирование моральных норм внутри 
той или иной системы морали, на модификацию моральной практики общества, внесение новых мо-
ментов в реальные нравственные отношения людей. Очевидно, что в первую очередь, этим изменениям 
подвержено молодое поколение. Расширяя физические и интеллектуальные возможности человека, из-
меняя материальные и духовные условия его существования, современное информационное общество 
расширяет сферу морального регулирования, границы личной свободы и ответственности, модифициру-
ет нравственные качества личности, изменяя ее мировоззренческую и ценностную направленность. 

В настоящее время, отдельные группы общества, заинтересованные в дестабилизации обста-
новки в России используют средства массовой информации и информационные телекоммуникации в 
разжигании межнациональных и межконфессиональных конфликтов, в политической дестабилизации, 
и как правило, ставка при этом делается на молодежь. Часто в Интернете звучат заявления о несовме-
стимости славянских и кавказских этносов, что аргументируется конфликтом национальных культур, 
которые априори не способны на совместное позитивное сосуществование.  

Малоопытная молодежь не всегда способна провести глубокий анализ представляемой им ин-
формации и сделать вывод, что «истинной причиной конфликтов являются не сами культуры тех или 
иных этносов, а бескультурье и тотальное невежество, связанное с незнанием друг друга». [2] 

Сегодня требуется серьёзная работа со стороны федерального центра по консолидации россий-
ского общества. В поиске позитивных прецедентов интересен экскурс в историю народов. К примеру, 
семейным уставом на Руси был «Домострой», а у чеченцев – неписаный многовековой духовно-
нравственный кодекс «Нохчалла», согласно которому каждый чеченец должен соблюдать кодекс чести, 
главные принципы которого – честность, порядочность, благородство и мужество. 
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Таким образом, существенно влияние информационно-коммуникационных средств на молодежь 
в обществе, с явно выраженной ментальностью. В вопросах социализации молодежи все большее зна-
чение приобретает роль общеобразовательного и культурного уровня личности, ее гармонического 
развития. [4] 

Сегодня в век новых информационных и телекоммуникационных технологий к нравственно-
эстетической культуре молодежи особые требования и претензии. Создание новой цивилизации при-
водит к ломке традиционных форм социально-нравственного контроля за поведением людей, особенно 
молодежи. Многоканальное телевидение, компьютеры, мобильные телефоны, пейджеры, Интернет и 
многое другое привело к потере человеком привычных ориентиров и образцов поведения, что создает 
трудности в моральном регулировании и социальной адаптации человека к новым условиям жизни.  

Вопрос стоит в эффективном использовании безграничных преимуществ современного информаци-
онного общества, в котором существуют возможности для тесного общения молодежи со своими сверстни-
ками в любой точке мира в интерактивном режиме, способствуют сплочению людей, их консолидации.  

 
Список  литературы 

 
1. Медоуз Д. и др. Пределы роста. М.,1993  
2. Садулаева Б.С. Информационный прорыв – добро или зло? [Текст] // Проблемы нравственно-

эстетического воспитания молодежи: современное состояние и перспективы: сб. материалов 
Всероссийского Конгресса, Орел, 6–7 апреля 2005 г. – Орел, 2005. 

 
References 

 
1.  Meadows D. et al. Limits of growth. M., 1993. 
2. Sadulaeva B.S. Information breakthrough - good or evil? [Text] // Problems of moral and aesthetic 

education of youth: current state and prospects: Sat. materials of the All-Russian Congress, Orel, April 6-7, 
2005 - Eagle, 2005. 

© Садулаева Б.С., 2017 
© Садулаева Р.С., 2017 



14 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 378 

РАЗРАБОТКА ДЕСКРИПТОРОВ УРОВНЕЙ 
РАЗВИТОСТИ КОМПОНЕНТОВ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАТИКЕ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
ИНФОРМАТИКИ 

Садулаева Билянт Султановна, 
к.п.н., доцент кафедры «Прикладная математика и механика», 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Вазкаева Света Сайд-Ахмедовна 
старший преподаватель кафедры ИТиМПИ, 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы разработки содержания математического образования бу-
дущих бакалавров информатики. Для оценки уровня достижения результатов обучения курсу матема-
тических основ информатики были заданы и сведены в единую таксономическую таблицу – тарифика-
тор ТАФО, предложенный Ю.Г. Татуром и Ю.Г. Фокиным, конкретные уровни усвоения содержания 
учебного материала с помощью специальных описаний – дескрипторов. Реализация разработанного 
курса математических основ информатики по авторской методике показала значительную эффектив-
ность и качество обучения, что было подтверждено экспериментально.  
Ключевые слова: математическая информатика, тарификатор ТАФО, дескрипторы уровней развитости 
компонентов компетенций. 
 
DESCRIPTORS OF LEARNING OUTCOMES MATHEMATICAL FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 

OF THE FUTURE BACHELOR OF INFORMATICS 
 

Sadulayeva B.S., 
Vazkaeva S.S.-A. 

 
Abstract: The paper deals with the development of the content of mathematical education of future bachelors 
of computer science. To assess the level of achievement of learning outcomes rate mathematical foundations 
of computer science have been set and are summarized in a single taxonomic table - rater TAFO proposed by 
J.G. Tatur and Y.G. Fokin, specific levels of mastering the content of the educational material with the help of 
special descriptions - descriptors. The implementation rate of the developed mathematical foundations of 
computer science on the author's method showed a significant efficiency and quality of education, which has 
been confirmed experimentally. 
Keywords: mathematical Informatics, rater TAFO, level descriptors competence development components 
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Проектирование компетентностно-ориентированного содержания обучения математической 
информатике осуществляется на основе разработанных требований к результатам обучения данной 
дисциплине. Выделенный математический компонент профильных дисциплин, содержательные линии 
математической информатики и професиональные компетенции, разработанные на факультете 
математики и компьютерных технологий Чеченского государственного университета позволили 
разработать дескрипторы ранжированной оценки уровней развития компонентов компетенций.  

В процессе разработки содержания курса математических основ информатики целесообразно 
рассмотреть реализацию интеграционных связей двух научных областей – математики и 
информатики, в теоретической, и в практической частях, посредством решения компетентностно-
ориентированных задач, в которых представлены процессы и явления, составляющие содержание 
курсов профильных дисциплин [2].  

 
Таблица 1 

Дескрипторы уровней сформированности структурных компонентов профессиональной компетенции 

А.  Уровни развитости гностического компонента компетенции (дифференциация требования 
«должен знать») 

1-ый уровень, знания-
копия, 

- Знает основные языки и методы программирования  

2-ой уровень,  аналити-
ческие знания 

- Знает и понимает основные методы программирования, знает ме-
тоды доказательства корректности программы; способен, указать на общ-
ность и различие изученных методов, способов, приемов, алгоритмов 

3-ий уровень, системные 
знания 

- Знает математический язык, умеет описать задачи программирова-
ния, поставленные в терминах других предметных областей, использовать 
преимущества этой переформулировки для их решения   

В.  Уровни развитости функционального компонента компетенции 
(дифференциация требования «должен уметь») 

1-ый уровень, репродук-
тивные умения 

- Умеет решать задачи программирования, строить модель задачи с 
помощью преподавателя 

2-ой уровень, продуктив-
ные умения 

- Умеет самостоятельно решать задачи программирования, по опре-
деленному методу на каком-либо языке программирования 

3-ий уровень, 
 исследовательские уме-

ния 

- Умеет самостоятельно решать задачи профильных дисциплин, не 
аналогичные ранее известным, выбирать метод и язык решения профиль-
ной задачи 

С.  Уровни развитости методологического компонента компетенции 
(дифференциация требования «должен владеть») 

1-ый уровень,  
базовый 

- Владеет формальным языком и методами решения типовых задач 
профильных дисциплины  

2-ой уровень,  
основной 

- владеет методологией разработки формализованных моделей. ме-
тодами представления данных, доказательствами корректности решения 
задачи, навыками грамотного использования научного языка 

3-ий уровень, 
исследовательский 

-  владеет методологией исследования в области информатики, ос-
новными способами обработки фактов, методов, алгоритмов 

 
Использование системы компетентностно-ориентированных заданий и профессиональных 

проектов эффективнотформирует и развивает у будущих учителей информатики ряд 
профессиональных компетенций и обеспечивает количественное оценивание степени их 
сформированности. 
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При оценивании сформированности ряда компетенций (информационной, коммуникативной, 
исследовательской, методической, самообразовательной, а также компетенций в области 
программирования) необходимо использовать следующие показатели: 

• усвоение студентами теоретических знаний по основам программирования, определяемое на 
основе электронного тестирования;  

• умение решать компетентностно-ориентированные задачи в области программирования;  
• сформированность специальных компетенций, владение методологией учебной дисциплины. 
Для оценки уровня достижения результатов обучения необходимо задание конкретных уровней 

усвоения содержания учебного материала с помощью специальных описаний – дескрипторов, 
сводимых в единую таксономическую таблицу – тарификатор. Тарификатор ТАФО предложен Ю.Г. 
Татуром и Ю.Г. Фокиным [3] и предназначен для диагностики качества результатов обучения, 
задаваемых с помощью компетенций, с учетом гностического, функционального и ценностно-
этического компонентов компетенции.   

Ключевое значение имеет задание конкретных уровней усвоения содержания учебного 
материала с помощью специальных описаний –дескрипторов. Сведенные в таксономические таблицы 
(тарификаторы), они позволяют более однозначно представлять результаты образования.  

В соответствии с тарификатором ТАФО были разработаны дескрипторы уровней развитости 
гностического, функционального и методологического компонентов специальной компетенции, которые 
приведены в таблице 1.  

Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров информатики положитель-
ное влияние оказывает разработанная на основе компетентностного и интегративно-модульного под-
ходов методическая система обучения математической информатике, реализующая модульно-
рейтинговую систему обучения в информационно-образовательной среде, осуществляющая монито-
ринг уровней развитости гностического, функционального и методологического компонентов результа-
тов обучения и специальных компетенций посредством сформулированных дескрипторов. 

Разработанные дескрипторы оценки результатов обучения математической информатике и про-
фессиональной компетенции будущих бакалавров информатики позволили объективно оценить уро-
вень развитости компонентов профессиональной компетенции у участников эксперимента. 
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Аннотация: Современный ритм жизни общества претерпел основательные перемены, что не могло не 
оказать влияния на здоровье людей. С каждым днем проблема малоподвижного стиля жизнедеятель-
ности набирает все большие обороты. Многие люди, не осознавая значимости двигательной нагрузки, 
пренебрегают занятиями физической культурой, что влечет за собой неминуемые негативные послед-
ствия для здоровья, и, как следствие, снижение качества жизни. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровье, качество жизни, здоровый образ жизни. 
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Abstract: The rhythm of contemporary society was radically changed that could not fail to influence people's 
health.Every day the problem of sedentary lifestyle become more and more significant. Many people fail to 
understand the importance of physical activities, neglect physical training that causes unavoidable negative 
effects on their health and, consequently, decreases the quality of life. 
Key words: physical education, health, quality of life, healthy lifestyle. 

 
Физическая культура является неотъемлемой самостоятельной областью общечеловеческой 

культуры. Также она выступает эффективным способом совершенствования личности, воздействуя на 
различные стороны жизни человека. Физическая культура представляет собой совокупность матери-
альных и духовных ценностей, которые определяют не только физическое, но и моральное развитие 
индивида. Занятия физической культурой позволяют человеку формировать необходимые для жизни 
навыки и умения, удовлетворять социальные потребности, а также поддерживать необходимый уро-
вень состояния здоровья и обеспечивать рост работоспособности человека. Результатом работы чело-
века над собой также является высокий уровень развития жизненных сил, достижение различных спор-
тивных показателей, воспитание эстетического отношения к миру в целом и, конечно, интеллектуаль-
ное развитие индивида [1, c. 5].  

В современном обществе люди все чаще сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем. 
Все больше эта тема становится предметом обсуждения не только в обыденной жизни, но и поднимается 
на многочисленных научных форумах и конференциях, что говорит о ее актуальности и значимости.  

За последние десятилетия образ жизни человека претерпел значительные изменения. Совре-
менный городской житель обладает всевозможными благами цивилизации: транспортом, компьютером, 
телефоном и другими различными техническими средствами, которые основательно повлияли на жиз-
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ненный уклад общества. Появление всех этих устройств, ощутимо упрощающих жизнь человека, не-
благоприятно сказалось на его двигательной активности.   

Физическая культура и здоровье находятся в очень тесной взаимосвязи. Двигательная нагрузка 
играет важнейшую роль в поддержании и укреплении здоровья. Здоровье же, в свою очередь, является 
необходимой компонентой счастья и важнейшим условием сохранения качества жизни человека на 
приемлемом уровне. Люди, лишившие себя достаточной физической активности, испытывают негатив-
ные последствия, связанные с деятельностью всего организма [2, 190].  

Люди, ведущие малоактивный образ жизни, чаще других подхватывают различные инфекционные 
заболевания. Это связано, прежде всего, с тем, что отсутствие двигательной нагрузки ухудшает кровооб-
ращение во всем теле человека, включая иммунную систему, что ведет к снижению сопротивляемости 
организма к инфекциям. Также при этом повышается риск заражения такими заболеваниями, как просту-
да, грипп и другими, передающимися воздушно-капельным путем инфекций, так как дыхательные пути 
перестают в полной мере очищаться от проникающих в них болезнетворных микроорганизмов.  

Отсутствие умеренной физической активности способствует увеличению угрозы заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, так как пассивный стиль жизни провоцирует замедление кровообраще-
ния и ослабление сердечной мышцы. Также повышается уровень холестерина в крови, что увеличива-
ет риск образования тромбов.  

Сидячий образ жизни приводит к тому, что мышцы человека начинают постепенно атрофиро-
ваться, благодаря чему он становится менее выносливым и трудоспособным. Также у индивида сни-
жается скорость сжигания жира, что увеличивает риск ожирения, которое затрудняет жизнедеятель-
ность внутренних органов. Кроме того, ожирение, в свою очередь, способствует возрастанию вероят-
ности развития сахарного диабета.  

Также отсутствие физических нагрузок провоцирует риск таких заболеваний, как сбои гормональ-
ного баланса, головные боли, нарушения в деятельности позвоночника и многие другие.  

Таким образом, можно сказать, что пренебрежение физической культурой приводит к неизбеж-
ным нарушениям здоровья человека, а это, в свою очередь, основательно влияет на качество его жиз-
ни. Двигательная деятельность позволяет человеку чувствовать себя комфортно в своем теле, макси-
мально снизить риск потенциальных заболеваний и сделать свою жизнедеятельность более продук-
тивной. Занятия физической культурой обеспечивают индивиду более долгую и активную жизнь и по-
вышают сопротивляемость его организма к болезням разного рода.   

Регулярные занятия физической культурой значительно влияют на образ жизни индивида, во 
многом определяя его поведение в совершенно различных сферах деятельности. Движение также яв-
ляется неотъемлемым стимулятором всестороннего развития человеческой личности. Занятия физи-
ческой культурой направлены не только на физическое развитие и формирование определенных дви-
гательных умений, но и на воспитание психологических качеств и черт личности. Физическая культура 
обучает человека стремлению к самосовершенствованию и методам самовоспитания, помогает до-
стичь значительных результатов в самоконтроле индивида. Спортивная деятельность развивает такие 
качества личности, как: упорство, выдержка, терпеливость, целеустремленность, собранность, способ-
ность концентрироваться на задаче и многие другие волевые качества необходимые человеку, который 
решительно настроен достигать поставленных перед собой целей. Человек, добившийся желаемого 
результата, испытывает большое удовлетворение, так что можно утверждать, что умение доводить 
процесс достижения целей до конца значительно повышает общий уровень счастья человека. Человек, 
регулярно добивающийся выполнения поставленных перед собой задач, пользуется не только уваже-
нием в обществе, но и обладает устойчивой высокой самооценкой, что основательно повышает каче-
ство его жизни. Индивид, обладающий адекватной самооценкой, не боится брать ответственность за 
свои действия и решения, ему комфортно с собой и другими людьми в самых различных ситуациях. 
Кроме эмоционального аспекта, достижение целей напрямую влияет на материальную сторону жизни 
человека, так как это помогает разрешать ему различные финансовые и карьерные задачи. Таким об-
разом, занятия физической культурой воспитывают в человеке качества, необходимые ему для успеш-
ной жизни, развивая его упорство и целеустремленность, которые ведут к гармонии человека с самим 
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собой и окружающими и к общему повышению уровня жизни индивида [3, с. 56].  
Отдельно хочется отметить связь двигательных нагрузок и повышение стрессоустойчивости че-

ловека. Современное общество вынуждено часто сталкиваться с различными неблагоприятными эмо-
циональными перегрузками. Постоянное психологическое напряжение ведет к ухудшению здоровья, 
появлениям депрессии, головной боли и многих негативных других факторов, которые значительно 
снижают качество жизни человека. На сегодняшний день специалисты предлагают различные виды 
борьбы со стрессом, одним из которых является занятие физической культурой. Двигательные нагруз-
ки являются мощным антистрессорным средством. Когда человек находится в движении, его организм 
вырабатывает эндорфины – природные антидепрессанты, которые еще называют «гормонами сча-
стья», что улучшает настроение индивида и его самочувствие. Кроме этого, физическая нагрузка спо-
собствует активному притоку кислорода к головному мозгу, что активизирует процесс устранения таких 
психологических симптомов, как депрессия, беспокойство, напряжение, уныние и многих других.  Также 
дозированные умеренные нагрузки выравнивают уровень сахара в крови, что способствует профилак-
тике развития сахарного диабета, так как высокое содержание глюкозы иногда обусловлено нервным 
напряжением.  Физическая активность зачастую связана с занятиями на свежем воздухе или в зале. 
Эта среда помогает расширению круга общения, появлению новых жизненных целей и интересов. 
Смена обстановки позволяет человеку переключиться с негативных эмоций на благоприятные. Избав-
ление от нервного напряжения и повышение стрессоустойчивости ощутимо влияет на качество жизни 
индивида, являясь средством профилактики таких негативных последствий переживания, как дефицит 
иммунитета, сердечно-сосудистые заболевания, преждевременное старение, набор веса и расстрой-
ство пищеварения.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что физическая культура является 
непосредственным фактором повышения качества жизни человека. С помощью двигательной активно-
сти индивид не только снижает риск различных заболеваний, которые способны разрушить его здоро-
вье и, как следствие, жизненный уклад, но и воспитывает в себе многообразие различных психологиче-
ских качеств, свойственных сильной личности. Такие особенности помогают человеку сосредотачи-
ваться на его целях и уверенно достигать их, улучшая уровень своей жизни. Физическая культура осно-
вательно влияет на самоощущение человека, награждая его стабильной высокой самооценкой и гар-
монией с самим собой, а также расширяет его кругозор и прививает эстетические ценности.  
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Аннотация: В данной статье раскрыты аспекты внедрения информационной формы обучения, обеспе-
чивающей коммуникационные связи, реализацию многоцелевых образовательных систем. Проанали-
зированы задачи актуализации дистанционного обучения среди студентов и преподавателей. Показа-
но, какую роль инновационные технологии занимают в социуме, в профессионально – образователь-
ном процессе, а также, как дистанционное обучение сотрудничает с современными технологиями. На 
основе проведенного анализа, главным достоинством предложенной системой обучения является – 
доступность и постоянное обновление, модернизация технических аспектов обучения, что позволяет 
использовать более новые технологии обучения. 
Ключевые слова:Инновационная деятельность; Инновационные технологии; интерактивные техноло-
гии; Дистанционные технологии; Дистанционное обучение. 
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Abstract:this article describes aspects of the implementation of the information form of training, providing 
communication links, implementation of multi-purpose educational systems. Examines the tasks of main-
streaming of distance learning among students and teachers. Shows what role innovative technologies play in 
society, in professional education, as well as distance learning cooperates with modern technology. On the 
basis of the analysis, the main advantage of the proposed learning system is the availability and continuous 
updating, upgrading the technical aspects of teaching that allows the use of newer learning technologies. 
Key words: Innovation; technology Innovation; interactive technology; distance learning technology; distance 
learning. 

 
В настоящее время мир переживает процесс информационной революции, затрагивая все сфе-

ры жизнедеятельности и социума, происходит быстрое изменение информационного пространства, что 
свидетельствует о переходе в новое измерение роботизации, машин и компьютеров. Перемены, про-
исходящие в этот период в мире и многонациональной России, сделали необходимостью модифициро-
вать структуру системы образования. Изменились условия накопления, хранения, переработки и обме-
на информации, что повлекло к изменению качественного профессионального требования к специали-
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стам в сфере информационных навыков, их способность создавать объекты инновационной деятель-
ности, обеспечивать практическую значимость. Назревает необходимость замены парадигмы в образо-
вательной системе: от обучения в процессе всего жизненного цикла к обучению через всю жизнь.[1, c.96]  

Быстрое развитие всемирной глобальной компьютерной сети Интернет стало толчком перспек-
тивы развития и совершенствования конструкции структуры системы в образовании, не только лишь в 
международной программе образования, но и на территории Российской Федерации.  

Именно дистанционное обучение (ДО),которое опирается и основывается на инновационных 
технологиях, позволяет реализовать многоцелевые, включающие и междисциплинарные профессио-
нально-образовательные системы. Такое обучение является открытым и доступным разным слоям 
населения, это делает его неотъемлемой частью современного социокультурного образовательного 
пространства. Несмотря на то, что понятие «дистанционное обучение» имеет широкую распространен-
ность, точной трактовки данного вида обучения пока нет.  

Например, А.А.Андреев выделяет такие характерные особенности, как гибкость, модульность, 
параллельность, социальность образования через компьютерные системы[2, с.196], а словарь терми-
нов дистанционного обучения дает нам следующую трактовку: « Дистанционное обучение — взаимо-
действие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному про-
цессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реали-
зуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматриваю-
щими интерактивность ».[3, с. 496] 

Специфика ДО заключается в освоении учащимися учебного материала, самостоятельное вы-
полнение контрольных заданий, коммуникации между участниками образовательного процесса осу-
ществляются виртуально. Это требует специального обеспечения интерактивного взаимодействия 
обучающихся с информационно-образовательной средой: программы курса, теоретического и практи-
ческого материала.  

Дистанционное обучение можно охарактеризовать следующими признаками:  
1. Гибкость — позволяет обучающимся в свободное время,индивидуальном темпе и месте полу-

чать профессиональные знания, которые необходимы для полного усвоения курса в усвоении конкрет-
ного, специального образования.  

2. Каждый курс подготовки специалиста направлен на целостную систему определенной области 
по предметам, позволяя создавать учебную программу по групповым, индивидуальным особенностям-
это составляет модульность системы.  

3. Специальный контроль качества обучения— применение дистанционных экзаменов, тестов, 
собеседований, курсовые и проектные работы, система экстернат.  

4. специализированные технологии и средства обучения — это совокупность методов, форм и 
средств взаимодействия с человеком в процессе самостоятельного, при этом контролируемого освое-
ния определенного уровня знаний, которые представляются в банках данных и библиотеках видеосю-
жетов, видеофайлов и т.д. [4, с.124 – 125] 

Важнейшим преимуществом дистанционной формы обучения, по сравнению с дневной формой, 
является доступность и открытость неограниченному числу обучающихся в независимости от половых, 
возрастных и иных особенностей. Кроме того, не возникает необходимости в предоставлении аудито-
рий, учебных материалов, финансовых затрат в процессе обучения; обмен знаниями происходит при 
помощи современных интерактивных технологий, что позволяет обучение без отрыва от рабочего про-
цесса или проживания в удаленных населенных пунктах.  

Огромную роль реконструированный процесс в системе современного дистанционного обучения 
играет развитие инклюзивного, особого образования, которое является его неотъемлемой частью. Ис-
пользование дистанционных технологий позволяет не только обеспечить людей с ограниченными воз-
можностями здоровья качественным образованием, но и дать им общение со сверстниками, являясь 
важнейшим источником для социализации, реабилитации и адаптации.  

Кроме положительных качеств в системе образования и обучения, дистанционная форма пере-
дачи знаний имеет и ряд недостатков:  
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Это отсутствие одного из необходимых элементов в системе ДО - информационных носителей и 
технической возможности включения в учебный процесс (компьютер, Интернет-связь). Во-вторых- это 
наличие обязательной подготовки работы с компьютером так же является необходимым критерием 
включения в систему дистанционного образования. Кроме того, неприспособленность некоторых учеб-
но-методических комплексов к учебным курсам дистанционного образования (в частности электронных 
учебных пособий). Еще одной проблемой можно считать некоторую недостаточную разработанность 
систем учебного процесса,которое опирается на компьютерные способы получения информации. Это 
является некоторым критерием снижения качества вида дистанционного образования по сравнению с 
очной структурой.  

К сожалению, такие отрицательные стороны в дистанционном образовании существуют и сего-
дня. Не на всех территориях земного шара есть возможность работать с информационными носителя-
ми, пользоваться современными технологиями, иметь выход во всемирную сеть Интернет, все это в 
совокупности можно назвать главным «тормозом» в развитии дистанционной образовательной культу-
ры. В этом и заключается одна из главных проблем доступности образования.  

Несомненно, система дистанционного обучения, с быстрым развитием всех сфер человеческой 
деятельности и роботизации производства, постоянно модернизируется, обновляется.  

Это позволяет решить проблемы в доступности и перспективе развития дистанционного обуче-
ния и стремления получить знания каждого человека в самых отдаленных уголках нашей планеты. 
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Важное значение для развития ребенка, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте, 

имеет сказка. Сказка вбирает и хранит в себе народную мудрость, особенности национального харак-
тера, общечеловеческие ценности и идеалы [5, с. 204]. 

«Сказка - повествовательное, обычно народно поэтическое произведение о вымышленных лицах 
и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил», - говорится в словаре С.И. 
Ожегова [3, с. 604]. 

Огромное внимание исследованию роли сказки в формирование и воспитании подрастающего 
поколения уделяли такие педагоги как Клюева Н. В., СухомлинскийВ.А., Соколов Д. и др. 

В. А. Сухомлинскийотводил сказке особое место в процессе формирования личности ребенка и 
активизации детского мышления, его всестороннего развития. «Многолетний опыт убеждает, что эсте-
тические, нравственные и интеллектуальные чувства, рождающиеся в душе ребенка под впечатлением 
сказочных образов, активизируют поток мысли, который пробуждает к активной деятельности мозг, 
связывает полнокровными нитями живые островки мышления» [4, с. 92], отмечал он. 

По мнению Д. Соколова, сказки характерны тем, что: 

- «сказки являются устойчивой формой передачи информации в культуре. Они понятны ре-
бенку, их герои досягаемы для него; 

- сказки служат матрицами и источником информации при образовании основных форм пове-
дения и жизненных сценариев» [1, с. 68]. 
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Сказку как описание возможных форм поведения рассматривает бихевиоральный подход. Чисто 
прагматически сказка может объяснить ребенку «что будет, если...» [1, с. 103]. 

Экзистенциальный подход к сказке обращает внимание на такие стороны человеческого бытия, 
как выбор (стоит герой на распутье – по одной дороге пойдешь – коня потеряешь, по второй – смерть 
свою найдешь, по третьей пойдешь – себя потеряешь) [2, с. 114]. 

Сказка в определенной степени удовлетворяет три естественные психологические потребности 
ребенка с проблемами развития, а также и детей дошкольного и младшего школьного возраста [5, с. 311]: 

1) потребность в автономности. В каждой сказке герой действует самостоятельно на протяжении всего 
пути, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, на свои собственные силы. 

2) потребность в компетентности. Герой оказывается способным преодолеть самые невероят-
ные препятствия и, как правило, становится победителем, достигает успеха, хотя может терпеть вре-
менные неудачи. 

3) потребность в активности. Герой всегда активен, находится в действии: куда-то идет, кого-то 
встречает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от кого-то убегает... Иногда поведение 
героя вначале не является активным, толчок к активности провоцируется извне другими персонажами. 

Результатом удовлетворения этих потребностей выступает формирование таких качеств личности, 
как: 

1) автономность, которая выражается в стремлении проявить свое личное мнение, позицию или 
взгляды; 

2) активность, которая предполагает способность владеть инициативой в общении, умение орга-
низовать внимание партнеров, стимулировать их коммуникативность, управлять процессом общения, 
эмоционально откликнуться на состояние партнеров; 

3) социальная компетентность, которая состоит из нескольких компонентов: 
а) мотивационного, включающего отношение к другому человеку (проявление доброты, внима-

ния, сочувствия, сопереживания и содействия); 
б) когнитивного, связанного с познанием другого человека, способностью понять его особенно-

сти, интересы, потребности, заметить изменения настроения, эмоционального состояния и др.; 
в) поведенческого, который связан с выбором адекватных ситуаций, способов общения [5, с. 

320]. 
В книге Н. В. Клюевой выделены основные психологические механизмы влияния сказки на раз-

витие личности ребенка [2, с. 147]: 
1. Механизм идентификации. В сказках главным героем, как правило, является младший из трех 

братьев, дурак, падчерица, т. е. герой, чем-либо обделенный и вызывающий сочувствие и сопережива-
ние читателя. Ребенок может занять позицию героя произведения, пытаться преодолеть стоящие на 
его пути трудности и препятствия. 

2. Освоение морально-этических норм поведения. В русских народных сказках женский образ 
наполняется такими качествами, как трудолюбие, домовитость, скромность, терпение («Рукодельни-
ца», «Марья-искусница»). Сказки наполнены ситуациями морального выбора. Благодаря сказке ребе-
нок понимает, что есть добро и что есть зло. 

3. Получение нового опыта через сказку. Сказка предлагает ребенку различные модели поведе-
ния. В результате прослушивания, прочтения или драматизации сказки ребенок строит внутренние мо-
дели внешнего мира. Через сказку он приобретает качества, необходимые для решения трудных ситу-
аций. Выход из ситуации зависит от использования различных ресурсов. 

4. Решение задач возраста посредством сказки. Каждый возраст имеет свою психологическую 
задачу. Именно поэтому для каждого возраста свои сказки. Например, в возрасте 4-5 лет при преодо-
лении родительских запретов решаются бессознательные конфликты, попадания в экстремальные си-
туации и выход из них. Победа достигается благодаря уму и хитрости главной героини («Маша и Мед-
ведь»), содействию помощников («Гуси-лебеди»), помощи со стороны родителей («Волк и семеро коз-
лят»). Эти сказки формируют у ребенка чувство уверенности в себе, доверие к родителям, умение раз-
решать трудные жизненные ситуации. 
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На основание выше указанного можно сделать следующие выводы: 
1. Сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается, незаметно для себя перени-

мает нравственные нормы, ценностные ориентиры жизненного пути, является универсальным сред-
ством для воспитания необходимых качеств личности, расширяют представления детей об истории 
народа и его культуры; 

2. Сказка не дает прямых наставлений ребенку, но в ее содержании всегда заложен урок, кото-
рый он постепенно воспринимает, многократно возвращаясь к тексту сказки, тем самым сказка ставит и 
помогает решить моральные проблемы, формируя личность ребенка. 
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Великие народные традиции подобны посевам многолетних растений: каждое поколение соби-

рает свою жатву. Духовные ценности испытываются временем. Взгляд с высоты более позднего вре-
мени открывает и отдаленных и традициях новые ценности и возможности их вхождения в жизнь наше-
го быстро меняющегося мира. 

Каждый человек — рано или поздно, осознает он это или нет, связан со своей Родиной. Жизнь и 
судьба каждого из нас в известной мере зависит от судьбы Родины, которая накладывает определен-
ный отпечаток на формирование гражданских черт. Ибо Родина — социальная система, к которой лич-
ность принадлежит по рождению. 

В соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОСП, и с учетом местных усло-
вий педагогу необходимо планировать весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы 
усвоение материала детьми осуществлялось системно.[1, 28] 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагог сам определяет объем и 
содержание знаний о родном крае, которыми должны овладеть дети, составляет словарь-минимум тех 
слов, усвоение которых поможет детям получить эти знания. Наибольшую трудность у воспитанников 
вызывает работа по знакомству дошкольников с историей родного города, его достопримечательно-
стями. Чтобы детям было интересно, надо уметь преподнести материал доходчиво, понятно, эмоцио-
нально, начиная с того, что детей окружает, что они могут непосредственно наблюдать, постепенно 
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расширяя круг их знаний. Нужно обязательно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни был родной 
край, в нем непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей станы: люди работа-
ют на фабриках, заводах, стройках, в разных образовательных учреждениях, в магазинах, на фермах и 
т. д. (в зависимости от специфики области).[2, 104] 

В процессе ознакомления детей с родным краем решаются задачи их эстетического воспитания. 
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое, живое слово, музыка, изобразитель-
ное искусство. Слушая песни и стихи , о подвигах, о труде, о природе родного города, ребята могут ра-
доваться или печалится, ощущать свою причастность к героическому. [3, 67] 

В нашем детском саду ТулГУ «Солнышко» для ознакомления детей с родным краем используют-
ся нетрадиционные формы работы: ребята посещают ЦГБ им. Л.Н. Толстого, музей оружия и музей 
боевой славы при ТулГУ, музей пряников, музей Тульские Древности, проводятся вечера «Тульская 
семья», утренник посвященный дню рождения города Тулы с участием родителей, занятия «Угадай что 
или кто?». Взаимосвязь и своеобразие, взаимопроникновение материала из разных тем помогают 
формировать представления детей в довольно короткие сроки. Все темы связаны между собой логиче-
ски и вместе представляют целостный рассказ о Тульском крае. 

Нетрадиционные формы работы со средним дошкольным возрастом: 
- Экскурсии к памятнику «Стелла памяти» студентам и сотрудникам ТулГУ которые проходят два 

раза в год, к дню освобождения г. Тулы и к дню Победы; 
- Экскурсия в библиотеку ТулГУ «Оборона г. Тулы», выставка детских рисунков. Дети сами при-

нимают участие в рисовании; 
- ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Путешествие по азбуке Толстого». Дошкольники знакомятся с азбукой 

Л.Н. Толстого; 
- Вечер «Тульская семья» К середине недели, когда накопилась усталость, проводятся вечера-

посиделки. Каждая семья обязательно приносит сладкие угощения, которая делает своими руками. Во 
всех семьях, конечно, есть свои традиции: одна семья любит путешествовать, другая очень вкусно пе-
чет пирожки. На вечере родители активно показывают свои умения: играют на гитаре, приносят фото-
графии, сделанные во время путешествий, рассказывают об экскурсиях, которые недавно посещали. 
По окончания вечера дети и родители получат заряд положительной энергии, эмоциональный ком-
форт. Именно такие посиделки помогают установить и сохранить дружеские связи между семья-
ми. [2, 112] 

На занятиях дети получают знания о своем крае, о событиях. Проводятся занятия по знакомству 
с главной достопримечательностью города (кремль, собор, площадь и др.). Основная цель этих заня-
тий - вызвать у детей чувство восхищения красотой родного города, родной страны, что все вокруг со-
здано руками людей, которые жили очень-очень давно, но город помнит их имена и бережет то, что 
сделано руками древних мастеров. [1, 118] 

Нетрадиционные формы работы со старшем дошкольным возрастом: 
- Экскурсии в музей пряников. Мастер-класс по изготовлению пряников. Ребята сами принимали 

участие в изготовлении легендарных пряников. Во время этой увлекательной экскурсии узнали наши 
девочки и мальчики, что издавна в Туле 

пряник съедобной поздравительной открыткой считался. И не только! Даря своей девице пряник 
печатный, парень признавался ей таким образом в любви. И если красавица подарок принимала, зна-
чит, любовь была взаимной. 

- ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Встреча с народным мастером по городской и филимоновской игрушке 
И. Бежиной «К нам в гости игрушка пришла»; 

- ЦГБ им. Л.Н. Толстого. Мастер-класс по изготовлению куклы-закрутки. (Проводит отдел народ-
ного творчества музей-усадьба «Ясная Поляна»; 

- Посещение музея Тульские Древности, знакомства с настоящими реставраторами и археолога-
ми. Дети участвуют в реставрации посуды. 



28 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Посещение музея боевой славы при ТулГУ. Ребята слушали внимательно о подвигах к Москве... 
Но самое интересное - демонстрация панорамы обороны Тулы, уникального масштаб макета, изобра-
жающего места ожесточенных сражений осени 1941 года. 

Утренник посвященный дню рождения г. Тулы, который начинается со сказочного героя. Костю-
мированное представление с символикой Тулы,с самоварам и пряником. Детьми исполняется гимн Ту-
лы, современные песни «Тула земля моя». Ребята смотрели фильм, посвященный Туле. Благодаря 
ему девчонки и мальчишки имели возможность визуально «прогуляться» по дорогим сердцу каждого 
туляка местам. Это памятник Тульскому Левше, и детский городок Центрального парка, и музей ору-
жия, и Тульский оружейный завод. По сложившиеся традиции завершается праздник чайной церемони-
ей на воздухе. На столах — пряники ароматные, конфеты. И чай янтарный! И, конечно же, рябиновые 
букетики в вазах. Ведь рябина — символ счастья и мира в доме. А Тула - это наш общий дом.[3, 120] 

В старшей группе дети знакомятся уже с историей родного города: почему город возник именно 
на этом месте, объяснить название города и самых древних улиц, рассказать об основателе города, 
показать репродукцию памятника. На занятии детям знакомятся с гербом, когда и где впервые возник и 
что на нем изображено. 

Работу по знакомству дошкольников с достопримечательностями родного края проводятся в 
определенной последовательности, чтобы в ней была логика и постепенное усложнение.[2,114] 

История возникновения города: рассказ об истории возникновения города воспитатель начинает 
с его места нахождения, чтобы показать детям, что люди селились там, где для жизни были благопри-
ятные условия: вода, леса, плодородная земля; объясняет, откуда пошло название города, называет 
имя или имена тех, кто город основал. 

История названий улиц города: воспитатель рассказывает о том, что названия первых улиц про-
исходили от профессии мастеров(оружейные улицы, где на каждой из них выпускали одну из деталей 
оружия: на Дульной и Ствольной изготовляли стволы ружей и др.) Особо подробно рассказать о назва-
ниях близлежащих улиц, на которых живут дети и находится детский сад. 

Здания города: начинается с того, что в городе много разных по названию зданий — жилые дома, 
детские сады, школы, магазины, театры. Рассказать о наиболее красивых зданиях города — это театр, 
вокзал, старинный особняк и т. п. Воспитатель рассказывает детям о людях, прославивших не только 
их родной край, но и всю нашу стану. В детском саду в старших группах имеются фотогра-
фии(портреты) прославленных людей, а также домов, где они жили.(усадьба «Ясная Поляна» писателя 
Л.Н. Толстого, В.В. Вересаева, поэта В.А. Жуковского и др.).[4, 53] 

Самым сложным в работе по знакомству с родным краем является составление рассказов для 
дошкольников, так как в методической литературе таких рассказов очень мало. 

Иногда подобные рассказы бывают очень сложными для детей. Поэтому, составляя рассказ об 
истории города, его достопримечательностях необходимо помнить: рассказ обязательно должен со-
провождаться наглядным материалом. Это фотографии, репродукции, слайды, простейшие схемы, ри-
сунки мелом на доске и др; рассказ воспитателя должен быть не чистым монологом, а диалогом; 

не употреблять даты, потому что детям они ничего не дают, а восприятие материала затрудняет; 
язык рассказа должен быть очень простым; рассказывать о каком-либо здании, храме, не надо подроб-
но рассматривать с детьми его архитектуру.[5, 82] 

Нестандартные формы работы с детьми оказывают положительную динамику на всесторонне 
развитие дошкольников. Такие формы помогают в обогащении словарного запаса, способствуют про-
явлению инициативы, творчества, формированию эмоционального комфорта. 
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Аннотация: в статье рассматривается значимость строевой подготовки в рамках качественного реше-
ния задач боевой подготовки, укрепления воинской дисциплины и поддержания уставного порядка. А 
также раскрыто примерное содержание основных частей занятия по строевой подготовке, которая по-
могает военнослужащим быстрее приобрести практические навыки. 
Ключевые слова: отделение, взвод, строевая подготовка, строевое обучение. 

 
STRICT PREPARATION, AS A FORM OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE 

ACTIVITY OF CADETS OF A MILITARY HIGH SCHOOL 
 

Timoshevsky Vladimir Alekseevich 
 

Abstract: The article considers the significance of drill training within the framework of the qualitative solution 
of the tasks of combat training, the strengthening of military discipline and the maintenance of the statutory 
order. And also the approximate contents of the main parts of the drill training exercise, which helps mil itary 
personnel to acquire practical skills faster, are also disclosed. 
Key words: department, platoon, drill training, drill training. 

 
Строевое обучение является одним из важнейших элементов военно-патриотического воспита-

ния курсантов, потому что строевая подготовка дисциплинирует, способствует развитию исполнитель-
ности, собранности, подтянутости, опрятности и формированию личности курсанта, как профессио-
нального военного. На сегодняшний день проблема организации учебно-познавательной деятельности 
курсантов военного вуза является актуальной, поскольку с одной стороны есть требования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, кото-
рые указывают на то, что курсант военного вуза должен иметь устойчивую систему знаний и развитое 
исследовательское мышление; применять методы и средства исследовательской деятельности уметь 
генерировать новые нестандартные идеи; владеть методикой научного поиска и организации опытно-
поисковой работы. С другой стороны, есть Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 
предусматривающий обучение строевым приемам и движению без оружия и с оружием, обучение стро-
ям подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, обучение порядку выполнения 
воинского приветствия, проведения строевого смотра, положению Боевого Знамени в строю, порядку 
его выноса, а также обучение способам передвижения военнослужащих на поле боя и действиям при 
внезапном нападении противника. Обучение строевой подготовке проводится на основе принципов со-
знательности и активности, наглядности, доступности (от простого к сложному), систематичности заня-
тий и постепенного повышения требований. 
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Примерное содержание основных частей занятия по строевой подготовке. 
В водной части занятия руководитель отделения (взвода) принимает доклад о готовности группы 

к занятию, проверяет наличие личного состава, его внешний вид, а также наличие оружия, объявляет 
тему и цель занятия, после чего проводит опрос по ранее изученному материалу. Время проведения – 
3 минуты. 

Основная часть занятия состоит из обучения трём этапам: 
1. Развернутый и походный строи отделения (взвода). Команды, подаваемые для построения, 

движения отделения (взвода). Время проведения - 5 минут. 
Данный этап предусматривает обучение отделения (взвода) развернутому строю, который может 

быть одношереножный и двухшереножный. Построение отделения (взвода) в развернутый строй про-
изводится по команде: «Отделения (взвод), в одну шеренгу становись!». Выравнивание, повороты, пе-
рестроения и другие действия отделения (взвода) в развернутом строю выполняются по правилам и 
командам, указанным для отделения (взвода). Походный строй отделения (взвода) может быть в ко-
лонну по три, в колону по два или в колонну по одному. Построение отделения (взвода) на месте в ко-
лонну по два (по три) производится по команде: - «Отделение, в колонну по два (по три) – становись!». 
Перестроение отделения (взвода) из развернутого одношереножного строя в колонну по одному произ-
водится поворотом отделения (взвода) направо или налево. Перестроение отделения (взвода) из раз-
вернутого двухшереножного строя в колонну по одному производится по командам: «Отделения 
(взвод), напра-во!», «В колонну по одному, шагом –марш!». Перестроение отделения (взвода) из раз-
вернутого двухшереножного строя в колонну по три производится по командам: «Отделения (взвод), 
напра-во. В колонну по три шагом-марш!». Перестроение отделения (взвода) из колонны по два (по 
три) в колонны по одному (по два) производится по команде: «Отделения (взвод), в колонну по одному 
(по два), шагом- марш!». Перестроение отделения (взвода) из колонны по одному в развернутый од-
ношереножный строй производится поворотом отделения (взвода) налево или направо. Перестроение 
отделения (взвода) из колонны по два (по три) в колонну по одному производится по команде «Отделе-
ние (взвод), в колонну по одному, шагом – марш!». Перестроение отделения (взвода) из колонны по 
одному в колонну по два (по три) производится по команде: «Отделение (взвод), в колонну по два (по 
три) шагом – марш!». Для сбора отделения (взвода) подается команда: «Отделение (взвод) – ко мне!». 
Перемена направления движения отделения (взвода) в походном строю производится по командам и 
правилам, указанным для походного строя. Руководитель выстраивает отделение (взвод) в двухшере-
ножный строй, затем, для отработки строевых приемов в движении в колонну по два (по три), присту-
пая к отработке, указывает недостатки. 

2. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Время проведения - 10 минут. 
Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 10-15 

шагов, командир отделения (взвода) командует: «Отделение (взвод), СМИРНО, равнение на-ПРАВО 
(на-ЛЕВО, на-СРЕДИНУ)!». Военнослужащие принимают строевую стойку, одновременно поворачива-
ют голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. При 
подходе начальника с тыльной стороны строя командир поворачивает отделение (взвод) кругом, а за-
тем подает команду для выполнения воинского приветствия. Для выполнения воинского приветствия в 
строю в движении, за 10-15 шагов до начальника командир отделения (взвода) командует: «Отделение 
(взвод), СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)!». По команде «СМИРНО!» все военнослужащие пе-
реходят на строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)!» одновременно поворачива-
ют голову в сторону начальника и прекращают движение руками или рукой, не занятой оружием. По 
прохождении начальника или по команде «ВОЛЬНО!» командир отделения (взвода) командует: 
«ВОЛЬНО!» - и опускает руку. Руководитель выстраивает отделение (группу) в колонну по два (три), 
приступая к отработке, указывает недостатки. 

3. Сигналы для управления отделением (взводом). Время проведения - 10 минут. 
Сигнал «Внимание» рукой - поднять правую руку вверх и держать до отказа. Флажками - поднять 

правой рукой вверх желтый флажок. Фонарем - с белым светом серия точек. «Сбор командиров» рукой 
– поднять правую руку вверх и кружить ее над головой, после чего руку резко опустить. Флажком - тоже 
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с красным и желтым флажками в правой руке. Фонарем – белый свет размахивать над головой. «К ма-
шинам» рукой – поднять обе руки и держать до исполнения. Флажками – тоже в левой красный, в пра-
вой желтый. Фонарем – белый свет размахивать вправо и влево на уровне тел. «По местам» рукой – 
поднять обе руки вверх и резко опустить вниз через стороны. Флажками - тоже, имея в правой руке 
желтый, а в левой - красный флажок. Фонарем – с белым светом размахивать по вертикали вверх-вниз. 
«Стой» рукой – поднять левую руку вверх и быстро опустить вниз перед собой. Флажками – тоже с 
красным флажком в левой руке. Фонарем – с красным светом размахивать вверх и вниз. 

В заключительной части занятия руководитель отряда (взвода) подводит итоги, озвучивает оцен-
ки за выполнение строевых приемов, отвечает на возможные вопросы, выдаёт задание на самоподго-
товку, а также доводит до сведения тему следующего занятия. Время проведения – 2 минуты. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что примерное содержание данного занятия по 
строевой подготовке имеет военно-профессиональную ориентацию, которая является важным элемен-
том обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе и их военно-патриотического 
воспитания. 
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Аннотация: в данной статье авторами освещен вопрос особенностей деятельностного подхода при 
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Изменения, происходящие как в современном образовательном пространстве, так и обществен-

но-социальной сфере жизни, предъявляют высокие требования к профессиональной компетентности 
выпускников и их личностным качествам. Будущий специалист при получении среднего профессио-
нального образования должен соответствовать высоким требованиям, предъявляемым современным 
работодателем. Возникают проблемы сложившиеся в теории и практике: оторванность образователь-
ного процесса в вузах, ссузах от производства, несоответствие содержания образовательных программ 
потребностям работодателя, неподготовленность выпускников к самостоятельному трудоустройству. 
Перед нами стоит задача усиления практической направленности профессиональной подготовки тех-
ников, разработки гибких и открытых образовательных программ, соответствующих потребностям ра-
ботодателей и учитывающих особенности регионов.  

В рамках деятельностного подхода к целям и результатам среднего профессионального образо-
вания в качестве основного понятия модели выпускника выступает владение знаниями своей профес-
сиональной деятельности и смежных с ней областей, умение их использовать на практике, т.е. форми-
рование общих и профессиональных компетенций в области информационных технологий. Формиро-
вание общих, профессиональных компетенций эффективно при деятельностном  подходе к обучению в 
области информационных технологий.  

В рамках работы кафедры ЭОИС Колледжа инфраструктурных технологий СВФУ специальных 
дисциплин деятельностный подход находит свое выражение через содержание и форму практических 
занятий по междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по всем видам практик и через 
выполнение выпускных квалификационных работ.  

Например, при проведении практических занятий по ПМ.02. Разработка и администрирование 
баз данных, ПМ.03. Участие в интеграции программных модулей по специальности «Программирова-
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ние в компьютерных системах» используем самостоятельную работу обучающихся в дистанционной 
информационно-образовательной системе MOODLE, с нормативными документами, разрешение прак-
тических ситуаций, это позволяет студентам самостоятельно находить и использовать профессиональ-
но значимую информацию, всесторонне рассматривать деятельность специалистов и, как следствие, 
формировать не только профессиональные, но и общие компетенции. Хотелось бы отметить, что про-
ведение не только практических занятий, но и занятий иных форм формируют мотивацию на будущую 
профессиональную деятельность. 

Задания  квалификационного экзамена по профессиональным модулям содержат задачи практи-
чески приближенные к реальной жизни, применяется метод Case Study.  

Стоит обратить особое внимание на тот факт, что в процессе реализации различных видов учеб-
ной деятельности учитываются индивидуальные особенности студентов. 

Так же деятельностный подход реализуется и через работу студентов в коллективе. Такая рабо-
та для формирования профессиональных компетенций имеет неоценимое значение, ведь через нее 
формируются не только ПК, но и общие компетенции, распределяются роли в коллективе, формирует-
ся опыт взаимодействия с товарищами по команде и т.д. В рамках работы кафедры ЭОИС специаль-
ных дисциплин такая деятельность нашла свое отражение в проведении учебной практики. Обучающи-
еся  самостоятельно определяют рабочие группы, подготавливают и выполняют предусмотренные для 
участия в конкурсах задания, составляют о проведении мероприятия отчеты.  

Эффективное формирование общих и профессиональных компетенций продолжается и в рамках 
практики производственной (по профилю специальности), стоит отметить что это, пожалуй, самый от-
ветственный этап в освоении профессиональных модулей. Преподавателями кафедры ЭОИС специ-
альных дисциплин было уделено большое внимание методическому обеспечению производственной 
практики по специальности «Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные системы 
и комплексы», «Многоканальные телекоммуникационные системы», «Информационная безопасность». 
Производственная практика показывает, что несмотря на ряд проблем при ее прохождении обучающи-
еся смогли освоить ОК и ПК, что и продемонстрировали на экзамене квалификационном. 

Деятельностный подход наиболее ярко отражается при выполнении выпускных квалификацион-
ных работ, индивидуальный характер этой работы позволяет студентам закрепить и отработать полу-
ченные ранее общие и профессиональные компетенции. Специфика работы по выпускному квалифи-
кационному экзамену позволяет студентам во время выполнения работы общаться с работодателями.  

Для реализации деятельностного подхода, для их разрешения преподаватели нашей кафедры 
активно внедряем в работу новые образовательные технологии, расширяем взаимодействие с работо-
дателями по поводу определения баз практики и выбора актуальных тем выпускных квалификацион-
ных работ. В рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей проводятся отборочные сорев-
нования по Worldskills по компетенциям «Web-дизайн», «Программные решения для бизнеса», «Сете-
вое администрирование». 

 

http://www.metodichka.org/news/pedagogicheskaja_tekhnologija/2014-07-13-19
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Понятие «патриотическое воспитание детей» в первую очередь, включает в себя: зарождение, 

формирование и развитие первоначальных понятий и представлений о Родине, о подвиге и героизме. 
Пробуждается интерес к героическому прошлому и настоящему России. Привлечение и стремление 
ребенка, быть похожим на героев, стремление быть мужественным и смелым, сильным и выносливым, 
отважным добросовестным и правдивым, а так же относиться с уважением к друзьям и коллективу [1; 
2; 3]. 

Патриотическое воспитание – понятие ёмкое. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 
пробудить в подрастающем поколении любовь к родной земле, изначально формировать у детей чер-
ты характера, которые помогут ему стать достойным человеком и гражданином общества. Для млад-
ших школьников характерна наибольшая обучаемость. Непосредственно, в этот период ученик под-
вержен влиянию со стороны учителя, обострена сила и глубина впечатлений [4; 5; 6]. 

Понятие патриотизм означает чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя: тер-
риторию, природу, климат, организацию общественной жизни особенности языка и быта.  

Патриотическое воспитание младших школьников признается сейчас одной из главных проблем 
в системе российского образования. Очевидно, что большинство современных людей не имеют четких 
ориентиров в жизни, почти не задумываются о нравственных и моральных принципах, не уважают ис-
торию своей Родины и мало заботятся о ее настоящем.  

Патриотическим воспитанием детей младшего школьного возраста не может заниматься чело-
век, который сам не является патриотом своей страны. Очень важно, чтобы педагог с интересом и лю-
бовью относился к тому месту, где он проживает. Учитель должен знать историю и особенности тради-
ций своего края, ценить его культуру и уважать местные традиции и обычаи. Невозможно воспитать 
патриотизм в ребенке без приобщения его к родной культуре [7; 8; 9]. 
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Младший школьный возраст — наиболее подходящий для воспитания патриотических чувств, с 
целью интереса к общественным явлениям, для усвоения нравственных норм и ознакомления детей с 
общественной жизнью. 

Высокий уровень развития патриотических чувств у граждан любой страны  играет  огромную 
роль в развитии всех сфер данного государства. Поэтому необходимо, чтобы у подрастающего поколе-
ния было развито чувство патриотизма и любовь к малой и большой Родине.   

Организуя патриотическое воспитание, необходимо делать упор, непосредственно на возраст-
ные особенности развития детей. 

Возрастные характеристики младших школьников зависят от предшествующего психологического 
развития детей, от их готовности к чуткому отклику на воспитательные влияния старших [10; 11; 12].  

Процесс патриотического воспитания младших школьников опирается на основе их личностно-
ценностного отношения к малой и большой Родине. Личностно-ориентированный подход дает возмож-
ность осуществить становление духовности личности, позволяет ей реализовать свою природную, и 
социальную сущность [1; 2; 12; 13]. 

Целью воспитания при этом считается создание и формирование условий для удовлетворения 
потребности быть личностью духовно богатой, нравственно устойчивой. 

Огромным потенциалом для воспитания патриотических чувств является детская литература. 
Наши поэты и писатели, издали огромное количество произведений о Родине. О ее величественности 
и красоте. Сравнительно небольшое количество таких произведений изучается непосредственно в кур-
се школьной программы [13]. 

Поскольку младший школьник т еще недалеко ушел от детей дошкольного возраста, игра про-
должает занимать в их жизни очень важное место. Поэтому воспитание патриотических чувств, непо-
средственно должно происходить в форме игры. Для этого можно использовать игровое оформление, 
игровые моменты, проводить беседы на тему патриотизма в форме игры. Это могут быть познаватель-
ные игры, подвижные игры, игровые названия, девизы — все то, что будет по нраву ребенку. 

Эффективными формами патриотического воспитания младшего школьника являются беседы, 
рассказы, воспоминания из прошлого, награды, посещение музеев, выставок, памятников культуры, 
чтение стихов и произведений на военно-патриотическую тему.  

Детей, непосредственно следует знакомить с военной символикой: знаменами, орденами и ме-
далями, почетным оружием, элементами военной формы, при этом сравнивая и комментируя предме-
ты разного времени.  

Младшие школьники подвержены влиянию со стороны. На детей, помимо педагогов, огромное 
влияние оказывают родители. Но, к сожалению, это воздействие не всегда бывает положительным. 
Поэтому нужно патриотически наставлять ребенка, привлекать их к участию в различных мероприяти-
ях, и их организации, а так же их проведению [1; 2; 12; 13]. 

Так как, младший школьный возраст характеризуется, прежде всего, стремлением к самостоятель-
ной деятельности. Необходимо приучать детей к самостоятельной работе с патриотической литературой, 
например, со стихотворениями, рассказами, былинами и прочими жарами детской литературы. 

Анализируя, все вышесказанное можно говорить о том, что младший школьный возраст, это 
наиболее благоприятный период для воспитания у детей интереса к общественным явлениям, а так же 
проявление интереса к жизни своей страны.  
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Аннотация: Авторы статьи обращаются к рассмотрению социально значимой на сегодняшний день 
проблематике, развитию дружеских отношений между старшими дошкольниками. Также уделяется 
большое внимание формированию личности детей, которая строится на основании дружелюбия. 
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velopment of friendly relations between senior preschoolers. Also, much attention is paid to the formation of 
the personality of children, which is built on the basis of friendliness. 
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Почти в каждой группе детского сада развивается сложный, а иногда и драматичный сценарий 

отношений между детьми. Дошкольники проявляют широкий спектр эмоций и поступков, они дружат, 
ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а иногда наносят вред ближнему окруже-
нию. Все эти отношения остро воспринимаются детьми и окрашены множеством разнообразных эмо-
ций. Эмоциональное напряжение и столкновение детских отношений встречается намного чаще, чем у 
взрослых. Родители и воспитатели не всегда знают о богатом спектре эмоций и убеждений, которые 
испытывают их дети, и, конечно же, не придают особого значения детской дружбе, спорам, оскорбле-
ниям. Между тем, опыт первого контакта со сверстниками становится основой для дальнейшего разви-
тия личности ребенка. Этот первый опыт во многом определяет отношение индивида к себе, другим, к 
миру в целом, и не всегда он позитивен. Многие дети уже в дошкольном возрасте формируют и усили-
вают негативное отношение к другим, что может иметь очень плачевные последствия. Вовремя про-
анализировать проблемы в межличностных отношениях и помочь ребенку преодолеть их - важнейшие 
задачи учителей и родителей. Поэтому для дошкольного образования важно найти эффективные пути 
и способы формирования отношений, которые влияют на развитие социально-ценных качеств лично-
сти ребенка и определяют их поведение в коллективе [1]. 
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Большое значение для формирования личности старших дошкольников имеют отношения, кото-
рые строятся на основе дружелюбия. 

В старшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для развития дружеских от-
ношений между детьми. В детском саду формируется отношение широкой дружбы - общее, доброже-
лательное, заинтересованное отношение детей друг к другу. 

В то же время существует устойчивая взаимосвязь индивидуальной дружбы между отдельными 
детьми, основанная на личной симпатии, общих интересах, эмоциональной привязанности [2] .  

Избирательность детей в отношении друг к другу начинается очень рано. В возрасте двух лет 
ребенок начинает выражать предпочтение, одному ребенку он разрешается взять себя за руку в хоро-
воде, а другому – нет. 

 Избирательная дружба, чаще встречается между детьми одного пола, реже дети проявляют ин-
терес к носителю противоположного пола. Обычно такие отношения основаны между 2-3 детьми [3]. 
Они всегда играют вместе, общаются и остро реагируют если между ними возникают конфликты и раз-
гораются ссоры. Споры и проблемы возникают в основном в связи с тем «кто с кем дружит». Ребенок 
может испытывать недостаток взаимности в таких отношениях. 

Дружеские отношения важны как при избирательном общении одного ребенка с другим, так и в 
отношениях между всеми детьми в группе. Они имеют большое значение для общего образования де-
тей и социального развития старших дошкольников [4]. 

Важным элементом в развитии дружеских отношений среди старших дошкольных является фак-
тор сходства. Неудивительно, что дети лучше общаются с теми, кто живет рядом, или же чьи матери 
работают вместе. В будущем, когда дети начинают замечать и оценивать личные качества своих 
сверстников, ситуация несколько меняется, но фактор сходства продолжает работать [5]. Важнейшим 
условием построения дружбы со сверстниками, является выражение личного отношения к нему в про-
цессе общения. Если ребенок постоянно выражает позитивное отношение к своему  сверстнику, то они, 
вероятно, смогут подружиться. 

Дружба - отличный показатель социального уровня ребенка. В дружеских отношениях ребенок 
учиться общению на равных, что невозможно, например, в отношениях между родителями и детьми [6].  

Дети в дошкольном возрасте уделяют большое внимание моральным качествам своих сверстни-
ков, начинают оценивать поступки друг друга и даже пытаются понять мотивы в дружбы. Старшие до-
школьники проявляют привязанность и  постоянство в дружбе. 

 Присутствие дружеских отношений, развивает у детей понятие  «единой семьи», основанной на 
дружеском отношении. Желание участвовать в общих играх и мероприятиях, т.е. они испытывают 
необходимость постоянного общения и совместной деятельности. Они готовы защищать свои друже-
ские отношения, а друзей и их поступки, результаты деятельности, считают лучшими вопреки справед-
ливости [7]. 

Задачей воспитателя, является  постоянное укрепление товарищеских отношений в группе, под-
питка взаимоотношений старших дошкольников со своими сверстниками. Также способность избегать 
изолированности отдельных детей в группе, поддержание дружбы между отдельными детьми, созда-
ние эмоциональной атмосферы и комфорта, интереса и внимания детей друг к другу. 

Чтение книг, обсуждение групповых событий, совместное решением проблемных ситуаций, свя-
занных с вопросами детских отношений, в том числе способность воспитателя вызывать эмоциональ-
ные переживания, связанные с определенными действиями, способствующими формированию пра-
вильных ориентаций дошкольников и становлению дружеских взаимоотношений [8]. 

Важную роль в образовательном процессе играет разговор о нравственных качествах, дружбе, 
честности, справедливости, необходимо обсуждать с детьми различные ситуации из их  жизни, а также 
анализировать поступки и действия литературных героев. 

Важно, чтобы такие беседы не морализировали, а помогали детям правильно эмоционально реа-
гировать на различные ситуации, также учили сопереживать и понимать необходимость дружеского, 
заботливого и справедливого отношения к другим.  

 



40 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 

1. Баюкова Н. Педагогическая поддержка детей в образовательном пространстве дошкольного 
учреждения // Детский сад от А до Я. Москва. – 2013. – №4. – С. 76-84. 

2. Журавлева С. Исследование социально-коммуникативного развития старших дошкольников в 
различных образовательных средах // Дошкольное воспитание. – 2015. – №2 . – С. 118-122. 

3. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогические взгляды Карла Фридриха Вильгельма Вандера В 
сборнике: Актуальные задачи педагогики Материалы Международной научной конференции. 2011. С. 
44-46. 

4. Иохвидов В.В., Сушкова В.В. Взаимосвязь физической культуры с духовными ценностями В 
сборнике: ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ ГЛАЗАМИ 
СТУДЕНТОВ материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-
стием, посвященной 85-летию КНИТУ-КАИ. 2016. С. 671-673. 

5. Иохвидов В.В., Веселова В.Г. Педагогика. Лекции для студентов Новосибирск, 2015. Том Часть 
1 

6. Иохвидов В.В. Проблема повышения эффективности урока в отечественной педагогике в пе-
риод 40-х - 90-х годов XX столетия автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук / Пятигорский государственный лингвистический университет. Пятигорск, 2007 

7. Иохвидов В.В. Эффективное развитие урока в 1946 -1951 ГГ. XX ВЕКА В сборнике: Актуальные 
вопросы современной педагогики Материалы Международной заочной научной конференции. Ответ-
ственный редактор: О.А. Шульга; Под общей редакцией Г.Д. Ахметовой. 2011. С. 42-44. 

8. Князева Е. Организация разновозрастного взаимодействия дошкольников в познавательной 
деятельности // Дошкольное воспитание. – 2013. – №10. – С. 115-118. 

9. Конохова Е.С. Использование образовательных ситуаций в процессе нравственного воспита-
ния детей старшего дошкольного возраста // Дошкольная педагогика. – 2014. – №7. – С. 14-17. 

10. Краснянская Т.М. Психологические особенности сценариев безопасности студентов вуза 
Education Sciences and Psychology. 2015. № 2 (34). С. 90-95. 

11. Краснянская Т.М. Принципы социально-психологического исследования личной безопасности 
НТИ: Наука. Технологии. Инновации. 2003. № 35. С. 136-144. 

 

 

http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+3704+RU%5CUSPI%5CSERIAL17721%5B1,12%5D+rus
http://arm.uspi.ru/cgi-bin/zgate.exe?follow+3704+RU%5CUSPI%5CSERIAL71197%5B1,12%5D+rus
https://elibrary.ru/item.asp?id=25405426
https://elibrary.ru/item.asp?id=25404991
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770
https://elibrary.ru/item.asp?id=28347770


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 41 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37.091.3:54 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБОБЩЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ УМЕНИЙ 

Шелонцев Владимир Александрович, 
к.х.н., доцент 

Герасимова Ирина Владимировна, 
к.п.н., доцент 

Омарова Дина Ирмековна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет» 
 

Аннотация: в работе рассмотрены методические аспекты использования алгоритмических моделей 
для формирования обобщенных химических умений. На примере обобщенного умения составлять 
формулы химических соединений по величине формальной валентности показано положительное вли-
яние использования алгоритмической модели на значение коэффициента полноты выполнения опера-
ций. Практическое применение школьниками указанного умения в нестандартных учебных ситуациях 
показало значительно большую динамику в экспериментальной группе, чем в контрольной. 
Ключевые слова: алгоритмическая модель, обобщенное химическое умение, репродуктивно-
исполнительская деятельность, продуктивно-творческая деятельность, коэффициент полноты выпол-
нения операций.  
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Abstract: the paper discusses the methodological aspects of the use of algorithmic models for formation of 
the generalized chemical skills. For example, generalized the skill to compose formulas of chemical com-
pounds the magnitude of the formal valences are shown the positive impact of using algorithmic models to 
value ratio completeness of operations. Practical application students the specified skills in non-standard 
teaching situations, showed much greater dynamics in the experimental group than in the control. 
Keywords: algorithmic model, generalized chemical ability, reproductive performance activities, productive-
creative activity, the coefficient of completeness of operations. 

 
Современный этап развития школьного химического образования предполагает, что наряду с 

формированием у обучающихся универсальных учебных действий в процессе обучения химии необхо-
димо формировать систему обобщенных химических умений. Известно, что обобщенные умения рас-
сматриваются как высший уровень сформированности умения. А.В. Усова пишет о необходимости « … 
не только сообщения учащимся новых знаний, но и формирования у них умения самостоятельно при-
обретать знания на основе овладения рациональными приемами познавательной деятельности. В та-
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ком случае возможно формирование обобщенных умений – умений, обладающих свойством широкого 
переноса, умений, которыми учащийся может пользоваться при решении широкого класса задач, сход-
ных по своему характеру» [1]. 

Формирование обобщенных умений основывается на том, что учащиеся усваивают операцион-
ный состав действий, связи между отдельными действиями, лежащими в основе обобщенногоспособа 
деятельности, и осваивают обобщенное умение в процессе применения. Поэтому, под обобщенным 
химическим умением мы понимаем такое химическое умение, выполнение которого осуществляется 
школьниками в умственном плане и практически выполняется в стандартных и нестандартных учебных 
ситуациях. 

Примерами обобщенных химических умений могут быть, например, следующие: составлять моле-
кулярные формулы химических соединений; давать характеристику химическому элементу; определять 
степень окисления химических элементов; составлять молекулярные уравнения реакций; составлять 
ионные уравнения реакций; составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; устанавли-
вать связь между составом и свойствами, составом и строением химических соединений и другие. 

Важным для полноценного формирования обобщенного химического умения является разработ-
ка модели деятельности, составляющей структурно-содержательную ее основу. Одним из возможных 
способов построения модели является алгоритмическое моделирование. Если деятельность, лежащая 
в основе обобщенного химического умения, предполагает выполнение одного или нескольких логиче-
ских элементов (элементов выбора), то для построения модели такого умения целесообразно исполь-
зовать блок-схемы алгоритмов. 

Рассмотрим сказанное на примере формирования обобщенного химического умения составлять 
химические формулы веществ по величине формальной валентности. В традиционной методике это 
умение формируется в процессе эмпирического обобщения.  В школьном курсе химии это умение ба-
зируется четырех алгоритмических моделях, отражающих четыре частично обобщенных умения: 

- умение составлять формулы оксидов; 
- умение составлять формулы оснований; 
- умение составлять формулы кислот; 
- умение составлять формулы солей. 
В этом случае переход указанного умения на уровень обобщенного у большинства учащихся за-

труднен. Очевидно, что наиболее продуктивным является процесс содержательного обобщения с ис-
пользованием специально разработанных моделей. Алгоритмическую модель для формирования 
обобщенного умения составлять химические формулы по величине формальной валентности можно 
представить в виде блок-схемы (рисунок).  

Важным при использовании в обучении любой алгоритмической модели является то, каким спо-
собом вводится модель в процесс обучения. Возможны три варианта. Во-первых, модель может пред-
лагаться для использования в готовом виде. Этот вариант ориентирован преимущественно на исполь-
зование алгоритмической модели в стандартных ситуациях при репродуктивно-исполнительском спо-
собе деятельности.  

Во-вторых, возможно конструирование модели в совместной деятельности учителя и ученика, 
что предполагает продуктивный характер учебно-познавательной деятельности и готовит ученика к 
продуктивной деятельности в ситуациях несколько отличающихся от стандартных.  

В-третьих, алгоритмическая модель конструируется учеником самостоятельно, с опорой на все логи-
ческие и исполнительские действия в составе умения. Этот способ введения алгоритмической модели в 
учебный процесс, ориентирует ученика на продуктивно-творческую учебно-познавательную деятельность. 

Представляет интерес рассмотреть результаты педагогического эксперимента по использованию 
алгоритмической модели (рисунок) на полноту сформированности у обучающихся обобщенного хими-
ческого умения составлять формулы химических соединений по величине формальной валентности.  В 
эксперименте участвовали школьники 8-х классов из которых были сформированы контрольная (22 
человека) и экспериментальная (24 человека) группы.  
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Рис. 1. Алгоритмическая модель обобщенного умения составлять химические формулы 

по величине формальной валентности 
 
Для оценки уровня сформированности обобщенного умения использовали коэффициент полноты 

выполнения операций (Кпо ), рассчитанный по формуле [2]:   

Кпо   =  
pN

p
N

i

i




1  , 

где pi –  число операций верно выполненных i– мучеником  в процессе деятельности, p– число 
операций, которое должно быть выполнено в ходе учебно-познавательной деятельности, N– число 
учащихся, принимавших участие в выполнении задания. 

Анализ полученных эмпирических данных проведен с помощью статистических критериев Вил-
коксона (Т) и Манна-Уитни(U) по методике [3] с использованием интернет ресурса [4]. Результаты педа-
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гогического эксперимента представлены в таблице. 
 

Таблица 1 
Средние значения коэффициента полноты выполнения операций для школьников контрольной 

и экспериментальной групп на различных этапах педагогического эксперимента 

Группы испытуемых Этапы педагогического эксперимента Т эмп. Ткр. 
(0,05) 

Ткр. 
(0,01) констатирующий формирующий 

контрольная 0,46 0,54 92 91 
 

69 

экспериментальная 0,50 0,88 3 

Uэмп. 224 20,5  
_ Uкр. (0,05) 207 

Uкр. (0.01) 174 

 
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сформулировать следующие основ-

ные обобщения: 
1. На начальном этапе эксперимента величины показателя Кпо  в контрольной и эксперимен-

тальной группах не имеет статистически достоверных различий даже на уровне значимости p ≤ 0,05 
(φ*эмп < φ*крит). Это свидетельствует о том, что у обучающихся обеих групп испытуемых указанное хи-
мическое умение сформировано приблизительно в равной степени  и не обладают высоким уровнем 
обобщенности. 

2. После проведения педагогического эксперимента величина показателя P  в эксперименталь-
ной группе превышает подобный показатель в контрольной группе. Различия в степени сформирован-
ности указанных умений достоверны на уровне значимости p ≤ 0,01 (φ*эмп < φ*крит). Это указывает на 
заметное положительное влияние применения алгоритмической модели при формировании умения 
составлять формулы химических соединений по величине формальной валентности. 

3. Динамика формирования обобщенного химического умениясоставлять формулы химических 
соединений по величине формальной валентностив контрольной группе практически отсутствует. По-
вышение Кпо  с 0,46 в начале эксперимента до 0,54 в конце не имеет достоверных различий (φ*эмп  < 

φ*крит (0,05)). Это указывает на то, что использование традиционных частично обобщенных моделей не 
оказывает существенного влияния на полноту и обобщенность указанного химического умения. 

4. Сравнение показателя Кпо для экспериментальной группы в начале эксперимента и после 

его окончания показывает значительную положительную динамику формирования у школьников обоб-
щенного химического умения. Достоверные различия в величинах показателя Кпо  проявляются на 

уровне значимости p ≤ 0,01 (φ*эмп > φ*крит). 
Таким образом, можно констатировать, что целенаправленное и систематическое использование 

разработанной алгоритмической модели, отражающей обобщенное умение составлять химические 
формулы по величине формальной валентности, наряду с традиционными средствами наглядности, 
оказывает заметное влияние на сформированность у школьников указанного химического умения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема подготовки кадров, готовых к решению профессио-
нальные задач, способных предлагать новые оригинальные идеи в условиях современного производ-
ства. Обозначена актуальность формирования у студентов умений и навыков самообразования и са-
мообучения. Решением проблемы является использование в образовательном процессе инновацион-
ных технологий обучения, основу которых составляют различные формы научно-исследовательская 
деятельность обучающихся. 
Ключевые слова: образовательный процесс, профессиональная подготовка, самообразование, 
самообучение, умственный учебный труд. 
 

SELF-EDUCATION IN THE SYSTEM OF VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS OF THE TECHNICAL 
UNIVERSITY 

Chuprova Larisa Vastlyevna,  
Yershova Olga Viktorovna 

 
Abstract: in article the problem of training, ready to the decision professional the tasks capable to offer the 
new original ideas in the conditions of modern production is considered. The relevance of formation at 
students of skills of self-education and self-training is designated. A solution is use in educational process of 
innovative technologies of training which basis is made by various forms research activity of students. 
Keywords: educational process, vocational training, self-education, self-training, intellectual educational work. 

 
На современном этапе развития общества происходят изменения во всех сферах деятельности 

человека. Внедрение инновационных технологий в промышленность,  рост производства, интенсивное 
развитие науки ставят перед специалистами новые задачи, для решения которых необходимо обла-
дать не только знаниями, но и умениями быстро воспринимать, хранить и воспроизводить информа-
цию, а также генерировать новые идеи, управлять информационными потоками и эффективно их об-
рабатывать. В этих условиях востребованы работники с творческим складом мышления, умеющие не-
стандартно подходить к решению производственных проблем, готовые на протяжении всей професси-
ональной деятельности к самообразованию, самосовершенствованию, саморазвитию и личностному 
росту. 

Решение этой задачи невозможно только путём передачи знаний в готовом виде от преподава-
теля к  студенту. Необходим перевод студента из пассивного потребителя знаний в активного их твор-
ца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути её решения, найти оптимальный ре-
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зультат и доказать его правильность, что возможно осуществить путём вовлечения обучающихся в са-
мостоятельную работу посредством самообразовательной деятельности, выполняемой под руковод-
ством преподавателя. 

Важно подчеркнуть, что в современных условиях перехода к многоступенчатой подготовке буду-
щих специалистов систематическая и управляемая преподавателем самообразовательная деятель-
ность студентов, становится основной в  образовательном процессе.  В этих условиях необходимо из-
менение организации образовательного процесса в направлении сокращения аудиторной нагрузки и воз-
растания доли самостоятельной работы студентов, так как самостоятельность является важнейшим ка-
чеством личности, позволяющим человеку быть активным, инициативным, независимым и способным 
решать все жизненные и профессиональные проблемы. Таким образом, в процессе профессиональной 
подготовки студентов необходимо развивать умения и навыки самообразования и самообучения. 

Большинство исследователей трактуют самообразование как деятельность, связанную с самоор-
ганизацией, что предполагает развитие способности личности самостоятельно формулировать и осо-
знавать цель и задачи деятельности, выбирать адекватные способы их достижения, осуществлять са-
моконтроль, самоанализ, саморефлексию [1].  

В педагогической литературе самообразование определяют как целенаправленную познаватель-
ную деятельность, управляемую самой личностью, включающую приобретение систематических зна-
ний в какой-либо области науки, техники, культуры, политике, жизни [2]. 

К задачам самообразования можно отнести следующие: углубленное изучение всех учебных 
дисциплин, особенно дисциплин профессионального цикла; ознакомление с проблемами производства 
во время различных видов практики согласно учебному плану направления подготовки; написание 
научных студенческих работ; углубленное формирование навыков и системы умений, связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Самообучение является начальным этапом самообразования и предполагает выполнение сту-
дентами различных видов самостоятельной работы. Этот процесс начинается с самопознания и вклю-
чает в себя: самонаблюдение, сравнение себя с другими студентами и преподавателями, самоанализ, 
критическую самооценку своей личности и результатов. Эффективность самообучения зависит от уме-
ний студентов правильно организовать свой умственный учебный труд, так как именно умственный 
учебный труд является основным трудом в учении.  

Сущность умственного учебного труда заключается в вовлечении обучающихся в процессы 
мышления (логический, эвристический, продуктивный) с использованием определённых приёмов мыш-
ления, необходимых для научной организации и обеспечения учебного познания, с целью получения 
продуктов умственного труда: мыслей и действий. 

Комплекс средств, организующих и обеспечивающих умственный учебный труд, состоит из сле-
дующих компонентов: 

 овладение приёмами мышления и культурой мышления и их активное использование в про-
цессе учебного познания создаёт условия для обучаемости и самостоятельной деятельности; 

 нормирование учебной информации, предназначенной для усвоения, обеспечивает коорди-
нацию обучаемого в информационном пространстве, способствует целенаправленному умственному 
труду; 

 преодоление умственных препятствий включает внимание, мобилизует волю, вызывает ум-
ственные усилия в получении продуктов умственного труда; 

 рационализация умственного труда предполагает использование схем, таблиц моделей; кон-
спектирования и тезисного подхода к изложению мыслей, рабочих тетрадей на печатной основе…[3, 
с.119]. 

Процесс организации умственного учебного труда включает три этапа. Первый этап – подготови-
тельный. На данном этапе происходит оценка объёма изучаемой информации, определение её значи-
мости в ряду учебных тем, выбор темпа учебного труда, предварительное планирование предстоящей 
деятельности. 

Второй этап включает организацию собственной учебной деятельности, результатом которой яв-
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ляется получение продуктов умственного труда. Для этой цели выполняются специальные упражнения, 
помогающие преодолеть студентам психологические барьеры в мышлении; используются необходи-
мые приёмы мышления, которые помогают обучающимся ориентироваться в информационном про-
странстве; тренируется память, и осваиваются рациональные приёмы запоминания и воспроизведения 
знаний. 

На третьем этапе организации учебного умственного труда происходит использование получен-
ных продуктов учебной деятельности. На этом этапе у студентов происходит совершенствование раз-
нообразных умений, в том числе и умения самостоятельно овладевать знаниями; восстанавливается 
утерянная и забытая информация; устанавливаются внутрипредметные и межпредметные связи, а 
также осуществляется связь полученных знаний с практикой и жизнью [3]. 

Одним из условий развития умений и навыков самообучения и самообразования является ис-
пользование в учебном процессе современных образовательных технологий, которые создают условия 
для развития у студентов способности к самостоятельному приобретению знаний, самоорганизации, 
самоконтролю. К таким технологиям относятся технологии интерактивного и активного обучения, а так-
же информационные,  основой которых является различная научно-исследовательская деятельность 
студентов: написание рефератов, участие в олимпиадах, конкурсах, академических чтениях, выполне-
ние бюджетных и хоздоговорных научных работ в составе творческого коллектива. Готовность студен-
тов к выполнению перечисленных видов деятельности зависит от различных факторов: умений органи-
зовать свой умственный учебный труд, мотивации к деятельности, профессиональных знаний и спо-
собности к самообразованию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что самообразование способствует развитию личности, 
побуждает к творческой работе, способствует повышению продуктивности умственного учебного труда 
студентов, продвигает их к самостоятельному поиску решения проблем, а также способствует процессу 
познания жизни, самопознанию и формированию мировоззрения. 
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Сегодня перед  работниками образования возникает проблема контроля и оценки учебных до-

стижений учащихся. Часто оценка носит субъективный характер. В связи с этим решение проблемы 
невозможно выполнить без использования средств информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). 

Основным условием правильно подобранной и оперативной  корректировки процесса обучения - 
является качественная и быстрая обработка данных, приобретенных в ходе диагностики учебных до-
стижений обучающихся. Это позволяет не вносить в процесс обучения резкие, разрушающие обстанов-
ку изменения. Благодаря внедрению ИКТ учитель совершенствует образовательный процесс благода-
ря качественному подбору методов оценки результатов обучения. 

Качество образования определяется как целостная характеристика образовательной деятельно-
сти и педагога, и образовательного учреждения, со всеми внутренними механизмами, а также процес-
сом усвоения обучающимися учебного материала. Качество образования выявляет соответствие заяв-
ленного уровня образования с требованиями, предъявляемыми стандартом [5]. 

Мониторинг является одним из основных составляющих контроля образовательного процесса. 
По определению А.В. Могилёва, мониторинг это совокупность мероприятий, которые направлены на 
получение полной информации, ориентированной на предметную область [3, с. 6]. 

Л.П. Крысин сравнивает мониторинг с «постоянным наблюдением», что является одним из глав-
ных преимуществ данного метода. 

Проанализировав определения данных авторов, можно говорить о том, что мониторинг является 
средством постоянного отслеживания и своего рода регулятором образовательного процесса. 
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Кроме того, мониторинг является важнейшим условием повышения эффективности управления 
системой образования, улучшения процесса обучения, он представляет собой комплексное, динамиче-
ское, аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественные и качественные изме-
нения в объекте. Педагогический мониторинг представляет собой форму организации, сбора, обработ-
ки, хранения и распространения информации о качестве образовательного процесса. Мониторинг при-
нимает на себя роль прогнозиста, то есть предсказывает возможные способы  развития. Если контроль 
выявляет несоответствие между целями и результатами, то мониторинг выявляет промежуточные со-
стояния и служит механизмом управления системой и развития ее [3, с.70]. 

С внедрением Федерального образовательного стандарта, изменяется характер контроля – это: 

 всеохватывающая оценка учебных и внеучебных достижений учащихся;  

 увеличение разнообразия форм оценки;  

 оценочный инструментарий – внедрение стандартизированных и нестандартизированных ме-
тодов (устных и письменных, индивидуальных и групповых, само и взаимоценки);  

 изменяется сам принцип оценки – от отметки, выставляющейся способом вычитания, – к от-
метке, ставящейся способом сложения достижений учащегося. 

В соответствии с Концепцией Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) система оценивания строится на основе следующих общих принципов: 

1. Оценивание носит непрерывный и полноценный характер; 
2. Оценивание может быть только критериальным. При этом и сами критерии оценивания, и ал-

горитм выставления отметки заранее известны не только учителю, но и обучающимся; 
3. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся, включаясь в контроль-

но-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке [6]. 
Таким образом, можно прийти к выводу, что значимость оценки учебных достижений обучающих-

ся заметно выросла. При всем этом поменялся и стиль проведения оценочной работы. 
Управление качеством, осуществляющееся посредством мониторинга учебных достижений в 

начальной школе, подразумевает поэтапное наблюдение за образовательным процессом для удосто-
верения в оптимальном выполнении каждого этапа обучения. Это позволяет вовремя регулировать 
образовательный процесс, что приводит к получению наиболее качественных результатов. 

Г.М.Кисилев считает, что одним из основных компонентов качества образования является его 
контроль, ведущий за собой изменения показателей качества; корректировку процесса в с предвари-
тельным анализом этих показателей; определение направления и путей совершенствования учебного 
процесса. 

Проанализировав труды Г.М. Кисилева и Н.Н. Самылкиной, мы выявили, что система информа-
ционного сопровождения, позволяющая планомерно управлять качеством образования, включает сле-
дующие элементы: 

 оценку качества учебных программ и образовательных 

 технологий; 

 диагностику возможностей научно-педагогического состава; 

 мониторинг и тестирование умений, навыков, компетентностей, степени обученности обучаю-
щихся по годам обучения и учебным предметам; 

 рейтинговую систему стимулирования достижений учащихся [2, с.74]. 
О. В. Волобуева выделяет следующие компоненты системы мониторинга качества образования: 

 определение и установление стандартов, а также установление критериев, по которым можно 
судить об их достижении; 

 сбор данных и оценку результатов, их последующий анализ; 

 принятие соответствующих мер по результатам оценивания [1]. 
Одним из основных элементов оценки учебных достижений учащихся являются контроль и мони-

торинг. По мнению Г.М.Киселева, чаще всего применяются следующие формы педагогического контроля: 
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 тематический — представляет собой  углубленное  изучение знаний и умений учащихся по 
модулям или по ключевым темам учебной программы; 

 фронтально-обзорный — исследование знаний и умений коллектива учащихся по единым во-
просам; 

 сравнительный — исследование личности учащихся, учебных групп, преподавателей; 

 индивидуальный — многостороннее исследование личности определенного индивидуума; 

 классно-обобщающий — исследование качеств знаний и умений учащихся в определенном 
классе; 

 предметно-обобщающий — исследование качеств знаний и умений учащихся по отдельным 
учебным дисциплинам; 

 комплексно-обобщающий — многостороннее мсследованик качеств знаний и умений учащих-
ся в конкретном классе на начальной, основной средней или полной средней ступени школы; 

 оперативный — исследование неожиданно появившихся проблем в ходе обучения; 

 формулирующий — оценивание на протяжении всего обучения для установления обратной 
связи между обучающимися и педагогом; 

 итоговый — оценка конечного результата обучения. 
 Итак, выделенные Г.М.Киселевым формы педагогического контроля показывают, что каждый 

случай и каждого ученика нужно рассматривать индивидуально, а уже после подбирать подходящую 
форму контроля с учетом всех сложившихся на тот момент обстоятельств и с опорой на результаты, 
которые необходимо получить. 

Р.В.Бочкова выделяет четыре основные функции педагогического контроля: 
1) диагностическая. Выявляется, насколько усвоен учебный материал конкретным учеником и 

классом в целом. 
2) обучающая. Направлена на построение обучения с учетом принципа индивидуализации. 
3) организующая. Происходит подбор форм, методов, средств обучения, их дальнейший анализ 

и в последующем совершенствование организации учебного процесса.  
4) воспитывающая. В процессе обучения у учащихся вырабатывается структура ценностных 

ориентаций [2, с. 79]. 
 В заключении можно говорить о том, что информационные технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся в начальной школе играют первосте-
пенную роль, так как только с помощью них можно полноценно контролировать образовательный про-
цесс и управлять им, соответствуя при этом требованиям современного общества. 
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Аннотация: В статье описаны результаты исследования готовности к овладению навыками письма 
детьми дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, представлен их количественный и каче-
ственный анализ. 
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Abstract: The article describes the results of empirical studies of willingness to master the writing skills of pre-
school children with General underdevelopment of speech, presents their quantitative and qualitative analysis.  
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В последнее время увеличивается число детей, испытывающих трудности при усвоении школь-

ной программы. Педагоги отмечают, что нарушение чтения и письма является достаточно распростра-
ненным среди учащихся не только коррекционных, но и массовых школ и приводит впоследствии к дис-
графии, дислексии, дизорфографии. Несмотря на то, что большинству детей с общим недоразвитием 
речи (ОНР) до поступления в школу оказывается логопедическая помощь, у них возникают трудности в 
процессе формирования готовности к овладению навыками письма и чтения. Таким образом, детей с 
ОНР относят к группе риска по возможности возникновения у них нарушений чтения и письма, поэтому 
организация работы с данной категорией детей является важной и значимой.  

Рассматривая проблему исследования, мы выявили, что уровень речевого развития находится в 
прямой зависимости от степени развития мелкой моторики. При подготовке к овладению навыками 
письма важно развитие мелкой моторики, зрительно-двигательной координации и пространственной 
ориентировки. Исходя из этого, нами было организовано исследование, целью которого явилось изуче-
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ние готовности к овладению навыками письма дошкольниками с ОНР. 
Экспериментальное исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 78» г.о. Саранск. 

В исследовании принимали участие 12 детей в возрасте 6-7 лет, имеющих заключение психолого-
медико-педагогической комиссии о наличии у них ОНР III уровня по классификации Р. Е. Левиной. Для 
достижения поставленной цели нами были выдвинуты следующие задачи: исследование состояния 
зрительно-моторной координации движений и состояния развития фонематического анализа и синтеза 
у дошкольников с ОНР. 

Пакет диагностических методик формировался на основе заданий, приведенных в работах Е. В. 
Колесниковой, Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой [1; 2; 3]. Экспериментальное исследование включа-
ло в себя две серии заданий. Целью задания первой серии эксперимента стало исследование зритель-
но-моторной координации движений (графические пробы), второй – графических навыков. Остановим-
ся на результатах, полученных в ходе эксперимента. 

При выполнении первого задания первой серии эксперимента выявлено, что высокий уровень 
развития зрительно-моторной координации движений выявлен у 16,6 % испытуемых. У них при выпол-
нении задания выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш не отрывается от бумаги. Средний 
уровень выявлен у 50 % испытуемых. При выполнении задания у дошкольников выходы за пределы 
дорожки отсутствуют, карандаш отрывается не более трех раз, наблюдаются синкинезии. Низкий уро-
вень развития по данному заданию выявлен у 33,4 % дошкольников. У данных испытуемых при выпол-
нении задания отмечаются многочисленные выходы за пределы «дорожки», неровная дрожащая ли-
ния, очень слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным нажимом, синкинезии. А также много-
кратное проведение по одному и тому же месту. 

При выполнении второго задания первой серии исследования получены следующие результаты. 
Высокий уровень развития графических навыков выявлен у 8,4 % испытуемых. Дошкольники правиль-
но выполняли предложенные задания, допускали незначительные ошибки. Трудности в основном воз-
никали при рисовании неотрывно графических рядов (на удержание строчки) по линейке («заборчик», 
«цепочка»). Средний уровень выявлен у 50 % детей. Задание они выполняли медленно, неуверенно, с 
отрывом карандаша от бумаги. Низкий уровень выявлен у 41,6 % дошкольников с ОНР. У них нарушена 
плавность движений, появляются микро- и макрографии. Помощь экспериментатора не принимали. 

Целью первого задания второй серии исследования было изучение состояния развития фонема-
тического анализа и синтеза. Высокий уровень отмечается у 8,3 % испытуемых. Дошкольники правиль-
но выделяли звуки на фоне слов, определяли местоположение звука в слове, количество звуков в сло-
ве, составляли слова из звуков. Ошибки, допускаемые при выполнении задания, были незначительные. 
Средний уровень развития фонематического анализа и синтеза отмечается у 41,7 % детей. В основном 
ошибки допускали при выполнении заданий на нахождении звука в слове, определении места звука в 
слове по отношению к другим звукам, назывании соседей звука. Более всего дети допускали ошибки при 
составлении слов из звуков. Низкий уровень отмечается у 50 % дошкольников. Испытуемые неправильно 
определяли место звука в слове, неверно называли соседей звука, допускали грубые ошибки в сложных 
формах фонематического анализа. У них отмечался медленный темп при выполнении заданий. 

Второе задание второй серии исследования предполагало изучение языкового анализа и синте-
за, анализа состава предложения. Высокий уровень развития данного умения не выявлен ни у одного 
испытуемого. Средний уровень отмечается у 50 % дошкольников. При его выполнении дети допускали 
ошибки при определении последовательности и количества слов в предложении. Также трудности от-
мечались и при составлении предложений из слов. В основном дети повторяли за экспериментатором 
слова: «Мальчик, открывать, дверь», «Девочка и книжка», «Доктор, лечить детей». При оказании помо-
щи экспериментатора дети исправляли свои ответы. Низкий уровень развития выявлен у 50 % детей. 
Большинство ошибок заключалось в неправильном назывании количества слов, существенные трудно-
сти отмечались в составлении предложений, медленный темп работы. 

По результатам эксперимента нами выделены 3 группы дошкольников с ОНР. В первую группу 
(8,3 %) вошли дети, у которых достаточно сформированы как общие, так и базовые умения, и навыки, 
необходимые для овладения грамотой. Испытуемые данной группы достаточно хорошо владели навы-
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ками фонематического анализа, синтеза и восприятия; графомоторными навыками и умениями; они 
понимали условия всех предложенных заданий, выполняли их без ошибок до конца, интересовались 
оценкой педагога. У дошкольников второй группы (50 %), отмечается недостаточный уровень развития 
навыков фонематического анализа, синтеза и восприятия; графо моторных навыков, что характеризу-
ется большим количеством грамматических ошибок и бедностью словаря; недостаточной развернуто-
стью и связностью речи. У большинства дошкольников моторика пальцев доминантной руки развита 
недостаточно, зрительно-двигательная координация находится на низком уровне. Они ориентирова-
лись на листе бумаги, у них отмечался правильный захват карандаша и действия с ним, но нажим гри-
фелем на бумагу был слабым, поэтому изображения оставались нечеткими. В третью группу вошли 
дети (41,7 %), которые имеют низкий уровень готовности к овладению навыками письма. У них отмеча-
лась слабая сформированность ориентировки на альбомном и тетрадном листах бумаги, неправиль-
ный захват и действия с карандашом. Дети принимали задания, но не всегда понимали их условия. Они 
допускали много ошибок при выполнении заданий, не ориентировались на образец; не закончив одно 
задание, стремились начать выполнять новое. 

Таким образом, результаты исследования подтверждают сложность при овладении детьми с 
ОНР навыками письма, которые были доказаны исследованиями логопедов и ученых в теоретической 
части, то, что не достаток речевого развития сказывается на развитие дошкольников и влияет на обу-
чение в школе. 
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Аннотация: Данная статья освящает направления педагогической деятельности и педагогических 
взглядов Марии Монтессори. Её система обучения является актуальной, так как Мотрессори использу-
ет гуманистический подход, ставя его в центре всей своей педагогической системы. А современное 
общество особо нуждается в гуманистическом подходе ко всем аспектам своей жизни. Педагогикой 
Монтессори восторгаются, её применяют и отвергают, разбираются в её мельчайших деталях. А глав-
ное – к ней нет равнодушных. 
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Abstract: This article illuminates the direction of pedagogical activity and pedagogical views of Maria Montes-
sori. Her system of training is important because Montessori uses a humanistic approach, placing it at the cen-
tre of their pedagogical system. And modern society especially needs humanistic approach to all aspects of 
their lives. Montessori pedagogy admired, used and rejected versed in its smallest details. And the main thing 
– it is indifferent. 
Key words: humanism, humanistic approach to learning, Montessori, "the absorbent mind", "the idea of cos-
mic education." 

 
Рассматривая проблему гуманизма в образовании, нельзя не обратиться к интересной и пер-

спективной системе итальянского педагога, философа и врача Марии Монтессори. Данная педагогиче-
ская система прошла проверку временем и вырастила на своих принципах не одно поколение детей. 
Высокие нравственные идеалы лежат в основе Монтессори-системы. Это пример реализации идей 
свободного воспитания. Но если изъять из этой системы самое главное – а именно глубокую философ-
скую основу, она останется лишь набором дидактических материалов, не приводящих к поставленному 
результату.  

Педагогическое кредо Марии Монтессори – гуманизм в педагогике реализуется только при усло-
вии предоставления ребёнку свободы действий. Любой живой организм есть проявление свободной 
активности. У ребёнка особая потребность в такой активности. Монтессори в своей воспитательной си-
стеме не применяла формирующего воздействия на ребёнка, считая  подавление природной активности 
ребенка, тормозит его психическое развитие, тормозит саму жизнь. Воздействие в такой системе косвен-
ное, осуществляется через среду. Поэтому дисциплина не должна налагаться на ребёнка взрослым. Дис-
циплина – это деятельность, которая определяется и контролируется самим ребёнком. Но это не означа-
ет для ребёнка вседозволенность. Такая «свобода» имеет рамки внутренней дисциплины [8; 9; 10]. 

Всем известен девиз Монтессори-педагогики: «Помоги мне это сделать самому» [7]. Педагог в 
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такой системе принимает роль не воспитывающего и обучающего, а руководящего процессом самосто-
ятельной деятельности ребёнка. Педагог помогает пройти каждому свой уникальный путь, раскрыть 
свою природу. Это великий труд быть бездеятельным. Направлять малыша, оставаясь внешне пассив-
ным. При этом активность должна лежать лишь в наблюдаемом явлении. То есть педагог наблюдает, 
как ребёнок справляется с трудностями самостоятельно, а оказывает помощь лишь в нужный момент. 
«Никогда не трогай ребёнка, пока он сам к тебе не обратится (в какой-либо форме)» - заповедь велико-
го педагога [7]. 

Мария Монтессори  давала определяющую роль правильной организации обучающей среды. 
Упорядоченная развивающая среда, которая будет концентрировать интерес ребёнка на какой-то дея-
тельности, побуждает к внутренней упорядоченности. То есть задача педагога организовать среду так, 
чтобы стимулировать ребёнка к самовоспитанию, самообучению и саморазвитию, привить с детства лю-
бовь к учению, интерес к познанию мира в тех «дозах», которые сам для себя определит ребёнок. Мон-
тессори считала, что если в организованной среде ребёнок мечется от одного предмета к другому и не 
может сосредоточиться на чём-то одном, значит, внутренне он ещё не свободен. Задача педагога – 
направить ребёнка к свободному выбору, помочь почувствовать свою «духовную потребность» [4; 5; 6].   

Положение Марии Монтессори об изначальном величии личности человека, способствует  необ-
ходимости развития ребёнка с момента его рождения. Раньше рассматривали такую позицию безум-
ной, но на сегодняшний день трудно переоценить роль раннего развития ребёнка. 

Мария Монтессори первая из педагогов заявила о психике ребёнка, как совершенно ином, отли-
чающимся образовании, нежели у взрослых. Это совершенная система, которая впитывает всю ин-
формацию из среды, способствуя формированию сознания ребенка. Удивительно, насколько есте-
ственным путём входит всякое знание в ребёнка. Как быстро и прочно он «впитывает» всё, что дает 
среда. Феномен «абсорбирующего разума» в том, что это «впитывание» также естественно, как нужда 
в еде или воздухе.  И этот поистине удивительный процесс присуще только ребёнку. Выделяя в разви-
тии сензитивные периоды, Монтессори полагала, что это периоды особой восприимчивости растущего 
человека. То есть в определенный возрастной период легче усваиваются определенные умения, зна-
ния и навыки. Педагог выделяла следующие сензитивные периоды в развитии ребёнка от 0 до 6:  

- сензитивный период речевого развития; 
- сензитивный период восприятия порядка; 
- сензитивный период развития сенсорики; 
- сензитивный период развития маленьких предметов; 
- сензитивный период развития действий и движений; 
- сензитивный период развития социальных навыков [1; 2; 3]. 
Сензитивные периоды проходят безвозвратно, поэтому взрослый должен дать больше возможно-

стей, создать наиболее благоприятные условия для раскрытия индивидуальных возможностей ребёнка. 
Таким неординарным педагогическим взглядом, Монтессори способствовала пониманию периода 

детства, как самого важного этапа. Этот период должен быть особо охраняем и оберегаем взрослыми. 
«Если мы будем действовать согласно этому императиву, ребёнок превратится из объекта тяжкого 
труда в удивительное утешение, в чудо природы. Он перестанет быть для нас бессильным существом, 
неким пустым сосудом, который мы должны наполнить своей мудростью. Его достоинство будет расти 
в наших глазах по мере того, как мы осознаем в нём конструктора нашего разума и поймём, что это су-
щество, ведомое по определенному пути внутренним наставником, без устали, но с радостью и сча-
стьем трудится над построением величайшего чуда природы, коим является Человек» [7]. 

Идея космического воспитания заложена в педагогической системе Монтессори. Эта концепция  
отрицает предопределенность жизненного пути человека. Человек сам является творцом своего уни-
кального пути развития. Взрослому лишь важно не быть этим препятствием [11]. 

В идее Монтессори о необходимости развития, воспитания и обучения ребёнка, который будет 
способен к активной жизни в обществе, станет достойным и ответственным гражданином, заложен ис-
тинный гуманизм.  
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Аннотация: статья посвящена иноязычному аудиторному дискурсу в процессе работы над текстом в 
условиях неязыкового вуза. Интерактивность вербального взаимодействия студентов и преподавателя 
при работе над пониманием читаемого выражается прежде всего в вопросно-ответной деятельности. 
Функции вопросов преподавателя включают не только углубление понимания, но и контроль. Именно 
от вопросов преподавателя к содержанию текста зависит актуализация фоновых знаний читателя и 
последующее использование новой информации в построении картины мира студентов-читателей. 
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Abstract: the article is devoted to L2 classroom discourse while working at the text under conditions of 
technical higher school. Verbal interactivity between a teacher and students when working at the 
comprehension of the subject is expressed primarily in the question answer activities. Functions of teacher 
questions include not only comprehension deepening, but also control. Just teacher questions to the contents 
of the text actualize background knowledge of readers and then usage of new information in the reconstruction 
of the world picture in the students' mind. 
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Работа над осмыслением текста на иностранном языке (ИЯ) включает не только самостоятель-

ное прочтение иноязычного текста (возможно, с опорой на словарь), но и работу в аудитории под руко-
водством преподавателя. Правильно организованное вербальное взаимодействие преподавателя со 
студентами в процессе дальнейшей смысловой обработки содержания прочитанного, выполняет, по 
меньшей мере, четыре функции: 1) снятие лексико-грамматических трудностей, препятствующих точ-
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ному, адекватному пониманию, 2) углубление понимания прочитанного, 3) контроль понимания текста, 
4) развитие, стимулирование мышления студентов в процессе расширения информативной основы 
студентов-читателей (так называемых фоновых знаний). 

Несмотря на очевидную важность исследования аудиторного дискурса (classroom discourse), а 
именно так американские методисты называют этот этап совместной работы студентов и преподавате-
ля (C.B. Cazden, O.C. Davis, Jr., Jeremy Harmer, F.P. Hunkins), не существует определенной, устоявшей-
ся точки зрения ни на объем, занимаемый этим видом деятельности на аудиторном занятии, ни тем 
более на характер и качество используемых приемов. 

Напомним, что под аудиторным дискурсом в самом общем смысле понимается язык, который 
преподаватель и студенты используют на занятиях по ИЯ для общения. Это достаточно специфиче-
ский язык. Так, Джереми Хармер отмечал, что это всегда некий модифицированный язык, что вызвано 
как языковым уровнем студентов, так и слабой предметной компетенцией преподавателя, особенно, если 
обучение профессионально-ориентированному чтению осуществляется на аутентичных текстах [1]. 

Формы аудиторного дискурса включают инструкции к упражнениям (choose the proper variant, 
match notions and their definitions и т.д.). Как известно, знаменитый английский методист Майкл Уэст 
придерживался в организации аудиторного занятия традиционного хода деятельности, повторяемости 
приемов, и не рекомендовал чересчур разнообразить работу новыми формами, так как полагал, что 
интерес обучаемых должен обеспечиваться содержанием учебного материала, а не внешним разнооб-
разием приемов, с чем трудно не согласиться. 

Однако при работе с текстом, при постановке вопросов к содержанию читаемого с целью прове-
рить и углубить понимание текста разнообразие вопросов не только уместно, но и необходимо. 

Именно постановке вопросов, их типологии уделяли особое внимание Л.П. Доблаев, C.B. Cazden, 
F.P. Hunkins, James Thomas Dillon. 

Иноязычное вербальное взаимодействие преподавателя со студентами в учебных условиях ос-
новано на вопросно-ответной деятельности. Лев Доблаев рассматривал любой текст как сумму ответов 
на вопросы, которые ставил сам себе автор при написании этого текста. По его мнению, эти вопросы 
составляют смысловую структуру текста [2]. Естественно преполажить, что постановка вопросов пре-
подавателя в большой степени будет способствовать раскрытию структуры и замысла автора. 

Очевидно, что любая текстовая деятельность начинается  с общей стратегии чтения, формиро-
вания антиципационного фрейма.Это так называемое предтекстовое понимание (previewing), состящее 
в опрделении студентами структуры текста, актуализации фоновых знаний темы, использовании догад-
ки всех видов, контекстуализации отдельных значений. На данном этапе роль преподавателя трудно 
переоценить: это не только постановка вопросов к содержанию текста, но и стимулирование мета-
когнитивных действий студентов - от дефиниций до построения концептов. К сожалению, преподава-
тель обычно задает вопросы к эксплицитному содержанию читаемого или же предлагает найти ответы 
на вопросы multiple choice, представляющие собой изолированные слова и словосочетания, в лучшем 
случае, определения, характерные для концептов. 

Далее следует этап углубленного понимания читаемого, которое, однако, не всегда достигается в 
аудитории неязыкового вуза по разным причинам: нехватка учебного времени, невысокий языковой 
уровень студентов, нежелание преподавателя "копать глужбе". 

Глубокое понимание читаемого должно обязательно включать в себя построение ситуационной 
модели, которая соотносится с ментальными схемами (фреймами) всего текста. Именно ситуационная 
модель сохраняется долго в сознании читателя, ибо она формирует картину мира. 

Каковы пути формирования углубленного понимани читаемого? Это вопросы, которые приведут к 
построению объяснения по поводу прочитанного (why, how, what if ...), и тесно связанный с этим типом 
вопросов выход на дискуссию то, что методисты называют созданием новой информации когнитивного 
дисбаланса, и что, в конечном итоге, ведет к встраиванию новой информации в собственный фрейм 
читателя. "Text and talk do not exist in isolation" (Teun A. van Dijk). 

Вербальное взаимодействие преподавателя и студентов технического вуза при обучении понима-
нию аутентичного иноязычного профессионально-ориентированного текста на аудиторном занятии сво-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 59 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

дится к вопросно-ответной деятельности с использованием специфического языка классного обихода. 
Вопросоно-ответная деятельность преподавателя и студентов связывается со стратегиями чте-

ния, что выразится в этапном понимании читаемого. 
Сущность вопросно-ответной деятельности при работе с текстом состоит в построении анти-

ципационного, текстового и собственного фреймов, формирующих картину мира у читателя. 
Выводы: 
1. Аудиторный дискурс при обучении иноязычного профессионально-ориентированного чтения 

важнейший этап работы по осмыслению прочитанного. 
2. Беседа по содержанию должна строиться преподавателем в зависимости от задач аудиторно-

го занятия, от уровня готовности группы и ее уровня владения ИЯ. 
3. Оптимизация интерактивности в процессе работы над текстом должна осуществляться за счет 

постановки вопросов, направляющих мысль студента на анализ извлекаемой информации, на ее 
обобщение и вести к дискуссии по изучаемой теме. 

4. При обучении чтению на ИЯ уже с первых часов в аудитории предпочтение следует отдавать 
аутентичным текстам, дающим по своей структуре и информационному материалу возможность по-
строение таблиц, планов, precis, резюме, привлечение аналогичных текстов из Интернета, что даст 
студенту с первых шагов понимание где и для чего он может использовать иноязычное чтение в своей 
профессиональной деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу данных социологического исследования лингвистических 
потребностей студентов технических специальностей «Ивановского государственного энергетического 
университета им. В.И. Ленина», которые необходимо учитывать при разработке программ по 
дисциплине «Иностранный язык». Согласно результатам анкетирования студенты инженерных 
специальностей имеют высокую мотивацию к изучению иностранных языков, что является серьезным 
обоснованием увеличения учебных часов по указанному предмету для развития у будущих 
специалистов навыков мультилингвального общения в сфере международной профессиональной 
коммуникации. 
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Annotation: The article is devoted to the data analysis of Ivanovo State Power Engineering University 
students’ linguistic needs which must be considered when developing "Foreign Language" programs. 
According to the results of the questionnaire engineering students have a strong motivation in foreign 
language learning. This fact becomes a serious prerequisite for increasing the time devoted to foreign 
language training and the development of multilingual communication competence among the future engineers 
which seems to be very important for international professional communication. 
Key words: language needs, engineering students, multilingual communication competence, international 
professional communication. 

 
Ведущие российские специалисты в области языка и межкультурной коммуникации [1-4] рас-

сматривают современное языковое образование как важный резерв социально-экономических преоб-
разований в стране, как основной инструмент успешной жизнедеятельности человека в поликультур-
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ном мультилингвальном обществе, как фактор культурного и интеллектуального развития и воспитания 
личности в условиях глобализации XXI века.  

В рамках социального заказа формируется потребность в инновационных кадрах международно-
го класса с глубоким знанием как минимум одного, а лучше нескольких иностранных языков, способных 
вести международную профессиональную коммуникацию с представителями стран-партнеров [6-8]. В 
этой связи возрастает необходимость качественной лингвистической подготовки студентов-
нефилологов к будущей профессиональной деятельности в условиях интернационализации мирового 
сообщества.  

Тем не менее, уровень профессиональной иноязычной компетентности выпускников отечествен-
ных неязыковых вузов остается невысоким, не соответствующим современным требованиям общества 
и рынка труда. Об этом свидетельствуют многочисленные данные с производства, где ощущается ост-
рый дефицит мультилингвальных специалистов, владеющих определенным регистром иноязычных 
знаний, необходимых для межкультурного профессионального диалога [1, 6]. 

Основными причинами, которые определяют  невысокое качество обучения иностранному языку 
в технических вузах, чаще всего называют: сокращение количества аудиторных часов, выделенных на 
изучение иностранных языков; перенос большого объема лингвистического материала на самостоя-
тельное изучение студентами; малочисленность внеаудиторных мероприятий, нацеленных на развитие 
иноязычной и социокультурной компетенций студентов-технарей; низкий профессиональный уровень 
преподавателей-лингвистов и др [3].   

Следует отметить, что во многих технических вузах России иноязычное обучение студентов ве-
дётся в условиях оптимизации учебных часов, выделяемых для лингвистического обучения, и, в основ-
ном, в рамках трёх индоевропейских языков: английского, немецкого и французского. При этом выпуск-
ники обычно осваивают лишь один из предложенных иностранных языков, преподаваемого в качестве 
базового. Сложнее обстоит дело с азиатскими языками, изучение которых практически не ведется в 
рамках неязыковых вузов, несмотря на то, что большое количество экономических, энергетических, 
технических и прочих международных проектов осуществляется именно при взаимодействии с азиат-
скими странами-партнёрами. Очевидно, что лингвистическая подготовка в технических вузах РФ долж-
на быть нацелена на изучение тех языков, которые видятся перспективными и необходимыми для 
успешной коммуникации и взаимодействия в  профессиональной сфере будущего специалиста [6].  

Кроме того, разрабатывая новые требования ФГОС по дисциплине «иностранный язык», необхо-
димо учитывать лингвистические потребности самих участников языкового обучения, то есть студентов 
технических специальностей.  

С целью выявления языковых предпочтений обучающихся, а также определения их отношения к 
уровню иноязычной подготовки в вузе и обоснований необходимости (отсутствия необходимости) изу-
чения языков в техническом вузе, было проведено социологическое исследование мнения студентов-
бакалавров и магистрантов Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ле-
нина (ИГЭУ). Стоит оговориться, что в указанном вузе к изучению предлагаются три родственных ин-
доевропейских языка – английский, немецкий и французский.  

Данное изыскание проводилось на базе электроэнергетического факультета (ЭЭФ) ИГЭУ, в 
опросе принимали участие более 200 студентов всех курсов указанного факультета – 38% респонден-
тов женского пола и 62% –  мужского пола.  

Согласно результатам анкетирования самым востребованным среди опрашиваемых студентов 
иностранным языком является английский – 73%, в то время как немецкий составил 10%, а француз-
ский лишь 1%. Такие данные обусловлены широтой преподавания английского языка как международ-
ного языка общения в средних общеобразовательных школах РФ и сокращения преподавания других 
иностранных языков на уровне школьного образования. 

Небольшой процент студентов (16%)  указали, что владеют несколькими иностранными языками, а 
именно английским и французским – 32%, английским и немецким – 38%. Некоторые респонденты (32%) 
указали, что наряду с английским языком, они, в некоторой степени, владеют испанским, украинским, 
арабским, эстонским, польским, китайским, молдавским, сербским, киргизским и грузинским языками.   
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После оптимизации учебных часов, выделяемых на изучение иностранных языков, преподавание 
дисциплины «иностранный язык» в ИГЭУ осуществляется только на первом курсе  бакалавриата и на 
первом курсе магистратуры. Однако в ходе исследования было установлено, что более 70% студентов 
ЭЭФ желают продолжить изучение языков на втором и третьем курсах университета, причем 51%  ре-
спондентов хотели бы совершенствовать свой английский, 7%  желали бы улучшить свой немецкий, а 
13% опрошенных мечтают освоить сразу несколько иностранных языков. 

 Важно отметить, что среди опрашиваемых по этому вопросу студентов 51,2% тех, кто имеет по 
дисциплине «иностранный язык» оценку «отлично», 41% составляют те, кто получил по данному пред-
мету оценку «удовлетворительно», а также 7,8% тех, у кого по указанной дисциплине стоит «хорошо». 
Следовательно, продолжить изучение иностранного языка после истечения сроков обязательной про-
граммы в большей степени хотят студенты, имеющие высокий итоговый балл, однако на втором месте 
в процентном соотношении находятся студенты с удовлетворительной оценкой, что говорит о том, что 
желание изучать иностранные языки не всегда зависит от успехов и поставленных преподавателем 
баллов. 

При оценивании студентами уровня преподавания иностранных языков в ИГЭУ по пятибалльной 
системе, прослеживается чёткая связь между желанием обучаться и оценкой уровня преподавания 
иностранного языка. Студенты, оценившие уровень преподавания положительной оценкой, имеют 
устойчивое желание продолжить изучение предмета «иностранный язык». В целом результаты показа-
ли, что 49,5% респондентов оценили языковую подготовку в вузе оценкой «отлично», 35,3% –  оценкой 
«хорошо», 13, 7%  – оценкой «удовлетворительно».  

71,6% студентов выразили уверенность в том, что изучение иностранных языков необходимо 
пролонгировать, поскольку за время обучения на 2-4 курсах бакалавриата происходит утрата лингво-
культурологических знаний, полученных на 1 курсе, что является очевидной прорехой общей образова-
тельной программы вуза. 

Анализируя результаты социологического исследования можно констатировать, что заинтересо-
ванность девушек в изучении языков заметно выше  (81%) в отличие от молодых людей (67%). Наибо-
лее заинтересованными в продолжении изучения иностранного языка являются студенты 17-18 лет 
(30%), а также 20-21 года (более 30%). Это можно объяснить тем, что данная возрастная категория 
студентов  либо находится в стадии изучения иностранного языка, либо в стадии недавнего его изуче-
ния, то есть в состоянии высокой или средней мотивации к лингвистическому совершенствованию. 
Низкий показатель заинтересованности в изучении языков среди девятнадцатилетних респондентов 
(20%) можно объяснить долгим перерывом после обучения иностранным языкам, наличием других 
сложных предметов в программе и общей высокой учебной  занятостью.  

Студенты в возрасте от 20 до 21 года, столкнувшись с рабочей необходимостью знания ино-
странного языка для профессионально-деловых целей, имеют высокие показатели заинтересованно-
сти в дальнейшем изучении иностранных языков и инокультур, развитии навыков межкультурной ком-
муникации. 

 Самый низкий процент заинтересованности (10%) показали студенты в возрасте от 22 лет (в ос-
новном магистранты), которым часто приходится совмещать обучение в ВУЗе с дополнительной под-
работкой, отнимающей, по словам респондентов, все свободное от учебы время. Поэтому, по их мне-
нию, лингвистическое обучение в вузе необходимо осуществлять на 1-3 курсах бакалавриата и 1 курсе 
магистратуры. 

В ходе исследования было установлено, что максимальное количество желающих продолжить 
изучение одного и более иностранных языков относится к студентам 1 курса (59,8%), которые еще «не 
устали учиться» и заинтересованы в спецкурсах подобных «… язык для начинающих», «… язык для 
продолжающих» и т.п. Респонденты также отметили, что если бы администрация вуза включила в 
учебное расписание бесплатные факультативы по иностранному языку, то количество желающих зна-
чительно увеличилось. 

Самым важным, в рамках настоящего исследования вопросом, был «какова вероятность про-
должения изучения студентами ИГЭУ нескольких иностранных языков, если они будут введены как до-
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полнительные предметы в общую образовательную программу?» Около 87% студентов ответили, что 
стали бы изучать иностранные языки: одна четвёртая часть – при отсутствии «контрольных рубежей», 
остальные – даже при наличии контрольных точек в виде зачетов и экзаменов.  

Респонденты, выразившие отрицательное отношение к изучению иностранных языков в техниче-
ском вузе (13%), однако, уточнили, что при возможности заграничной стажировки для студентов, 
успешно освоивших лингвистическую программу, они бы решились на мультилингвальное обучение. 
Стоит уточнить, что в ИГЭУ практикуется «обучение по обмену» в сотрудничестве с Высшей нацио-
нальной школой механики и микротехники г. Безансон, Франция. Однако в этом обмене могут участво-
вать только студенты электромеханического факультета, изучающие французский язык. В этой связи 
опрашиваемые студенты выразили мнение о том, что подобные стажировки необходимы не только для 
франкоговорящих студентов ИГЭУ, но и для англоязычных обучающихся, которые в большинстве, а 
также для студентов, изучающих немецкий язык и культуру.  

Подводя итоги описанного выше социологического изыскания, можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, высокий интерес студентов технических специальностей к изучению иностранных язы-
ков и инокультур носит массовый характер, что является причиной пересмотра вопросов языковой оп-
тимизации в сторону увеличения количества учебных часов по дисциплине «иностранный язык». Во-
вторых, высокий спрос студентов инженерных специальностей на языковые спецкурсы, а также фа-
культативы по иностранному языку является поводом для трансформации основного учебного распи-
сания и возможности введения дополнительных лингвистических занятий для студентов с высоким 
уровнем мотивации. В-третьих, усиление желания студентов изучать несколько иностранных языков, 
востребованных в сфере международного профессионо-делового общения, ставит перед высшим 
профессиональным образованием новые задачи, а именно: а) создать актуальную систему обучения 
иноязычной межкультурной коммуникации многоязычных специалистов технических профилей, б) раз-
работать методическую систему формирования мультилингвальной коммуникативной компетенции 
обучающихся в техническом вузе. 
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Младший школьный возраст можно рассматривать как важнейший этап социализации личности, 

когда активно формируются многие социальные ценности и нормы, связанные с осуществлением со-
циально-полезной деятельности (учебной). Ребенок, попадая в условия, когда его действия и поступки 
активно оцениваются другими людьми, начинает строить и свои собственные представления о себе, 
своем будущем, своих успехах и препятствиях, особенностях взаимоотношений с людьми. Его дости-
жения в учебе могут по-разному оцениваться учителем, что может сопровождаться различными пере-
живаниями, в том числе и чувством собственной неполноценности, не успешности. Формирующиеся 
представления о своих возможностях в реализации идеала успешной личности на начальном этапе 
обучения в школе будут во многом определять его дальнейшие жизненные планы. Все это позволяет 
рассматривать младший школьный возраст как сензитивный для формирования жизненных целей и 
ценностей, связанных с его отношением к достижению желаемого уровня социального признания в 
различных сферах будущей деятельности (профессиональной, семейной, коммуникативной).  

Рассмотрим основные факторы (внешние и внутренние), влияющие на социальную успешность 
младшего школьника.  

Младший школьный возраст в современной периодизации психического развития охватывает 
период от 6-7 до 9-11 лет. Начало периода уходит корнями в кризис, когда ребенок сочетает в себе 
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черты дошкольного детства с особенностями школьника. В школе возникает новая система отношений: 
«ребенок – учитель» и «ребенок – родители». Взаимодействие в системе «ребенок-учитель» выступает 
для ребенка прообразом связи «ребенок-общество» и перестраивает его отношения к родителям и к 
другим детям. Если в семейных взаимоотношениях отмечается какая-либо асимметрия, то в школе в 
учителе воплощены требования общества, существует система одинаковых правил и требований, оди-
наковых критериев для оценки каждого ребенка. В первое время дети стремятся точно следовать ука-
заниям учителя; если учитель по отношению к правилу допускает лояльность, то и правило разрушает-
ся изнутри [2, с. 47].  

Младший школьный возраст в целом обладает большими резервами для развития личности ре-
бенка. Большинство младших школьников доверчивы, исполнительны, склонны к подражанию. Среди 
них нет злостных нарушителей дисциплины, хулиганов, нежелающих учиться. Они малоконфликтны, 
требования учителя выполняют без осуждений и споров, чаще всего послушны и старательны. В этот 
период продолжает активно формироваться нравственное сознание, идет процесс усвоения социаль-
ных ценностей и норм. Л. Колберг, основываясь на данных наблюдения и опираясь на концепцию Ж. 
Пиаже об основных стадиях развития интеллекта, описал основные уровни развития морального со-
знания у детей. По Колбергу, в младшем школьном возрасте начинает складываться конвенциональ-
ный уровень морального сознания, который включает в себя следующие ориентации: ориентацию не 
столько на мнение родителей, сколько на мнение значимых других, что влечет за собой большую сте-
пень конформизма (модель «хорошего ребенка»), и ориентацию на поддержание установленных пра-
вил и формального порядка, социальной справедливости (модель: «хорошо то, что соответствует пра-
вилам») [4].  

Ценностные ориентации младшего школьника, лежащие в основе построения модели социально 
успешного человека, формируются на основе ведущих потребностей возраста. Первоначально для 
младшего школьника, как и для дошкольника, характерна потребность во внешних впечатлениях, за-
ставляющая ребенка проявлять любопытство к внешним сторонам предметов и явлений. Они могут 
часами рисовать, писать, считать, читать. Но на первом этапе их познавательные интересы весьма 
поверхностны, дети концентрируют внимание на внешних атрибутах деятельности. Потребности в об-
щении также являются ведущими, младшему школьнику важно получать эмоциональное одобрение со 
стороны взрослого, чувствовать взаимопонимание и сопереживание [4, с. 314]. Затем, под влиянием 
учителя у ребенка формируется потребность в овладении школьными умениями и навыками. Посте-
пенно познавательные потребности изменяются, становятся более дифференцированными, часть из 
них превращается в устойчивые мотивы поведения.  

Развитие потребностей также идет по линии перемещения их значимости. Большинство психоло-
гов сходятся на том, что развитие потребностей младшего школьника в целом идет в сторону домини-
рования духовных потребностей над материальными, социальных над личными [2]. Процесс этот мо-
жет идти достаточно долго, но его логику можно проследить в ходе эксперимента. На вопрос о своих 
«трех основных желаниях» по-разному отвечают первоклассники, второклассники и дети третьих, чет-
вертых классов. Первоклассники говорят об игрушках, сладостях. Второклассники выдвигают более 
значимые идеи о книгах, кино, компьютерных играх, а третьеклассники начинают высказывать «иде-
альные» желания – путешествовать, бороться за чью-нибудь свободу, защищать животных и детей, 
найти лекарство от смертельных болезней [4].  

О постепенной перестройке эгоистических намерений и желаний в сторону доминирования соци-
альных потребностей говорит следующий факт. Первоклассники часто жалуются учителю на то, что 
другие ему мешают слушать, рисовать и т.д.; при выполнении учебного задания они озабочены только 
личным успехом. Но постепенно становится заметной и взаимопомощь, которую они оказывают друг 
другу по собственной инициативе, и поддержка, и переживание за свой класс, свою команду.  

Школа способствует нарастанию самостоятельности ребенка, его эмансипации от родителей. В 
школе возрастает значимость его собственных действий, поступков; он уже вынужден отвечать за себя 
сам, одновременно становясь объектом оценки с точки зрения интеллектуальных, социальных и физи-
ческих возможностей. Все это способствует развитию самооценки. Анализируя нравственный опыт 
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младшего школьника, педагоги и психологи отмечают, что на этом этапе личностного развития возмож-
ны не только положительные изменения в системе ценностей и мотивов поведения, но и отклонения от 
нормального развития. Так, младшие школьники в оценке самого себя часто ориентируются на школь-
ную успеваемость. Она становится предметом конкурентной борьбы. Из-за страха потерпеть пораже-
ние, у детей могут формироваться такие асоциальные черты, как нарушение данного слова, недобро-
совестность в выполнении заданий, лживость, себялюбие [3].  

Таким образом, формирующаяся личность младшего школьника испытывает давление двух про-
тиворечивых тенденций: с одной стороны, влияние индивидуальной потребности в самоутверждении, а 
с другой – влияние общества и его требований к овладению индивидом определенных норм и ценно-
стей. С точки зрения Э. Эриксона, сочетание двух противоречивых тенденций определяет основную 
линию психического развития индивида, включающую в себя как обретение эго-идентичности, так и 
становление социальной идентичности [5]. Решение каждой из задач сводится к установлению опреде-
ленного динамического соотношения между двумя крайними полюсами. Достигаемое на каждой стадии 
равновесие знаменует собой приобретение новой формы эго-идентичности и открывает возможность 
включения субъекта в более широкое социальное окружение. Основной социальной задачей младшего 
школьника, по Э. Эриксону, является формирование трудолюбия и умения обращаться с орудиями 
труда. Но, если он не справляется с социальным требованием, то у него может возникнуть сознание 
собственной неумелости и бесполезности, а, следовательно, его представления о социальной успеш-
ности могут быть деформированными или вообще заблокированными [4, с. 114].  

Э. Эриксон особо подчеркивал, что на каждой стадии развития ребенок должен приходить к жиз-
ненно важному для него чувству собственной состоятельности и его не должны удовлетворять безот-
ветственная похвала или снисходительное одобрение. Его эго-идентичность достигает реальной силы 
только тогда, когда он понимает, что его достижения проявляются в тех сферах жизни, которые значи-
мы для данной культуры [5]. 

В этой связи одной из центральных задач воспитания личности младшего школьника становится 
формирование у него таких качеств, которые будут способствовать его становлению как социально 
успешного человека. Это значит, что в мотивационно-потребностной сфере младшего школьника об-
щественные побуждения, мотивы социально полезных деятельностей должны устойчиво преобладать 
над эгоистическими мотивами. Чтобы ни делал, о чем бы ни думал ребенок, в мотив его деятельности 
должно входить представление об обществе, о другом человеке. Воспитанию нравственного поведе-
ния, основанного на приоритете социальных ценностей и норм, способствует такое личностное ново-
образование младшего школьника как рефлексия – способность ребенка взглянуть на себя чужими 
глазами со стороны, а также самонаблюдение и соотнесение своих действий и поступков с общечело-
веческими нормами. Если в первом классе неудачи в учении ребенок приписывает внешним обстоя-
тельствам, полагая, что в принципе он мог бы учиться лучше, то к третьему классу приходит осознание, 
что причина неудач может скрываться во внутренних особенностях личности его самого [2]. 

Е.Е. Сапоговой обнаружено, что младшие школьники оценивают своих одноклассников, опираясь 
на мнение учителя, на отличников, средних, слабых, «отпетых» и т.д. В этом возрасте большой значи-
мостью обладает направленность на то, чтобы быть отличником. Ей установлено, что уже во втором 
классе, часть отлично успевающих детей обладают завышенной самооценкой, распространяющейся 
как на учебную и внеучебную деятельность, так и на качества личности [4, с. 318]. Напротив, у слабо 
успевающих младших школьников часто фиксируются заниженная самооценка, неуверенность в себе, 
настороженность в отношениях со взрослыми и сверстниками. Эти негативные особенности личностно-
го развития корректируются, если внести изменение в систему ценностей ребенка и критерии оценки: 
ребенка нужно научить сравнивать себя не с другими, а самим собой, т.е. с его прошлыми достижени-
ями на предыдущих этапах развития.  

Говоря об условиях формирования личностных детерминант социальной успешности можно от-
метить, что чем меньше ребенка принижают и ругают, чем меньше захваливают, тем адекватнее его 
самооценка, тем более сбалансированным становится и уровень притязаний. А это означает, что 
младший школьник сможет критично относиться как к своим успехам, так и неудачам, учитывать не 
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только свои интересы, но и научиться согласовывать их с интересами других людей. Гармоничное со-
четание индивидуальных потребностей и социальных норм и ценностей является важнейшим услови-
ем достижения личностью социального признания. Этому будет способствовать воспитательная работа 
педагога по разъяснению ребенку смысла социально одобряемых в обществе норм и ценностей. Как 
отмечает Е.Е. Сапогова, дети 6-7 лет психологически уже подготовлены к ясному пониманию смысла 
норм и к их повседневному выполнению. Чтобы норма или необходимая ценностная ориентация инте-
риоризировались и перешла из внешней формы долженствования во внутренние психические структу-
ры, необходимо прояснять для ребенка их смысл, осуществлять постоянный контроль за их исполне-
нием. Если учитель и родители не строги в этом контроле, то у ребенка формируется установка, что 
исполнение не обязательно, что эти нормы зависят от настроения взрослых, от складывающихся об-
стоятельств. Тогда он может посчитать, что любые социальные нормы и ценности – это чистая фор-
мальность, его поведение может приобрести черты асоциальности, негативизма [4]. 

Младший школьный возраст – время становления таких ценностей, как ценность товарищества, 
долга, любви к Отечеству, формирование чувства коллективизма. Закреплению этих ценностей спо-
собствует развитие эмоционально-волевой сферы младшего школьника, способности к сопережива-
нию, эмпатии, у детей складываются механизмы саморегуляции и произвольное поведение.  

Среди внешних факторов, влияющих на формирование системы представлений школьников о 
социальной успешности, также называют средства массовой информации: интернет, телевидение. 
СМИ предоставляют подрастающему поколению готовые модели социального (полоролевого, профес-
сионального, семейного) поведения. В них отражаются ценности современного общества: ориентация 
на материальное благополучие, карьеру, путешествия. Присутствуют также и асоциальные модели с 
культом насилия, нравственной опустошенности. Воздействие СМИ, как отмечают Е.П. Белинская и 
О.А. Тихомандрицкая, определяются их экспрессивностью: «готовые образы, в большинстве своем ви-
зуальные, буквально впечатываются в сознание, формируя определенные модели социальной самока-
тегоризации» [1, с. 248].  

Завершая анализ литературы, посвященной специфике личностной организации успешно обуча-
ющихся младших школьников, можно сделать следующие выводы, что наибольшее влияние на плани-
рование своей будущей жизнедеятельности у младших школьников оказывают усвоенные ими соци-
альные ценности. Ценности регулируют не только настоящее состояние личности, но и будущее ее со-
стояние; они определяют не только принципы ее жизни, но и ее цели, задачи, идеалы. Ценности, вы-
ступающие как представления личности о должном, мобилизуют жизненные силы и способности лич-
ности на достижение определенной цели.  
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Проблемы любого явления в общественной жизни включают действия людей, основанны на их 
стремлении удовлетворить их потребности и, в конечном счете, улучшить объективные условия жизни. 
Идея массовой культуры, включая физическую культуру, исходит из того, что по мере развития обще-
ства исчезает его классовая поляризация, и «масса» начинает играть доминирующую роль в историче-
ском процессе. Понятие «масса» имеет не только количественные характеристики (большая часть об-
щества), но и качественные: деперсонализация, преобладание чувств, потеря интеллекта и личная от-
ветственность за их решения и поступки. Деперсонализация - это самовосприятие. С деперсонализа-
цией собственные действия воспринимаются как бы извне и сопровождаются чувством невозможности 
контролировать их. Культура, в свою очередь, представляет собой сборник социально приобретенных 
и передаваемых от поколения к поколению значимых символов - идей, ценностей, убеждений, тради-
ций, норм и правил поведения, посредством которых люди организуют свою жизнь. 

Согласно исследованию, иностранные ученые, общество делится на массы (толпу), не понимая 
сути происходящего, общественность, которая что-то понимает, и элита с доступом к высшим культур-
ным ценностям. Следовательно, «масса» называется обществом, в котором человек становится безли-
ким элементом социальной машины, «зубчатой», адаптированной к ее потребностям. Массовая куль-
тура - это то, что противостоит подлинной культуре. Суть массовой культуры в том, что она создана 
для потребления. Его основная функция - развлекательная и компенсационная организация досуга. 
Это культура, лишенная внутреннего источника развития и функционирования на основе общественно-
го порядка. Это массовый объем, т.е. охват аудитории и по времени, который постоянно, изо дня в 
день. Массивность позволяет человеку участвовать в общественной жизни, менять свою жизнь и жизнь 
других к лучшему. Человек обогащает свои навыки, личные качества посредством культуры, будь то 
физические или спортивные. Считается, что примером массовой культуры могут служить бесконечные 
телесериалы, так называемые «мыльные оперы». Задача массовой культуры - создать иллюзии сча-
стья. Широкое распространение «штампованных» (безвкусных) событий, по мнению западных социоло-
гов, - это обмен знаниями о материальном и культурном уровне населения: довольно быстрое массо-
вое повышение уровня жизни сопровождается снижением духовного спроса, 

Вышеприведенные характеристики массовой культуры не могут быть полностью добавлены к 
физической213 культуре, поскольку пустое времяпрепровождение в ней заменяется сознательным вы-
полнением физических упражнений. Массовая физическая культура относится к социальной сфере 
общества. Она основана на социальных потребностях в физическом совершенствовании людей, фор-
мировании их двигательных навыков и способностей, в реабилитации, рациональной организации до-
суга. Эти требования диктуют необходимость организации специального социального института - фи-
зической культуры. Потребность и желание людей удовлетворять социальные потребности физической 
активности - одна из главных движущих сил, определяющих массовый характер физической культуры. 

Массовость физической культуры определяется целыми социальными факторами: социально-
экономической, социально-политической, социокультурной. В физической культуре это особенно заметно. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Социально-экономические факторы. Роль экономики в жизни любого человека и общества в це-
лом нельзя переоценить, потому что люди в первую очередь должны биологически поддерживать свою 
жизнь (есть, пить, одеваться, иметь жилье). Для удовлетворения этих потребностей необходимо полу-
чить материальные выгоды. Экономика влияет на развитие всех компонентов общества, через них и на 
другие аспекты общественной жизни. Преобразование экономической деятельности в социальную ре-
путацию в социологии - это имя социально-экономического фактора. Физическая культура, являясь 
неотъемлемой частью общества, также имеет социально-экономические факторы, определяющие ее 
существование и развитие, которые выражаются в ее экономической обусловленности и экономиче-
ском обеспечении. Экономика страны должна создать условия для эффективной физической активно-
сти. Зависимость материальной базы от развития экономики очевидна. Первоначально физическая 
активность не требовала организации особых условий и была естественным времяпрепровождением. 

Особое место занимает политическая деятельность государства в повышении важности физиче-
ской культуры, формирование значительного отношения к здоровому образу жизни молодого поколе-
ния и, в целом, к улучшению нации. Результаты научных исследований, доказывающих эффективность 
влияния физических упражнений на здоровье тех, кто участвует, их физическое состояние и готов-
ность, также могут служить отправной точкой для позитивного отношения к физической активности. 

Социокультурные факторы определяют направление движения в развитии физической культуры, 
делают его уместным, наполняют духовностью, идеологией и ценностным смыслом. В то же время фи-
зическая культура влияет на духовную жизнь общества. Физическая культура и спорт - это разные яв-
ления, они не связаны напрямую. Считается, что массовое спортивное движение определяет умение 
спортсменов, но в современных видах спорта в возрасте, когда навыки элементарного моторного обра-
зования еще не получены, так что количество спортсменов не влияет на уровень спортивных достиже-
ний, известно, что большинство тех, кто закончил спорт, вообще отказываются от физической активно-
сти, и мотивация тех, кто обратился к физическим упражнениям и, кто пришел в спортивные секции, 
отличается. В последнем это прагматично, утилитарно, для них спорт привлекателен как престижная и 
прибыльная сфера деятельности. Спорт - это система для получения результата, а физическая куль-
тура самоценна как процесс. Спорт находится вне досуга и является отдельной профессиональной де-
ятельностью. Кроме того, посещение спортивных шоу скорее формирует положение пассивного 
наблюдателя, развивает агрессивность и не стимулирует физические упражнения. 

Я хотел бы отметить несколько моментов в отношении современных принципов физического 
воспитания в современной России. «Принцип» в теории физической культуры понимается как наиболее 
общие теоретические положения, которые объективно отражают сущность и основные законы образо-
вания, воспитания и всестороннего развития личности. 

Принцип здоровья. Смысл этого принципа заключается в том, что физическая культура должна 
способствовать укреплению здоровья. С помощью физической культуры необходимо: во-первых, ком-
пенсировать недостаток двигательной активности, а во-вторых, улучшить функциональные возможно-
сти организма, повысить его эффективность и устойчивость к неблагоприятным последствиям. 

Основные рекомендации по реализации этого принципа: 
1. Важность здоровья, используемых средств и методов физического воспитания должна быть 

научно обоснована. Это означает, в частности, что любое нововведение, проявляющееся в физической 
культуре, целебный эффект, который не установлен, неприемлемо рекомендуется для выращивания 
до тех пор, пока он не будет надежно установлен; если выяснится, что новое противопоказано в соот-
ветствии с этим критерием, оно принципиально не подлежит культивированию, какими бы модными и 
привлекательными они ни казались. 

2. Соответствие количества физических действий участвующим способностям. Это подтвержда-
ется накоплением исследовательских и экспериментальных, и практических данных о граничных и оп-
тимальных параметрах, которые их преодолевают, улучшают их позиции, улучшают свои позиции, 
обеспечивают их долгосрочную динамику, согласующуюся с функциональными и адаптивными воз-
можностями уровня, а также с возрастными тенденциями, процессом физического развития человека. 
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3. Поддержание учебного процесса посредством медико-педагогического контроля. В стране 
действует система медицинского освидетельствования. Его функционирование адекватно персоналу 
специалистов, в том числе медицинских специалистов. К классам по образованию в учебных заведени-
ях приступают после медицинского осмотра и разрешения врача. В то же время больше внимания уде-
ляется ответственности каждого члена общества за состояние их здоровья. 

4. Сочетание физической активности двигательной активности с другими компонентами и усло-
виями здорового образа жизни. В частности, использование гигиенических и диетических факторов 
восстановления после стресса, соблюдение рационального образа жизни, отказ от вредных привычек, 
консолидация, повышение защитных свойств организма, использование полезных свойств природной 
среды, применение, способствующее повышение эффективности и безопасности физического воспи-
тания в элементах искусственной среды, специально созданных в связи с физической культурой 

Принцип гармоничного (интегрального) развития личности отражает одно из важнейших требо-
ваний общества к процессу физического воспитания. Процесс физического воспитания в связи с этим 
принципом должен строиться таким образом, чтобы он не ограничивался только улучшением сферы 
моторики, но широко распространялся на духовную сущность человека. Этот принцип предусматривает 
реализацию двух основных рекомендаций: 

1. В процессе физического воспитания необходим комплексный подход для решения проблем 
физического, умственного, трудового, морального, эстетического и экологического образования; 

2. Содержание физического воспитания рекомендуется планировать таким образом, чтобы обес-
печить скоординированное и пропорциональное развитие всех физических способностей, разнообраз-
ное формирование двигательных навыков и получение специальных знаний. 

Это в основном проявляется в органическом единстве общего и специального физического вос-
питания. В заключение мы можем заключить. Физическая культура и культура в целом прогрессирует 
каждый год и улучшается различными способами, что, в свою очередь, обеспечивает благоприятное 
будущее для наших детей и их потомков. 

Физическая культура способствует здоровью людей, коммуникации (коммуникации), организации 
их досуга, восстановлению жизнеспособности (отдыха), социальной интеграции. Спорт, в общем, вы-
полняет конкурсные, престижные и развлекательные функции. Хотя следует отметить, что он также  
включает функции коммуникации, идентификации и многих других. В современном обществе спорт 
стал мощным фактором эмоционального расслабления, средством выплескивания агрессивных и сек-
суальных импульсов, средством преодоления одиночества. И идентификация зрителей с героями 
спортивных соревнований не только отвлекает их от повседневных проблем, но и способствует вто-
ричной идентификации с этническими сообществами, политическим режимом, страной. 
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Аннотация: В статье рассматриваются отдельные аспекты интегративного обучения, получившие 
развитие на различных исторических этапах формирования педагогической мысли. Представлены 
отдельные подходы к исследованию сущности, значимости и возможностей межпредметных связей в 
обучении и воспитании в системе сформировавшихся взглядов ведущих педагогов прошлого. 
Ключевые слова: интеграция, интегративное обучение, межпредметные связи. 
 

HISTORICAL ASPECTS OF INTEGRATIVE LEARNING IN THE EDUCATION SYSTEM 
 

Sulimova Natalia Petrovna 
 
Abstract: the article considers some aspects of integrative learning, which were developed at different 
historical stages of formation of pedagogical thought. Presents some approaches to the study of the nature, 
significance and possibilities of interdisciplinary connections in teaching and upbringing in the system formed 
of the views of the leading teachers of the past. 
Key words: integration, integrative learning, interdisciplinary connections. 

 
На протяжении длительного периода времени образовательные учреждения занимались про-

свещением детей, формируя «новый» тип человека как носителя знаний, умений, навыков, вольно или 
невольно превращая его в функциональный механизм, служащий определенной внешней цели – раз-
витию науки, техники, спорта и т.д.  

Поскольку достаточно продолжительное время знания осваивались учащимися в основном по-
средством дифференцированного изучения учебных предметов, это определяло довольно часто то, 
что у детей получаемые знания так и оставались в виде разрозненных сведений, разделенных по 
предметному признаку. Педагогическим сообществом осознавалась потребность преодоления возни-
кающего противоречия, что привело на определенном этапе развития системы образования на всех 
уровнях к осмыслению возможностей и активному поиску технологий межпредметных связей.   

Значительные изменения, происходящие в настоящий период в социально-экономических сфе-
рах, находят отражение и в системе образования, в рамках которой появилось много новых проектов, 
разработок, затрагивающих как содержание, структуру, так и технологию образовательного процесса. 
Однако, отражая отдельные его аспекты, далеко не все из них направлены на реализацию основной 
идеи – целостное, гармоничное развитие личности. 

Основу же преобразований в недрах образовательного процесса должны составить личностно-
ориентированные педагогические технологии, направленные на формирование у воспитанников уме-
ния анализировать, делать обобщения, включающие элементы поисковой, изобретательской, исследо-
вательской деятельности.  

В связи с этим в последние годы вполне не случайно усиливается внимание к проблеме интегри-
рованного (интегративного) обучения. Эти подходы нашли отражение и в новых образовательных 
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стандартах. Решение данной проблемы педагоги, погруженные в идеи интеграции, видят в поиске пу-
тей обновления и совершенствования процесса обучения, разработке новых технологий организации 
образовательного процесса. Все большее распространение получают индивидуальные и групповые 
формы организации деятельности обучающихся, что существенно изменяет стиль взаимоотношений 
педагога с воспитанниками. Все больше проявляются объективные тенденции к интеграции знаний о 
человеке, обществе, создающие благоприятные условия для формирования целостной личности. 

Несомненно, осмыслению сущности интеграции во всех сферах жизнедеятельности человека, ее 
воспитывающих и развивающих возможностей в образовательном процессе может способствовать 
ознакомление с историческими аспектами этого явления, поскольку процесс интеграции сам по себе не 
является чем-то новым в педагогической науке.  

Отдельные вопросы интеграции в теоретическом плане неоднократно поднимались в педагоги-
ческой литературе, однако недостаточно обсуждались технологические проблемы интегрирования и 
трудности, возникающие на пути ее реализации, что и объясняет во многом причины недооценки акту-
альности этого направления. 

Явление интеграции как педагогическое явление само по себе имеет достаточно давние корни и 
традиции. Различные стороны совершенствования обучения и воспитания на основе интеграции в ис-
тории развития педагогической мысли рассматривались многими известными педагогами-классиками 
(И. Гербарт, Я. Коменский, Д. Локк, М. Песталоцци; Л. Толстой, К. Ушинский и др.), отечественными пе-
дагогами (И.Д. Зверев, А.Я. Данилюк, Б.М. Кедров, Г.Ф. Федорец, С.Т. Шацкий, Б.П. Юсов), учеными-
психологами (Г.И. Вергелес, Ю.М. Колягин, Ю.А. Самарин, Н.Ф. Талызина), а также учеными-
методистами (В.Г. Горецкий, М.Р. Львов, Л.А. Немчикова, Н.Н. Светловская, Щеголева Г.С. и др.).  

Первоначально процессы интеграции в классической педагогике были связаны с идеями меж-
предметных связей в содержании обучения, в вопросах обучения и воспитания детей. Кратко предста-
вим некоторые из них. 

Ян Амос Коменский (1592-1670), опираясь на принцип природосообразности в своей педагогиче-
ской теории, подчеркивал, что все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 
взаимной связи. [1, с. 253]. Такой подход к организации обучения обусловлен тем, что мировоззрение и 
педагогические взгляды автора складывались под влиянием органического сочетания глубоких знаний 
в области философии, естествознания, истории и других наук. Показав исключительные возможности 
принципа природосообразности как главного закона педагогики, Я.А. Коменский отмечал, что сущность 
правильного подхода к обучению заключается не в наполнении голов юношества готовыми заимство-
ванными знаниями и суждениями, а в том, чтобы помочь открыть понимание вещей. 

Я.А. Коменский писал, что знание «будет усвоено ясно, если всему будет положено прочное ос-
нование, если это основание будет заложено глубоко, если все, допускающее различие, будет различ-
но самым точным образом, а все, что имеет взаимную связь, постоянно будет соединяться» [1, с. 138]. 
В этом представлена суть универсального подхода к развитию любой сложной системы, в том числе 
применительно к процессу обучения и той системе знаний, которая складывается в голове ребенка. 

Джона Локк (1632-1704) в своей педагогической теории уделял особое внимание определению 
содержания образования, где идеи межпредметных связей рассматривались как его основополагаю-
щее основание, при этом каждый отдельный предмет должен рационально и лаконично дополнять 
один другого, наполняя его специфическими фактами и элементами другого. Д. Локк отмечал, что в об-
разовании следует исходить из практических потребностей: нужен синтез наук – родной и иностранный 
языки, математика, география, рисование, природоведение, право, этика, но главное в обучении – не 
заучивание, а понимание, что развивает способность к самостоятельному суждению. 

Дальнейшее развитие идеи межпредметной интеграции получили в педагогической теории 
Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827), который рассматривал многообразные взаимосвязи учебных 
предметов в использовании большого объема дидактического материала. Он отмечал, что отрывать 
один предмет от другого опасно, исходя при этом из правила: «Приведи в своем сознании все по суще-
ству связанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они находятся в природе» [2, с. 
41]. Кроме того, рассматривая идеи интеграции в широком жизненном смысле, И.Г. Песталоцци гово-
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рил о необходимости интегративного соединения обучения с трудом, что по его мнению, в полной мере 
соответствовало бы психологии детей, их естественному стремлению к активной деятельности.  

И.Г. Песталоцци утверждал, что суть процесса обучения должна состоять в том, чтобы, с одной 
стороны, разграничивать между собой предметы, а с другой – «объединить в нашем сознании сходные 
и родственные, внося тем самым большую ясность в наши представления и полное их уяснение воз-
высить до четких понятий» [2, с. 20]. 

Идеи, провозглашенные ведущими педагогами, нашли свое отражение и в системе образования 
России в разные годы. 

На рубеже ХIХ и ХХ столетий идеи интегрирования в обучении и воспитании приобретают веду-
щий характер, соответственно расширяя и содержание образования. Интеграция определяется как 
подчинение единой цели однотипных частей и элементов обучения и воспитания (содержание, методы, 
формы, средства) на определенной ступени образовательной системы (дошкольной, начальной, сред-
ней, старшей). 

В отечественной педагогике наиболее полное обоснование дидактической значимости интегра-
ции знания на основе межпредметных связей в обучении с психолого-педагогических позиций пред-
ставлено Константином Дмитриевичем Ушинским (1824-1870). Он отмечал, что «знания и идеи, сооб-
щаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, 
обширный взгляд на мир и его жизнь».  

Рассматривая систему обучения с позиций педагогической антропологии, К.Д. Ушинский отме-
чал, что курс обучения грамоте, выстраиваемый на основе аналитико-синтетического метода, делает 
уроки обучения чтению и письму по сути своей интегративными. Объединяя в единое целое отдельные 
элементы двух видов речевой деятельности (чтение и письмо), К.Д. Ушинский предлагал исходить из 
общих лингвистических основ: знакомство со звуком, буквой, слогами, словами, предложениями, тек-
стом. Автор считал, что такой подход позволяет найти пути к достижению единой цели [3, с.152].  

Определяя сущность педагогики не только как науки, но и искусства воспитания, К.Д. Ушинский 
отмечал: «Каждая наука сама по себе только сообщает свои факты, мало заботясь о сравнении их с 
фактами других наук и о том приложении их, которое может быть сделано в искусствах и вообще в 
практической деятельности. На обязанности же самих воспитателей лежит извлечь из массы фактов 
каждой науки те, которые могут иметь приложение в деле воспитания, отделив их от великого множе-
ства тех, которые такого приложения иметь не могут, свести эти избранные факты лицом к лицу и, 
осветив один факт другим, составить из всех удобообозреваемую систему, которую без больших тру-
дов мог бы усвоить каждый педагог-практик и тем избежать односторонностей, нигде столь не вредных, 
как в практическом деле воспитания» [4]. 

Идеи интегративности прослеживаются и во взглядах К.Д. Ушинского на соотношение теории и 
практики. Он утверждал, что истинная наука не мыслима без их единства и сотрудничества. С одной 
стороны, теория педагогики не отделима от педагогического опыта, его обобщения, но с другой сторо-
ны, практика не может развиваться без теории, определяющей законы и закономерности педагогиче-
ского процесса. В тоже время К.Д. Ушинский отмечал, педагогика как наука должна основываться на 
знаниях философии, анатомии, психологии, физиологии, истории и других наук. Только тогда она смо-
жет формировать законы воспитания и обучения, связывая их с закономерностями психофизиологиче-
ского развития человека. 

Первый опыт советской трудовой школы (Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, М.Н. Покровский, П.П. 
Блонский, С.Т. Шацкий и др.) можно рассматривать как первый широкомасштабный практический опыт 
организации обучения на интегративной основе.  

Определяя новые подходы к организации жизнедеятельности детей Cтанислав Теофилович 
Шацкий (1878—1934) сделал важный теоретический вывод о том, что «...между основными сторонами 
детской жизни – физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социальным развитием – суще-
ствует определенная связь, обнаруживается постоянное взаимодействие, и в конечном итоге те или 
другие изменения в одном направлении (это касается и форм детских деятельностей и их организации) 
вызывают соответственные изменения в другой области» [5, с. 83]. Комплексный подход предполагал 
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интеграцию знаний из разных предметных областей вокруг некоторой общей проблемы. Это был пер-
вый практический опыт организации учебного процесса на интегративой основе. 

Вторая половина 80-х годов отмечена значительными изменениями в отечественной системе об-
разования, в которой интенсивно развиваются и во многом получают доминирующее значение интегра-
тивные подходы, в которых объединяется содержание отдельных дисциплин в интегративные курсы, 
интегрируются педагогические технологии, способы коммуникативного общения педагога с обучающи-
мися, создавая тем самым творчески развивающую образовательную среду. 

Стремление к интеграции становится естественной ведущей тенденцией отечественного образо-
вательного процесса, остается современным явлением как для теории, так и для практики. Актуаль-
ность этого процесса обусловлена социальными запросами, предъявляемыми к сфере образования. 
Поэтому вопросы интеграции на уровне межпредметных и межнаучных связей все настойчивее прояв-
ляются в активной зоне педагогической практики, заставляя ученых и педагогов искать наиболее эф-
фективные пути разработки, развития и реализации этой идеи. Однако обращение к накопленному 
опыту и знанию в этой сфере может иметь огромное значение для развития современной теории и 
практики. 
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Аннотация. В статье приведен анализ парадигмы сторонников антисциентизма (Г. Маркузе, Ю. Ха-
бермас, М. Хайдеггер и др.), согласно которой научно-технический прогресс ведет к деградации культу-
ры и нравственности, к возникновению новых социальных болезней, деморализует личность, превра-
щает ее в бездушный, бесчувственный механизм, в условиях развития информационного общества. 
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EDUCATION "THE INTEGRAL PERSON" 
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Abstract. The article analyzes the paradigm of the supporters of anti-scientism (G. Marcuse, J. Habermas, M. 
Heidegger, etc.), according to which scientific and technical progress leads to the degradation of culture and 
morality, to the emergence of new social diseases, demoralizes the personality, turns it into Soulless, unfeel-
ing mechanism, in the conditions of the development of the information society. 
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Характерная черта нашего времени – переход от активного досуга к пассивному. Информацион-

ное общество усиливает элемент стихийности использования свободного времени, особенно со сторо-
ны молодежи. Поэтому есть необходимость в общественных формах организации свободного времени 
молодежи. Общественные и индивидуальные формы организации свободного времени должны быть 
диалектически взаимосвязаны, чтобы свободное время использовалось в интересах всестороннего 
развития человека.  

Сегодня молодежи не нужно тратить время и силы, чтобы сходить в кино, театр, на стадион. 
Нажатием одной кнопки человек имеет возможность выбора развлечений любого вида. А вот какие он 
выберет развлечения, когда рынок переполнен всевозможными дешевыми, аморальными, порногра-
фическими изданиями зависит от нравственно-эстетической воспитанности личности. Сегодня моло-
дых людей не влечет библиотека, они читают “виртуальные книги”, всё это порождает без духовность, 
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ведет к нравственно-эстетической деградации личности. Культурным является только такой досуг, ко-
торый направлен на познание, духовное и эстетическое развитие личности. [2] 

Формирование и воспитание нравственной культуры молодежи, развитие у них вкуса и интереса 
к истинным ценностям – дело сложное и многоплановое. Поэтому необходимо воздействие на лич-
ность всех средств, методов и форм воспитания, использовать в этом процессе преимущества инфор-
мационных технологий и медиа средств. Эта работа должна носить систематический и комплексный 
характер и охватывать собой все сферы жизнедеятельности. 

Воспитание у личности культуры разумного потребления выступает сегодня одной из актуальных 
задач обновления общества. Опережающий рост духовных, нравственных, эстетических, познаватель-
ных потребностей человека перед потребностями материальными является одним из важнейших пока-
зателей развития культуры потребления. В противном случае рост благосостояния может закрепить 
неразвитые вкусы, вести к росту и распространению потребительской психологии. 

Эффективными методами воздействия общества на личность являются методы убеждения, пе-
реубеждения и даже принуждения. Сегодня мы имеем большой арсенал медиа средств, который явля-
ется бесценным инструментом в духовном и нравственном – эстетическом воспитании молодежи. Мы 
должны использовать все медиа средства, чтобы донести до молодежи общественную идеологию, вы-
работать у них правильные взгляды и убеждения. Воспитательная работа при этом должна оказывать 
положительное воздействие не только на разум, но и на чувства человека, на его эмоции, пережива-
ния, настроения. Средства массовой информации должны широко использовать положительные нрав-
ственные примеры, показывая конкретные пути их достижении и превращения в нормы и принципы 
жизнедеятельности личности. 

Поддержка положительных и осуждение отрицательных нравственных поступков предполагает 
апелляцию средств пропаганды и агитации как к рациональной, интеллектуальной, так и к эмоциональ-
ной, чувственной сферам человеческой психики. Только при таком подходе можно эффективно воздей-
ствовать на молодежь, способствовать сужению сферы действия консервативных мнений и привычек и 
расширению сферы функционирования положительных примеров, норм и принципов передовой обще-
ственной морали. 

Вопросы о влиянии научно-технического прогресса на различные стороны человеческой жизни, 
на культуру и нравственность человека вставали давно. Так, сторонники сциентизма (Д.Белл, 
З.Бжезинский, В.Феркисс и др.) считают, что наука и техника сами по себе способны решить коренные 
проблемы человеческого существования. Сторонники антисциентизма (Г.Маркузе, Ю.Хабермас, 
М.Хайдеггер и др.), говорят о так называемой “демонии” науки, утверждая, что она все более выходит 
из подчинения человека и враждебна “целостной личности”, ведет к деградации культуры и нравствен-
ности, к возникновению новых социальных болезней, деморализующих личность, превращающих ее в 
бездушный, бесчувственный механизм. Авторы доклада Римскому клубу (1983г.), который озаглавлен 
«Микроэлектроника и общество». На радость, или на горе, касаясь перспектив внедрения в быт микро-
электроники, пишут: “Концентрация в пределах комнаты информации, акцент на коммуникационные 
возможности, значительная часть которых имеет неличностный характер и отдалена на значительное 
расстояние, плотность образовательных и развлекательных программ – эти и многие другие факторы 
могут иммобилизовать семью и изолировать ее от внешних человеческих контактов. Это может легко 
привести к устрашающему отчуждению индивида, и не к тому активному контркультурному уходу от 
общества, который наблюдается сегодня, а к пассивному скрытому отчуждению с утратой человеческо-
го достоинства и самоуважения”. [1] 

Понятно одно, что в этих вопросах опасно быть категоричным. Человек является субъектом, со-
здающим материальные и духовные ценности цивилизованного информационного общества, следова-
тельно, нравственные ценности, которыми руководствуются люди в своей жизни и деятельности, не 
могут непосредственно определяться характером и особенностями коммуникационных возможностей.  

В духовно – нравственном воспитании молодежи все большее значение приобретает повышение 
общеобразовательного и культурного уровня личности. По социологическим исследованиям, между 
антиобщественным поведением человека и его низким общеобразовательным и культурным уровнем 
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существует прямая связь. Чем выше образовательная подготовка человека, тем легче обеспечить его 
развитие как сознательного субъекта нравственной практики, тем объективнее он подходит к осозна-
нию морали. [3] 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности абстрагирования и исследования поведения динами-
ческих систем, с имитационными свойствами компьютера и разнообразными способами обработки, 
хранения и получения информации, являющихся достоинствами компьютерных моделей, используе-
мых в качестве учебных, показано сочетание достоинств моделирования с практически неограничен-
ными возможностями компьютера, которые дают достаточно сильный эффект в обучении. 
Ключевые слова: компьютерное моделирование, Microsoft Excel, методика обучение информатике 
школьников.  
 

USE OF THE MICROSOFT EXCEL SOFTWARE TO SOLVE COMPUTER MODELING PROBLEMS 
 

Sadulayeva B.S., 
Vazkaeva S.S.-A. 

 
Abstract: The article discusses the possibilities of abstracting and researching the behavior of dynamic sys-
tems, with computer simulation capabilities and various ways of processing, storing and retrieving information 
that are the advantages of computer models used as training tools, showing a combination of the merits of 
modeling with virtually unlimited computer capabilities that produce a fairly strong effect In training. 
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Использование информационных и компьютерных технологий открывает широкие возможности 

прикладных аспектов научных дисциплин. Компьютерное моделирование – это фундаментальное и 
прикладное направление, которое используется практически во всех сферах науки и практической дея-
тельности, оно находится на стыке различных предметных областей и компьютерной алгебры, матема-
тического моделирования и др. [1] 

Microsoft Excel – эффективное средство моделирования различных вариантов и ситуаций. Из-
вестно, что метод итераций позволяет найти приближенное решение «нерешаемых» уравнений. В сре-
де Microsoft Excel удобно и наглядно можно менять исходные данные и наблюдать за изменением со-
ответствующих результатов, выбирая наиболее подходящий результат для решаемой задачи. [3] 

Microsoft Excel – достаточно простая программа в использовании, и то же время, она предостав-
ляет возможности интерактивной визуализации задач математического моделирования, поэтому дан-
ная программа рекомендуется к изучению на уроках информатики и математики в старших классах. 
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Документ MS Excel называется рабочей книгой.  
Рабочая книга – это набор рабочих листов, каждый из которых имеет табличную структуру и мо-

жет содержать одну или несколько таблиц. Табличное пространство рабочего листа состоит из строк и 
столбцов. 

Столбцы обозначаются прописными буквами латинского алфавита и, далее, двухбуквенными 
комбинациями. Всего рабочий лист может содержать до 256 столбцов, пронумерованных от А до IV.  

Строки последовательно нумеруются числами, от 1 до 65536, структура документа приведена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура документа в табличном процессоре 

 
Ячейка – это место пересечения столбца и строки. Она является минимальным элементом хра-

нения данных, на рисунке 2. Обозначение отдельной ячейки сочетает в себе номера столбца и строки, 
на пересечении которых она расположена (например, S5, DE234) Обозначение ячейки выполняет ад-
ресную функцию. Адреса ячеек используются при записи формул. Также можно использовать систему 
адресации, при которой нумеруются и строки, и столбцы – стиль ссылок R1C1.В этой системе MS Excel 
указывает положение ячейки буквой R, за которой идет номер строки, и буквой C, за которой идет но-
мер столбца (Сервис – Параметры – Общие). [3] 

Блок (интервал) ячеек – группа последовательных ячеек. Интервал задается указанием адреса 
левой верхней ячейки и правой нижней разделенных символов: (например, A5:C20). рисунок 2. 

Текущей (активной) называется ячейка ЭТ, в которой в данный момент находится курсор.  
Для активизации ячейки: 
– поместить указатель мыши в нужную ячейку и щелкнуть левой кнопкой мыши; 
– переместить рамку клавишами управления курсором.  
На вкладке «Формулы» приведена библиотека функций, из которой можно выбрать нужные 

функции: логические, финансовые, текстовые, последние, 
 

 
Рис.  2.  Активизации ячейки 
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Функции состоят из пары частей: названия функции и одного или нескольких аргументов. Назва-
ние функции, например, СУММ, – выражет процесс, который эта функция исполняет. Аргументы зада-
ют значения или ячейки, эксплуатируемые функцией. В формуле, приведенной ниже: СУММ – имя 
функции; В1: В5 - аргумент. Данная формула суммирует числа в ячейках В1, В2, В3, В4, В5: =СУММ 
(В1: В5). 

Знак равно в начале формулы говорит о том, что введена именно формула, а не текст. В том 
случае, если написать текст без знака равенства, то Excel оценит ввод просто как текст. 

Аргумент функции находится в круглых скобках. Первая скобка определяет начало аргумента и 
находится сразу после имени функции. Если введен пробел или другой символ между именем и первой 
скобкой в ячейке будет отражено неверное значение #ИМЯ? 

Эксплуатация аргументов. При эксплуатации в функции двух и более аргументов они разделяют-
ся один от другого точкой с запятой. Вот хоть, эта формула показывает, что нужно перемножить числа 
в ячейках А1, А3, А6: =ПРОИЗВЕД (А1; А3; А6) 

В функции есть возможность использовать до 30 аргументов, только в случае если общая длина 
формулы не больше 1024 символов.  

К примеру: =СУММ (А2: А5; В4: В8) 
Aвтосумма или вставка функции по описанию как показано на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Библиотека функций 

 
Разновидности аргументов. В приведенных выше примерах все аргументы были ссылками на 

ячейки или диапазоны. Но также вместо аргументов можно взять числовые, текстовые и логические 
значения, имена диапазонов, массивы и неверные значения. Отдельные функции могут вернуть значе-
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ния этих разновидностей, и их в последующем можно эксплуатировать в качестве аргументов в иных 
функциях. [2] 

Из достоинств EXСEL стоит выделить возможность превращать абстрактные ряды и столбцы чи-
сел в аккуратные информативные графики и диаграммы. Диаграммы – это удобное способ графическо-
го представления данных. Они дают возможность оценить имеющиеся величины лучше, чем углублен-
ное исследование каждой ячейки рабочего листа. Диаграмма помогает найти ошибку в данных, попав-
шую в одну из ячеек. 

Excel распознает 14 разновидностей двух и трехмерных диаграмм. 
Мастер диаграмм. Эта функция, которая опираясь на пять диалоговых окон дает возможность 

вывести всю нужную информацию для построения диаграммы или графика и выведения его, а рабочий 
лист. 

Курсором мышки щелкнем на кнопку Мастер диаграмм в панели инструментов Стандартная. 
Excel попросит задать, где в обрабатываемом месте вы хотите поставить диаграмму. [4] 

На лекциях важно использовать презентации для изучения нового материала. Не осталось без 
внимания, что когда включаешь презентацию, дети не конспектируют поэтому приходится им об этом 
напоминать. Но эта «проблема» решаема с помощью выставления отдельной оценки за хороший и 
полный конспект. Интерактивная доска дает возможность выйти за границы обычного урока, что влияет 
на увеличение мотивации детей к изучению информатики. Включаются в презентацию этапы и принци-
пы моделирования; примеры, определения моделей; свойства моделей и операции над ними, требова-
ния, которые предъявляются к моделям; подходы к классификации моделей; основные приемы моде-
лирования; модели, которые изучаются в информатике или решаются при помощи использования но-
вейших информационных технологий и т.д.  
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Аннотация: Стремительно развивающиеся технологии и массовая доступность информации любого 
характера для детей уже с раннего возраста приводят к утрате интереса обучающихся к процессу обу-
чения. Перед учителем встаёт задача по поиску эффективных способов устойчивой мотивации обуча-
ющихся. В статье приведены актуальные, по мнению авторов, пути решения этой задачи. 
Ключевые слова: мотивация обучающихся, образовательные технологии, активные методы обучения, 
результаты обучения. 
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Abstract: Modern technology and the mass availability of information of any nature for children from an early 
age lead to the loss of interest of students to learning process. Before a teacher gets the task of finding eff i-
cient ways to sustain motivation of students. In the article relevant according to the authors, the solutions to 
this problem. 
Key words: motivation of students, educational technology, active learning methods, learning outcomes. 

 
Входя в школьный кабинет, видя перед собой двадцать пять пар глаз, учитель больше всего бо-

ится не каверзных вопросов или неготового домашнего задания. Он боится безразличия к себе и свое-
му предмету. Причинами этого могут быть отношение семьи и общества к школе, социальный статус 
обучающихся, отсутствие интереса к личности учителя и некорректная пропаганда системы образова-
ния в СМИ. Одна из основных проблем современного общества кроется во всесторонней доступности 
недостоверной информации, в том числе, и научной.  

С тех пор, как у каждого появилась возможность, сказав: «Ок, Гугл…», получить нужный ответ, 
учитель перестал быть единственным источником знаний. Но это не повод для печали, а благодатная 
почва для саморазвития и самосовершенствования. Учитель тоже должен использовать технологии, 
которые подарены современному обществу стремительно развивающейся цивилизацией. Опираясь на 
собственные знания, ему необходимо опережать потребности детей, открывать для них сегодня то, о 
чем они сами могут подумать только завтра. Сегодня учитель должен внедрять в учебный процесс 
действенные способы мотивации обучающихся. 



84 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Сколько бы новых функций не появилось в очередном гаджете, каждому ребёнку присущи когни-
тивные процессы: восприятие, воображение, память, мышление. Чаще всего в их основе лежат про-
стые эмоции: любопытство и удивление. Являясь первичными мотиваторами, эти эмоции направляют 
деятельность детей. 

Для того, чтобы у детей возникали различные эмоции на уроке педагогу необходимо применять в 
учебном процессе «новые» образовательные технологии, в процессе использования которых ребёнок 
переходит из позиции слушателя в позицию деятеля, созидателя, соучастника. В своих научных трудах 
их подробно описывали К.Д. Ушинский, Ю.Н. Емельянов, В. Оконь, Т.В. Кудрявцева, Т.С. Панина, С.Л. 
Рубинштейн и многие другие.  

Новые федеральные государственные образовательные стандарты так же чётко говорят о том, 
что взаимодействия ученика и учителя должно быть направлено на активизацию мыслительной, прак-
тической и творческой деятельности. Учитывая этот факт, понимая, что физика является весьма слож-
ным для понимания предметом, можно смело утверждать, что для успешной мотивации обучающихся 
целесообразнее использовать следующие образовательные технологии: 

 проектной и исследовательской деятельности; 

 технологии развития критического мышления; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии. 
 Существует мнение о том, что игровые формы работы актуальны при обучении детей на уровне 

начального общего образования. У обучающихся второго и третьего уровня образования игра переста-
ёт быть основным видом деятельности. Однако, это не так. Играть любят все: и дети и взрослые, раз-
личаться могут только игры. Устойчивую мотивацию позволяют сформировать командные игры. Их ос-
новным достоинством является командный дух: каждый участник команды, не зависимо от знаний по 
предмету и общей успеваемости, старается проявлять лидерские качества, внести свой посильный 
вклад в успех коллектива.  

Учитывая специфику образовательных программ по физике на уровне основного общего образо-
вания, применение  игровых технологий не всегда позволяет решать задачи урока. Однако их исполь-
зование во внеурочной деятельности по физике позволит значительно повысить мотивацию к изучению 
этого сложного и, одновременно, интересного предмета. 

Использование игровых технологий позволяет достигать следующих результатов. 
Метапредметные результаты: 

 умение анализировать информацию и выбирать оптимальный путь решения поставленной задачи, 

 навыки эффективной работы в команде, сотрудничества, 

 навыки сопоставления собственных знаний и фактов. 
Личностные результаты: 

 умение выбирать правильные социальные роли в коллективе, 

 желание узнать больше, 

 способность реально оценивать свои возможности. 
К недостаткам игровых технологий можно отнести большие временные и ресурсные затраты. 

Для разработки и реализации всегда нужна команда единомышленников. 
В школьном курсе физики, как и в любом другом предмете, есть глубоко теоретические темы, ко-

торые являются сложными для восприятия и скучными, даже, для педагога. Во время таких уроков 
концентрация внимания обучающихся минимальна, а работоспособность стремиться к нулю. В этом 
случае на помощь всегда приходят информационные и коммуникационные технологии. Разбирая такие 
темы, как «Физика и техника», «Сведения о веществе», «Влажность воздуха», «Проводники, полупро-
водники и диэлектрики», «Ядерная энергетика и термоядерный синтез» можно продемонстрировать на 
уроке познавательный фильм, создать красочную презентацию или предложить достойные анимации 
по данной тематике, но при этом ученик останется статичным наблюдателем. В эру высоких техноло-
гий и Интернета дети всё смогут найти и без учителя. Почему бы не дать им такую возможность на уро-
ке или внеурочном занятии. Любовь детей к путешествиям в виртуальном мире является прекрасным 
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внутренним мотиватором активной деятельности. Всё, что требуется от педагога – это разделить класс 
на группы, заранее чётко продумав специфику деятельности. Для каждой группы формулируется кон-
кретная проблема или задание, в решении которой можно и нужно использовать смартфоны, планше-
ты или компьютеры с доступом в Интернет. Целью такого занятия будет формирование у обучающихся 
навыков использования ИКТ в процессе обучения. Результат работы группы должен быть отражён 
максимально лаконично  на плакате, схеме, постере, коллаже, составленном в процессе решения по-
ставленной задачи. Завершением проделанной работы будет конференция или брифинг, итоги которой 
оцениваются самими обучающимися. 

Результаты использования ИКТ обучающимися: 
метапредметные: 

 формирование информационной грамотности, 

 умение согласовывать и координировать свою деятельность с деятельностью других участников, 

 приобретение навыков осмысленного чтения текстов, 

 умение качественно оценивать деятельности самого себя и других, 

 умение принимать решения и нести за них ответственность. 
личностные: 

 приобретение ораторских навыков, формирование грамотной речи, 

 воспитание толерантности, гуманности, объективности, 

 умение признавать сильные и слабые стороны своей деятельности. 
Проводя такое занятие, главное – не довести дело до конфликтов, вызванных обсуждением ре-

зультатов работы групп или их оцениванием, тогда каждый ученик уйдёт с такого занятия с чувством 
причастности к общему успеху и определёнными полезными «ссылками» в голове, по которым легко 
проследить степень вовлечённости каждого в скучную, на первый взгляд, тему. К возможным недостат-
кам использования ИКТ на  занятиях можно отнести сложность контроля для учителя за верным 
направлением деятельности обучающихся. Основными достоинствами для обучающихся могут стать 
удовольствие от возможности использования любимых гаджетов и Интернета непосредственно на уро-
ке; для учителя: максимальное вовлечение обучающихся в урок, раскрытие прикладного значения фи-
зики, а также пропаганда использования средств коммуникации не только для развлечения, но и для 
обучения. 

В основе технологий развития критического мышления лежат активность обучающихся, группо-
вые формы работы и прикладной характер поставленных задач. Для успешного применения этих тех-
нологий от обучающихся требуются умения анализировать поставленную проблему, искать способы её 
решения и делать выводы о проделанной работе. Главный вопрос, который всерьёз интересует любого 
учителя: «Как добиться этого от среднестатистического ученика?». Идеальным стимулом для развития 
этих умений в любом ученике является любопытство и способность удивляться чему-то новому и не-
обычному.  

Из собственного опыта можно утверждать, что одним из популярных способов удивить обучающих-
ся и заставить их думать на уроке физики является демонстрационный эксперимент. В 7 или 8 классе 
начинать урок физики необходимо с демонстрационного эксперимента. Далее, потянув за тоненькую нить 
детского любопытства, фантазии и эмоций, можно без труда объяснить любое физическое явление, за-
кон или закономерность. В 9 классе и на уровне среднего общего образования демонстрационный экспе-
римент, показанный по завершению объяснения материала, поможет учителю доказать истинность изло-
женной теории и провести рефлексию, без которой урок всегда кажется незаконченным. 

В независимости от класса и возраста детей, при изучении некоторых разделов физики, таких как 
«Давление», «Тепловые явления», «Законы сохранения», в качестве демонстрационного эксперимента 
лучше использовать занимательные опыты, которые непосвящённый может принять за фокус, в осно-
ве которого лежит определённый физический закон. Преимущества занимательных опытов над клас-
сическими экспериментами описаны и давно доказаны именитыми педагогами и, в определённый мо-
мент, позволят лучше создать ситуацию успеха на уроке. 
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Следующим действенным способом пробудить в ученике удивление и любопытство – это задачи-
парадоксы – неожиданная ситуация, которое может существовать в реальности, но резко расходится с 
общепринятым убеждением или, иногда, со здравым смыслом. Она кажется запутанной на столько, 
что, на первый взгляд, не имеет логического объяснения. Решение подобных задач учениками на уро-
ках физики приводит к более точному пониманию предмета, к уяснению её прикладного значения. 

Кто из учителей не делал умышленно ошибку в своём рассуждении во время урока? Этот способ 
стар, как мир  и используется педагогом с одной целью – заставить учеников думать и рассуждать, ис-
пользуя  логическое мышление, знания и жизненный опыт. Приступая к решению задач по физике, ча-
ще всего учитель начинает с качественных заданий. Почему бы тогда не использовать софизмы – 
некие ложные утверждение, которое, при поверхностном рассмотрении ситуации, кажутся правильны-
ми, как вид качественных задач? Достаточно вспомнить рассказ о бароне Мюнхгаузене, который рука-
ми смог поднять над землёй и себя, и свою лошадь. В попытках убедить учащихся в реалистичности 
этой истории при объяснении понятия «Масса. Центр тяжести», можно показать, что популярный 
скейтбордист, который пытается запрыгнуть на препятствие при исполнении очередного трюка, делает 
тоже самое. Систематически решая с детьми такие задачи, вы и новый материал будете закреплять на 
более высоком уровне, и научите детей сомневаться в очевидных, на первый взгляд, фактах, развивая 
у них навыки критичного мышления. 

Подводя итог можно утверждать, что любой урок можно сделать максимально интересным для 
всех обучающихся в классе. Для этого достаточно выбрать такие формы работы, которые будут близки 
учителю, и интересны вашим воспитанникам. В конце концов, задача учителя не просто показать де-
тям, что мир интересней, чем кажется на первый взгляд, а научить их отрывать этот мир для себя. 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость формирования экологических представ-
лений у детей дошкольного возраста. Рассматриваются сущностные характеристики категории «пред-
ставление», специфика детских представлений, общие подходы к проблеме их формирования. Авто-
рами представляются и анализируются разные аспекты проблемы формирования экологических пред-
ставлений у детей дошкольного возраста, как важного элемента экологической культуры, экологическо-
го сознания. 
 Ключевые слова: представление, экологические представления, формирование экологических пред-
ставлений, экологическое образование дошкольников, дошкольный возраст.  
 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF PROBLEMS OF FORMATION OF ECOLOGICAL 
CONCEPTS AMONG PRESCHOOL CHILDREN IN PSYCHO-PEDAGOGICAL STUDIES 

 
Shinkareva Lyudmila Vladimirovna, 

Grishchenko, Ekaterina Gennadyevna 
 
Abstract:  in this article the necessity of formation of ecological concepts in children of preschool age. Dis-
cusses the essential characteristics of the category "representation", the specifics of children's ideas, General 
approaches to the problem of their formation. The authors introduce and analyze different aspects of the prob-
lem of formation of ecological concepts in children of preschool age, as an important element of ecological 
culture, ecological consciousness. 
Key words: performance, environmental performance, the formation of ecological concepts, ecological educa-
tion of preschool children, preschool age. 

 
В настоящее время обострилась экологическая обстановка. Причиной нарушения экологического 

равновесия послужило потребительское отношение людей к окружающей природе, что является след-
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ствием  невысокого  уровня экологического сознания человека. Для того, чтобы остановить стреми-
тельно нарастающий экологический кризис, необходимо в  корне изменить экологическое поведение и 
мышление людей. Для этого нужно использовать тот период в жизни человека, когда он наиболее вос-
приимчив к усвоению экологических представлений, правил поведения в природе. Таким возрастом, по 
данным современной психологии, является дошкольное детство. В период до школы закладываются 
первые экологические представления – основа для последующего экологического мировоззрения. 

Прежде чем перейти к определению сущности, содержания, особенностей формирования эколо-
гических представлений детей, остановимся на выявлении сущностных характеристик категории 
«представление» с т.з. философии, психологии, педагогики, а также специфики детских представлений. 
Сущностные особенности категории «представление» нашли отражение в исследованиях отечествен-
ных и зарубежных философов, психологов, педагогов: И.Д. Андреева, Н.К. Вахтомина, В. Вундта, А.М. 
Коршунова, Б.Ф. Ломова, И.Б. Михайловой, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова и др.  

В философии представление рассматривается как  форма индивидуального чувственного позна-
ния человека, результатом которой выступает целостный образ объекта, возникающий вне непосред-
ственного его  воздействия на органы чувств. В психологической науке данное понятие предполагает 
воспроизведенный образ предмета, основывающийся на нашем прошлом опыте. В педагогике пред-
ставление не что иное, как неполное, приблизительное знание о том или объекте, предмете, явлении. 

Изучение проблемы содержания представлений, позволило нам определить, что в представлении 
объект, предмет, явление отображается через его отдельные черты и элементы, то есть через символи-
ческое отражение. Таким образом, содержание представлений отражает как отдельные, так и целый 
класс значимых признаков предметов, явлений объективного мира, которые являются их образами [1]. 

Специфику развивающихся детских представлений, особенности их формирования изучали Дж. 
Брунер, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков, А. П. Усова, Д.Б. Эльконин и другие отечественные и зарубежные 
педагоги и психологи. Характеризуя представления дошкольников  Ж. Пиаже,  подчеркивал их тесную 
связь с эгоцентрическим мышлением детей. Ученый указывал на свойственный детям реализм (на 
ранних ступенях развития каждое представление о мире для ребенка истинно); анимизм (всеобщее 
одушевление неодушевленных предметов, объектов, явлений), артифициализм (понимание природных 
явлений по аналогии с деятельностью человека). Основные пути формирования представлений у де-
тей дошкольного возраста выделяет Н.Н. Поддъяков. Согласно положениям его теории, представления 
у дошкольников формируются как в процессе непосредственного восприятия объектов, предметов, но 
без их практического преобразования, так и в процессе практической преобразующей деятельности 
детей [1].  

По утверждению ряда исследователей,  разные виды представлений начинают складывается 
именно  в дошкольном детстве. В рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении отдельных 
аспектов проблемы формирования экологических представлений (представлений о природе) у до-
школьников.  Сегодня, существует направление исследований, в которых обосновывается содержание, 
специфика, экологических представлений детей, изучаются формы, методы, технологии их формиро-
вания. Это работы В.П. Арсентьевой, Н.Н. Кондратьевой, Л.В. Моисеевой, С.Н. Николаевой, О.А. Ов-
сянниковой, Л.И. Пономаревой,  Н.А. Рыжовой,  П.Г. Саморуковой, И.А. Хайдуровой  и др. 

Экологические представления - это чувственно-наглядные образы, отражающие взаимосвязи 
растений и животных со средой обитания, их приспособленность к ней, а так же  о человеке как части 
природы. Как показали многочисленные исследования, отдельные экологические представления до-
ступны детям уже в младшем дошкольном возрасте. Старшие дошкольники способны усваивать более 
сложные связи, существующие в природе: причинно-следственные, связь живых организмов со средой 
обитания в многочисленных и разнообразных приспособлениях к ней живых существ. Результаты ис-
следований З.П. Плохий доказали, что дети старшего дошкольного возраста способны  осознавать не-
которые цепочки  взаимосвязей, возникающие в природных сообществах [2] . 

П.Г. Саморукова, рассматривая вопрос о формировании  представлений о природе дошкольников,  
выделяет следующие направления построения систем: территориальная совокупность растений и жи-
вотных, распределение их на группы на основе внешнего сходства, сезонные изменения природы [3]. 
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Проблема  определения содержания  экологических представлений у детей, нашла отражение в 
исследованиях В.П. Арсентьевой, А.С. Золотняковой, К.К. Кондратьевой, С.Н. Николаевой, П.Г. Самору-
ковой и др. Ученые  отмечают, что в процессе  формирования у дошкольников представлений  о природе 
необходимо учитывать основные понятия естествознания, которые отражают особенности растений, как 
живых существ, единство организма и среды, роста и развития животных, особенности их приспособле-
ния к условиям окружающей среды,  представление о человеке как биосоциальном существе. 

Н.Н. Кондратьева предложила  выделить   следующие блоки – модули в содержании экологиче-
ских представлений у дошкольников: представления  о живом организме как носителе жизни; элемен-
тарные представления  о человеке как о живом существе, живущем в условиях природной среды; 
представления о влиянии человека на природу [4].  

Вопросы формирования у дошкольников представлений о сообществах живых организмов (эко-
системах), раскрываются в исследованиях И.А. Хайдуровой. Ученым было доказано, что старшие до-
школьники могут усвоить зависимость жизни растений от факторов внешней среды, и на основе этих 
представлений понять жизнь растений и животных в сообществе [5]. 

С.Н. Николаева, отмечает, что к старшему дошкольному возрасту  возможно сформировать  у 
детей представления о приспособительных особенностях животных, о причинно - следственных связях 
в животном мире, разных способах передвижения наземных, водных и летающих животных. По мнению 
автора, представления, полученные в процессе познания окружающего мира, путем его чувственного 
отражения, закладывают образный фундамент интеллекта дошкольника. В основе данного  утвержде-
ния лежит положение о ведущей роли системных экологических представлений в развитии детей до-
школьного возраста,  а значит и в воспитании экологически грамотной личности, способной разумно 
использовать  ресурсы природы [5]. 

Каждое из перечисленных выше исследований вносит, по нашему мнению, определенный теоре-
тический и практический вклад в разработку и решение проблемы  формирования экологических пред-
ставлений  у детей дошкольного возраста.  
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Аннотация: в данной статье представлены результаты исследования, целью которого было определе-
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Многие исследователи нравственности современного общества утверждают, что в обществе и 

культуре исчезли критерии отличия реальности от мифа, добра от зла, красоты от безобразия, то есть 
человечество вошло в эпоху «высшей свободы» – от морали, традиций, от всех «изживших» понятий, 
даже от понятия прогресса, и от него самого, как пути к совершенству. Так, например, армию зачастую 
пытаются избежать, военными боятся становиться, хотя они являются гарантией защищённости страны 
на случай войны, труд воспринимается многими как занятие рабов или нищих, в то время, как он явля-
ется одной из общечеловеческих ценностей воспитания и развития личности, высокие морально-
нравственные устои не в моде, патриотизм понимается как романтический образ, литературная выдум-
ка, а ведь бесспорным является тот факт, что именно нравственность является основой цивилизации и 
человечности любого общества [4, с. 3]. 

Таким образом, мы видим, что проблема патриотического воспитания молодёжи остро стоит пе-
ред современным обществом. Для определения уровня патриотической воспитанности в исследуемых 
группах и проблем, с которыми сталкиваются современные школьники нами было проведено эмпириче-
ское исследование. 

Базой проведения исследования выступила МАОУ «Школа № 16г. Благовещенска». В исследова-
нии приняли участие учащиеся в возрасте 14-15 лет 9В и 9Г классов. Общий объем выборки составил 
48 человек.  

Наше исследование было организовано в три этапа: подготовительный, основной и заключитель-
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ный. На этих этапах были решены поставленные нами задачи и применены выбранные нами методы: 
анкетирование, анализ методической литературы, метод обработки данных. 

Так как в расширенном представлении патриотическое воспитание включает в себя такие поня-
тия, как любовь и уважение родной земли, желание сохранить окружающую природу, желание и готов-
ность прийти на помощь своим соотечественникам, уважение окружающих, умение и готовность тру-
диться на благо общества, а также желание и готовность встать на защиту Родины, у школьников, по-
мимо общей патриотической воспитанности исследовались и такие аспекты воспитанности, как экологи-
ческий, нравственный, эстетический, трудовой и военный. 

В связи с этим нами были выбраны 4 диагностики, позволяющие выявить уровень воспитанности 
в исследуемых группах. 

Первая, это – методика «Индекс воспитанности школьников» (для 7-11 классов), авторства Р.С. 
Немова [3, с. 57]. Мы протестировали учащихся «в» класса и получили следующие результаты: высокий 
уровень воспитанности имеют 6,4 % учащихся данного класса, средний уровень воспитанности имеют 
63,6 % учащихся и низкий уровень воспитанности имеют 30 % учащихся данного класса. Также мы про-
тестировали учащихся «г» класса, получив следующие результаты: высокий уровень воспитанности 
имеют 5,6 % учащихся данного класса, средний уровень воспитанности имеют 67,6 % учащихся и низкий 
уровень воспитанности имеют 30 % учащихся данного класса.  

Из полученных данных мы можем видеть, что у учащихся класса «г» средний бал немного выше 
учащихся класса «в» по всем пяти аспектам воспитанности, но данная разница несущественна.  

Однако, стоит обратить внимание, что почти 1/3 часть от общей выборки имеет низкий уровень 
воспитанности, а для человека с таким уровнем воспитанности свойственен слабый, еще не устойчивый 
опыт положительного поведения, который регулируется в основном требованиями старших и другими 
внешними стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны, что не 
должно быть характерно для подростков данного возраста. Ведь 15-16 лет – это возраст, в котором 
школьники получают аттестат об основном общем образовании и имеет право поступать в сузы, что 
многие и делают. А, как правило, существенная часть школьников поступает в иногородние сузы, где, 
проживая в общежитиях, они ведут практически взрослый образ жизни. И в результате общество полу-
чает не квалифицированных выпускников сузов, а людей с алкогольными, наркотическими и другими 
зависимостями, а также несамостоятельных личностей, которые, отнюдь, не ведут к процветанию дан-
ного общества. А ведь 30 % это далеко не маленькая цифра. 

Вторая методика – «Диагностика нравственной самооценки» Л.Н. Колмогорцевой [2, с. 264]. Мы 
протестировали учащихся обоих классов и результаты показали, что у большинства протестированных 
неадекватный (заниженный и завышенный) уровень нравственной самооценки: 54 % учащихся «в» 
класса и 50 % учащихся «г» класса. Так, уровень адекватной нравственной самооценки выше у учащих-
ся «г» класса (на 4 %), высокий уровень нравственной самооценки выше у учащихся «в» класса (на 21 
%), а низкий уровень выше у учащихся «г» класса (на 17 %). Сложно сказать, в каком классе лучше об-
стоит ситуация, ведь люди с высокой самооценкой более счастливы, уверены в себе, амбициозны и 
успешны, хотя более эгоистичны, безрассудны и безответственны, но люди с низкой самооценкой, мо-
жет и более ответственны, рассудительны, но менее счастливы, а также пассивны, нерешительны и 
часто обладают таким качеством, как притворство. Так что, для процветания общества и счастья от-
дельных людей необходим адекватный уровень нравственной самооценки, чего, к сожалению, в ходе 
исследования обнаружено менее 50 %. 

Третья методика – это анкета «Патриот» Д.В. Быкова и Е.И. Клименко [1, с. 201].  В результа-
те данного анкетирования были получены следующие результаты: 46 % учащихся класса «в» и 33 % 
учащихся класса «г» считают себя патриотами, частично относят себя к патриотам 33 % учащихся клас-
са «в» и 42 % учащихся класса «г», не относят себя к патриотам 13 % учащихся класса «в» и 21 процент 
учащихся класса «г», и не определились с ответом 8 % учащихся класса «в» и 4 % учащихся класса «г».  

Таким образом, среди учащихся «в» класса больше считающих себя патриотами, чем среди уча-
щихся «г» класса (на 13 %) и не определившихся с ответом (на 4 %). А среди учащихся «г» класса 
больше частично считающих себя патриотами (на 9 %) и не считающих себя патриотами (на 8 %). 
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На формирование же патриотических чувств учащихся в большей степени повлияли родители и 
окружающие люди, также 18 % учащихся обоих классов указывают, что это их самостоятельное решение. 

В коллективе друзей большинства учащихся ценятся, во-первых, умение ценить настоящую друж-
бу, во-вторых, готовность помочь другу в трудную минуту и взаимопонимание и в-третьих, смелость и 
способности. Совсем не выбраны учащимися класса «в» были два варианта ответа – интерес к полити-
ке и наличие фирменных вещей, дисков и т.п., учащиеся же «г» класса отметили все варианты ответа, в 
том числе «умение модно одеваться» и «наличие фирменных вещей, дисков и т.п.». В этом плане уча-
щиеся «г» класса оказались более меркантильны. 

 Так же большинство учащихся указали, что больше любят приятно проводить время с друзьями. 
На втором месте учащиеся указывают, что любят, когда другие люди их ценят, и на третьем (последнем) 
месте учащиеся указывают, что испытывают удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

 По итогам данной анкеты стало понятно, что патриотами считают себя далеко не все из учащих-
ся тестируемых классов, точнее – меньше половины. И не факт, что они все на самом деле являются 
патриотами. Но ведь патриоты – это движущая сила процветания и долголетия государства, патриот – 
это активный член своего общества, а если всё меньше и меньше людей будут патриотами своей стра-
ны, то это может привести (может и в отдалённом будущем) к деградации, распаду и даже полному кра-
ху государства и даже общества в целом, чего, ни в коем случае, нельзя допустить. 

И четвёртая методика – анкета «Военное воспитание» Н.И. Евсюковой [3, с. 295]. Нами было про-
ведено соотношение ответов учащихся «в» и «г» классов, выявлены следующие результаты: желание 
служить в армии есть у 31 % учащихся «в» класса и у 46 % учащихся «г» класса, желания прохождения 
службы в армии нет у 44 % учащихся «в» класса и 33 % учащихся «г» класса, а не определились с отве-
том 25 % учащихся «в» класса и 21 % учащихся «г» класса.  

Своё нежелание проходить военную службу в армии учащиеся в основном объясняют привязан-
ностью к обычным условиям жизни, пацифистскими взглядами, большим сроком службы и определён-
ными рисками, связанными с угрозой здоровью и жизни человека. 

И на вопрос «Если в стране начнётся война, пойдёте ли Вы защищать Родину?», положительно 
ответили 50 % учащихся «в» класса и 88 % учащихся «г» класса, отрицательно – 22 % учащихся «в» 
класса и 4 % учащихся «г» класса, не определились с ответом 28 % учащихся «в» класса и 8 % учащих-
ся «г» класса. 

По результатам данной анкеты мы опять же можем сказать, что патриотизм учащихся обоих клас-
сов находится на недостаточно высоком уровне, а также то, что военная служба и служба в армии в 
частности не популярна среди данных учащихся. Но ведь ситуация в мире не стабильна, во многих 
странах ведутся военные действия и в любой момент защита может понадобиться нашей стране, по-
этому обществу просто необходимы люди, готовые встать на защиту своей страны. 

Таким образом, подводя итог проведенному нами исследованию, мы пришли к выводу, что воспи-
танность многих учащихся (около 40 %) находится ниже нормального. Имеются проблемы по всем ас-
пектам воспитанности. Так, почти 30 % учащихся от общего числа выборки имеют низкий уровень по 
нравственному, эстетическому, экологическому, трудовому и экономическому аспектам воспитанности. 
Неадекватный уровень нравственной самооценки имеют 52 % учащихся. Менее 50 % учащихся считают 
себя патриотами. Лишь 47 % учащихся хотят служить в армии.  

Притом по итогам анкетирования стало заметно, что по многим аспектам воспитанности результа-
ты выше у учащихся «г» класса, поэтому в последующем именно данный класс будет осуществлять 
роль контрольной группы. А класс «в» в последующей работе будет выступать в роли эксперименталь-
ной группы. 

Из этих результатов становится ясно, что с низкой воспитанностью учащихся срочно нужно бо-
роться. Для этого необходимо создать специальные мероприятия по улучшению воспитанности школь-
ников, а хорошей основой для решения данной проблемы послужат идеи предков казаков. 
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Плагиат является одной из насущных проблем в научном сообществе. Хотя многие научные дея-

тели не ставят цели присвоения чужих работ, все же становятся жертвами своего незнания основных 
правил цитирования, что проявляется в нарушениях этических норм. 

Этика - это философское учение о морали, ее развитии, принципах, нормах и роли в обществе, 
или же совокупность норм поведения, обычно применительно к какой-нибудь общественной группе [1, 
с. 744]. 

Из определения следует, что этика существует и в научном сообществе. Одной из самых значимых 
форм ее соблюдения является правильное и корректное цитирование при написании научных работ. 

Вообще, сложно представить научную работу с отсутствием какого-либо цитирования. И порой 
бывает не так просто соблюсти формальные правила, не нарушив авторских прав. 

По мнению В. Гарыцкой, существует два вида цитирования: 
«Необходимо понимать, что цитирование бывает двух видов: 
1) Прямое (воспроизведение слов). 
2) Косвенное (воспроизведение идей). 
Ссылки на источник информации необходимы всегда. Но если при прямом цитировании нужны ка-

вычки и ссылка на источник с номером страницы, то при косвенном цитировании нужна только ссылка на 
источник (номера страниц указываются, если идея локализована на одной или нескольких страницах)» [2]. 
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«Косвенное цитирование» в прочих источниках называется «перифразом», которое уместно при 
[3, с. 16-17]: 

1. Обобщении из нескольких источников. 
2. Сжатии объемных цитат. 
3. Изложении и нескольких источников. 
Что представляет собой  цитирование в более частном понимании? Считается, что оно может 

быть выражено в  нескольких формах [4]: 
1. Как заимствование фрагмента исходного текста. 
2. Как использование формул, таблиц, иллюстраций и других данных. 
3. Как не точно переведенное или перефразированное употребление фрагмента исходного текста. 
4. В виде анализа содержания прочих публикаций в рамках работы. При необходимости могут 

содержаться отсылки читателя к иным публикациям, в которых материал дан более подробно. 
Стоит упомянуть, что самое важное правило цитирования состоит в сопровождении цитаты 

ссылкой на конкретный источник из  списка использованной литературы. Отсутствие ссылки при цитате 
или отсутствие цитаты при присутствии ссылки является серьезной ошибкой  оформления работы [4]. 

При правильном оформлении ссылки следует учитывать следующие правила [4]: 
1. Необходимо наличие кавычек при дословном использовании текста из источника. Иначе упо-

требляемая Вами цитата станет плагиатом. 
2. Текст цитаты обязательно должен быть полным. Произвольное сокращение текста недопу-

стимо в подобных случаях. 
3. При ссылке на автора указываются его фамилия и инициалы. Инициалы располагаются непо-

средственно перед фамилией. Нет необходимости писать имена авторов целиком, – достаточно ини-
циалов. 

4. Не надо начинать абзац с цитаты или фамилии и инициалов цитируемого автора. 
5. Ссылки в работе оформляются в одном и том же стиле. 
Выполнение данных требований не будет нарушать чужих авторских прав, соответственно Вы не 

нарушите этические нормы.  
Но, несмотря на кажущуюся простоту в цитировании, многие авторы научных работ допускают 

следующие ошибки [4]: 
1. Отсутствие отсылки к автору и его работе в библиографических списках (чаще всего возника-

ет из-за невнимательности). 
2. Отсутствие кавычек. 
3. Ссылки на источники, не пользующиеся доверием в научном сообществе. 
4. Отсутствие ссылок под графическими материалами. 
5. Использование цитат больших объемов (может допускаться перифраз). 
6. Некорректное цитирование из вторичных источников. 
7. Неправильное написание фамилии автора или перифраза из иностранных источников. 
8. Использование цитат ошибочного или банального содержания. 
Отметим, что данные принципы являются базовыми и подходят для составления работ с про-

стыми  формами связи предложений и их конструкций, также и простых цитат, где не возникает вопро-
сов о правильном переводе, сокращении и прочих формах использования чужих текстов.  

Существуют также сложности и некоторые неопределенности при цитировании текста из вторич-
ных источников. Обязательным является отсылка из вторичного источника к первичному, не отдель-
ным пунктом в списке литературы, а вписанным элементом во вторичном источнике. Считается, что 
подобные цитаты могут быть приведены в чаще всего для ознакомления с проблематикой работы и 
перепроверены для предотвращения возможных ошибок во вторичном источнике. Однако существуют 
некоторые факторы, разрешающие допуск подобных цитат [4]: 

1. Нет возможности ознакомиться с первоисточником. 
2. При затруднении перевода. 
3. Текст цитируемого произведения довольно известен по воспоминаниям третьих лиц. 

http://moluch.ru/information/bilbio/
https://moluch.ru/rules/
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4. Цитата показывает мысли и доводы. 
Соблюдение данных правил с большей долей вероятности не принесет Вам проблем, связанных 

с нарушением этики. 
Возникают и ошибки, связанные с употреблением имен иностранных авторов на языке научной 

работы, поскольку они должны соответствовать всем правилам написания и произношения в русском 
языке. В случаях, отсутствиях возможности выяснить правильное написание имени и фамилии, следу-
ет указывать его в скобках на языке цитируемой научной работы. Однако в списке используемой лите-
ратуры обязательно указывается фамилия и название цитируемой работы на языке оригинала. Подоб-
ный подход не сможет исказить правильное написание имени и фамилии автора и название его рабо-
ты, следовательно, этические правила  не будут нарушены [5]. 

Важно также учитывать, что при цитировании иностранного текста должны быть соблюдены 
грамматические и лексические особенности обоих языков. Кроме того при обращении к тексту, напи-
санному на иностранном языке следует учитывать, функционирование слова в языке источника: 

«Каждый язык имеет такие фразы и выражения, которые нельзя понимать буквально, даже если 
известно значение каждого слова и ясна грамматическая конструкция» [6].  

Цитирование законодательных актов должно проводиться исключительно из первоисточников. И 
автор должен быть осведомлен о вступлении закона или акта в силу на промежуток времени, рассмат-
риваемого в его тексте, иными словами, они должны быть актуальны в рассматриваемом периоде [5]. 

При цитировании материалов конференции следует указывать даты ее проведения для сохране-
ния рамок в этическом плане [5]. 

Желательным пунктом при цитировании печатных изданий и обязательным в случае Интернет-
ресурсов является «дата обращения» к научной работе, то есть календарный день с указанием дня, 
месяца и года [5]. 

Также отметим, что нужно указывать фамилию и инициалы автора, например, «Д. Глуховский». 
Писать имена авторов полностью не нужно, подобный подход не оскорбит автора первоисточника [5]. 

Многие авторы стремятся повысить индекс цитирования, используя самоцитирование, так как 
количество упоминаний авторских работ приведет к повышению индекса Хирша. 

Индекс цитирования используют для расчета наукометрических показателей. Иными словами, он 
показывает популярность первоисточника для наиболее верной оценки его вклада в научные достиже-
ния той или иной области. Индекс цитирования не является числом, а, скорее, большой базой данных с 
разнообразными научными статьями. Он индексирует  библиографические списки каждой статьи, то 
есть, имеет данные о том, какие статьи подвергаются более частому цитированию и о статьях, цитиру-
емых реже. Из чего следует, что механизм является достаточно действенным. Например, при цитиро-
вании в каком-либо произведении ссылки на первоначального автора, в индексе цитирования к  цити-
руемому автору прибавится единица [7]. 

Самым популярным индексом выступает индекс Хирша или h-индекс. В двух словах, индекс 
Хирша – это число, по которому можно оценить продуктивность каждого ученого [7]. 

В не меньшей мере заслуживают внимание международные индексы с строгой проверкой науч-
ных изданий, как Web Of Science и Scopus (язык у индексов – только английский), или российский вари-
ант – РИНЦ (Российские индекс научного цитирования) [7]. 

Следует отметить, что у журналов существует импакт-фактор, чем он выше, тем значительней счи-
тается научный журнал. Это следует учитывать авторам при публикации своих статей для привлечения к 
себе большего внимания. Бывает двухлетний и пятилетний импакт-фактор, чаше используют двухлетний 
импакт-фактор. Порой при расчете импакт-фактора исключают самоцитирование журнала [7]. 

Таким образом, цитирующий автор показывает свое уважение к цитируемому автору, поскольку 
за счет упоминания его работе в библиографии, и использования индексов цитирования, увеличивает-
ся его авторитетность в научном сообществе . 

Существует и способ самоцитирования, при котором автор может продлить и развернуть в боль-
шей  степени свои научные труды, или привлечь внимание к своей научной деятельности. Данные слу-
чаи исключают в полной мере недовольство цитируемого автора, но не меньше, чем прочие ученые и 

http://moluch.ru/information/bilbio/
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их научные работы нуждаются в правильном оформлении на страницах текста или библиографических 
списках [7]. 

Еще хотелось бы отметить,  что существуют случаи изменения цитат без нарушения авторских 
прав или использования перифраза [4]: 

1. Если слова были сокращены, то можно их написать в полном виде. В скобках рядом следует 
указать оригинальный цитируемый вариант. 

2. Можно изменить падеж, в случаях подчинения синтаксическому построению фразы. 
3. Цитирование работ до Реформы русской орфографии 1918 года. 
При обозначении опечаток и ошибок в тексте документа, ошибка не исправляется, но ставится 

правильно написанное слово в квадратных скобках или вопросительный знак в скобках. Подобный знак 
может посчитать первоисточник в качестве обвинения в неграмотности, но в большинстве случаев по-
добные ошибки в исходных текстах возникают преимущественно из-за банальной невнимательности, и 
многие ученные упускают из внимания такую корректировку при цитировании их работ [5]. 

Цитирование с сохранением этичности проявляется в следовании правилам [4]: 
1. Обязательным считается растравление кавычек в начале и конце цитаты при дословном упо-

треблении, иначе Вы в грубой форме нарушите чужое авторское право. 
2. Цитата должна быть полной, сокращение допустимо в очень редких случаях, если не искажа-

ется суть излагаемой мысли, и в таком случае необходимо поставить знак «<…>». 
3. Необходимо указывать фамилию и инициалы автора, писать имена авторов целиком нет 

необходимости. 
4. Лучше воздержаться от цитат, инициалов или фамилии автора в начале абзаца. 
5. Оформление ссылок должно проводиться в едином стиле. 
Стоит избегать избыточного и необдуманного цитирования, особо, не из первоисточника. 
Заметим и момент, что проверка и оценка качества обучения и воспитания обучающихся − про-

цесс сложный и многоплановый, который позволяет объективно устанавливать степень сформирован-
ности их знаний и умений [8]. И в силу неопытности при написании научных работ они нарушают этиче-
ские нормы, поэтому их работы следует тщательно контролировать более опытными коллегами и пре-
подавателями. Критериями оценки соблюдения этических правил могут выступать не только соответ-
ствующие знания обучающихся, но и уровень завершенности эмоционально-волевого облика их лично-
сти, результаты практической деятельности [8]. 

Таким образом, в большинстве случаев соблюдение этических правил при цитировании научных 
работ нарушается в основном по невнимательности авторов, заимствующих текст, а также в случаях 
незнания правил цитирования, главные принципы которого, описаны выше. Но хочется отметить, что 
подобная ошибка, как незнание правил, встречается преимущественно у молодых, начинающих ученых 
и корректируется с годами, поскольку правила являются достаточно простыми для запоминания. И мо-
лодым, и опытным  ученым следует знать правила цитирования и соблюдать этику при опоре на другие 
источники. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ юридической природы административного ареста 
как механизма реализации административной ответственности, а также рассмотрены различные точки 
зрения на место административного ареста в системе административных наказаний.                                                   
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ADMINISTRATIVE ARREST AS THE TYPE OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS:  
PARTICULAR QUALITIES AND DISPUTED QUESTIONS ON THE APPLICATION  

 
Vasilyeva Anastasiya Valeryevna, 
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Abstract: This article analyzes a law nature of the administrative arrest as the implementation mechanism of 
administrative responsibility, reviews different points of view on the place of the administrative arrest in the 
system of administrative punishments. 
Keywords: Administrative arrest; administrative punishment; administrative responsibility; administrative pro-
ceedings; restriction of rights and privileges of humans and citizens. 

 
Исходя из современного состояния материальных и процессуальных правовых норм, регулиру-

ющих основания, назначение и исполнение административного ареста, можно наблюдать тенденцию к 
усилению репрессивной составляющей административного законодательства. В связи с этим, рацио-
нализация гарантий защиты прав и законных интересов граждан [1, с. 12-13] при назначении админи-
стративного ареста становиться одной из приоритетных задач науки административного права. 

Административный арест требует повышенного внимания, поскольку специфика данной меры 
состоит в том, что лицо, в отношении которого имеется вступившее в законную силу постановление о 
назначении административного наказания в виде административного ареста, содержится в условиях 
изоляции от общества. Этим ограничивается его конституционное право на свободу, что позволяет от-
нести административный арест к наиболее жесткой форме ответственности. [2, с. 18] 

Законодательно понятие административного ареста не закреплено. Но, с учетом содержания ст. 
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3.9 КоАП РФ, административный арест можно определить как установленное исключительно на уровне 
Российской Федерации, применяемое к физическим лицам, назначаемое в особых случаях за опреде-
ленные виды административных правонарушений наказание, устанавливаемое на срок до 15 суток, 
или (в исключительных случаях) до 30 суток, заключающееся в содержании нарушителя в условиях 
изоляции от общества. [3, с. 51] 

В науке административного права сложились две точки зрения на административный арест как 
на вид административного наказания: противники и сторонники существования административного 
ареста в системе административных наказаний.  

Сторонники существования административного ареста выступают за расширение количества со-
ставов административных правонарушений, предусматривающих санкции в виде административного 
ареста, некоторые высказываются также за целесообразность применения административного ареста 
не только как основного, но и дополнительного наказания, за исключением установленного ч. 2 ст. 3.9. 
КоАП РФ перечня лиц, к которым данный вид наказания не применяется. [4, с. 6-9]  С данной позицией 
сложно согласиться, поскольку она противоречит сущности административного ареста в части соотно-
шения его с другими видами административных наказаний. Основной характер административного 
ареста тесно связан со специфическими субъектами административной юрисдикции, решающими во-
прос о назначении и исполнении административного ареста, субъектами административной ответ-
ственности, способом воздействия на нарушителя. В связи с этим, рассмотрение основного характера 
административного ареста в отрыве от других характеристик приводит не к реформированию админи-
стративного ареста, а к созданию нового вида административного наказания, что не разрешает спор о 
правовой природе административного ареста. 

Сторонники сохранения и ужесточения административного ареста также подкрепляют свою по-
зицию доводами о том, что подобный вид наказания зачастую выступает единственным способом эф-
фективного воздействия на совершаемые деклассированными элементами правонарушения. [5, с. 30.] 
Однако 1 января 2013 в административном законодательстве появился такой вид наказания как адми-
нистративные работы, который выступает обоснованной альтернативой административному аресту в 
вышеназванных случаях. [6, с. 3082] Представляется также, что проблема роста маргинальных право-
нарушений в большей степени должна разрешаться не в рамках правоохранительной, а в рамках соци-
альной функции государства. 

Вторая группа ученых, напротив, полагает, что сохранение административного ареста в системе 
административных наказаний нецелесообразно, подтверждая свои доводы тем, что применение данно-
го вида наказания противоречит Конституции РФ и ряду положений «Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод» 1950 года. Также указывается на «пенитенциарный характер административно-
го ареста, о чем свидетельствуют такие его признаки, как помещение человека в специальные условия 
изоляции и отбывания административного ареста совместно с другими правонарушителями». [7, с. 161] 
Учеными также подчеркивается недопустимость упрощенной процедуры исполнения административно-
го ареста. [8, с. 169] 

КоАП РФ устанавливает, что административный арест может назначаться исключительно в су-
дебном порядке, а исполнение постановлений об административном аресте основывается на Консти-
туции РФ, федеральных законах и подзаконных нормативных актах, что должно исключать возмож-
ность злоупотреблений со стороны правоприменителя. Тем не менее, в связи с существованием в 
науке административного права мнения об исключении административного ареста из системы админи-
стративных наказаний, некоторые вопросы требуют уточнения. 

КоАП РФ в ч. 1 ст. 32.8 устанавливает, что «постановление судьи об административном аресте 
исполняется органами внутренних дел немедленно после вынесения такого постановления». [9, с. 1] В 
данной норме усматривается противоречие с ч. 2 ст. 31.1 КоАП РФ, в соответствии с которой постанов-
ление по делу об административном правонарушении подлежит исполнению с момента его вступления 
в законную силу, т.е. по истечении сроков обжалования. Конституционность положения о немедленном 
исполнении административного наказания многократно оспаривалась. Однако правовая позиция Кон-
ституционного Суда РФ основывается на конституционности нормы, закрепленной в ч. 1 ст. 32.8 КоАП 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 101 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

РФ. Закрепляя особый порядок исполнения постановления об административном аресте, КоАП РФ 
предусматривает в части 1 статьи 29.11, части 2 статьи 30.2 и части 3 статьи 30.5 гарантии судебной 
защиты прав лица, подвергнутого административному аресту: мотивированное постановление об ад-
министративном аресте объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела; жалоба на данное 
постановление направляется в вышестоящий суд в день получения жалобы и подлежит рассмотрению 
в течение суток с момента ее подачи, если лицо отбывает административный арест. [10, с. 69] 

Очевидно, что правило о немедленном исполнении постановления об административном аресте 
в совокупности с предусмотренным правом срочного рассмотрения жалобы лица, в отношении которо-
го было вынесено постановление, свидетельствуют об исключительном характере административного 
ареста.  

Строгую регламентацию порядка применения и исключительность административного ареста 
также подкрепляет положение ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, которая указывает, что данный вид наказания мо-
жет быть назначен лишь в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности 
нарушителя применение иных видов наказания окажется малоэффективным. Помимо прочего, санкции 
в виде административного ареста в большинстве своём, обладают альтернативным либо относитель-
но-определенным характером. Это условие индивидуализации наказания, также как и положение о том, 
что административный арест не применяется к лицам, определенным в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ. То есть, 
судья при решении вопроса о привлечении лица к административной ответственности за правонару-
шение, предусматривающее наложение ареста, должен проверить наличие данных обстоятельств. 1 

Противоположность мнений сторонников исключения из системы административных наказаний 
административного ареста и сторонников расширения сферы его применения в качестве дополнитель-
ного вида наказания позволяет сделать вывод о неоднозначности административного ареста как вида 
административного наказания и его специфическом характере, который проявляется на всех стадиях 
административно-юрисдикционного производства. Рассматриваемый вид административного наказа-
ния является эффективным способом достижения целей и задач административного законодатель-
ства. Но, в связи с тем, что данная мера сопряжена с ограничением основных прав человека, юридиче-
ские нормы, регламентирующие порядок его назначения и исполнения, должны быть детально регла-
ментированы, нормативно обоснованы и не входить в противоречие с общепринятыми нормами и 
принципами международного права и положениями Конституции РФ. 

 В связи с увеличением количества норм, санкции которых предусматривают наказание в виде 
административного ареста, появляется объективная необходимость в гуманизации механизма реали-
зации административной ответственности в виде ареста. Это может быть достигнуто путем усовершен-
ствования порядка и условий отбывания административного ареста, повышения уровня материально-
бытового и медицинского обеспечения лиц, отбывающих административный арест, а также усилением 
общественного контроля за исполнением административного ареста. 
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Аннотация: в статье представлены результаты ретроспективного анализа морально-этических 
требований к сотруднику органов внутренних дел в различных исторических эпохах, a также 
представлены современные требования к профессионально значимым личностным качествам 
сотрудника полиции. 
Ключевые слова: морально-этические требования, моральный облик, профессионально значимые 
качества личности. 
 

THE FORMATION OF MORAL AND ETHICAL REQUIREMENTS FOR THE EMPLOYEE OF INTERNAL 
AFFAIRS BODIES 

 
Sorokina Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: the article presents the results of the retrospective analysis of moral-ethical requirements of the em-
ployee of internal Affairs bodies in different historical eras, represented by the modern requirements to per-
sonal qualities of a police officer.  
Key words: moral-ethical requirements, moral character, professionally important qualities of personality. 

 
Профессионально значимые качества личности представляют собой систему качеств, обуслав-

ливающих эффективность реализации профессиональной деятельности. Важно подчеркнуть, что об-
щество и государство предъявляют к личности полицейского повышенные требования, что обусловле-
но социальной значимостью деятельности сотрудника органов внутренних дел, кроме того многие тре-
бования носят деонтологический характер. Ретроспективный анализ показал, что требования к сотруд-
нику полиции усложнялись и расширялись, неизменным оставалось то, что полицейские всегда чтили и 
берегли «честь мундира».  

Необходимо сказать, что первым из русских царей, решившим создать полицию, как орган охра-
ны правопорядка, стал Петр I. 25 мая 1718г. им была утверждена Главная Полиция в городе Санкт-
Петербурге с собственноручным дополнением инструкция, привычно названная «Пунктами». Этой ин-
струкцией определялась компетенция генерал-полицмейстера [5]. Морально-этическая сторона заклю-
чалась в произнесении присяги, как особой клятвы верности: «Клянусь быть верным, добрым послуш-
ным рабом быть царю, царице и их наследникам, их права и прерогативы по крайнему разумению, си-
ле и возможности предостерегать и оборонять и в том живота своего в потребном случае не щадить, 
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способствовать полезным для царя делам, предотвращать от него беду и убыток, строго соблюдать 
тайну, исполнять законы и предписания начальства» [5].  

По сути, из данной присяги можно выделить морально-этические требования, к каждому, кто по-
ступал на службу: 

1. Быть верным и преданным. 
2. Быть смелым и отважным. 
3. Чтить верховенство закона. 
4. Не разглашать тайну. 
Следующим этапом реформирования полиции стал устав Благочиния Екатерины II. Именно она 

вдохнула вторую жизнь в реформы Петра I. В период ее правления была завершена разработка поли-
цейского устава – «Устав благочиния или полицейский». В данном уставе кроме организационно-
управленческих вопросов службы были сформулированы правила, которыми должны были руковод-
ствоваться и полиция, и городское население: «Не чини ближнему, чего сам терпеть не можешь; Не 
токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, коли можешь; Буде кто ближнему сотворил обиду 
личную, или в имении, или в добром звании, да удовлетворит по возможности; В добром помогите друг 
другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего; Сжалься над утопающим, протяни 
руку помощи падающему; Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, поды-
ми ее; С пути сошедшему указывай путь» [2]. 

Из материалов устава можно выделить, что основными добродетелями полицейского должны 
были быть: человеколюбие, милосердие, добросовестность, отзывчивость.  

Следующим этапом реформирования стал 1864 год, который ознаменовался укреплением роли 
права в жизни общества и деятельности государственных учреждений, что, естественно, предъявляло 
повышенные требования к полиции, и ее служащим. С 1873 года вводится принцип их вольного найма 
на службу в полицию. Для этого руководителям, старшим чинам и офицерам полиции вменялось в обя-
занность больше внимания уделять обучению, подготовке своих подчиненных [3]. 

После октябрьского переворота 1917 года, нарком внутренних дел А.И. Рыков 28 октября 1917 
года подписал Декрет «О рабочей милиции». Здесь уже появляются совершенно новые требования к 
сотрудникам советской милиции. Устанавливалось, что на работу в милицию могли поступать граждане 
РСФСР не моложе 21 года, признающие Советскую власть, пользующиеся активным и пассивным из-
бирательным правом. Не могли приниматься судимые, душевнобольные, служители религиозных куль-
тов, лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, лица, живущие на нетрудовой 
доход, частные торговцы и торговые посредники, члены бывшего императорского дома, служащие и 
агенты бывших жандармских отделений и чины бывшей полиции [3].  

И лишь в 1991 году появился закон, который четко регламентировал деятельности милиции, а 
именно закон СССР от 06.03.1991 «О советской милиции». В котором говорилось о том, что на службу   
в   милицию  принимаются  на  добровольной  основе граждане СССР,  способные по своим  личным,  
моральным  и  деловым качествам,  образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на 
нее обязанности. Так же затронута морально- этическая сторона, которая утверждала что несовмести-
мы со  службой  в  милиции  совершение преступлений,  жестокие или унижающие честь и достоинство 
граждан действия. Но и этот закон не определил морально- этических рамок для сотрудника милиции.  

Лишь 24 декабря 2008 года появился полноценный приказ МВД РФ « Об утверждении кодекса 
профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Данный кодекс 
являлся важным сводом морально-этических норм, отражающим разнообразные требования к внеш-
нему виду, общению, служебному и внеслужебному поведению – все это составляло моральный облик 
сотрудника органов внутренних дел, нравственные основы службы. 

 Именно в этом кодексе были упомянуты такие понятия как долг, нравственные ценности службы 
в органах внутренних дел, честь и достоинство сотрудника, нравственные принципы службы в ОВД. 
Кодекс профессиональной этики стал определенным руководством к действию для сотрудника мили-
ции. В нем содержались правила поведения сотрудника, например, такие как вести себя, с чувством 
собственного достоинства, доброжелательно, открыто; постоянно контролировать свое поведение, 
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чувства, эмоции; обращаться одинаково корректно с гражданами независимо от их служебного или со-
циального положения; оказывать внимание и уважение старшим по званию или возрасту; придержи-
ваться делового стиля поведения; и другие.  

В данный момент времени этот приказ утратил силу на основании приказа МВД России от 31 ок-
тября 2013 года N 883. Он не действует как юридический акт, но действует в сознании всех сотрудни-
ков теперь уже полиции, как негласный кодекс чести. Все правила, написанные в нем по прежнему со-
блюдаются и являются руководством к действию в той или иной ситуации.   

Сегодня существует «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Российской Федерации и муниципальных служащих», но он более скуп и не отражает всей полноты 
морально-этических ценностей и принципов службы в ОВД. 

Таким образом, можно сделать вывод, что морально-этические требования к сотруднику полиции 
(милиции) предъявлялись во все времена, и были схожи по своей сути. Современные требования 
предполагаю, что сотрудник полиции кроме высокой профессиональной компетентности должен обла-
дать следующими профессионально значимыми качествами личности:  патриотизм, социальная и про-
фессиональная активность, толерантность,  ответственность за личное поведение, принципиальность, 
чувство собственного достоинства, добросовестность, справедливость, честность, отзывчивость, ком-
муникабельность, перцептивно-коммуникабельные способности как адекватное восприятие окружаю-
щих и способность к организации правильного общения с ними; эмпатия, суггестивные способности как 
способность убеждать людей и оказывать на них влияние, доброжелательность, тактичность, объек-
тивность, дисциплинированность, оперативность в работе, решительность, собранность, самооблада-
ние, твердость, настойчивость, наблюдательность, целеустремленность, самокритичность, способ-
ность к длительной концентрации внимания, устойчивость внимания, креативность.  
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы проектирования вариативной системы фи-
зического воспитания детей в дошкольной организации. Представлен анализ опыта по проектированию 
вариативной системы физического воспитания детей в экспериментальной дошкольной организации. 
Ключевые слова: вариативность, вариативное образование, вариативное развивающее дошкольное 
образование, вариативная система физического воспитания детей в дошкольной организации. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

направлен на решение задач обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и ор-
ганизационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей, 
также он декларирует построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уро-
вень развития дошкольников [3]. 

По мнению А.Г. Смирнова вариативность – это принцип создания более гибкой системы 
образования, способной чутко реагировать на любые движения в сфере конъюнктуры рынка труда, как 
способ совершенствования образовательных систем [4]. Рассматривая вариативность как  
«возможность выбора из всего  спектра образовательных  возможностей», Б.С. Гершунский приходит к 
мнению о необходимости функционирования вариативного образования  как «неповторимой 
образовательной траектории» для каждого отдельного обучаемого [1]. Согласно ФГОС ДО, 
вариативное развивающее дошкольное образование – направленность образования на раскрытие 
потенциальных возможностей ребенка с применением методик, технологий, методов и приемов для 
развития ребенка [3]. 

Взяв за основу  исследование Н.Ю. Житняковой, мы представляем вариативную систему физи-
ческого воспитания детей в дошкольной организации  в социально-педагогическом, организационно-
педагогическом и личностно-педагогическом аспектах [2].  

Актуальность исследования определяется тем, что вариативный компонент государственного 
образовательного стандарта по физическому воспитанию должен учитывать региональные, 
национальные условия и традиции развития культуры (М.Я. Виленский, Е.Н. Литвинов, Б.И. Турку-нов, 
В.И. Лях, Л.Б. Кофман, Г.Б. Мейксон, Ю.Д. Железняк, И.М. Туревский, Е.Г. Горбачев, А.П. Матвеев и др.). 

МАДОУ № 69 первым в регионе получило аккредитацию в Российской академии образования и 
по своему статусу является экспериментальной площадкой РАО по теме «Формирование социальной 
компетентности дошкольников в области физкультурно-оздоровительной деятельности на основе 
игровых проектов» (Постановление Экспертного совета по работе экспериментальных площадок РАО 
при Президиуме Российской академии образования (протокол № 3 от 14.11.2013г.). 
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Реализуя задачи научно-методической поддержки процессов развития здоровьесберегающего 
образовательного пространства дошкольных учреждений региона по вопросам апробации, внедрения 
инновационных технологий физического воспитания детей с 2010 года учреждение функционирует как 
ресурсный центр «Здоровый дошкольник». ДОУ – ресурсный центр является главным звеном, ядром в 
создании и развитии здоровьесберегающего образовательного пространства. Основными принципами 
работы являются: открытость общественным запросам, и запросам семьи и требованиям времени, пе-
реход от публичного одиночества к психолого-педагогическому сообществу в решении актуальных про-
блем воспитания здорового дошкольника, переход дошкольных образовательных учреждений региона 
на современные физкультурно-оздоровительные технологии, постоянный творческий поиск решения 
актуальных проблем организации физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном образо-
вании сегодня, в ближайшей и отдаленной перспективе. 

В целях развития двигательных способностей у дошкольников, достижения у детей запаса проч-
ности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической подготовленности была 
разработана программа «Играйте на здоровье». Она базируется на использовании игр с элементами 
спорта, создана на основе многолетней экспериментальной работы муниципального дошкольного 
учреждения Центра развития ребёнка – детского сада № 69 «Сказка». Авторы программы: Волошина 
Л.Н. - доктор педагогических наук, профессор Белгородского государственного университета, Курилова 
Т.В. - инструктор по физической культуре МАДОУ № 69 «Сказка», Новичкова Л.В., воспитатель МАДОУ 
№ 69 «Сказка». 

Впервые на основе диагностики, с учетом природно-климатических условий средней полосы 
России разработана программа обучения элементам спортивных игр. Программа состоит из 8 разделов 
с указанием примерных сроков их реализации. 1. Футбол 2. Теннис 3. Хоккей 4. Санки 5. Лыжи 6. Го-
родки 7. Баскетбол 8. Бадминтон. В каждом разделе определено содержание атлетической (общефи-
зической и специальной физической), технико-тактической и морально-волевой подготовки. Включен 
блок «Теоретическая подготовка», где определены темы и содержание бесед с детьми, дается инфор-
мация на доступном для дошкольников уровне об истории возникновения игр, национальном отноше-
нии к играм с элементами спорта, достижениях и успехах спортсменов России, местных спортсменов. 
Включен и познавательный специальный материал: какие бывают мячи и зачем мяч нужен человеку; 
почему игра называется, так или иначе, и т.д. Планируются беседы о коллективных действиях в коман-
де, организации взаимопомощи в обучении, оказании первой помощи при ушибах, травмах.  

В МБДОУ созданы все условия  для организации предметно-развивающей среды, способствую-
щие воспитанию ценностного отношения к здоровью каждого субъекта образовательного процесса 
(спортивный зал, сауна, бассейн, фитобар, спелеокамера; спортивно-игровой комплекс на территории 
ДОУ, включающий в себя площадку со специальным покрытием для игры в футбол, волейбол, баскет-
бол, городки). Ежегодно получают дополнительные оздоровительные услуги в ДОУ 225 детей. 

На протяжении ряда лет на основе подписанных договоров  и согласно разработанных планов 
осуществляется физкультурно-оздоровительное взаимодействие с научными организациями и учре-
ждениями города: региональным институтом, БелГУ, педагогическим колледжем, детской поликлиникой 
№4, ПМПК города, спортивными школами (МОУДОД ДЮСШ по зимним видам спорта, СДЮШОР № 5, 
футбольный клуб «Радуга»), что позволяет расширить рамки здоровьесберегающего образовательного 
пространства ДОО, способствует реализации регионального компонента основной образовательной 
программы. 

Анализ экспериментальной деятельности МАДОУ № 69 «Сказка» г.Белгорода свидетельствуют о 
том, что на сегодня педагогическому коллективу удалось решить следующие задачи: 

1. Вовлечь детей и родителей микрорайона в систему физического воспитания. 
2. Сформировать целостный подход к воспитанию, обучению, и оздоровлению детей дошколь-

ного возраста. 
3. Организовать образовательный процесс в ДОУ на принципах здоровьеориентированной педа-

гогики. 
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4. Улучшить медико-социальные условия воспитания здорового дошкольника, совершенствовать 
развивающую среду в ДОО. 

5. Создать условия для эмоционально – психологического благополучия детей. 
6. Воспитать у дошкольников потребность в здоровом образе жизни, достичь положительной ди-

намики в укреплении здоровья, улучшить показатели физической подготовленности детей. 
7. Осуществить преемственность в работе детского сада и семьи, школы и детского сада. 
Таким образом, анализ результатов проектирования вариативной системы физического воспита-

ния детей в МАДОУ № 69 «Сказка» г.Белгорода, что  наметились положительные тенденции в физиче-
ском развитии детей, укреплении их здоровья детей, созданы все условия, способствующие воспита-
нию ценностного отношения к здоровью каждого субъекта образовательного процесса. 
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Аннотация:  Речь глухого ребенка развивается в практической деятельности, так как это  помогает 
осознать реальные неязыковые отношения между предметами, понять их функции и свойства, поэтому 
данная статья посвящена рассмотрению вопросов об особенностях развития речи глухих детей до-
школьного возраста в основных видах деятельности. 
Ключевые слова: речь, развитие, глухой ребенок, основные виды деятельности, коммуникативно-
деятельностная система  обучения, дошкольный возраст.  
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Abstract: the Speech of a deaf child develops in practice, as it helps to understand the real non-linguistic rela-
tions between objects, their functions and properties, so this article is devoted to consideration of features of 
development of speech of deaf children of preschool age in mainstream activities. 
Key words: speech development of the deaf child, the main types of activity, communication and activity sys-
tem of learning, pre-school age. 

 
Основой обучения языку глухих детей выступает - коммуникативно-деятельностная система обу-

чения, сущность которой заключается в формирование речи как средства общения. С.А. Зыков разра-
ботал теоретические и методические основы коммуникативной системы, которые были эксперимен-
тально подтверждены. Б.Д. Корсунская в рамках этой системы разработала новые подходы к развитию 
речи глухих дошкольников. В дальнейшем развитием коммуникативно-деятельностной системы обуче-
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ния языку глухих детей занимались:   Л.П.Носкова, Л.А. Головчиц, Шматко Н.Д, Т.В. Пелымская, А.А. 
Катаева и др.[1,2,3,4]. 

В обучение глухих дошкольников речи, устная речь является ведущей, так как это соответствует 
генетическому принципу педагогической системы, который приближает путь специального обучения к 
той форме речи, которая складывается у ребенка в онтогенезе. В собственной речи детей могут быть 
лепетные слова, усеченные слова, контуры слов в короткой фразе и своеобразные замены звуков. 
Восприятие речи взрослого и обучение произношению в настоящее время осуществляется на слухо-
зрительной основе и с опорой на табличку с печатными буквами[1]. Из-за нарушения слуха, восприятие 
речи взрослого и обучение произношению в настоящее время осуществляется на слухо-зрительной 
основе и с опорой на табличку с печатными буквами. 

По мнению Л.А. Головчиц, речевое развитие глухих дошкольников является процессом много-
плановым. И одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 
условиях общения, является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье[1].  

Л.П.Носкова, С.А. Зыкова и др. утверждают, что создание слухо-речевой среды предполагает по-
стоянное пребывание ребенка в среде говорящих людей, организацию речевого общения с ним неза-
висимо от состояния его собственной речи и возможностей понимания речи окружающих[2].  

Авторы выделили основными условиями создание слухо-речевой среды к ним относятся: посто-
янное мотивированное общение с детьми, связанное с их бытовыми потребностями, играми, рисова-
ние; поддерживание всех проявлений речи ребенка; постоянное использование звукоусиливающей ап-
паратуры; предъявление единых требований к речи детей со стороны всех взрослых (педагогов, няне-
чек, родителей и др.).  

Психическое развитие ребенка тесно связано с различными видами деятельности: игрой, рисо-
ванием, конструированием и др. и в ходе этой деятельности достигается овладение речью, но оно вы-
ступает не как цель,  а как результат деятельности. Практическая деятельность помогает осознать ре-
альные неязыковые отношения между предметами, понять их функции и свойства, поэтому в програм-
ме по развитию речи предусматриваются различные условия для речевого развития детей и к ним от-
носятся: развитие речи в быту; в разных видах деятельности; в процессе ознакомления с окружающим 
миром; проведение специальных занятий по развитию речи; на занятиях по развитию слухового вос-
приятия и обучению произношению и работа в семье.  

Большая часть времени в дошкольных учреждениях отводится на проведение режимных момен-
тов. В этих условиях обеспечивается усвоение детьми речевого материала связанного с бытовой дея-
тельностью, т.е. отрабатывается предметная сторона слова. Слова, включаются в разные коммуника-
тивные конструкции и одновременно выполняются действия, направленные на исследование предме-
та, которые многократно используются, например, обучая ребенка умываться, есть, одеваться одно-
временно сообщаются ему слова и выражения, которые необходимы для общения в данных ситуациях. 
Таким образом, усвоение слов обеспечивается большей повторяемостью слова при каждом повторе-
нии действия. Отбор речевого материала, предъявляемого в быту, воспитатель осуществляет заранее 
вместе с сурдопедагогом на основе общего словаря к программе и с определенной ситуацией исполь-
зования слова, этот материал фиксируется на табличках, которые располагаются в наборных полот-
нах[4].  

Работа по развитию речи тесно взаимосвязана с играми, изобразительной деятельность, трудом, 
физическим и музыкальным воспитанием, формированием элементарных математических представ-
лений. В процессе деятельности усваивается терминологический словарь, активизируется речевой ма-
териал связанный с организацией детей на занятиях («читайте», «случайте» и др.).  

 Ведущей деятельность в дошкольном возрасте является игра, в ходе сюжетно-ролевых, дидак-
тических и подвижных игр, по мнению Г.Л. Выгодской, создаются благоприятные условия для развития 
и активизации речи детей, происходит развитие значений и функций слова. Изобразительная деятель-
ность служит средством сенсорного воспитания, формирования представлений об окружающем мире, 
эмоционально-эстетического воздействия. Здесь речь глухих детей обогащается, дети в процессе об-
следования предметов знакомятся с их названиями и определением их свойств (цвет, форма, величи-
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на и др.)[2].  
Корсунская Б.Д. разделила весь речевой материал по характеру[3]: 
1) слова и выражения, с которыми обращаются к ребенку в связи с проведением занятий (бу-

дем рисовать, возьмите кисточки, бумагу, краски, клей, штрихуйте, рисуйте, лепите, сложите, уберите, 
положите справа, слева; стройтесь и т. п.); 

2) слова-названия предметов, изображаемых или конструируемых детьми (кукла, флажок, авто-
мобиль), названия отдельных деталей(колесо, руль, рука, нога, голова и др.) 

3) Слова и выражения, которые необходимы ребенку для обращения за помощью к педагогу на 
занятиях (я не вижу, помогите, я кончил, я сломал карандаш и т. п.). 

На занятиях по музыкальному воспитанию формируется ритмико-интонационная сторона речи, 
развивается голос.  

На занятиях по окружающему миру решаются задачи по формированию семантической основы 
тех слов и фраз, которые затем будут отрабатываться на специальных занятиях по развитию речи. На 
занятиях у глухих детей формируют представления об окружающих предметах, уточняют знания детей 
о жизни взрослых, их взаимоотношениях, совершенствуют навыки социально-бытовой ориентировки, 
поясняют правила и нормы поведения в общественных местах, развивают интерес и формируют пред-
ставления о явлениях природы. Познание предметного мира у глухих детей происходит на основе чув-
ственного познания, путем наблюдений за действиями взрослого с предметами и собственных дей-
ствий, дети запоминают их свойства, качества, назначение, учатся адекватно использовать в необхо-
димых ситуациях. Речевой материал, который используется на занятиях по окружающему миру, воспи-
тать подбирает из общего словаря в соответствии с темой занятия и годом обучения[4].  

В проведение специальных занятий по развитию речи включается: формирование разных форм 
речи (устная, письменная, дактильная), отработка звукобуквенного состава, уточнение значений слов и 
фраз, активизация усвоенного речевого материала в новых контекстах. Занятия по развитию речи 
предполагает специальную работу над речевым материалом на всех уровня (слово, предложение, 
текст). На занятиях  весь речевой материал первоначально предъявляется детям для слухо-
зрительного восприятия и фиксируется на табличках печатными буквами. Слова прочитываются деть-
ми глобально. С третьего года обучения используемый ранее речевой материал предъявляется и в 
дактильной форме. Дактильное чтение слов на табличках и совместное со взрослым устно-дактильное 
проговаривание усваивается как способ расчлененного, т. е. более точного, аналитического восприятия 
и воспроизведения слов и фраз, которые первоначально воспринимались целостно и приближенно (в 
соответствии с заданным объемом речевого материала для первого и второго года обучения). Про-
граммой предусмотрен объем словаря на период всей дошкольной подготовки в пределах 2000 слов. 
Этот словарный состав охватывает примерно 25 тематических групп.  В работе над указанной группой 
слов на занятиях обязательно используется наглядный материал (реальные предметы, муляжи, кар-
тинки, таблички и др.), в соответствии с темой занятия[1].  

На занятиях по развитию слухового восприятия и обучению произношению отрабатывается про-
износительная сторона слова. Часть слов, словосочетаний, предложений  доводится до более высоко-
го уровня (внятное и правильное произношение). Весь речевой материал должен произноситься голо-
сом разговорной громкости, в нормальном темпе, с правильным выделением ударного слова, с соблю-
дением норм орфоэпии. Речь взрослых должна быть интонированной, эмоционально окрашенной. В 
процессе этих занятий расширяется сенсорная база глухого ребенка. Этот этап важен, так как без спе-
циальной работы речь глухого ребенка может быть непонятной для окружающих, а значит, не будут 
удовлетворены потребности ребенка в общении.  

По мнению Б.Д. Корсунской, работа по развитию речи в семье заключается в закрепление рече-
вого материала и его активизации. Родители включают слово в новую ситуацию, расширяют круга об-
щения глухого ребенка, увеличивают виды работ для активизации речевого материала[3].  

Таким образом, развитие речи и речевое общение дошкольников в детском саду осуществляется 
во всех видах деятельности, в разных формах, как на специальных речевых занятиях, так и вне заня-
тий. 
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Аннотация: В статье представлены некоторые подходы к проблеме межличностных конфликтных от-
ношений в студенческой группе. Дан анализ результатов исследования межличностных взаимодей-
ствий в группах студентов университета. Рассмотрена роль преподавателя и института кураторства в 
предупреждении и разрешении студенческих конфликтов. 
Ключевые слова: студенческий конфликт, межличностное конфликтное взаимодействие, конфликто-
генность студенческого социума, профилактика конфликтов в студенческой среде, разрешение кон-
фликтов. 

 
THE PROBLEM OF PREDUPREZHDENIA AND CONFLICT RESOLUTION AMONG STUDENTS 

 
Merkulova Elena Nikolayevna 

 
Abstract: The article presents some approaches to the problem of interpersonal conflict relations in the stu-
dent group. The analysis of the results of the study of interpersonal interactions in groups of students of the 
University. The role of the teacher and of the Institute of supervision in the prevention and resolution of student 
conflicts.  
Key words: student conflict, interpersonal conflict interaction, the conflict potential of the student society, the 
prevention of conflicts in the student's environment, conflict resolution. 

 
В основной массе высших учебных заведений не уделяется надлежащего интереса профилакти-

ке конфликтов в студенческой среде, анализу и рассмотрению порождающих их факторов, разработке 
мер по их разрешению. Между тем пренебрежение подобных непростых действий, как конфликты, при 
характерном для нынешнего периода повышения их количества, нарастании разрушительных послед-
ствий содействует углублению и формированию общественно-отрицательных процессов, характеризу-
ющихся доминированием иррационалистических, естественных компонентов, трудно поддающихся 
управлению либо лимитированию [1, с.59]. 

В качестве основной теоретической базы исследования взяты работы А.Я. Анцупова, А.В.  Глу-
хова, Е.Ю.  Красова, В.А. Сластенина, А.И. Шипилова и ряда других ученых, где раскрыты причины 
возникновения, психологические особенности студенческих конфликтов [2, c.79]. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева, Н.В. Кузьминой, А.А. Реан, В.И. Слободчикова, В.А. Сластенина, 
Е.И. Степановой и ряда других ученых накоплены существенные экспериментальные и теоретические 
материалы, которые дают возможность заявлять о том, что межличностные отношения учащихся фор-
мируются, во-первых, возрастными отличительными чертами этой социальной группы, во-вторых, осо-
бенностями свойственной данной деятельности [3, с.76]. 
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Анализируя исследования А.М. Растовой, Н.А. Свиридова, Е.В. Таранова можно сделать вывод, 
что на первом курсе отсутствует единство коллектива, присутствуют лишь отдельные группировки по 
симпатиям, общим интересам и т.д., позитивная деятельность учащихся ограничена только рамками 
своей группы. Для того чтобы избежать подобного рода поведения первокурсников и повысить спло-
ченность необходимо проводить групповую работу, индивидуальное оказание помощи студентам в ре-
шении бытовых и личностных проблем, направленные на введение их в новую социально-
психологическую роль и на снижение уровня конфликтности в период адаптации [4, с.60]. 

Как показывают исследования ученых и результаты нашей экспериментальной работы, на базе 
эмпирических сведений о факторах и условиях инцидентов в студенческой среде, а кроме того и с уче-
том характеристик «предмет конфликта» и «несоблюдение связей коллективной деятельности», можно 
представить следующую классификацию конфликтов студентов в период обучения в вузе: конфликты 
совместной деятельности, конфликты отношений, конфликты общения. 

Изучение объективности «жизни» конфликтов в сфере студенческих групп, их факторов и типоло-
гии разрешило представить определение понятия «конфликтности студенческого социума».  

Конфликтность студенческого социума – это комплекс общественных, учебно-координационных, 
возрастных и индивидуальных факторов, порождающих усугубление объективных противоречий учеб-
ного и внеучебного взаимодействия студентов в разногласиях коллективной работы, взаимоотношений 
и общения [3, с.8]. 

Основываясь на перечисленные выше сведения, сопряженные с конфликтным потенциалом 
среди студентов, нами было принято решение провести опрос на тему: «Межличностное взаимодей-
ствие в студенческой группе» на разных факультетах университета и сравнить полученные результаты 
исследования. Цель - изучение механизмов взаимодействия и взаимоотношений в студенческой груп-
пе. В опросе приняли участие студенты 1 курса (115 человек).  Возраст респондентов от 17 до 19 лет. 

Так как в нынешних студенческих группах единственной сферой совместной деятельности всех 
участников студенческой группы является, преимущественно, образовательный процесс, где и проис-
ходит презентация точек зрения членов группы и их столкновения, а это означает, и появление кон-
фликтов, то это и устанавливает практический недостаток объективной составляющей конфликтов и 
присутствие существенного отрицательного психологического взаимоотношения оппонентов друг к дру-
гу [5, с.127]. 

На основе, интерпретации, полученных данных можно проследить одну важную закономерность. 
Для студентов юридического факультета весьма важна групповая сплоченность, и они ценят своих од-
ногруппников не за то, что кто-то знает больше и не отвлекает внимание преподавателя, а соответ-
ственно за то, что все вопросы стремятся решать сообща - 45% студентов. 

Иную картину мы можем увидеть во взаимоотношениях студентов социального факультета. Сту-
денты данного факультета больше уважают тех людей, которые владеют большей информацией чем 
они и обладают сформированными лидерскими качествами (53.3% опрошенных). 

В соответствии со следующим заданным вопросом студентам социального и юридического фа-
культетов были получены такие результаты. При обсуждении того или иного вопроса с одногруппника-
ми приоритетное большинство, а именно 40% студентов юридического факультета, высказывают свою 
точку зрения, быть может она и отличается от мнения большинства и 35% студентов социального фа-
культета выбрали аналогичный ответ.  

25% опрошенных респондентов юридического факультета поддерживают большинство при ре-
шении важных учебных задач, но при этом остаются при своем мнении, абсолютно равное количество, 
а именно 25% студентов социального факультета также полагаются на большинство, но всё равно 
имеют своё мнение. 

Результаты анкетирования показали, что 35% респондентов, как на юридическом, так и на соци-
альном факультете, считают, что при обсуждении того или иного вопроса с одногруппниками стоит 
лучше промолчать и остаться «в тени». 

Таким образом, мы наблюдаем результаты, которые несущественно отличны друг от друга и это 
свидетельствуют нам о том, что на юридическом, что на социальном факультете преобладают практи-
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чески одинаковые тенденции при решении важных учебных вопросов в студенческой группе.  
Также после обработки данного опроса выяснилось, что 40% студентов юридического факульте-

та и незначительно меньше, а именно 33.3% студентов социального факультета – готовы на макси-
мальные действия тогда, когда их усилия будут довольно вознаграждены. 

 35% респондентов юридического факультета и 26.7% социального – максимально готовы дей-
ствовать, когда имеется вероятность показать инициативу, нужную абсолютно для всех. 

Результаты нашего анкетирования показали, что 25% опрошенных юридического факультета и 
значительно больше – 40% студентов социального факультета считают, что готовы на максимальные 
действия тогда, когда имеют все шансы приобрести поддержку и помощь со стороны других. 

Следовательно, мы видим, что большинство студентов юридического факультета готовы на мак-
симальные действия тогда, когда их действия станут довольно вознаграждены, что не прослеживается 
у студентов социального факультета, для, которых честью будет вероятность показать инициативу 
нужную абсолютно для всех и тем самым пойти на максимальные действия. 

Все выше сказанное позволяет сделать вывод, что при отсутствии изучения личности каждого 
студента невозможно приемлемо осуществить учебно-педагогический процесс, вызвать социальную 
динамичность у студентов и осуществить мероприятия по нейтрализации конфликтов. 

Поэтому для организации эффективного обучения и бесконфликтного общения необходимо реа-
лизовывать педагогическую поддержку как один из способов предотвращения конфликтов и оказания 
помощи студентам. 

Таким образом, немаловажную роль в предупреждении и разрешении конфликтного взаимодей-
ствия среди студентов играет такая форма психолого-педагогического сопровождения как институт ку-
раторства.  

Кураторство – одна из конфигураций воспитательской деятельности, исполняемой сотрудниками 
профессорско-преподавательского состава в рамках их официальных обязательств, предусмотренных 
их личными планами. Главными тенденциями в деятельности куратора в вузе считаются: привлечение 
учащихся в общественно активную жизнь, развитие у них ощущения ответственности, воспитание мо-
рально и физически здоровой личности. 

Следовательно, цель предупреждения и разрешения конфликтов среди студентов состоит в том, 
чтобы помочь последним адаптироваться в новых условиях, в новом коллективе, сформировать актив-
но-положительный подход к будущей специальности, вступить в темп учебно-профессиональной дея-
тельности и совершенствовать навыки и умения конфликтологической компетентности.  По этой при-
чине для наиболее результативного разрешения конфликтного взаимодействия студентов, педагогу 
необходимо обладать ансамблем познаний о сути и механизмах остроконфликтных процессов; услови-
ях, содействующих либо мешающих обычному взаимодействию учащихся; спецификой выполнения 
учебно-педагогической деятельности со студентами и, бесспорно, обладать и формировать познания, 
умения и навыки в области разрешения конфликтов. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу стилей мышления, учебных стилей, сетевых стратегий поведе-
ния и эмоционально-личностных особенностей студентов в контексте Интернет-взаимодействия. По 
результатам эмпирического исследования выявлена взаимосвязь когнитивно-стилевых характеристик 
обработки информации с эмоциональной устойчивостью-неустойчивостью, представлена факторная 
структура исследуемых параметров.  
Ключевые слова: когнитивный стиль, учебный стиль, стиль мышления, эмоциональная устойчивость, 
эмоциональная неустойчивость, сетевые стратегии поведения.  
 

THE RELATIONSHIP OF COGNITIVE STYLE CHARACTERISTICS AND EMOTIONAL STABILITY OF 
STUDENTS IN THE CONTEXT OF NETWORKING 

 
Sungurova Ninа Lvovna, 

Mikhailova Daria Alexandrovna 
  

Abstract: the Article is devoted to the analysis of thinking styles, learning styles, network of behavioral strate-
gies and emotional and personality characteristics of students in the context of online interaction. According to 
the results of empirical research of the interrelation of cognitive-style characteristics of information processing 
with emotional stability-instability, represented the factor structure of the studied parameters.  
Key words: cognitive style, learning style, thinking style, emotional stability, emotional instability, network 
strategy. 

 
Возможности использования сетевых ресурсов с целью реализации коммуникативной, учебной, 

познавательной, профессиональной деятельности делают сетевое взаимодействие пространством, где 
реализуются разные стратегии поведения пользователей, по-особому проявляются индивидуально-
личностные характеристики пользователей.  В этой связи мы обратили внимание  на особенности 
взаимосвязи когнитивно-стилевых характеристик и эмоциональной устойчивости студентов.   

В истории психологических исследований взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов 
акценты ученых смещались неоднократно. Так, от утверждения абсолютного приоритета когниций и, 
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вследствие этого, контроля и сведения к минимуму эмоциональных параметров в эксперименте, до 
признания и неоднократного эмпирического подтверждения факта взаимовлияния эмоций и 
когнитивных процессов.  

Когнитивные стили, вырабатывающиеся в течение жизнедеятельности человека, являются 
относительно устойчивыми процессуальными особенностями познавательной деятельности. Они 
определяют своеобразие познавательных стратегий, способов получения, переработки, 
воспроизведения информации и ее контроля (H.Witkin, J. Kagan, Е.Т. Соколова, В.А. Колги, Г. Клаус, 
М.А. Холодная, М.С. Егорова, Т.В. Корнилова и др.). Когнитивные стили характеризуют типические 
особенности интеллектуальной  деятельности человека.  

Понятие «когнитивный стиль» изначально было сформулировано в рамках стилевого подхода к 
изучению индивидуальных различий в организации и функционировании познавательной сферы. В 
рамках этого подхода активно изучались, начиная со второй половины 20-го века, психологические 
механизмы, связанные с переработкой информации о реальности. Выявленные в результате 
многочисленных экспериментальных исследований индивидуальные устойчивые способы восприятия, 
анализа и воспроизведения информации получили название «когнитивные стили». С самого начала 
когнитивные стили рассматривались как универсальные характеристики познания, которые стабильно 
проявляются в разных ситуациях и при переработке информации разного содержания. 

Итак, когнитивные стили - это индивидуально-своеобразные устойчивые способы переработки 
информации и приобретаемого опыта в виде индивидуальных различий в восприятии, анализе, 
структурировании, категоризации, оценивании реальности [1]. 

В настоящее время существует достаточно большое количество различных концептуальных 
подходов к пониманию стилей в процессе обучения. Различия в понимании термина «учебный стиль» 
отражаются в синонимичных понятиях, например: 

- «стиль обучения»  как стабильный когнитивный стиль (Р. Стернберг); 
-  стиль, особый для каждой отдельной ситуации обучения (Дж. Дунн); 
- направление в обучении, которое зависит от применяемых педагогических методик (Н. 

Энтвистль); 
- ориентация в обучении (П. Рамсден) [2]. 
А.А. Алексеев, Л.А. Громова выделяют пять основных стилей мышления и их комбинации 

(синтетический, идеалистический, прагматический, аналистический, реалистический).  
Н.Флеминг и К.Миллс рассматривают четыре типа учебных стилей в зависимости от 

особенностей восприятия информации (репрезентативной системы): аудиальный, визуальный, 
вербальный и кинестетический.  В целом, учебные стили не зависят от общего уровня интеллекта, по 
крайне мере, по диапазону «нормативности» интеллекта [3]. Учебный стиль имеет как внешнюю, так и 
внутреннюю структуру. Внешняя структура охватывает приемы, способы, средства деятельности. 
Внутреннюю основу учебного стиля, по мнению О.К. Тихомирова, составляет комплекс когнитивно-
личностных характеристик, в частности: особенности мыслительной деятельности субъекта, которые 
позволяют адекватно соотносить и анализировать объективные требования и условия деятельности, 
мотивация достижения успеха и познавательная мотивация, самоотношение личности и локус 
контроля [4]. 

Обучение предполагает включение индивидуальных способов обучения. Индивидуальный стиль 
учебной деятельности влияет на способы поведения и решения проблем, на личностные особенности 
вне выполнения конкретно указанного вида деятельности и характеризует, в общем, стиль мышления 
личности [5]. 

Эмоциональная устойчивость выражается в способности личности обеспечивать возможность 
сохранения определенной направленности своих действий в эмоциогенной ситуации при помощи 
саморегуляции и самоконтроля и тем самым содействовать профессиональной успешности. Высокие 
значения по этому фактору характеризуют лиц, неспособных контролировать свои эмоции и 
импульсивные влечения. В поведении это проявляется как отсутствие чувства ответственности, 
уклонение от реальности, капризность. Такие люди чувствуют себя беспомощными, неспособными 
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справиться с жизненными трудностями. Их поведение во многом обусловлено ситуацией. С тревогой 
ожидают неприятностей, в случае неудачи легко впадают в отчаяние и депрессию. Они хуже работают 
в стрессовых ситуациях, в которых испытывают психологическое напряжение. У них как правило 
занижена самооценка. Низкие значения по фактору «Эмоциональная устойчивость-эмоциональная 
неустойчивость» свойственны самодостаточным, уверенным в своих силах, эмоционально зрелым 
людям, спокойным, постоянным в своих планах, не поддающимся случайным колебаниям настроения. 

В исследовании приняли участие 80 студентов РУДН в возрасте от 17 до 23 лет, из них - 26 - 
юноши, 54 - девушки,  

Психодиагностический комплекс составили следующие методики:«Опросник поведения в 
Интернете» (А.Е.Жичкина), Опросник «Стили мышления» (в адаптации А.А. Алексеева), Методика 
«Диагностика учебных стилей» (Флеминг и Миллс, VARK), Пятифакторный личностный опросник Мак-
Крае Коста «Большая пятерка» (в интерпретации А.Б. Хромова)..  

Распределение средних показателей по шкалам опросника «Поведение в Интернете» (А. 
Жичкиной) можно представить следующим образом. «Активность в восприятии альтернатив» (2,53) 
преобладает над «Интернет-зависимостью» (1,81) и «Активностью в действии» (1,65). 

Статистическая обработка данных по критерию Фридмана позволила выявить значимые 
различия (Xr2=114,809; p=0). «Активность в восприятии альтернатив» характеризует респондентов как 
устремленных на поиск своей идентичности, информационный обмен, приобретение нового опыта в 
виртуальной коммуникации, Стратегию «Активность в действии»  демонстрируют люди, с 
недостаточной выраженностью социального поведения, предпочитающие, в основном,  активное 
общение в социальных сетях. Респонденты склонные к «Интернет-зависимости» в сетевой 
коммуникации  направлены на поиск эмоциональной поддержки, сочувствие к себе, необычное 
самовыражение и самопрезентацию. 

Анализ результатов исследования по опроснику «Стили мышления» (А.А. Алексеева) показал, 
что у респондентов доминируют аналитический (3,74) и реалистический стили мышления (3,25). 
Студенты в меньшей степени, обладают прагматическим (2,93), идеалистическим (2,78) и 
синтетическим (2,31) стилями мышления. Это означает, что студенты ориентированы на более 
сложные поисковые мыслительные операции и испытывают повышенный интерес к целям, 
потребностям, человеческим ценностям, нравственным проблемам, а также не любят перемены. 
Студенческая аудитория ориентирована на всестороннее и систематическое рассмотрение проблемы 
или вопроса в тех аспектах, которые заданы объективными критериями, они склонны к методичной, 
логической и тщательной (акцент на детали) манере решения. Обучающиеся предпочитают признание 
фактов, и для них «реальным» является только то, что можно непосредственно почувствовать, лично 
увидеть или услышать, прикоснуться и т. п. Статистическая обработка данных по критерию Фридмана 
выявила значимые различия в уровне средних значений рангов по шкалам (Xr2=36,907; p=0). 

Данные по методике «Диагностика учебных стилей» (Флеминг и Миллс, VARK) демонстрируют, 
что у респондентов, в целом, наиболее выражен аудиальный тип восприятия новой информации (3,12), 
что говорит о предпочтении получения информации посредством лекций, семинаров и групповых 
дискуссий. Соотношение шкал по средним показателям распределилось следующим образом: 
аудиальный стиль (3,12) преобладает над кинестетическим (2,58), вербальным (2,39) и визуальным 
(1,91) учебными стилями. Математическая обработка данных в SPSS с помощью критерия Фридмана 
выявила статистически значимые различия (χr2= 38,311; p=0).  Доминирование аудиального и 
кинестетического стилей мышления может быть связано с современным увлечением молодежи 
музыкальной культурой, играми и разнообразными приложениями, что позволяет совмещать 
различные виды деятельности с прослушиванием музыки, а также производить различные 
манипуляции с техническими устройствами.   

Корреляционный анализ с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена 
позволил выявить взаимосвязи учебных стилей и стилей мышления с эмоциональной устойчивостью-
неустойчивостью. 

Шкала «Кинестетический учебный стиль» отрицательно коррелирует с «Эмоциональной 
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устойчивостью» (r = - 0,278; p=0,01). Студенты, которые всегда «подключены к реальности» через 
опыты, практику или симуляцию, часто чувствуют себя беспомощными, неспособными справиться с 
жизненными трудностями. Они с тревогой ожидают неприятностей и хуже работают в стрессовых 
ситуациях, в которых испытывают психологическое напряжение.  

Шкала «Идеалистический стиль мышления» положительно коррелирует с «Эмоциональной 
устойчивостью» (r = 0,276; p=0,01). Студенты, склонные к интуитивным, глобальным оценкам без 
детального анализа проблем, проявляющие повышенный интерес к человеческим ценностям, 
потребностям, учитывающие в своих решениях субъективные факторы, стремящиеся сглаживать все 
противоречия, легко и без внутреннего сопротивления воспринимающие разнообразные идеи и 
предложения хорошо осознают требования действительности, не расстраиваются из-за пустяков, они 
уверены в своих силах. Такие студенты сохраняют хладнокровие и спокойствие в самых различных 
ситуациях. Успешно решают такие проблемы, где важными факторами являются эмоции, чувства и 
прочие субъективные моменты. 

Нами был проведен также факторный анализ результатов по исследованию сетевых стратегий, 
когнитивных стилей и эмоционально-личностных характеристик. Факторизация проводилась методом 
анализа главных компонент.  

В результате факторного анализа по выборке удалось выделить пятифакторную структуру 
(общая объясненная дисперсия: 50,9%). 

Первый фактор характеризуется такими переменными, как: «Интернет-зависимость» (0,76), 
«Кинестетический учебный стиль» (0,65), «Визуальный учебный стиль» (0,63). Мы можем назвать 
данный фактор «Фактор стилевых особенностей Интернет-зависимого поведения». Респонденты 
воспринимают Интернет, как среду, в которой получение необходимой для них эмоциональной 
поддержки наиболее вероятно, чем при реальном общении. Наглядность представленной информации 
и возможности различных симуляций и практик в Интернете удовлетворяют стремление студентов 
избавиться от требований и ограничений социального окружения в реальном мире.   

Во второй фактор «Фактор эмоциональности в общении» вошли следующие переменные: 
«Экспрессивность» (0,82), «Экстраверсия» (0,8), «Привязанность» (0,53). Данный фактор отражает 
такие характеристики студентов, как: общительность, позитивное отношение к людям, отзывчивость, 
потребность в общении, потребность быть рядом с другими людьми, эмоциональность, интерес к 
различным сторонам жизни людей. 

Третий фактор является биполярным, и к нему относятся переменные «Аналитический стиль 
мышления» (0,87) и «Прагматический стиль мышления» ( - 0,75). Фактор получил название «Фактор 
рациональности». Для студентов характерна логическая, методичная и тщательная манера решения 
проблем, а также ориентация на поиск «самого рационального пути решения проблемных ситуаций». 
Для респондентов мир является логичной, рациональной, упорядоченной структурой. Они не доверяют 
легкодоступной информации, и не следуют девизу «Что-нибудь да сработает».    

Четвертый фактор также является биполярным, и объединил переменные «Синтетический стиль 
мышления» ( - 0,91) и «Реалистический стиль мышления» (0,5). Данный фактор можно назвать  

«Фактор объективной реальности», который характеризуется конкретностью, контролем 
ситуации, установкой на признание реальным только того, что можно непосредственно почувствовать . 
Студенты отдают предпочтение девизу «Факты есть факты», отрицая девиз «А что, если ..?».   

Пятый фактор отражает переменные «Эмоциональная устойчивость» (0,88) и «Идеалистический 
стиль мышления» (0,56). Наибольший вес в данном факторе имеет самодостаточность, эмоциональная 
зрелость, сочетаясь при этом с повышенным интересом к целям, мотивам и ценностям других людей. 
Студенты успешно решают проблемы, где важными факторами являются эмоции, чувства и прочие 
субъективные моменты. Данный фактор мы назвали «Фактор эмоциональной устойчивости».   

В современных условиях формирования виртуальной образовательной среды вуза выявленные 
в исследовании когнитивно-стилевые особенности обработки информации студентами, взаимосвязи 
стилей  с эмоциональной устойчивостью, представляют особый интерес и практическую значимость. 
Сегодня задачей фундаментального образования выступает обеспечение оптимальных условий для 
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воспитания гибкого и многостороннего научного мышления, различных способов восприятия 
действительности, формирование и развитие эмоциональной устойчивости в условиях 
самообразования на протяжении учебного периода и всей жизни человека. 
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Аннотация: Исследуется возможность применения метода гедонического ценообразования в сфере 
публичной демонстрации кинокартин. 
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SEARCH RESULTS FOR THE HEDONIC COMPONENT OF BEHAVIOUR OF VISITORS OF CINEMAS 
 

Alena E. Baykova,  
Ognev Dmitrii Aleksandrovich 

 
Abstract: we investigate the possibility of applying the method of hedonic pricing in the field of public 
demonstration films. 
Keywords: hedonism, method, price, price preferences, hedonic choice 

 
В настоящее время наблюдается тенденция тяготения людей к покупке товаров или услуг, 

которые принесут покупателю большее удовольствие и удовлетворение. Этот факт обуславливает 
материальный достаток современного общества, нравственная эволюция.    

На основе этого становится ясным, что для максимизации своей прибыли и компенсации 
издержек продавцу стоит обращать внимание на индивидуальные предпочтения покупателя, не 
устанавливая цену  только на основе принципа «покупатель максимизирует  полезность от того или 
иного товара». Именно для этого был создан гедонистический метод ценообразования, который в 
полной мере смог отразить индивидуальные предпочтения человека. 

 Гедонистический метод основывается на философском учении – гедонизме, согласно которому 
высшей целью и главным стимулом поведения является наслаждение[1]. Другими словами цена 
товара необязательно должна соотноситься с практической полезностью товара «по общему правилу», 
возможно, тот или иной товар в разной степени значим для разных потребителей, и иные могут купить 
виртуальный, несуществующий товар. 

Эволюция желаний и предпочтений потребителей обуславливает и пересмотр классических 
подходов к экономике, однако этого не происходит в силу предсказуемости и эффективности последних 
[2, c. 84]. Но проникновение гедонистического подхода в экономику неизбежно, так его активно 
используют уже на автомобильных ранках, в особенности популярен этот метод на рынках 
недвижимости. 

Стремление к наслаждению совсем не подразумевает равнодушие покупателя к стоимости 
товара или услуги, как все экономические субъекты, он стремиться «максимизировать полезность 
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затраченных средств» [2, c. 85]. Поэтому стоит отличать от ценовой дискриминации, которая 
предполагает больший набор характеристик за большую цену; в зависимости от индивидуальных 
предпочтений удовольствие покупателя может трактоваться по-разному. 

Приемлемость гедонического подхода выявлена простым конкретно-социологическим методом – 
анкетированием. Опрос был проведен среди студентов 1, 2, 3, 4 курсов институтов НГУЭУ, НЭТИ, 
СИБАГС, СГУПС  и жителей города Новосибирска 10, 11 декабря 2017 года. Опрос был проведен 
перед предстоящими праздниками, что обуславливает их готовность к предстоящему отдыху.  

Тема была выбрана для анкетирования  простая, но и одновременно более точно доказывающая  
необходимость гедонистического подхода: посещение кинотеатров. Казалось бы, общество должно 
отказаться от этой услуги с широким распространением торрентов и онлайн-трансляций, однако люди 
не перестают посещать кинотеатры. 

100 студентам и 50 работающим жителям города Новосибирска были предложены  анкеты. 
Образец анкеты представлен ниже. 

1. Посещаете ли вы кинотеатры?(если нет, переходите к вопросу 5) 
a) Да 
b) Нет (укажите причину)_______________________________________ 
2. Готовы ли вы заплатить больше за бОльшие удобства? 
a) Да 
b) Нет  
3. По какой причине предпочитаете просмотр фильмов в кинотеатре просмотру фильмов  дома? 
a) Смена обстановки 
b) Качественный звук, изображение и т.д 
c) Не предпочитаю просмотр фильмов в кинотеатре просмотру фильмов дома 
d) Другая причина (укажите)_________________________________ 
4. Может ли домашний просмотр фильмов заменить просмотр фильмов в кинотеатре? 
a) Да (укажите причину)__________________________ 
b) Нет (укажите причину)____________________________ 
5. Укажите ваш род деятельности 
a) Работающий 
b) Студент, 1-2 курс, получаю деньги от родителей 
c) Студент, 3-4 курс, собственный заработок 
d) Студент, 3-4 курс, получаю деньги от родителей 
e) Студент, 1-2 курс, собственный заработок 
 
Общая картина социологического опроса  такова: 9% не ходят в кинотеатры вовсе; большинство 

респондентов (71%) ходят туда ради приятного время препровождения, 20% ходят туда по иным 
причинам. 49% респондентов готовы доплачивать за большие удобства, никак не влияющие на 
просмотр фильма, а только лишь на их самочувствие. Те, кто ходят в кинотеатры считают, что 
смотреть фильмы можно и дома (около 77%), это связано с дорогостоящими билетами на 
кинопремьеры финансовым состоянием жителей, а так же с тем, что у некоторых людей и дома есть 
неплохая техника и удобства для просмотра фильмов, и они считают это лучше любого кинотеатра.  

Если расценивать просмотр фильмов дома с позиции гедонического подхода, то можно отметить, 
что желание людей смотреть фильмы дома тоже может быть вариантом гедонического выбора. 
Некоторые люди не любят шума во время фильма, не любят лишних запахов, что и двигает их к 
выбору домашнего просмотра фильмов.  

Если оценивать респондентов по роду деятельности, а студентов делить на разные курсы 
обучения, то опрос показывает, что студенты 1,2 курсов готовы тратить деньги на кинотеатр, даже 
когда их немного. Исследуя, какой процент студентов зарабатывают сами, а какой процент получают 
деньги от родителей, получилось: 31% студентов имеют собственный заработок, а 69% студентов 
получают деньги от родителей. Из 49% тех, кто готов доплачивать за большие удобства студенты 1,2 
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курсов обучения составляют 2/3. Выбранные в данном опросе  студенты 3,4 курсов совершенно не 
готовы доплачивать за дополнительные удобства и посещать кинотеатр, если имеется мало средств. 
Работающие жители составил 1/3 часть людей, которые готовы доплачивать за дополнительные 
удобства при просмотре фильма. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не все студенты и жители Новосибирска, готовы 
жертвовать некоторую сумму денег ради удовольствия, многие предпочитают смотреть фильмы дома, 
через интернет. Люди готовы отказываться от просмотра фильма в кинотеатре не только из-за того, что 
это лишняя трата денег. Для некоторых, просмотр фильма дома, в уютной атмосфере является 
предпочтительнее. Это было указано в комментариях к вопросу анкеты под номером «». С этой 
позиции можно сказать о важности гедонистического подхода к ценообразованию и цены в кинотеатрах 
города Новосибирска, для увеличения посещаемости можно снизить цены. 
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Abstract: The article discusses approaches to the study of the peculiarities of the of the relationship emotion 
of  and consciousness in child's  of the 7th year of life,  determined the role of emotional behavior controllers in 
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Развитие человеческой личности в психологии традиционно связывается с формированием её со-

знания и самосознания. «Человек пытается не только осмыслить и понять окружающий его мир, но и 
стремится познать самого себя, понять свои особенности, знать, чем он отличается от других людей, ка-
ково его место в мире и обществе, оценить свою индивидуальность, определить мотивы поведения»[1].  

 Важнейшей задачей выступает исследование формирования самосознания подрастающего по-
коления, функционирующего в условиях повышенной напряженности и неопределенности развития 
современного общества в целом. Не случайно сегодня отмечается небывалый рост детской агрессив-
ности к окружающей среде, к социальному миру слабых,  жестокость к близким братьям и сестрам, 
собственным родителям. Все это свидетельствует о дегуманизации отношений в детской субкультуре и 
ее криминализации [6]. Искажения или задержки в формировании самосознания у детей и подростков 
приводят не только к возникновению невротических расстройств, но и препятствуют развитию гармо-
ничной личности, способствуют ее психопатизации и фиксации девиантных (отклоняющихся от приня-
тых) форм поведения[3]. 

Для ребенка дошкольного возраста о развитии самосознания свидетельствует становление и 
развитие его  эмоционально-смысловой сферы, как складывающейся структуры смыслов.  Осмысле-
ние переживаний, как особое состояние, преобразующее переживания в мысли, идеи, намерения, а 
также осознание его причин и следствий выступает главным механизмом формирования структуры са-
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мосознания ребенка-дошкольника.  
Проблема изучения связи переживаний (как его состояний) и самосознания и, как результат, - по-

явление образа себя у детей седьмого года жизни остается сегодня наименее освещенной. Работа в 
русле данной проблемы является сложной и необходимой, поскольку 7-й год жизни является переход-
ным и кризисным периодом в развитии личности ребенка. 

          Выявленная взаимосвязь (и взаимообусловленность) особенностей эмоционально-
личностной сферы ребенка и особенностей его самосознания не является постоянной и неизменной; 
она определяется контекстом жизненных задач, встающих перед ребенком, а также особенностями 
самого ребенка как культурного субъекта.   

В ситуации систематического посещения дошкольного образовательного учреждения детьми 7-го 
года жизни возникают новые (в сравнении с предыдущим возрастом) важные изменения, 
определяющие состояние и переживания ребенка в этот период: 1) особые отношения ребенка с 
взрослым и сверстником; 2) появление выраженной рефлексии - способности анализировать, 
осознавать свои переживания и чувства; 3) изменения в речевом развития семилеток. 

Самой стержневой является реализация потребности в общении со сверстниками и с взрослыми. 
Как отмечает Д.Б. Эльконин, в дошкольном возрасте представление ребенка о себе складывается в 
соотношении с образами взрослых, и сверстников. Очень важным является опыт общения с взрослы-
ми, который выступает как 1) источник оценочных воздействий для формирования отношения детей к 
себе и миру; 2) источник организации индивидуального опыта ребенка и 3) для сравнения себя с идеа-
лом, эталоном[4]. 

Общение ребенка с взрослым претерпевает изменения в сравнении с предыдущим возрастным 
периодом. Прежде всего, это общение становится богатым и разнообразным по содержанию. Такое вза-
имодействие можно назвать сотрудничеством, поскольку оно уже не ограничивается  рамками конкретно-
го повседневного взаимодействия. Стиль общения становится более свободным и раскрепощенным. И 
само понятие «взрослые» также наполняется новым содержанием. Это уже не только родственники, но и 
люди, которые далеки от ближайшего окружения. Ребенку становится интересным жизнь взрослого, до 
этого закрытая: тема друзей, работы, интересов, особенности поведения в ситуациях общения с друзья-
ми. Ребенок пробует «накладывать» свою жизненную ситуацию на поиск «похожего» у другого, поэтому у 
детей появляются вопросы к взрослому о профессии, особенностях их работы, месте проживания. В про-
цессе такого общения ребенку очень важно быть хорошим в глазах взрослого. 

Не менее важное значение для ребенка 7-го года жизни имеет общение его со сверстником. У 
ребенка появляется много друзей, что свидетельствует о большей избирательности и устойчивости 
отношений, лежащие в основе дружбы. Интересно, что друзья начинают привлекать именно для него 
значащими особенностями, часто это могут быть сверстники с контрастными характеристиками.  
Сверстник становится интересен не только в связи с участием в совместных делах, но и в ситуациях 
«чистого» общения. Во время такого общения дети могут внимательно слушать друг друга, эмоцио-
нально сопереживать, планировать совместные дела. 

7-й год жизни считается периодом повышенной чувствительности в сфере воспитания мораль-
ных качеств человека. Это связано прежде всего с активным развитием рефлексии – способности ана-
лизировать, отдавать себе отчет о собственных действиях, целях и полученных результатах, а также 
осознавать свои переживания и чувства. 

Во многих исследованиях (В. П. Иванов, Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков и др.) подчеркивается, 
что развитие рефлексии старшего дошкольника осуществляется во всех видах деятельности :  позна-
вательной и социально организованной деятельности, в межличностном общении и совместной про-
дуктивной деятельности, при групповом творческом взаимодействии с другими детьми и взрослыми и 
др. ситуациях, т о есть, «рефлексия имманентна практическому освоению мира и связанному с ним 
становлению человека и всегда сопровождает этот процесс» [5].    

По мнению В. И. Слободчикова, С. И. Исаева, главным механизмом, определяющим отношение 
ребенка к самому себе, является самоконтроль. Применительно к старшему дошкольному возрасту 
самоконтроль выступает как осознание и спонтанная оценка ребенком собственных действий, ограни-
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ченная предыдущим когнитивным опытом взаимодействия с окружающими людьми, в первую очередь 
с взрослыми, фиксирующими его внимание на собственной личности. При этом, подчеркивают иссле-
дователи, самоконтроль и самооценка не имеют общего волевого основания. Самоконтроль осуществ-
ляется при устойчивом интересе ребенка к себе в связи с соответствующей направленностью другого 
человека или других людей на его отношение, состояние, действия и поступки [5].   

В дошкольном возрасте интенсивно формируются социально положительные моральные каче-
ства: щедрость, помощь другому, сотрудничество, выражение сочувствия. Эти качества наиболее до-
ступны для осознания старшим дошкольником своих действия и поступков, служат источником мораль-
ной оценки и самоконтроля. По форме эта рефлексия социально-сопровождающая, а по выраженности 
– ситуативная. 

Значительные изменения можно проследить в речевом развитии дошкольника семи лет. За счет 
пассивной лексики расширяется и обогащается словарь ребенка. Дети начинают использовать новые 
выражения для передачи своих мыслей, впечатлений, шире пользуется словами, указывающими на 
профессиональную принадлежность,  чаще употребляет сложные слова, пользуется эпитетами, сло-
вами с переносным значением, синонимами. Ребенок начинает понимать многозначность слов, все 
чаще пользуется сложными предложениями.  

На седьмом году жизни дети достаточно хорошо овладевают диалогической речью. Это проявля-
ется в умении слушать и понимать собеседника, формулировать и задавать вопросы, строить ответ в 
соответствии с заданным вопросом, умениях отбирать речевой материал в зависимости от цели, ситу-
ации и объекта общения, активно используют нормы речевого этикета. Однако, в некоторых  исследо-
ваниях мы находим  тезисы о том, что высказывания детей часто бедны по речевому оформлению: в 
диалоге присутствуют в основном номинативы и предикативы, отсутствуют качественные и относи-
тельные прилагательные. Сравнительная степень употребляется очень редко.  

Основным компонентом для  анализа структуры самосознания у ребенка мы считаем возникно-
вение эмоционально-окрашенного самоописания, как осознания и оценки своих состояний и пережива-
ний: «Кто я?», «Какой я?», «Зачем я?» . 

Наличие и динамика таких переживаний страдания, находят свое отражение в рисунке, в  отдель-
ных словах и высказываниях детей, насыщенных эмоциями и являющихся обобщениями его состояния. 

Разработанная нами методика «Образ-Я» представляет собой соединение графических и вер-
бальных заданий.  

Диагностические сессии проводились с каждым ребенком индивидуально в течение 15-25 минут. 
Исследование проводилось в детском саду, в кабинете психолога в привычной для ребенка обстановке 
(взрослый сидел рядом с ребенком за одним столом).  

Мы придерживались следующей процедуры исследования. 
          Между ребенком и взрослым в свободной беседе устанавливался положительный эмоцио-

нальный контакт.  Затем ребенку предлагались цветные карандаши, находящиеся в открытой коробке 
(12 карандашей)  и стандартный чистый лист бумаги формата а4 (210 х 297 мм.) После знакомства экс-
периментатор предлагает ребенку: "Нарисуй, пожалуйста, себя".  

После того, как рисунок завершен, ребенку задается вопрос:  
1. Саша, а теперь расскажи мне, какой ты? 
После ответа (любого), ребенку формулировалась следующая фраза: 
2. А вот если бы у твоей мамы спросили, какой Саша (называется имя ребенка), она бы сказала: 

«Мой Саша … « ( ребенок должен продолжить фразу).Затем беседа продолжалась по следующим во-
просам: 

3. А как ты думаешь, как бы о тебе сказала воспитатель? Какой ты? 
4. А с кем из группы ты дружишь? Почему? (Ребенок перечисляет друзей из группы, характеризуя 

каждого из друзей). 
5. А как ты думаешь, если бы о тебе спросили у твоих друзей, то,  как бы они ответили на вопрос: 

«А какой Саша (называется имя ребенка)». Записывается «ответ» каждого друга. 
При анализе ответов на 1-й вопрос, подсчитывалось количество характеристик себя, определял-
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ся уровень обобщения переживаний. 
Ответы на второй, третий и пятый вопрос определяли степень зависимости содержания характе-

ристики ребенка от влияния оценки его близким взрослым, воспитателем и сверстниками. 
Рисунок оценивается только с позиций сформированности графической деятельности в соответ-

ствии с возрастными этапами развития рисунка. Отмечалось, какой стадии соответствует рисунок ре-
бенка. Особая оценка рисунка как проекции личностных особенностей анализировалась в плане цвето-
вой гаммы, относительной величины фигуры, а также наличия зачеркиваний, штриховки и стираний.  
Более глубокий проективный анализ в данном случае не предусматривается. При анализе мы учли и 
то, что некоторые особенности прорисовки рисунка связанны с невозможностью их адекватного изоб-
ражения (в силу возрастных особенностей старшего дошкольника), не несут достоверную нагрузку и не 
могут подвергаться обсчету. Это часто проявляющиеся и зафиксированные как стереотипные элемен-
ты рисунка например: улыбка на лице человека, отсутствие шеи, ушей, отсутствие рисунков в профиль, 
статистические позы, схематическое изображение пальцев и другие детали рисунка. 

В литературе по проективным методикам мы находим материал о том, что рисунок является 
мощным средством познания и отображения действительности, рисунки можно использовать для оцен-
ки умственного развития ребенка, то есть, в качестве своеобразного теста интеллекта, воображения.  
Однако большинство рисуночных тестов для дошкольников в большей степени используются для диа-
гностики темперамента, характера и состояния ребенка, а также для исследования самосознания ре-
бенка. В процессе интерпретации результатов диагностики личности, полученных с помощью рисуноч-
ных проективных методик, «фигура человека может рассматриваться не только как сама личность, но и 
как вытесняемый или идеальный образ «я», а рисуночное пространство — как другие люди»[2]. 

 Анализ рисунков показал, что 68,4 % рисунков детей отличаются использованием разной цвето-
вой гаммы (от 2х до 8 цветов в одном рисунке). Доминирующего цвета среди всех рисунков мы не вы-
явили.  Однако, 31,6 %   детей использовали в рисунках один цвет. И если на 6-м году жизни лидирую-
щую позицию занимал розовый цвет, на 7-м году жизни рисунки стали более холодными, поскольку 22 
% этих рисунков – это рисунки, где основной цвет- черный  (или серый), по 4,3 % рисунки коричневого и 
желтого цвета.  

Анализ особенностей графического образа в рисунках детей мы осуществляли через соотнесе-
ние рисунков с разработанными стадиями детского рисунка.  

Мы проанализировали работы детей в соответствии с предложенными этапами рисунка и полу-
чили следующие данные. 21,5 % детей все еще находятся на стадии схематичного изображения. Ри-
сунки этих детей чрезвычайно упрощены и содержат четыре составляющих тела: голову, туловище, 
руки и ноги. Причем , туловище чаще всего представлено овалом или полосой, берущей начало от го-
ловы вниз, руки и ноги отходящими от туловища тонкими линиями. На некоторых рисунках присутству-
ют пальцы и действительно, напоминают, как пишет Маховер, «не то расходящиеся лучи солнца, не то 
венчик цветка»[2].                                                                

В сравнении с рисунками детей предыдущего возрастного периода, у детей 7-го года жизни 
большой процент составляют уже «правдоподобные изображения». Эти рисунки отличаются от 
схематических тем, что в них появляются новые важные элемента: волосы, плечи, шея, объемные руки 
и ноги, платье у девочек (брюки у мальчиков). Таких рисунков оказалось 61,3%. Однако, довольно 
высокий процент рисунков соответствуют все еще стадии схематичного изображения (38,7%), где образ 
человека чрезвычайно упрощен и представлен четырьмя составляющими (голова, туловище, руки и 
ноги). Причем, туловище, - это  чаще всего полоса или овал,  руки и ноги отходят  от туловища тонкими 
линиями 

Интерес представляет и то, что на 95,7% детских рисунков ребенок изображен один и только на 
4,3% работ изображен еще кто-то, в данном случае рядом с ребенком нарисована лошадь. 25,8% ри-
сунков детей имеют явные аффективные характеристики, свидетельствующие о наличии страхов, тре-
вожности, агрессии и др. эмоциональных нарушений. 

Анализ детских рисунков позволил сформулировать следующие выводы: 
1.Большинство рисунков детей 7-го года жизни соответствуют стадии «правдоподобного рисун-
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ка», что свидетельствует о более высоком уровне графических навыков ребенка и формировании  бо-
лее адекватного восприятия образа себя, как характеристики переживаний разной модальности в усло-
виях новой социальной ситуации.  

2.В рисунках детей все еще наблюдается наличие инертности и стереотипности рисунка, который 
в этом возрасте может служить  показателем аффективной заряженности переживания и инертности 
психической деятельности в целом. 

3.В работах детей имеет место специфика полоролевой и возрастной идентификации, а также 
элементы мотивационной готовности к принятию новой социальной роли. 

При анализе ответов на 1-й вопрос, как мы уже отмечали, подсчитывалось количество характе-
ристик себя, определялся уровень обобщения переживаний.  

Анализ данных характеристик детей дает основание утверждать, что, как и на предыдущей воз-
растной ступени,  дети 7-го года жизни в основном оценивают себя позитивно (65,6%). 25,8% самоха-
рактеристик имели смешанную (нейтральную)  модальность отношения к себе («просто не знаю», «ма-
ленький, выгляжу, как муравей», «неплохой и нехороший», «бываю слабым», «средненький»).  Лишь 
одна девочка охарактеризовала себя как « плоховатая», а мальчик с глубоким вздохом произнес 
«грустный». Эти двое детей составили 8,6%. 

Анализ самохарактеристик по значимым категориям: "особенности поведения", "познавательная 
сфера", "волевые особенности", "эмоциональная сфера", "отношения ребенка с окружающи-
ми","внешние данные", "интересы и конкретные дела, "- позволил увидеть общую особенность в само-
отношении детей 6-го и 7-го годов жизни. Общими особенностями понимания ребенком себя (как для 
мальчиков; так и для девочек) является то, что в своих характеристиках дошкольники, прежде всего, 
отражают качества таких категорий, как  «внешние данные»,  "особенности поведения", "интересы и 
конкретный дела", "взаимоотношения с другими", «познавательная сфера» и «эмоциональное состоя-
ние»,  меньше -"волевые особенности". 

В количественных характеристиках это выглядит следующим образом.  «Красивый» (14) «хоро-
ший (14)», «добрый» (6), умный (5)". Остальные характеристики получили 1-3 выбора. Девочки гораздо 
чаще мальчиков выделяют качества, характеризующие их внешние данные, а также качества таких ка-
тегорий, как «взаимоотношения с другими», «эмоциональное состояние». Мальчики чаще, чем девочки, 
оценивают себя по качествам категории «волевые особенности» , «интересы и конкретные дела». 

 Анализ характеристик ребенка с позиции мамы показал, что очень редко мамы отмечают нега-
тивные качества ребенка, в основном   положительные оценочные суждения. В ответах детей о мнении 
мамы исчезли уменьшительно-ласкательные формы, характерные для ответов детей 6-го года жизни, 
но появились характеристики с приставкой «самая(ый)». Интересно, что предполагаемые ребенком 
оценки мамы в основном приближены к его оценкам себя. Так, например, прямое повторение  характе-
ристик себя  с позиции мамы  наблюдалось у 53%  старших дошкольников,  в остальных 47 % наблю-
дался сильный разброс, где сложно было вычленить явные превалирующие тенденции по выраженно-
сти качества. Однако, характеристика «хороший» с позиции мамы прозвучала в два раза чаще, чем в 
самохарактеристиках детей.  

Анализ характеристик ребенка с позиции воспитателя показал, что предположения ребенка о 
том, как оценит его воспитатель, практически совпадают с реальными оценками воспитателя. Более 
высокий индекс значимости был зафиксирован по категориям "познавательная сфера" и "особенности 
поведения".  

В анализе влияния на самооценку дошкольника оценки сверстника были выявлены некоторые 
особенности. Оказалось, что предположения ребенка о том, как оценит его сверстник, практически не 
совпадают с реальными оценками его сверстниками. По большому счету,  характеристика ребенка дру-
гом полностью повторяет самохарактеристику  ребенка (ответ на 1-й вопрос).  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
1.В старшем дошкольном возрасте, по сравнению с предыдущей ступенью, наблюдается 

значительное развитие способности ребенка к пониманию себя как личности. Для ребенка седьмого 
года жизни  все большую роль приобретает эмоционально-смысловая регуляция как сочетание 
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непосредственно проявляющихся ситуативных эмоций и обобщенных переживаний,  порождающих 
смыслы (эмоции-с-мыслью как эмоционально-когнитивные обобщения). 

2.Для детей становятся доступными и эффективными способы и средства, с помощью которых 
они  активно упорядочивают, дифференцируют, до-определяют  и самоорганизуют (символизируют) 
способы и результаты своих переживаний, в том числе: эмоциональные образы, ставшие значимыми, 
разные формы речи , рисунок, и др.  

3.Выявлена зависимость понимания ребенком своих личностных качеств от оценочного 
отношения к нему значимых взрослых: родителей и воспитателей. Установлены различия в понимании 
личности ребенка взрослыми с учетом их половой дифференциации. Именно взрослый является 
главным источником оценочных воздействий для формирования отношения детей к себе и к миру, 
источником организации индивидуального опыта ребенка. 

4.Влияние сверстника на самоотношение ребенка 7-го года жизни намного слабее влияния 
взрослого. Ребенок выступает средством взаимного обмена оценочными воздействиями. Роль 
взрослого в становлении и развитии смысловой регуляции по-прежнему остается  весьма 
значительной. 
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Аннотация: в статье предложен развернутый анализ информационных источников по проблеме 
«счастливого замужества». Показаны основные понятия: счастье, замужество, брак, невеста. Выявлена 
модель счастливого замужества. 
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HAPPY LOVE 
 

Dolganova Irina Evgenievna 
 

Annotation: The article offers a detailed analysis of information sources on the problem of happy marriage. 
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Современная система общества определяет институт семьи и брака, как систему связей, 

взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства человеческого 
рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценно-
стей и норм, подтвержденных обширному социальному контролю через систему позитивных и 
негативных санкций. 

Индивиду и обществу важно создавать здоровую полноценную семью, для увлечения ро-
ста рождаемости и удовлетворения своих потребностей, что стало очень сложно в современном 
мире. Удовлетворение потребности молодых людей в создании брачно-семейных отношений во 
многом зависят от нравственно-этической, экономической концепции общественного сознания в 
данном вопросе.  

Проблема своевременного выбора партнера для создания семьи становится особенно ак-
туальной в наше время. Решение противоречивых позиций в этом вопросе во многом зависит от 
сформированной осознанности   личности будущих супругов. На сегодняшний день современная 
молодежь часто применяет в жизни формат «пробных браков», однако такая форма снижает 
степень личностной ответственности сожителей в вопросах организации и поддержания брачно-
семейных отношений и повышает уровень личностной тревожности, особенно у женщины.  С од-
ной стороны девушки в вопросе замужества придерживаются классического формата, ожидая 
предложение о заключении брака от юноши, с другой стороны принимают предложение о совмест-
ном внебрачном проживании с сексуальным партнером из-за страха остаться вне отношений. 

Потребность в замужестве у современных девушек от 18 до 23 лет нивелирована (по дан-
ным соцопроса в сравнении с девушками этого же возраста 80-90 годов ХХ века), однако, к 30 
годам данная потребность становится актуальной, но значительно снижается возможность выбо-
ра партнера. По исследованию пермского социолога З. Файнбурга, примерно 70-80 процентов 
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девушек выходят замуж по любви, надеясь таким образом создать счастливую семью, однако многие 
девушки и юноши не осознают суть понятий «любовь», «счастье», «супружество», что приводит к де-
структивной недоговоренности по вопросам планирования и организации семейных отношений. 

Целью нашего исследования является создание модели счастливого замужества. 
Задачи исследования: 
1. Проанализировать информационные источники по проблеме счастливого замужества. 
2. Дать определение понятиям «любовь», «счастье», «супружество», «счастливое замужество». 
3. Создать модель счастливого замужества. 
«Замужество» появилось более четырёхсот лет назад. Однако официально документально-

подтверждённая брачная церемония была в 2450 до н.э. в Месопотамии. 
Исторический контент-анализ проблемы «счастливого замужества» определяется удовлетворен-

ностью личностных потребностей девушки в соответствии с осознанным понятием и принятием самого 
факта замужества. Так, например, в древние времена в разных цивилизациях, девушка была счастли-
ва в браке относительно канонов данного цивилизационного устройства. В условиях первобытно об-
щинного строя замужества как такого не было, да и устойчивые брачные отношения были редкостью.  
Главная задача мужчины обеспечивать удовлетворение базовых потребностей женщины: защиту, пи-
щу, продолжение рода. Женщина занималась взращиванием детей, приготовлением еды, благоустрой-
ством быта.  

Постепенно брак сформировался как институт семьи.  И девушку стали звать невестой, от слова 
не ведать, т.к. она не знала, что ждёт её в брачной жизни. 

Невеста - девушка, которая не обладает знанием о свадьбе. Она до последнего момента не зна-
ет за кого выходит, где и как будет проходить обряд. Это будущая жена, которая приняла предложение 
вступить в брак.  

Невестой считалась девушка, которую до свадьбы изолировали, закрывали ей лицо и оплакива-
ли, как умершую – ведь она умирала для своего рода, чтобы вновь родиться в роду мужа. В наше вре-
мя отголоски прошлого мы видим в обычае одевать невесту на свадьбе в белое платье в цвет смерти, 
закрывать лицо фатой, а также в поверии, что до церемонии бракосочетания жених не должен видеть 
невесту в свадебном платье (живой не должен смотреть на мёртвую). Слово «невеста» когда-то имело 
и ещё одно значение – это девушка, достигшая брачного возраста, которую уже разрешается сватать.  

Во многих информационных источниках, определение супружество однозначно: «супружество - 
это брачная жизнь». Однако, Ефремова раскрывает супружество намного шире: как искусство союза 
противоположных личностей. 

Олицетворяет священный союз между богом и богиней, королем и королевой. Служит символом 
духовного единства, достижения совершенства и завершенности. В этом союзе противоположностей, 
сохраняющемся как в жизни, так и в смерти, каждый партнер отдается другому, а смерть формирует 
новую жизнь.   

Уже сотни лет девушки и женщины выходят замуж, и причины самые разные. Считается, что 
наиболее удачные браки для создания счастливой семьи – это браки, основанные на любви. Другими 
словами, любовь есть наиболее удачная причина выйти замуж и создания счастливой семьи. Но само 
понятие «Любовь» гипотетическое, и о ней слишком мало известно, к тому же одной любви недоста-
точно, чтобы крепить союз между мужчиной и женщиной. 

В современном обществе существует несколько главных причины, почему девушки выходят замуж: 
1. Подражание другим людям. «Остальные выходят замуж и мне пора». Создать счастливую се-

мью, таким образом, рассчитывают 15-20 процентов людей. Про любовь они вспоминают лишь тогда, 
когда понимают, что не счастливы в браке. 

2. Брак по расчёту. Девушки считают, что счастье и любовь не нужные качества, а главное день-
ги. Как правило, такие девушки счастливы в браке до тех пор, пока есть деньги. 

Дарио Сайлас в своей книге перечисляет такие причины вступления в брак: нужда в надёжном 
доме, в материальном благополучие, в защите и возможности стать матерью. [10] 

Брак — это свободный равноправный союз мужчины и женщин (мужчина и женщина, вступающие 
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в брак, равны между собой как в отношении личных прав (на фамилию, место жительства, выбор 
профессии, воспитание своих детей), так и в отношении имущества, нажитого совместным тру-
дом во время брака); заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом 
(зарегистрирован в органах загса). Фактические (незарегистрированные) брачные отношения, 
сколько бы они ни продолжались, не могут перейти в брачные отношения, защищаемые государ-
ством. Главная цель брака — создание семьи. Это является весьма существенным признаком 
понятия брака в Российской Федерации. Отсутствие такой цели является основанием для при-
знания брака фиктивным.  

Однако в последнее время высказывается мнение, что последовательная характеристика 
брака как сделки, опосредующей преимущественно имущественные отношения между супруга-
ми, предполагает отказ от данного признака. Это единобрачный союз, в котором предпочтение 
отдается лишь одному партнеру. Однако в некоторых странах, где господствует мусульманская 
религия, существуют полигамные браки (многоженство). Вступление в брак, как и в замужество 
должно происходить свободно и добровольно. Супруги, свободно могут расторгнуть свой брак. 
Отсутствие добровольного согласия при вступлении в брак является основанием для признания 
брака недействительным.  

Вступить в брак (выйти замуж) очень важное решение, которое несёт определённую ответ-
ственность, ставит перед будущей супругой новые цели и задачи, связанные с её будущей семь-
ёй. Не многие понимают всю важность, выходя замуж.  

Брак и супружество в словаре синонимов русского языка понятия идентичные, однако, су-
пружество – это союз двух людей, которые любят друг друга или живут вместе (одно не исключа-
ет другого). Делят между собой кров, постель. Супружество – одно из чет любви. [6] 

Любовь - это интимное и глубокое чувство, устремлённость на другую личность. Возникает 
как самое свободное и постольку «непредсказуемое» выражение глубин личности; её нельзя 
принудительно ни вызвать, ни преодолеть. Важность и сложность явления определяются тем, 
что в нём, как в фокусе, пересеклись противоположности биологического и духовного, личностно-
го и социального, интимного и общезначимого. С одной стороны, половая любовь включает в 
себя здоровые биологические инстинкты, общие у человека с животными, и немыслима без них. 
С другой стороны, любовь к идее может представлять собой интеллектуальный восторг, возмож-
ный только на определённых уровнях. 

Понятие «замужество» в различных словарях определяется идентично -  пребывание 
женщины в браке. С точки зрения юриспруденции «замужество» – это добровольное соглашение 
женщины стать женой мужчины. Ключевое слово – добровольное. 

 
Таблица 1  

Модель счастливого замужества 

Основные сфе-
ры личности 

Содержание проявлений  

Я-Материальное Умение быть любимой и любящей женой, мамой. Умение вести домашнее хо-
зяйство, способность создавать уют и красоту. Ощущение внутренней без-
опасности, чувства радости. 

Я-социальное Умение создавать и поддерживать гармоничные отношения между членами 
семьи, умение договариваться. 

Я-духовное Реализация духовного развития через семейные отношения. 

 
Счастье – это понятие морального сознания, обозначающее такое состояние человека, ко-

торое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, пол-
ноте и осмысленности жизни, осуществлению своего человеческого назначения. Счастье – это 
состояние внутренней удовлетворённости своей жизнью. Тогда, можно сделать вывод, что 
«счастливое замужеств» – это замужество, удовлетворяющее потребности женщины посред-
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ством взаимодействия с супругом. Соответственно, счастье женщины в данном контексте напрямую 
зависит от мужчины.  Если рассмотреть счастье, как центральную категорию жизненного творчества, 
которая удовлетворяет определённые внутренние процессы, так же контролирует творческие моменты 
в личности, обеспечивающие сбалансированную активность, то в этом случае «счастливое замуже-
ство» - это составляющая часть Жизни, активное сотворчество в гармоничном созидании супружеских 
и детско-родительских отношениях. [7] 

Модель личности в интегративной психологии гармонично определяет модель счастливого заму-
жества. За основу жизнетворчества счастливой семьи возьмем три основные сферы личности: Я-
Материальное, Я-социальное, Я-духовное. И представим в содержательной форме. [5] 

В соответствии с вышеизложенным наиболее выгодно применить психотехнику профилактики 
несчастливого замужества, одним из которых является «договор счастливого замужества». 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПРОСМОТРЕ 
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Аннотация: Статья выполнена в русле проблематики психологической безопасности личности. В центр 
рассмотрения автором помещено рассмотрение особенностей воздействия на психическое состояние 
детей дошкольного возраста просмотра мультипликационного кино. Подняты вопросы обеспечения 
психологической безопасности детей при просмотре мультфильмов. 
Ключевые слова: агрессия, безопасность, мультфильмы, дошкольный возраст, психика ребенка. 
 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN VIEWING MULTIFILMS 
 

Konyaga Anastasiya Andreevna 
 

Abstract: The article is performed in line with the perspective of psychological security of personality. In the 
examination centre he placed the consideration of the peculiarities of the impact on the mental state of pre-
school-aged children viewing a cartoon movie. Raised the issues of providing of psychological safety of chil-
dren while viewing cartoons. 
Key words: aggression, security, cartoons, preschool age, child's psyche. 

 
Вопросы психологической безопасности личности на сегодняшний день образуют перспективное 

направление развития психологической науки [1, 2, 3]. Востребованность их изучения обусловлена 
значимостью для всего общества и каждой отдельной личности ускоренного достижения и устойчивого 
подержания соответствующего параметра жизнедеятельности во всех ее сферах – частной и публич-
ной, образовательной и производственной, социальной и политической и т.д. Актуальность безопасно-
сти практически для любого момента функционирования общества и каждого его представителя яви-
лась основанием формирования запроса к научному знанию, состоящему в разработке ее проблемных 
аспектов и построению практических рекомендаций по ее обеспечению [4, 5]. С учетом того, что основ-
ным субъектом активности в сфере безопасности является человек, психология активно включилась в 
процесс теоретико-практической разработки широкого спектра вопросов данной проблематики [6]. На 
сегодняшний день исследования феноменологии безопасности ведутся в ее педагогической [7, 8], со-
циальной [9, 10], политической [11, 12] отраслях. Полученные эмпирические данные и сделанные на их 
основе обобщения позволили сформулировать понятие безопасности с психологической точки зрения, 
понимая под ним особую проекцию средовых влияний на психические структуры человека, ответствен-
ные за переживание им чувства защищенности и способности продолжать свое продвижение по пути 
решения значимых жизненных задач [13]. Накопленный материал, раскрывающий психологическое со-
держание, темпоральные и функциональные особенности безопасности, позволяет ставить и решать 
связанные с ней новые проблемы [14]. Одной из таких проблем нам видится проблема сохранения 
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психологической безопасности детьми дошкольного возраста при просмотре мультипликационных 
фильмов. 

Современные дети являются совершенно разными по темпераменту, характеру, отличаются 
особенностями поведения, но все схожи в одном: они буквально взяты в плен мультипликацией, кото-
рая постоянно транслируется по телевидению. 

В настоящее время мультипликация как вид искусства обладает очень высоким воспитательным 
потенциалом художественно-эстетического, нравственно-эмоционального воздействия на детей до-
школьного возраста, а также большими образовательными возможностями. Мультипликационное кино 
представляет собой сложный процесс, построенный на объединении нескольких видов искусств, кото-
рый оказывает значимое влияние на личность ребенка дошкольного возраста и его социальное разви-
тие, воздействуя на его воображение и восприятие окружающего мира. Мультфильмы оказывают непо-
средственное и прямое воздействие на психическое состояние детей: добрые мультфильмы повышают 
их настроение, плохие – ухудшают. Однако, с опорой на психологические знания, можно утверждать, 
что дети до трех лет вместо просмотра мультфильмов должны играть с реальными предметами, изу-
чать их свойства. Дошкольный возраст (период времени от трех до шести лет) вносит большой вклад в 
психическое развитие ребенка, так как за эти годы ребенок приобретает многое из того, что остается с 
ним надолго, определяя его личность и последующее психическое развитие. Для психического разви-
тия ребенку необходимо получать впечатления из окружающего мира и очень важно эти впечатления 
перерабатывать, естественно, совместно с взрослыми [15]. Чем конкретнее, точнее эти впечатления 
будут переработаны, тем больше установленных связей и пользы ребенок извлечет, тем выше будет 
его интеллектуально-познавательная деятельность. Следует учитывать, что когда ребенок смотрит 
мультфильм, его ненавязчиво знакомят с разного рода стратегиями и правилами поведения, отличи-
тельными признаками хороших и плохих героев и т.д. Все это ребенок переносит в реальную жизнь, 
начинает применять к реальным людям. И делает это без критического анализа полученной информа-
ции [16]. Как утверждает известный американский психолог и психиатр Э. Берн, поведение героев ска-
зок или мультфильмов ложится в основу жизненного сценария маленького человека и влияет на всю 
его последующую жизнь. Мультипликация может стать причиной неустойчивости детской психики. При 
выявлении повышенной тревожности необходимо понять причину её появления, дать ребёнку выгово-
риться, дать выход негативным эмоциям через рисование, ролевые игры. Необходимо помнить, что в 
период формирования личности ребенок дошкольного возраста впитывает все, как губка, поэтому ро-
дителям необходимо постараться окружать ребенка интересными занятиями, добрыми веселыми 
мультипликациями, которые познакомят детей с миром добра в разных его проявлениях. Важно исклю-
чить факторы негативного влияния мультипликации, способной нанести урон безопасности личности 
ребенка. Это должно стать основной стратегией обеспечения его психологической безопасности. 

Итак, с точки зрения психологической безопасности, важно учитывать то, что мультфильмы, про-
сматриваемые детьми, моментально оставляют след в их психике. Мультипликационное кино, без-
условно, влияет на изменение уровня агрессивности. Поэтому необходимо периодически придержи-
ваться принципа «день без мультфильмов», либо заменить просмотр телевидения другими полезными 
занятиями – чтение книг, развивающие игры, рисование, прогулки на свежем воздухе и др. 
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Депрессивные состояния у старшеклассников сегодня является одной из актуальных проблем. К 

депрессивным состояниям могут привести даже обычные дела для старшеклассника: учеба, спорт, 
дружеские отношения. Но наиболее встречаемым условием возникновения депрессивных состояний у 
старшеклассников являются высокие родительские амбиции, также и стрессовые состояния, связанные 
с учебой (повышенная учебная нагрузка, экзамены).  

Условия возникновения депрессивных состояний у старшеклассников изучены недостаточно, это 
ограничивает возможности психологов, педагогов в отношении коррекционной работы по данной про-
блеме. Следовательно, проблема данного исследования состоит в изучении условий возникновения 
депрессивных состояний у старшеклассников. Все это и обусловило актуальность темы исследования. 
Изучением данной проблемы занималисьотечественные и зарубежные ученые, такие как: И.П. Павлов, 
И.М. Сеченов, Г.В. Ковалёва, Н.М. Жариков, Ю.Г. Тюльпин, И.С. Кон, К. Юнг, З. Фрейд, А. Адлер, К.Э. 
Изард, Г. Селье и др. 

Ковалева Г.В. пишет, что в депрессивном состоянии у подростков меняется отношение к друзьям 
и близким. Она, описывая, депрессивные состояния, пишет о том, что они обвиняют только себя. Важ-
нейшим фактором депрессивного состояния является психоэмоциональное взросление ребенка. Под-
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ростокхочет отделиться от взрослых, быть самостоятельным и найти себе место в этой жизни. Эти за-
дачи порождают у подростка постоянные волнения [5, с. 288]. 

Пожидаева И.Г. отмечает, что больших различий в депрессивном состоянии между мальчиками и 
девочками нет, но имеются различия по уровням депрессивных состояний, а именно отсутствие де-
прессии, состояние без депрессии, легкая депрессия.  У девочек в основном выражена легкая и мини-
мальная депрессия, тогда как у мальчиков депрессия в основном отсутствует. Это говорит о том, что-
девочки более эмоциональны, склонны к мнительности по отношению к своему психическому состоя-
нию [7, с. 1]. Ю. Маюсуфов причинами самоубийства считаетдепрессивные состояния и юношеский 
максимализм. Ю. Маюсуфов указывает, что подростки в этом возрасте мечтают о многом и ставят пе-
ред собой большие задачи. Когда же они сталкиваются с препятствием на пути осуществления своей 
мечты, то падают духом и прибегают к самоубийству [6, с. 1]. 

Длительное состояние эмоционального дискомфорта и эмоциональной напряжённости ведёт к 
эмоциональным расстройствам, высокой тревожности, скрытой депрессии.Каковы причины, вызываю-
щие эти состояния? Порой причины имеют явно врождённый характер и обусловлены складом харак-
тера. Такие подростки избегают компании, тяжело переживают неудачи, неприятности, все это вызы-
вает у них депрессивное состояние.  Также перегрузка учебной деятельности, отставание в учёбе, за-
вышенная требовательность, не сложившиеся взаимоотношения со сверстниками вызывают у них де-
прессивные состояния. Чувство неуверенности, напряжённости, тревоги, депрессии, являющиеся 
следствиями психологической незащищённости, приводит к отчуждению. Оно деформирует личность, 
вызывает психические и социальные отклонения в личности [1, с. 82]. По данным американских психо-
логов у мальчиков - подростков и юношей депрессия нередко сопровождается срывами, а у девочек и 
девушек - нарушением пищевого поведения (анорексией) [3, с. 783]. Поэтому с детьми должны рабо-
тать не только психологи, учителя, но и родители.  

Признаками депрессивных состояний могут являться высказывания вроде: «не хочу жить», «все 
наскучило»; школьник отказывается идти в школу из-за непонятныхболезней, с небольшой температурой 
или у него рвота перед школой; утратил все интересы, кроме игры в компьютер и т. п.; днем спит, ночью 
бодрствует; перестал общаться со сверстниками, с родителями, с друзьями, живет «в своем мире», не 
любит выходить из дома; убавил в весе или, наоборот, стал больше есть и стремительно толстеть. 

Условия возникновения депрессивных состояний можно разделить на внешние и внутренние. 
Внешние: в школьном возрасте – сочетание повышенной учебной нагрузки, высоких родительских амби-
ций и конфликта с учителем или сверстниками; неправильно построенный режим дня (позднее засыпа-
ние); неправильное воспитание (избыточная опека в сочетании с жестким контролем); отсутствие единого 
воспитательного подхода в семье. Внутренние: начавшееся психическое заболевание [8, с. 44]. 

У старшеклассников депрессивные состояния чаще связывают с кризисом поиска места в жизни. 
Многие из старшеклассников испытывают страх взросления, страх перед экзаменами (ЕГЭ, ГИА). Часто 
это связана снесоответствием возможностей обучающихся ожиданиям взрослых, необоснованным оп-
тимизмом или наоборот пессимизмом. 

Исследование наличия депрессивных состояний у старшеклассников проводилось по следую-
щим методикам: Опросник CDI М. Ковач; Шкала депрессии Т.И. Балашовой; Шкала депрессии А.Т. Бе-
ка. Было охвачено87 учащихся. 

Исследование по этим методикам показало, что у 75% отсутствует депрессивное состояние; у 10% 
легкая депрессия; у 2% испытуемых наблюдается субдепрессивное состояние. Мы это связываем с тем, 
что у них наступает ответственный момент в жизни - окончание школы, экзамены, выбор профессии. 

Легкое снижение настроения у 13% старшеклассников, проявляется в эмоциональной сфере. Эти 
дети чувствуют подавленное состояние, они раздражительны, что свидетельствует о начинающемся 
неблагополучии. Преобладают шкалы А, В. Это значит, что у испытуемых негативное настроение - об-
щее снижение настроения, негативная оценка собственной эффективности в целом, постоянное ожи-
дание неприятностей, склонность к плаксивости, негативное отношение к школе. В результате иссле-
дования не было выявлено негативной самооценки, наличие суицидальных мыслей. 

Лёгкая депрессия у 10% испытуемых говорит о том, что у этих детей наблюдается упадок сил, 
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усталость, плохое настроение. У некоторых настроение зависит от окружающей среды, таких как время 
суток. Некоторые испытуемые говорили, что утром они чувствуют себя подавленно, а некоторые при-
лив сил, спокойствие и т.п. Эти дети выполняют все как обычно, некоторые живут в достаточно актив-
ном ритме, однако делают они все это без удовольствия, без внутреннего стимула.  

Субдепрессия у 2 % испытуемых говорит о том, что у них сложности с концентрацией внимания, 
ухудшение памяти, отсутствие интереса к прежним интересам, развлечениям. У старшеклассников по-
вышенный уровень тревожности и высокий уровень убеждения в неэффективности школы. Эти дети 
конфликтны, раздражительны. 

По результатам исследования видно, что у старшеклассников нет истинной депрессии, у них не 
наблюдается тяжелое депрессивное состояние. Большинство испытуемых находятся в удовлетвори-
тельном эмоциональном состоянии. 

Хотелось бы отметить, что депрессивные состояния больше всего наблюдаются у девочек. Воз-
можно это говорит о том, что девочки более эмоциональны, склонны к мнительности по отношению к 
себе, к своему психологическому состоянию, они более самокритичны в отличии от мальчиков. 

В ходе непосредственной беседы с испытуемыми, у которых наблюдаются депрессивные состо-
яния, были выявлены возможные причины возникновения этих состояний: стресс, связанный с трудно-
стями в учебе и предстоящими выпускными экзаменами, из-за страха не оправдать ожидания родите-
лей; тревожность, связанная с трудностью определения вуза для поступления; проблемы в общении с 
родителями и в отношениях с противоположным полом.  Большинство опрошенных испытуемых на 
первое место ставят предстоящую сдачу ОГЭ, ЕГЭ и повышенную учебную нагрузку; несоответствие их 
возможностей ожиданиям взрослых, а именно родителей. Испытуемые также говорили, что не могут 
выдержать такие нагрузки и испытывают усталость.Это значит, что неблагополучие эмоциональной 
сферы: наличие легкого депрессивного состояния, легкое снижение настроения, субдепрессивного со-
стояния требует со стороны педагогов, психологов пристального внимания, коррекционной работы по 
устранению или снижению депрессивных состояний у старшеклассников, а также проведения консуль-
таций с родителями. 

Таким образом, основными условиями возникновения депрессивных состояний у старшеклассни-
ков являются: психоэмоциональное взросление; страх сдачи выпускных экзаменов; несоответствие 
возможностей обучающихся ожиданиям взрослых, большая учебная нагрузка (занятия у репетиторов); 
неопределенность выбора будущей профессии.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы сохранения интернет безопасности студентов в 
пространстве высшего учебного заведения. Под интернетом как сферой угроз безопасности личности 
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Вопросы безопасности человека на текущий исторический период приобрели особую значимость 

[1, 2]. Во многом она вызвана упрочением в обществе гуманистических традиций, выводящих на пер-
вый план интересов социальных структур человека и его благосостояния. Безопасность является как 
раз той категорией, которая наиболее емко и глубинно отражает это благополучие [3]. С другой сторо-
ны, усложнение условий жизни привело к многократному умножению угроз обозначенному благополу-
чию [4, 5]. Многочисленные источники указывают на то, что традиционные, привычные для человече-
ства угрозы безопасности (природные и социально обусловленные) на сегодняшний день дополнились 
новыми угрозами, вызванными, например, техническим прогрессом [6, 7]. Понимание того, что наибо-
лее пролонгированный ущерб несет в себе психологический пласт последствий нарушения безопасно-
сти человека, привело к оформлению психологии безопасности как интенсивно развивающегося науч-
ного направления. Проведенные исследования позволили сформулировать психологическую трактовку 
безопасности в качестве особой проекции внешних реалий на психические структуры субъекта, форми-
рующие переживание им чувства защищённости и сохраняющейся способности к развитию в личностно 
значимом направлении [8]. Изучение безопасности в рамках социальной [9, 10], педагогической [11, 12], 
политической [13] психологии позволило раскрыть многие прикладные аспекты данной проблематики, 
выявить сущностные и функциональные особенности феномена. Однако всеобъемлемость проблем 
безопасности оставляет простор для дальнейших исследований. 

На сегодняшний день весьма актуальной становится проблема безопасности человека в услови-
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ях интенсивного использования Интернет-ресурсов. Сфера угроз безопасности в Интернет-
пространстве увязывается нами со всеми теми рисками, которые несет собой компьютер, Интернет и 
оказываемое им воздействие интересам и здоровью личности [14, 15]. Факторами таких рисков явля-
ются обширные информационные массивы, курсирующие в Интернете, и распространенные среди его 
пользователей манипулятивные приемы, которые образуют небезопасное для подсознания индивида 
«виртуально-информационное пространство» [16]. Можно говорить о приобретении информационной 
сферой особых качеств (суггестивности, креативности, убедительности), способных оказывать особое 
влияние на психику человека, общества и человечества в целом, небезопасное для их психического и 
даже физического благополучия. 

Исследования последних лет убедительно свидетельствуют, что под влиянием нежелательных 
эффектов использования Интернета происходит существенное снижение субъектной безопасности. 
Называют, в частности, снижение объемов непосредственного общения между субъектами различных 
социальных групп (прежде всего, дружеского, семейного), что не только приводит к утрате навыков 
нормальных, развивающих, поддерживающих человеческих взаимоотношений, но и вредит психиче-
скому состоянию и вызывает разного рода специфические зависимости от Интернета. В результате 
человек попадает, по сути дела, в ситуацию социальной депривации, негативно воздействующей на его 
текущее психическое самочувствие, на психическое здоровье и личностное пространство. Особенно 
это опасно для детей и молодежи, которые лишаются важнейших источников социализации, что за-
медляет, в итоге, темпы психического и личностного развития [17]. 

Существенность угроз бесконтрольного погружения в Интернет-пространство для молодого че-
ловека в значительной степени проистекает из особенностей студенческого возраста. Время обучения 
в вузе совпадает с возрастом наиболее высокого риска психических патологий, снижения состояния 
здоровья, духовного и физического отставания в развитии. 

Интернет-угрозы безопасности в силу своей распространенности, но не очевидности в настоя-
щее время привлекают интерес с разных точек зрения. Одной из возможных сфер опасности выступает 
использование Интернет-сети как инструмента информационно-психологического воздействия. Такое 
использование Интернета принимает различные формы. Оно может быть направленным и ненаправ-
ленным, узко локализованным на конкретные группы потребителей или рассредоточенным на всех 
пользователей Интернета. При всем многообразии форм использования Интернета для оказания пси-
хологического воздействия все они сводятся к тому, чтобы изменить картину мира субъектов в пользу 
интересов некоторых заказчиков. Последствия могут быть нежелательными как на индивидуальном, 
так и на общесоциальном уровне. В силу этого проблема информационно-психологической безопасно-
сти пользователей Интернета приобретает значимость государственного масштаба. 

Мы считаем, что проблема психологической безопасности особенно актуальна для студентов – 
пользователей Интернета. Поэтому требуется продуманная программа, позволяющая не только научить 
студентов сохранять свою безопасность в Интернет-пространстве, но и оказать действенную психологи-
ческую помощь тем из них, кто уже испытал на себе нежелательные эффекты его использования. 
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Для начала необходимо дать чёткое определение гуманитарных наук. «Гуманитарные науки – 

дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нравственной, культурной и об-
щественной деятельности, 

К таким наукам относятся языки, литература, история, философия и ряд других предметов, кото-
рые изучают как школьники, так и студенты и аспиранты.  

Интересно и то, что корпус гуманитарных дисциплин оформился достаточно поздно – только в 
начале 19 века, когда его характеризовали словами «наука о духе». Впервые данный термин использо-
вал Шиль в переводе труда «Система логики» Дж. Ст. Милля. Не малую роль в формировании этих 
дисциплин также сыграла работа В. Дильтея «Введение в науки о духе» (1883 год), в которых автор 
обосновал принцип гуманитарной методологии и рассмотрел ряд принципиально важных вопросов. 
Именно немец Дильтей ввел и еще один термин – «объективация жизни», который помог рассмотреть 
проблему толкования исторически имеющихся форм научного знания. 

Знаменитый русский ученый М.М. Бахтин, в свою очередь, полагал, что основной задачей насто-
ящего гуманитарного исследования является проблема понимания и речи, и текста как объективной 
культурной реальности. Именно через текстовое, а не через формульное обозначение и можно понять 
предмет изучения, так как знание является воплощением текста, его намерений, оснований, причин, 
целей и замысла. Таким образом, в рассматриваемом типе дисциплин первичность остается за речью 
и текстом, а также его смысл и так называемой герменевтическое исследование. 

Гуманитарные науки вводят человека в мир духовной культуры, позволяют ему не растеряться и 
не потеряться в этом мире, чувствовать себя более уверенно в жизни, постоянно требующей выбора 
культурной позиции, способности оценивать явления общественной жизни, Важно знание иностранных 
языков, способствующих взаимопониманию людей различных национальных культур. 

В целом человек для гуманитарных наук  являются не только живым организмом особой, но это 
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живой организм, который изнутри той жизни, в которой он полностью принадлежит, и который пронизы-
вает все его существо, строит понимание, благодаря которому он живет, из которого он извлекает эту 
необычную способность, правильно представлять себе жизнь. [2] 

Гуманитарные знания - свидетельство общей культуры человека. Не зацикливайтесь на ответах, 
типа первых двух. Представьте себе, как в большой компании подобные люди будут занимать окружаю-
щих разговорами об особенностях электролитической диссоциации, и как это будет интересно всем 
окружающим. Гуманитарные знания несут основные сведения о родном языке, литературе, истории. Без 
знания всего этого человек не может считаться не просто образованным, а интеллигентным человеком.  

Также, ни в коем случае не следует отрицать пользы технических знаний, но человек не может и 
не должен быть развитым односторонне. Многие наши замечательные физики были не менее замеча-
тельными лириками. А пример величайшего русского гения М. В. Ломоносова! Он был не только бле-
стящим физиком, химиком, астрономом, он был поэтом, реформатором русского языка. 

Безусловно, смартфоны и компьютеры, без которых современный человек не мыслит своего су-
ществования – это плоды точных и прикладных наук. Если сейчас всё в нашем мире зависит от техни-
ческого прогресса, то стоит ли заниматься развитием гуманитарных наук? 

Отвечая на данный выше вопрос, безусловно, стоит, ведь именно благодаря гуманитарным 
наукам человек развивает своё мышление, логику и интеллект. Изучение гуманитарных наук позволяет 
правильно выражать свои мысли, делать выводы, аргументировать свои взгляды. Владеющий словом 
человек может повести за собой массы, а этому могут только научить гуманитарные науки. 

В школе в средних классах начинается преподавание такой дисциплины, как обществознание. 
Предмет простой, понятный и недвусмысленный о человеке и о его роли в жизни. Тема считается важ-
ной, но простой и доступной. Однако все зависит от качества методологии преподавания предмета. 
Задача учителя в этом случае - показать человека во всей его славе, прежде чем ученики будут пока-
зывать, как это должно быть (делать добро, работать в команде, не лгать, уважать старших и т. Д.). 
Кроме того, необходимо  показывать, что это такое - современное общество, как ему  можно сопротив-
ляться, как в нем можно жить не  в ущерб другим [2]. 

Кроме того, гуманитарные науки направлены на сохранение гуманности в обществе. Именно они 
дают волю учёным, желающим редактировать человеческие гены и создавать детей «от дизайнеров». 
Именно они осуждали изобретение ядерной бомбы и утверждали, что это никакой не прорыв, а огром-
ный риск исчезновения всего живого на планете из-за амбиций каких-то правителей. 

Как видно, вклад каждой из вышеуказанных наук большой и впечатляющий. Достижение хотя бы 
одной из этих дисциплин не только расширяет ум, но и накапливает опыт, навыки, способности. Более 
того, студент, изучающий эти дисциплины, он присоединяется к обществу, учит его, ощущает свои сла-
бости, ставит диагноз и формирует свое отношение к другим. Вникая в изучение хотя бы одного из гу-
манитарных наук, студент раскрывает себя, свой потенциал, делает что-то свое, интересное и актуаль-
ное. Основная задача учителей в высших учебных заведениях - помочь учащимся найти себя, выбрать 
академический путь и пройти уверенную походку.  

И затем, чтобы помочь учителю выйти за пределы дисциплины, которая формулирует научное 
направление студентов: будь то внутренний мир человека или общество или отношения между ними 
или история этих отношений, культура людей и общества. [1] 

Кроме всех вышеперечисленных достоинств, при изучении гуманитарных предметов формирует-
ся грамотность. Как и в прежние времена, она является неотъемлемой чертой интеллигентного обра-
зованного человека. Правильное произношение и красивая литературная речь по-прежнему в цене.  

Таким образом, гуманитарные науки играют огромную роль в жизни каждого человека, что под-
тверждает вышесказанное. 

Трудно представить себе всестороннего развитого человека без того духовного, нравственного, 
культурного стержня, который мы можем сформировать только при изучении гуманитарных дисциплин. 
И, поэтому, их изучение, было, есть и, я надеюсь, останется необходимым условием получения высше-
го образования. 

Разве можно жить в мире, где все разговоры о физике, технике, числах и. т. д., обществу бы 
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наскучило общаться на такие темы. Только гуманитарные науки развивают наш внутренний мир. 
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Аннотация: в статье описан опыт формирования мотивационной готовности старших дошкольников к 
обучению в школе в условиях детского сада. Представлена апробированная программа формирования 
развития мотивации учения, выделены критерии ее результативности. Дан анализ полученных резуль-
татов.  
Ключевые слова: мотивационная готовность детей к обучению в школе, диагностическая программа, 
критерии мотивационной готовности к обучению в школе. 
 

TITLE OF THE ARTICLEDEVELOPMENT of MOTIVATIONAL READINESS for school BASED 
KINDERGARTEN 

Krupnova Olga Igorevna  
 

Abstract: Describes the experience of forming motivational readiness senior preschool children for school in 
conditions of the kindergarten. Tested development programme provided motivation of teaching are criteria of 
its effectiveness. The analysis of the results obtained.   
Key words: motivational children's readiness for school, diagnostic software, criteria of motivational readiness 
for school 

 
Основным требованием новых образовательных стандартов начального образования является 

развитие личности учащегося, позволяющим ему стать активным субъектом процесса обучения [10]. В 
связи с этим показательно, что школа должна стать для ребенка важным источником получения зна-
ний, местом, интересно, где можно проявить, совершенствовать свои способности. Одной из причин, по 
которой этого не происходит, ученые видят отсутствие у ребенка потребности в познании, недостаточ-
ном развитии внутренних мотивов учения.  

Формирование мотивации учения процесс длительный, требующий внимания в дошкольном дет-
стве ребенка. Центральным личностным новообразованием дошкольного возраста является каче-
ственная перестройка мотивационной сферы. Следовательно, важным понятием в последние годы 
становится «готовность ребёнка к обучению в школе» [5,68].  

Готовность к обучению к школе рассматривается на основе системно-деятельностного подхода в 
системе основных структурых компонентов учебной деятельности[5,6,7,9]. Важным показателем 
готовности ребенка к школе является мотивационная готовность, которая рассматривается как 
внутренняя готовность быть активным соучастником процесса учения[4]. Как  показывают 
исследования (Л.И. Божович, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.) более высокого уровня развития  
мотивация учения  у детей-дошкольников достигает в специально организованных условиях. Следова-
тельно, перед воспитателями детских садов стоит задача осуществить «запуск» развития познаватель-
ного интереса через развитие внутренних познавательных мотивов. 
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Нами была проведена работа по развитию мотивов учения у старших дошкольников в условиях 
детского сада. Исходный уровень мотивации старших дошкольников определяется с помощью метода 
наблюдения, опроса и методики «Определение мотивов учения» М.Р. Гинзбург, И.Ю. Пахонова [1, 4]. 
Цель диагностического исследования –выявить относительную выраженность различных мотивов, 
определение ведущего мотива, побуждающего к учению детей старшего дошкольного возраста. При 
оценке показателя развития показателя мотивационной готовности к обучению в школе рассматрива-
лись следующие критерии и их показатели [6, с. 125]. 
 

Критерии Показатели Уровни 

Когнитивный – характеризует 
степень осознанности веду-
щего мотива учения 

Проявление интереса к учению, познанию нового высокий 

Позиционные мотивы, преобладание интереса к 
внешней атрибутике (пенал, карандаши и пр.) 

средний  

Игровая мотивация низкий 

Эмоциональный – характе-
ризует отношение ребенка к 
школе 

Положительное отношение к учению высокий 

 Нейтральное , ситуативно положительное отно-
шение к учению  

средний  

Не проявляет желания учиться низкий 

Поведенческий - показывает 
степень произвольного по-
ведения в учебной деятель-
ности (на занятиях)  

Принимает учебную задачу, может выдвигать ее 
сам 

высокий 

Следует учебной задаче с помощью учителя средний  

Не принимает учебную задачу низкий 

 
Полученные результаты входной диагностики (Таблица 1) дали основание для составления про-

граммы развития мотивации учения у старших дошкольников, которая строилась по направлениям: ра-
бота с детьми; работа с родителями; работа с воспитателями. 

Работа с детьми строится в рамках учебных занятий, на которых: 
- детьми усваиваются основные правила поведения ученика, идет проигрывание роли ученика 

(как ученик сидит за партой, здоровается, поднимает руку для ответа, помогает другим понять учебное 
задание и др.); 

- у детей формируется позитивное отношение к учебным занятиям, к школе, как месту, где узна-
ют много нового и интересного (через составление рассказов, отгадывание загадок о школе, обсужде-
ние условий школьной жизни); 

- стимулируется желание детей задавать вопросы, участвовать в обсуждении учебных заданий 
(через использование игры, создание проблемных ситуаций, работу в парах и пр.); 

- учить детей планировать свою деятельность, определять цель учебную задачу и предвидеть 
результат ее достижения (каждый ребенок должен уметь соотносить поставленную учебную задачу с 
возможными вариантами ее достижения –«как достичь» ля достижения оптимального результата); 

- создается мотивация успеха в учебной деятельности (через обсуждение индивидуальных резуль-
татов достижения учебных задач, понимание степени усвоения их на каждом занятии, подкреплением 
стимульных фраз –«Ты сегодня молодец, давал правильные ответы, помог другу, был активным и др.» 
или стимульных картинок, смайликов. При этом избегать сравнений между детьми и балловых оценок). 

Работа с родителями обусловлена необходимостью включения в грамотную активность ближай-
шего окружения ребенка в систему сотрудничества в работе по подготовке ребенка к школе, Она стро-
ится по нескольким направлениям: 

- общие тематические собрания (лектории) по вопросам подготовки детей к школе, -
консультативные индивидуальные мероприятия по проблемам подготовки детей к школе; 

- организация информационных «Стендов для родителей будущего первоклассника». 
Работа с воспитателями направлена на согласование совместных воздействий (выработка мето-

дов, приемов, организация мероприятий с родителями) по формированию готовности старшеклассни-
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ков к школе. Работа с воспитателями строится по следующим направлениям:  
- еженедельные планерки по вопросам формирования готовности старшеклассников к обучению 

в школе (обсуждение результатов, планирование совместных педагогических действий); 
- просмотр и совместный анализ занятий в старшей группе детского сада; 
- совместная подготовка к лекториям и обсуждение актуальной их тематики.  
Результативность развития познавательной мотивации у детей старшей группы определялась на 

основании модифицированного рисунчатого теста («Школа моей мечты») [4].  
 

Таблица 1 
Показатели исходного и итогового уровней мотивационной готовности к обучению в школе у 

детей старшей группы детского сада. 

 
Сравнительный анализ результатов входной и итоговой диагностики  показал процентный рост 

показателей среднего и высокого уровней и процентное снижение низкого уровня мотивационной 
готовности. 
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Аннотация: В статье рассматривается сюжет и история создания исторической пьесы известного ан-
глийского драматурга и политического деятеля периода Реставрации Р. Бойла «Генрих V» и связь фа-
булы произведения с политическими событиями в стране того времени.  
Ключевые слова: историческая пьеса, период Реставрации, Р. Бойл, Генрих V, Карл II, политическая 
интрига. 

 
Balakova Anna Vladimirovna 

 
Abstract:The article analyses the plot, the history of creating the historic play “Henry V” by the famous English 
playwright and politician R. Boyle.  The English political events reflected in the play are considered. 
 Key words: the historic play, restoration period, R. Boyle, Henry V, Charles II, political intrigue.  

 
В период реставрации многие драматурги обратились в поисках моделей для своих пьес к дра-

матургии елизаветинцев, тем более, что произведения Шекспира, Бомонта и Флетчера постоянно вхо-
дили в репертуар вновь открывшихся театров. Роджер Бойл, граф Оррери, сочинивший в 1661 г. 
первую героическую пьесу «Генерал», для своего следующего драматургического опыта избрал жанр 
исторической драмы. Историческая пьеса в Англии достигла пика своей популярности в эпоху Возрож-
дения. М.А. Барг связывает популярность этого жанра с все возрастающим интересом к истории вооб-
ще. «Тот же живой интерес к истории в значительной мере обусловил расцвет английской историче-
ской драмы, кульминация которого совпала с последним десятилетием XVI века и самым началом XVII 
в.» - пишет исследователь. – «Из дошедших до нас 56 исторических драм (изданных между 1516 и 1603 
гг.) 36 были опубликованы в последние 15 лет XVI века. Особой популярностью пользовались драмы 
на сюжеты английской истории. Естественно, что выбор падал на моменты, отмечавшиеся глубоким 
драматизмом» [1, с.17]. Практическая значимость истории в эпоху Возрождения также была очевидна. 
«Практическая прикладная польза истории в представлении современников Шекспира поистине не 
знала себе равных. Если суммировать многочисленные суждения на эту тему, то окажется, что история 
является вернейшим средством для решения различных общественно-политических и моральных про-
блем современности, необходимейшим руководством в повседневной жизни как общества в целом, так 
и отдельно взятого человека» [1, с.17]. В начале семнадцатого века историческая драма утратила свою 
популярность, но не была забыта совсем. В первые годы периода Реставрации начали появляться 
пьесы, рассказывающие о политических событиях английской истории. Вновь стали печатать истори-
ческие пьесы елизаветинцев, а затем и новое поколение драматургов  обратилось к этому жанру. Ор-
рери сочинил «первые оригинальные исторические пьесы реставрации» - «Генрих V» (1664) и «Черный 
принц» (1667).  Пьесу Шекспира «История Генриха V» (1598-1599) зритель Реставрации не знал, ее не 
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ставили до 1723 г. До Шекспира была написана пьеса «Славные победы Генриха V», автор которой 
неизвестен, так же, некоторые источники указывают на то, что существовало еще одно драматическое 
произведение, посвященное Генриху V, недошедшее до наc [2, с.167]. Пьеса Оррери лишь отдаленно 
перекликается с пьесой Шекспира. Драматург реставрации включил в свое сочинение рассказ о битве 
при Азинкуре, сцену свидания Генриха V и Екатерины Валуа, зачитывание исторических документов, 
подтверждающих право Англии на французскую корону. 

Можно предположить, что Оррери, зная какое глубокое воздействие на общественность оказы-
вала постановка исторических пьес во времена Шекспира,  неслучайно попытался вернуть на сцену 
этот жанр. Будучи выдающимся и влиятельным политиком своего времени, граф   говорил со сцены о 
политических проблемах, которые его волновали. Возможно, как полагает Т. Томлисон, он таким обра-
зом попытался «обсудить» международную политику, проводимую Карлом II, дать «совет в специфиче-
ской форме и прокомментировать англо-французские отношения» [3]. Известно, что Оррери просил 
короля о более решительных действиях в отношении Франции, а  Людовиг XVI считал Оррери своим 
врагом.   

Пьеса «Генрих V» была поставлена в 1667 г. в театре герцога и имела успех у лондонского зри-
теля, о чем свидетельствуют дневники Пипса. Карл II посетил премьеру, и 28 декабря 1666 г. состоя-
лось представление «Генриха V» при дворе. Следует заметить, что Оррери «обновил» жанр историче-
ской пьесы в духе времени следующим образом: произведение  написано рифмованным стихом, а в 
канву политических событий вплетены романтический сюжет и дебаты о любви, чести и дружбе. Кроме 
того, сохраняя рамку исторических реалий (завоевание Генрихом V Франции и его брак с Екатериной 
Валуа), драматург наполняет пьесу актуальным для периода реставрации политическим содержанием.  

Сюжет произведения заключается в следующем. После победы английских войск под командо-
ванием Генриха V в битве при Азинкуре, английская и французская стороны пытаются заключить мир-
ный договор. Переговоры заходят в тупик и война продолжается. В пьесе описаны две битвы: битва 
при Азинкуре и морское сражение. Основу пьесы составляют сцены дипломатических и дворцовых ин-
триг.  Король Англии стремиться получить титул короля Франции, так как считает, что французы узур-
пировали его историческое право на корону, унаследованное им от Изабеллы Французской. Француз-
ский двор расколот на две партии. Искусно манипулирует своим сыном и дочерью королева Франции. 
Дофин не желает подписывать договор и признавать над собой власть английского короля, он пытает-
ся отнять регенство у матери  и стать королем. Королева, зная неукротимый нрав своего сына, подтал-
кивает его к убийству союзника – герцога Бургундского.  Автор раскрывает вероломство политиков, го-
товых на предательство и убийство ради собственных интересов. Справедливость и сила на стороне 
англичан, французский двор представлен как слабый, и беспомощный, расколотый на враждебные 
группировки. В финале пьесы королева Франции, спасаясь от сына, вынуждена искать защиты у Ген-
риха V. На фоне политических интриг ярко вырисовываются образы благородных и чистых помыслами 
главных героев: короля Генриха V, его друга герцога Оэуна Тюдора и принцессы Катерины. Самое 
ценное для этих людей -  искренняя любовь и преданная дружба. Оуэн, узнав, что король влюблен в 
Катерину, решил отказаться от своих чувств ради дружбы. Король, предложил Катерине самой сделать 
выбор, так как не желает, чтобы принцесса выходила за него замуж по принуждению матери. Пьеса 
заканчивается тем, что французы, признают законное право английского короля на французский пре-
стол и соглашаются на условия, предложенные английской стороной. Причем автор подчеркивает 
мысль о том, что французский двор соглашается признать Генриха V своим монархом не только по то-
му, что он выиграл войну, а потому, что французское духовенство обнаружило исторические докумен-
ты, подтверждающие законность притязаний английского короля. Народ приветствует Генриха V и его 
невесту, а французская знать клянется в верности королю [4].  

Обращение к одному из легендарных событий в истории Англии – битвы при Азинкуре и завое-
вание Франции было неслучайным. Дж. Блэк в своем труде «История Британских островов» отмечает 
следующее: «В истории Британской империи битва при Ажанкуре всегда занимала важнейшей место … 
Ажанкур является символом возникновения собственно английского (а не норманнского или француз-
ского) королевского двора и стремления объединить Англию и Францию под властью одной династии в 
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ходе столетней войны» [5, с.140]. Постановка пьесы в момент напряженных отношений с Францией и 
ослабления королевской власти, должна была послужить напоминанием двору о былом величии стра-
ны. Зарубежные исследователи полагают, что Оррери стремился провести параллель между правле-
нием Генрих V и Карла II. Т. Томлисон пишет: «Для зрителя сходство нового короля с Генрихом V было 
поразительным: и Карл V, и Генрих V наследовали трон после своих отцов в период гражданских войн, 
оба короля в юношеские годы приобрели репутацию порочных молодых людей, а с восшествием на 
престол изменили образ жизни на более целомудренный, оба стали героями – любовниками и короля-
ми» [3]. Вероятно, Оррери пытался вдохновить короля на новые победы, но Карл II не был завоевате-
лем. Дж. Блэк пишет об этом монархе следующее: «По своим личным качествам он вполне подходил 
на роль примирителя общества. При нем ситуация стабилизировалась. Именно это и было необходимо 
после потрясений 1640 и 1650 гг. Умелый правитель, решительно настаивавший на соблюдении своих 
королевских прерогатив, Карл II, тем не менее, проявлял значительную гибкость, а его амбиции, в сущ-
ности, были довольно скромны: он стремился лишь закрепить достигнутый успех, а не создать сильную 
монархию. Его вовсе не привлекала самодержавная власть, которой владел его родственник Людовиг 
XVI во Франции, взявший ее в свои руки в 1661 г.» [5, c.224]  

Исследователи находят в произведении Оррери множество политических параллелей с полити-
ческими реалиями 1660 годов и полагают, что пьеса явилась  «призывом к оружию против Франции» и 
призывом вернуть английские главенствующие позиции на суше и на море и учавствоватьв голланд-
ской войне 1664-1665 гг.   

 
Список литературы 

 
1. Барг М.А. Шекспир и история. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 1979. – 216 с., ил., 0,5 ил. – 

(Серия «из истории мировой культуры»). 
2. Шведов Ю.Ф. Вильям Шекспир. Исследования. Под ред. Я.Н. Засурского. М., Изд-во Моск. Ун-

та. 1977, 394 с. 
3. Tomlison T.E. The restoration English history plays of Roger Boyle, earl of Orrery // Studies in Eng-

lish Literature, 1500-1900, summer, 2003. (http://findarticles.com/p/articles/mi-hb3437 ... ) 
4. Boyle R. Henry V. 1664 (http://virgibeta.lib.virginia.edu/catalog/uvalib:59858) 
5. Блэк Дж. История Британских островов. – СПб.: Евразия, 2008. – 540 с.  

 

 

 

http://findarticles.com/p/articles/mi-hb3437


154 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 81ˊ25 

АНАЛИЗ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИХ И 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СЛОГАНОВ В 
СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЕ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РЕКЛАМЫ КОСМЕТИКИ В ГЛЯНЦЕВЫХ 
ЖУРНАЛАХ) 

Бахвалова Любовь Евгеньевна, 
к.ф.н., старший преподаватель 

кафедры теории коммуникации и рекламы 
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского» 

 

Аннотация: В статье анализируются языковые особенности, параметры структуры и семантики слога-
на в рекламе конкретной товарной категории – косметических средств. Автор предпринимает попытку 
выявить типичные характеристики современных слоганов и новые тенденции в их организации на ма-
териале рекламы косметики, размещаемой в глянцевых журналах. 
Ключевые слова: печатная реклама, рекламный текст, бренд, слоган, классификация слоганов, лек-
сико-грамматическая организация слогана, функции слогана, значимые рекламные единицы в слогане. 
 
LINGUOPRAGMATICAL ANALYSIS AND STRUCTURAL-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF SLOGANS 
IN MODERN ADVERTISEMENT (ON THE MATERIAL OF COSMETICS ADS IN GLOSSY MAGAZINES) 
 

Bakhvalova Lubov Evgenyevna 
 

Abstract: The article analyzes the linguistic features, structure parameters and semantics of the slogan in ad-
vertisement of a specific product category – cosmetics. The author attempts to identify typical characteristics 
of modern slogans and new trends in their organization on the material of cosmetics advertisement placed in 
glossy magazines. 
Key words: print advertisement, advertising text, brand, slogan, classification of slogans, lexico-grammatical 
organization of a slogan, the functions of the slogan, relevant advertising units in the slogan. 

 
В данной статье мы обратились к анализу лингвопрагматических и структурно-семантических 

характеристик современного рекламного слогана. Материалом для анализа послужили слоганы 
конкретной товарной категории – женской косметики, в конкретном виде печатной рекламы – глянцевых 
журналах. Актуальность предпринятого исследования обусловлена, на наш взгляд, двумя 
взаимосвязанными факторами. Во-первых, несмотря на стабильный интерес ученых к общим вопросам 
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природы и эффективности функционирования рекламных слоганов (их структуре, классификации, 
воздействующему потенциалу), в научном освещении по-прежнему нуждаются вопросы слоганистики 
отдельных категорий товаров, что необходимо для оптимизации их продвижения на рынке. Важно 
отметить, что, по оценкам экспертов, рынок парфюмерно-косметических товаров в России, вопреки 
кризису и западноевропейским санкциям, непрерывно растет и к 2018 году «рост индустрии красоты 
может увеличиться на 6-8%»[1]. В условиях расширения рынка, ужесточения конкуренции на нем 
увеличится и объем рекламы косметики, требующей новых приемов воздействия на потребителя, в том 
числе и на уровне слогана. Во-вторых, по наблюдениям Ии Имшенецкой, за последние десятилетия в 
сфере рекламирования именно женской косметики, отличающейся сложившимися традициями, 
сформировался новый комплекс приемов рекламирования, условно объединенный общей рекламной 
идеей: «Жизнь возникла в воде, а поддерживается косметикой» (косметика – это питание, это оружие в 
борьбе за жизнь, это украшение жизни, это естественная часть жизни (наряду с растениями, цветами) 
[2]. Реализация этого относительно нового идейного вектора рекламирования может проявляться, как 
доказывает И. Имшенецкая, в визуальном ряде рекламы – в образе, а может в вербальном – в тексте, 
в имени или в слогане [2]. Поскольку именно слоган ученые по праву называют «вторым именем» 
продукта [3, с. 80], «квинтэссенцией рекламной идеи», мы сочли целесообразным выяснить, 
проявляются ли в языковой организации, структуре или семантике современного слогана новые 
тенденции (рекламная «сверхидея»).  

Источником сбора эмпирического материала для анализа стала печатная реклама косметики в 
глянцевых журналах для женщин. Важнейшее преимущество глянцевых журналов – четкая ориентация 
на целевую аудиторию (размещение рекламы косметики в журналах о моде, макияже, стиле 
гарантирует, что ее увидят потребители, заинтересованные в приобретении товаров, «дарящих» 
возможность быть красивым и модным), определенность ценового сегмента рекламируемых товаров. 
Для анализа было отобрано 45 текстов, посвященных рекламе косметики и включающих рекламный 
слоган (журналы «Cosmopolitan» (№1, №2, №3 2017 года), «Elle» (№1, №2, №3 2017 года). 

Перед представлением результатов проведенного анализа еще раз обозначим теоретические 
аксиомы, на которые мы опирались в процессе исследования. Прежде всего, отметим, что на 
сегодняшний день понятие «рекламный слоган» скрупулезно изучено в научной литературе (в работах 
Ю.С. Бернадской, М.М. Блинкиной-Мельник, В.В. Кеворкова, И.Д. Морозовой, Ю.К. Пироговой, П.Б. 
Паршина, Т.П. Романовой и многих других). Исследователи предлагают различные варианты 
определения слогана. В нашей работе мы остановились на двух особенно точных, на наш взгляд, 
определениях последнего: 1) слоган – «спрессованная до формулы суть рекламной концепции, 
доведенная до лингвистического совершенства запоминающуюся мысль»[3, с. 83]; 2) слоган – 
«вербальная составляющая бренда» [4, с. 62]. Современные исследователи рекламного текста 
предлагают и разнообразные варианты классификации слоганов: по функциональным особенностям, 
по структуре, по содержанию [4, с. 63]. Выработаны требования к формальной и смысловой 
организации рекламного слогана [4, с. 81]. Существующие подходы к классификации слоганов, 
требования к форме и смысловому наполнению последних мы постарались учесть при проведении 
анализа.  

Итак, комплексное рассмотрение 45 слоганов современной рекламы косметики в глянцевых 
журналах позволило нам сформулировать ряд выводов. Обобщим их в тезисной форме. 

Во-первых, в рекламе косметики в глянцевых журналах слоган как элемент рекламного текста 
оказывается факультативным (вербальный компонент рекламного сообщения минимизируется; 
присутствует чаще всего только рекламный заголовок; ставка делается на эффектный визуальный 
образ, известное имя бренда); 

Во-вторых, с позиций функциональной направленности доминируют в рекламе косметики в 
«глянце» фирменные слоганы (100% в проанализированном материале). Вероятно, это объясняется 
спецификой самого вида рекламы: в глянцевых журналах «Cosmopolitan» и «Elle» представлены 
ведущие бренды косметических средств, задача которых, в первую очередь, заключается в 
продвижении престижа, философии бренда, а не отдельных продуктов.  
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В-третьих, с точки зрения структурной организации (связи с названием), проанализированные 
слоганы в рекламе косметики чаще всего свободные (независимы от названия, могут существовать 
отдельно от него); лишь один из проанализированных слоганов относится к группе связанных («Все в 
восторге от тебя, а ты от Мейбеллин») и один – к привязанным слоганам («Rexona. Никогда не 
подведет!»). 

С позиций же содержательного наполнения можно выделить следующую особенность слоганов в 
рекламе косметики: лидирующие позиции среди них (34 примера, 75%) занимают слоганы 
абстрактные, т.е. красивые афористичные фразы, отдаленно связанные с продуктом (например, 
«Больше чем красота» (Avon, помада «Матовое превосходство»); «Сила притяжения нежности» 
(Nivea, дезодорант); «Это так по-французски!» (Eventailliste, тушь для ресниц), «Будь собой. Жизнь – 
это сцена» (Иль де Боте, бустеры и пудра); «Моя красота – мой выбор» (ARTDECO, пудра); «И это 
все о вас» (Clarinse, увлажняющий крем); «Красота – в индивидуальности» (Пьер Рикко, крем); «Это 
мой выбор» (Клиненс, термальная вода для лица), «Качество, проверенное временем» (Ffleur, тушь 
для ресниц); «Истина так освежает» (Люмене, маска для лица) и т.д). Слоганы конкретные, 
называющие осязаемые или психологические преимущества косметического средства, составляют 
лишь (11 примеров, 25%) в проанализированном материале (например, «Твоя кожа любима» (Olay, 
крем); «Здоровье для кожи. Здоровье для жизни» (Vichy, крем); «Только то, что нужно твоей коже» 
(Libre Derme, крем); «Объем ресниц - мое явное преимущество!» (Bourjois, тушь); «Опыт 
профессионалов для ваших волос» (Шварцкопф, маска для волос)). 

В-четвертых, анализ рекламных слоганов, с точки зрения соблюдения требований к ним, 
сформулированных в научной литературе (краткость, включение торговой марки, использование 
конкретной лексики для создания образа [4]), позволяет говорить о двух тенденциях: с одной стороны, 
последовательно соблюдается требование краткости, афористичности (все слоганы включают от 2 до 
7 слов); с другой стороны, игнорируется требование конкретности, избегания штампов (большинство 
слоганов либо включает слово с абстрактным значением, либо полностью строится на основе 
абстрактной лексики: «Моя красота – мой выбор», «Больше чем красота», «Сила притяжения 
нежности», «Естественная красота – мгновенно!», «Красота – в индивидуальности», «Истина так 
освежает»).  

В-пятых, в грамматической организации проанализированных слоганов можно указать на две 
характерные черты: на уровне морфологии – номинативный строй речи, лидируют имена 
существительные (чаще абстрактные, призванные подчеркнуть отвлеченные, неосязаемые 
преимущества, приобретаемые вместе с продуктом: «красота», «сила», «здоровье», «молодость», 
«преображение», «возрождение»), и личных местоимений (последние служат обращением к целевой 
аудитории, способствуют персонификации рекламной коммуникации («И это все о вас»; «Я знаю, ты 
на меня смотришь»)). Глаголы используются автономно, чаще стоят в форме повелительного 
наклонения в составе определенно-личных предложений («Маскируйся»; «Будь собой», «Попробуй и 
преобразись», «Подари себе молодость», «Почувствуйте вкус Парижа!»); на уровне синтаксиса  – 
абсолютное лидерство повествовательных, невосклицательных простых предложений, двусоставных 
неполных или односоставных назывных («Красота – в индивидуальности», «Естественная красота 
– мгновенно!», «Сила. Блеск. Стиль», «Здоровье для кожи. Здоровье для жизни»).  

Наконец, в-шестых, анализ маркетинговых составляющих слоганов в рекламе косметики в 
глянцевых журналах позволил выделить следующие характерные особенности: чаще всего 
проанализированные слоганы содержат  1-2 значимые рекламные единицы (уникальное торговое 
предложение (УТП) + товарная категория; УТП + указание на производителя; УТП + целевая 
аудитория). Типичными мотивами, к которым апеллирует слоган в рекламе косметики, побуждая к 
покупке, можно считать: 1) рациональный мотив быстроты действия («Возрождение за одну ночь», 
«Естественная красота – мгновенно!»), 2) рациональный мотив гарантированной эффективности, 
ссылки на опыт, авторитет, проверенного производителя («Истинно японская косметика», «Опыт 
профессионалов для ваших волос», «Max Factor. Советуют профессионалы», «Diademine. 
Профессиональный подход к красоте»), «Качество, проверенное временем»), 3) эмоциональный 
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мотив привлекательности для противоположного пола («Я знаю, ты на меня смотришь»), 4) 
эмоциональный мотив «самолюбования» («И это все о вас», «Ведь вы этого достойны!»). 

Итак, проведенный анализ современных слоганов, представленных в текстах рекламы косметики 
в одних из самых известных в России глянцевых журналах 2017 года, позволяет говорить о некоторой 
консервативности рекламодателей и рекламопроизводителей, разрабатывающих слоганы для 
продвижения продуктов «индустрии красоты» на рынке. В большинстве своем слоганы оказываются 
однообразными, отвлеченными, нарушают требование конкретности лексики для создания образа 
товара, задействуют лишь 1-2 значимые рекламные единицы (при необходимых 2-3), строятся по 
ставшим «штампами» синтаксическим схемам. В собранном материале только один слоган, по нашему 
мнению, можно считать носителем относительно новых тенденций в рекламировании декоративной 
косметики: «Я знаю, ты на меня смотришь» (Диваж, термостойкая тушь). С одной стороны, слоган 
вновь включает только две значимые рекламные единицы (УТП (тушь дает уверенность в зрительном 
внимании противоположного пола и косвенное указание на тип товара). С другой, слоган обращает на 
себя внимание необычностью грамматической конструкции (сложноподчиненное, двусоставное, 
распространенное, полное предложение; включает только личные местоимения и глаголы), а главное – 
необычностью обращения к целевой аудитории (слоган «воспроизводит» мысль потребителя от 
первого лица («Я знаю…»). Проведенный анализ слоганов может рассматриваться лишь как 
начальный этап в полномасштабном скрупулезном исследовании современных слоганов с позиций 
поиска новых форм для реализации в рекламных девизах «квинтэссенции рекламных идей». 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями перевода экономических 
терминов и терминологических словосочетаний в английских экономических текстах, специфическим 
лексико-грамматическим особенностями, присущим терминологической лексике английских экономиче-
ских текстов.  
Ключевые слова: перевод, термины, терминологические словосочетания, лексика, английский эконо-
мический текст. 

 
В текущих экономических условиях постоянно растет количество текстов на экономическую тема-

тику, представляющих большой интерес русскоязычному читателю. Следовательно, с лингвистической 
точки зрения все большую актуальность представляет собой изучение английской экономической тер-
минологии и способов ее перевода на русский язык. 

Главной особенностью перевода экономических текстов является точность передачи информа-
ции. Переводчику при переводе текстов необходимо не только наличие специальных знаний экономи-
ческой теории и понимания особенностей специальной терминологии, но и наличие специальных зна-
ний экономической теории и понимания особенностей специальной терминологии. Экономическая 
наука, как и всякая другая, имеет свои собственные термины. Термин — это слово (или словосочета-
ние), языковой знак которого соотнесен (связан) с соответствующим понятием в системе понятий дан-
ной области науки и техники» [1, с.42]. Наиболее точное изложение содержания и правильное понима-
ние исходного материала позволяет терминологическая лексика. 

Под специальной лексикой понимаются слова и словосочетания, не обладающие свойством тер-
мина идентифицировать понятия и объекты в определенной области, но употребляемые исключитель-
но в данной сфере общения, отобранные узким кругом специалистов, привычные для них, позволяю-
щие им не задумываться над способом выражения мысли [2, с.35]. 

В зависимости от когнитивного подхода все экономические термины можно разделить на одно-
переводные (имеющие только один вариант перевода) и разнопереводные (имеющие несколько вари-
антов перевода), а с учетом их семантической структуры – на однозначные и многозначные. Однопере-
водные термины – термины, которые имеют один эквивалент в языке перевода, а разнопереводные, 
соответственно, имеют несколько эквивалентов при переводе. К однопереводным относятся:  

− простые термины, которые образованы либо на материале лексики латинского, французского, 
итальянского, немецкого и других языков [deficit – дефицит (от латинского слова deficit – недостает), 
либо на материале лексики английского языка (devaluation – девальвация); 
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− сложные термины, которые, в свою очередь, подразделяются на сложные слова (infrastructure –
инфраструктура, taxpayer- налогоплательщик), простые словосочетания (a letter of credit- аккредитив) и 
сложные словосочетания (interest-bearing deposit – процентный вклад). 

Однопереводные однозначные термины не составляют особой трудности для переводчика, так 
как их перевод не зависит от контекста, и от переводчика требуется лишь твердое знание соответству-
ющего эквивалента. 

Например, разнопереводный термин “account” имеет несколько вариантов перевода: 
1) счет; запись на счет;  
2) отчет (финансовый);  
3) период, когда биржевые сделки заключаются с закрытием позиции в расчетный день;  
4) запись брокера о сделках, совершенных по поручению клиента;  
5) отчетность;  
6) бухгалтерские счета; 
7) деловые книги. 
Таким образом, при переводе терминологической лексики экономических текстов возникают 

сложности в подборе точного переводческого соответствия, что является необходимым условием 
адекватного перевода, поскольку малейшая ошибка может привести к искажению смысла исходного 
переводимого материала.  

Экономические тексты имеют целый ряд специфических лексико-грамматических особенностей, 
к которым можно отнести:  

1. наличие в текстах стилистических отклонений от общелитературного слоя языковых дефини-
ций (особенно в экономических документах); 

2. наличие большого количества экономической лексики, представленной экономическими тер-
минами; 

3. наличие сокращений и аббревиатур, большинство из которых используются только в экономи-
ческих текстах и документах (сообщениях, решениях, отчетах); 

4. группа слов и терминов, получивших название «ложных друзей переводчика» (например, 
«figure» - цифра, «data» - данные» и другие слова, транслитерационный перевод которых приводит к 
искажениям смысла переводимого текста; 

5. использование фразеологизмов. Широкое использование в текстах на экономические темы 
особых идиоматических выражений и фразеологических сочетаний, которые не употребляются в об-
щелитературном слое языка.  

Фразеологизм — это семантически свободное сочетание слов, которое производится в речи как 
нечто целое с точки зрения смыслового содержания и лексико-грамматического состава [3, c.15]. Ос-
новная трудность при переводе фразеологических единиц заключается в том, что ни один словарь не 
может предоставить все возможности использования фразеологизмов в экономическом контексте. 
Следует также отметить, что фразеологические единицы в экономических текстах стоит переводить в 
нейтральном стиле. 

Необходимо отметить, что в экономических текстах встречается и общеупотребительная лекси-
ка, причем одна часть общеупотребительных слов (provision, patent, discount) не вызывает трудностей 
при переводе, а другая часть данного типа слов вызывает определенные трудности, поскольку ее пе-
ревод напрямую зависит от контекста. К таким можно отнести следующие группы разновидностей об-
щеупотребительной лексики: 

1. служебные слова (before, since, as, after, for). Их особенностью является то, что некоторые из 
них имеют различные значения в пределах одной части речи и, кроме того, они могут выполнять функ-
ции различных частей речи. Например: «Ok, so we have arranged for finance and now we can go ahead 
with marketing» [4]; 

2. слова, употребляемые в значениях, которые отличаются от повседневного обихода. Напри-
мер, прилагательное «to be red» в словосочетании «to be in the red» имеет разное значение на стили-
стическом уровне и переводится как «обанкротиться или иметь задолженность». Например: «The old 



160 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

VIII международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

model of running the businesses in tandem has outlived its purpose» - «Старая модель ведения бизнеса» 
пережила свою цель» [5]. 

Таким образом, основной целью перевода экономических текстов является передача информа-
ции на грамматическом, лексическом, стилистическом уровнях, а также передача прагматической 
функции текста.  

При переводе экономических текстов следует иметь в виду, что экономика включается в себя 
различные сферы деятельности: промышленность, сельское хозяйство, торговля, биржа, связь. По-
этому необходимо учитывать возможность наличия в любом тексте экономической направленности 
лексики из других сфер. Каждая отрасль экономики имеет свои специфические единицы, которые тре-
буют поиска наиболее точного перевода определенного выражения, учитывая экономические, юриди-
ческие, политические и культурные реалии конкретной страны [6]. Следует отметить главное правило 
экономического перевода на английский язык: переведенный текст по всем параметрам и характери-
стикам (точность перевода, стиль, смысл) должен быть идентичен оригиналу и максимально точно 
адаптирован для оптимального восприятия целевой аудиторией. 
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Аннотация: Сегодня достаточно сложно отрицать тот факт, что развитие интернета способствовало 
созданию нового информационного общества, в котором каждое высказывание потенциально спо-
собно стать публичным. Гражданская журналистика стремительно набирает вес, представляя собой 
одновременно источник информации, как для профессиональных СМИ, так и для рядовых интернет -
пользователей. Абсолютно очевидным фактом мы можем считать то, что традиционные печатные 
СМИ постепенно теряют часть своей читательской аудитории. 
Ключевые слова:  гражданская журналистика, информационный портал, новость, гражданский жур-
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Abstract: Today it is rather difficult to deny the fact that the development of the Internet contributed to the 
creation of a new information society in which every utterance a potential capable of becoming public. Eval-
uation of journalistic rapidly birth weight, representing both a source of information, both for professional 
media and ordinary Internet users. Brand fact we can chew is the fact that the tradition of the peat media 
are losing part of their short-term auditorium.  
Key words: evaluation, journalism, information portal, news, scores journalist, the online edition of, Internet 
users. 

 
К основным преимуществам гражданской журналистики, которые и заставляют, по нашему 

мнению, современных интернет-пользователей отдавать свое предпочтение именно данному явле-
нию, мы можем отнести оперативность в подаче информации и большое количество информаторов, 
способных предоставить наиболее полную картину происходящего. Попробуем разобрать данные 
тезисы, обратившись к исследуемым нами платформам гражданской журналистики. 

Таким образом, мы можем сказать, что представители гражданской журналистики не только 
являются, в некотором смысле, поставщиками информации для многих профессиональных СМИ, но 
и выполняют своеобразную функцию «поднимателей шума», привлекая внимание общественности к 
наиболее проблемным событиям, которые, впоследствии, получают широкий общественный резо-
нанс.  

Как мы видим, новости, подготовленные гражданскими журналистами, активно используются 
профессиональными СМИ. Более того, многие официальные издания создают специальные мобиль-
ные приложения, посредством которых любой активный интернет-пользователь может прислать кол-
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лективу редакции ту или иную новость. Как правило, если ее уникальность не вызывает сомнений у 
редакции, она размещается на сайте. Подобное приложение сегодня активно используется интернет -
порталом Life. Так, например, 9 мая 2016 года на сайте был опубликован материал «Четыре автомо-
биля столкнулись на Рублевском шоссе в Москве» [2]. Публикация была дополнена комментарием 
гражданских репортеров «Мы видели, как двоих женщин погрузили в карету скорой, еще несколько 
оставались в машинах». 16 мая 2016 года на этом же интернет-портала была размещена новость 
«Крупный пожар охватил вещевой рынок в Уфе», подтверждающее видео которого в редакцию также 
было прислано одним из гражданских журналистов посредством мобильного приложения LifeCorr [1]. 

Сегодня мы можем говорить о том, что коммуникативная сторона интернет-изданий является 
весьма эффективной, и особенно ярко данный аспект представлен на площадках гражданской жур-
налистики.  Мы считаем, что немаловажным преимуществом гражданской журналистики является 
привлечение к процессу самих читателей, которые, зачастую, весьма охотно делятся с авторами 
блогов своей информацией. Также мы можем говорить о том, что привлечение неравнодушных чита-
телей повлечет за собой и увеличение количества активных блогеров за счет «переквалификации» 
прежних читателей. Говоря о читательской аудитории нельзя ни упомянуть тот факт, что журнали-
стика, будь она профессиональная или гражданская, по-прежнему представляется для многих чита-
телей «четвертой властью», которая способна оказать влияние на действующее правительство и по-
мочь простым людям заявить о своих насущных проблемах, что является особенно актуальным для 
жителей регионов. Напомним, что ранее читателям приходилось отправлять в редакцию письма с 
описанием своих проблем, а потом, иногда подолгу, ждать ответа. Конечно, сегодня многие СМИ 
имеют собственные сайты, оснащенные разделом «обратной связи», посредством которой связаться 
с редакционным коллективом в любое время может каждый читатель, однако далеко не все регио-
нальные издания имеют онлайн-версии, что затрудняет процесс связи с читателями. Имея стабиль-
ный доступ в интернет гораздо проще рассказать о насущных проблемах одному из гражданских 
журналистов.  

Как правило, тематика постов, размещенных в этих блогах, является довольно узкой и рассчи-
тана на определенную целевую аудиторию. Сегодня мы можем говорить о том, что выпуск специали-
зированных журналов практически нерентабелен в связи с тем, что большинство людей, интересую-
щихся той или иной тематикой, предпочитают узнавать интересующие их новости в сети интернет. 
Также это можно объяснить и спецификой таких изданий, ведь их узкая тематическая направленность 
далеко не всегда интересна широкой аудитории, а стоимость подобных СМИ постоянно растет, что 
может отталкивать от покупки даже постоянных читателей. Таким образом, мы можем предположить, 
что в перспективе своего развития тематические блоги смогут заменить подобные издания. Отдельно 
стоит упомянуть и об иллюстрированных изданиях, посвященных географии, путешествиям, фотогра-
фии и т.д., тематика которых сегодня также широко представлена в интернете. Бессмысленно сравни-
вать стоимость высококачественной фотопечати на хорошей бумаге и стоимость публикации снимка в 
интернете. Таким образом, мы можем предположить, что в будущем, подобные издания если и не пол-
ностью исчезнут с рынка периодической печати, то, как минимум, значительно сократят свои тиражи.  

Какие же перспективы развития гражданской журналистики нам видятся наиболее очевидными? 
Во-первых, данному явлению свойственна большая оперативность, благодаря которой гражданская 
журналистика сможет привлекать к себе все больше читателей. Кроме того, структура площадок граж-
данской журналистики подразумевает большое количество авторов, что позволяет читателю получить 
наиболее полную картину происходящего. Нами был проанализирован пост блогера Сергея Лежнева, 
посвященный убийству пациента врачом белгородской больницы. В нескольких материалах, подготов-
ленных официальными СМИ, было указано, что о произошедшем им стало известно из блога и видео-
записи, размещенной на видеохостинге YouTube. Таким образом, мы видим, что произошедшее полу-
чило широкую огласку благодаря не информационным агентствам, сотрудникам прокуратуры или 
Следственного комитета, размещающим подобную информацию на своих официальных сайтах, а бла-
годаря именно гражданским журналистам. Во-вторых, нами было отмечено, что многие традиционные 
СМИ ссылаются в своих материалах на гражданских журналистов, используя предоставленную ими 
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информацию в качестве информационного повода, что было отмечено нами, в частности, в материалах 
«Ридуса» о туристе, погибшем на перевале Дятлова, а также в материале о конфликте между мамой 
одного из воспитанников детского сада и учительницей физкультуры. В-третьих, мы видим, что граж-
данским журналистам прекрасно удается не только оперативно информировать общественность о про-
исходящем, но и поднимать шум в обществе. Так, нами были рассмотрены посты блогеров о неудовле-
творительном состоянии дорог в Челябинске и Уфе, а также проживании ветерана ВОВ в ненадлежа-
щих условиях. Данные ситуации были, если не полностью, то, хотя бы, частично изменены благодаря 
активности гражданских журналистов. Мы не можем говорить о том, что профессиональные журнали-
сты не способны привлечь внимание к насущным проблемам, но ввиду того, что многие современные 
СМИ являются ангажированными и принадлежат определенным структурам, мы можем предположить, 
что далеко не каждый проблемный материал в таких редакциях получает одобрение редактора. В-
четвертых, нами было отмечено ощутимое количество специализированных блогов, которые, по 
нашему мнению, вскоре смогут заменить собой полноценные СМИ, ввиду их финансовой несостоя-
тельности. Нами было отмечено, что уже сегодня многие люди вынуждены отказываться от покупки 
тематических изданий в связи с их высокой стоимостью. 
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Аннотация: Рассматриваются два рассказа Василия Гроссмана «Товарищ Федор» и «В городе Берди-
чеве». Ключевой аспект: революция и человек, личность в революции. Выявлены чеховские и толстов-
ские традиции в изображении характера. Гроссман не прославляет революцию, потому что она изме-
няет гуманистическую основу человеческого характера. 
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TWO STORIES BY VASILY GROSSMAN 
 
Summary: Two Vasily Grossman’s stories are in focus: ‘Comrade Fyodor’, and ‘In Berdychiv’. The core aspect 
is to show a personality in revolution. The Chekhovian and Tolstovian traditions are revealed. Grossman 
doesn’t praise revolution because it cripples the human foundation of man’s character 
Keywords: Vasily Grossman, a story, Chekhovian and Tolstovian traditions, revolution and a human being, a 
structure of a character 

 
Историки литературы сконцентрировались на главных произведениях Василия Гроссмана – ро-

мане «Жизнь и судьба» и повести «Все течет». При этом без внимания исследователей остались де-
сятки его рассказов. Рассмотреть их поэтику и современное звучание представляется необходимой 
задачей при работе над читательским каноном.   

Рассказы Василия Гроссмана  «Товарищ Федор» и «В городе Бердичеве» вышли в свет после 
«Конармии» И. Бабеля. Нет причин сомневаться в том, что Гроссман читал «Конармию», одно из самых 
популярных произведений о гражданской войне.  

Рассказ «Товарищ Федор» В. Гроссмана - это новая версия «Смерти Долгушова» И. Бабеля. Оба 
они – советская интерпретация «Смерти Ивана Ильича» Л.Н. Толстого, у которого призывали учиться 
советских писателей в 20-е годы. Огромного роста, с такой прекрасной улыбкой, «что ее хотелось 
оправить в золото» [1, с.5]  товарищ Федор не приходит на собрание. Это – завязка рассказа, в котором 
заглавный герой не сделает ничего. Оказывается, этот видный революционер, отсутствие которого от-
меняет собрание подпольщиков за ненадобностью, попросту заболел. Всем, и в первую очередь ему 
самому, удивительно, что он способен банально заболеть! Эта ситуация выдвигает на первый план его 
человеческую, антропологическую ипостась. Как только он заболевает, застывает вся «партийная» ра-
бота: книги некому раздавать, связник не знает нужных адресов, «товарищ из ЦК» нервничает и сер-
дится. Вся жизнь Фёдора оказывается абсолютно никчемной перед болезнью, сопротивляться которой 
у Фёдора не находится сил. Болезнь настолько изменяет его облик, что пришедший проведать его Ни-
колай не верит своим глазам: «Он остановился, пораженный, глядя на лежащего: «Неужели это Фе-
дор?» [1, с.12]  Но главное: Фёдор лишается цели, у него «перед закрытыми глазами возникла малень-
кая оранжевая точка, она начала расти и превратилась в зеленый пульсирующий круг, потом вынырнул 
откуда-то красный круг и заслонил собой зеленый. Фёдор следил, как они то приближались друг к дру-
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гу, то снова разбегались в разные стороны черного бархатного поля. Наконец круги потеряли свою яр-
кость, стали темно-желтыми, слились с темнотой» [1, c.12]. Эти круги – предсмертное восхождение к 
абстрактному, непознанному. Фёдору была так понятна и очевидна партийная рутина. Все ходы пар-
тийной работы были известны ему заранее, не было проблемы, которую он не умел бы решить. Ему 
никогда не приходилось жить в удобстве и уюте, отдыхал Фёдор лишь в тюрьме. Теперь будущее – это 
сходящиеся и расходящиеся круги, за которыми остается лишь следить. Бессильное наблюдение за 
разноцветными кругами - перефразированный свет в конце туннеля. 

Николай впервые называет его Федей, и обращение к нему уменьшительным именем переводит 
беседу в иной эмоциональный регистр. Интертекстуальный фон рассказа складывается из игры двумя 
писательскими наследиями: чеховским и толстовским. Повышенная эмоциональность, когда железного 
революционера называют уменьшительным именем - из чеховского рассказа "Архиерей", где перед его 
смертью мать впервые обращается к сыну по имени, а не называет его «Ваше Преосвященство». И в 
том, в другом случае такое называние - разоблачение перед лицом смерти, возвращение к материн-
скому именованию.  

Перед смертью Федор узнаёт, что в Питере произошла революция: «И в эти раскаленные часы 
человек, лежащий на белой койке, понял, что такое жизнь и что такое смерть. 

Революция. Он лежал в постели. Он пил молоко.  Он не работал. Он не мог надеяться, что 
начнет работать. И эта жизнь была ему не нужна. Она душила его. Он ненавидел ее» [1, c.16] 

Всегда полезно знать, чтО пишут о произведении современные ему литературные критики. В 
журнале тех лет (правда, фраза относится к определенному периоду творчества Василия Гроссмана) 
мы находим: «Может, пожалуй, оказаться, что социализм создается только глубоко несчастными 
людьми – утомленными, больными, не знающими, что такое отдых, семья, человеческая ласка» [2, c. 
93]. За пределами сюжета идеологически зависимому критику не была видна важнейшая проблема, 
поставленная Гроссманом: чтО это за люди? ЧтО сделала с ними революция? Почему смерть для них 
– избавление? И главное – чтО же такое счастье? Именно так он назвал один из своих рассказов, да 
еще и написал маленькую притчу на одну страницу: «Рассказик о счастье».  Один из наиболее автори-
тетных советских исследователей Гроссмана А.Г. Бочаров заметил, что самой постановкой вопросов 
Гроссман интуитивно, наощупь, почти неосознанно опережает время, и, словно испугавшись этой мыс-
ли, сам себя опровергает: «Нет, Гроссман еще не ставит тот вопрос, который возникает теперь у нас: а 
как понимал его герой смысл своей деятельности до этого момента? Человек для дела? Для торжества 
идеи? Для всеобщего блага человечества? И опять-таки лишь в 60-е годы литература будет настаи-
вать: легко любить всё человечество, гораздо труднее полюбить этого, конкретного, подчас малосим-
патичного человека. И сколько еще будет споров в связи с прозой Ю. Трифонова, В. Пановой, В. Мака-
нина: почему они снисходительны к людским слабостям, почему не карают, не разоблачают, почему не 
делят резко на положительных и отрицательных» [3, c. 43] 

Действительно, Гроссман опережал время и всегда заглядывал дальше. Для него революция, как 
затем и война, всегда будет уродливым искривлением духа времени и смысла человеческой жизни. В 
довоенной прозе писателя апофеозом этого взгляда стал рассказ «В городе Бердичеве». 

В рассказе "В городе Бердичеве" революция и гражданская война порождают невиданных персо-
нажей, целиком принадлежащих военной стихии. Комиссару Вавиловой - 36 лет. Ее лучшее воспоми-
нание - Ленин, выступающий на митинге. Кроме него и кроме отца ее ребенка, некого больше вспом-
нить Вавиловой. Она перестала быть человеком, превратилась в кентавра: этого комиссара невозмож-
но представить себе без боевого коня. Но вот настало время вспомнить в себе женщину: Вавилова 
ждет ребенка. Для нее реквизируют комнату в многодетной семье посадчика Магазанника. Она выгля-
дит неестественно громоздко в этом доме: "Большая, точно дом, она была вдвое выше" [4, c.412] хозя-
ина, отца семерых детей. О своем предстоящем материнстве она не знает ничего:  

"Как кормить, купать, присыпать младенца, что надо делать, чтобы он ночью не кричал, сколько 
нужно иметь пеленок и распашонок, как новорожденные заходятся от крика, синеют, и кажется, вот-вот 
сердце разорвется от страха, что дите умрет, как лечить поносы, отчего бывает почесуха, как вдруг 
ложечка начинает стучать во рту и по этому можно узнать, что режутся зубки. 
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Сложный мир со своими законами, обычаями, радостями и печалями. 
Вавилова ничего не знала о нем" [4, c.414] 
Рождение ребенка - это пробуждение к нормальной жизни самой Вавиловой. Она заботится не об 

однополчанах - о родном существе. Вавилова надевает платье, поет песни, кормит малыша... Теперь 
она мать, женщина, а революция, казалось бы, отступает на второй план.  

У Гроссмана нет никакого восхищения революционерами, красными.  Они не отстаивают и не 
несут никакой справедливости – а ведь это главное слово, которое начертано на красном знамени ре-
волюции. Вавилову вселили в дом Магазанников – а ведь у них семеро маленьких детей, и дом их – 
вовсе не хоромы. Однако комиссару приходится отдать целую отдельную комнату, а где же будут 
ютиться сами хозяева? Когда Магазанник возмущается этим решением, он абсолютно прав: как же так, 
ведь есть же в городе семьи, которые живут гораздо привольнее его семьи. «Только у рабочего, у кото-
рого семь человек детей, советская власть должна забрать комнату» [4, c.412] Почему же Вавилову 
подселили именно к нему, безропотному, многодетному отцу? Не потому ли, что его дети оказываются 
невольными заложниками, и ради них Магазанники будут все терпеть и не посмеют перечить… От 
красноармейцев исходит угроза, поэтому даже свое возмущение он высказывает Вавиловой только 
после ухода её однополчан.   Живущая впроголодь Бэйла радуется и удивляется: красноармейцы при-
несли Вавиловой столько муки, сахара и сала, что большая семья, все вместе они могут продержаться 
месяца три.  

Рождение ребенка открывает глаза на однополчан и самой Вавиловой: она замечает золотые 
часы на руке у командира. Вавилова оказывается на распутье: оставаться с новорожденным или снова 
воевать? Она заново оценивает мир вокруг себя, и реквизированные часы на руке у красного команди-
ра – это еще один аргумент, заставляющий ее задуматься. Но мыслить логически у красноармейцев не 
получается: «Да» и «Да, действительно», - говорят командиры, Козырев и начальник штаба, сама Ва-
вилова разговаривает лозунгами. Зато она умеет мечтать, и своих мечтаниях видит себя женщиной в 
платье, с младенцем на руках:   

«Когда Алеша окрепнет, они проберутся через линию фронта.  
Кто их тронет: деревенскую бабу с грудным ребенком? И Вавилова представила себе, как она 

ранним летним утром идет полем – голова у ней повязана цветным платком, а Алеша смотрит вокруг и 
протягивает ручки. Хорошо!» [4, с.419]  

Но инстинкты сильнее мечты. Инстинкт материнства заглушен, он уступает место революцион-
ным инстинктам. Вавилова оставляет ребенка и спешит на войну, на ходу заряжая свой маузер.  

Революция для Гроссмана – беда, а не торжество. Революционеры перестали быть людьми. 
Только рождение и смерть на миг возвращают им человечность, и тогда революция оказывается бес-
сильной над ними. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается предание о реках Чуй и Кадын, записанные автором во 
время экспедиций в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Проанализировав варианты предания, 
К.В. Яданова приходит к выводу, что в предании о реках Чуй и Кадын приводится объяснение внешнего 
вида дятла (черного дятла) и географических особенностей местностей.  
Ключевые слова: Чуй, Кадын, Республика Алтай, предание, фольклор. 
 

LEGEND ABOUT RIVERS CHUY AND KADIN 
 

Yadanova Kuzelesh Vladimirovna 
 
Abstract: The article discusses the legend about rivers Chuy and Kadin, recording by the author during the 
expeditions in the Kosh-Agach region of the Altai Republic. The author compares texts of this legend and con-
cludes that the legend explains appearance of a woodpecker and the geographical features of the terrain. 
Key words: Chuy, Kadin, Altai Republic, legends, folklore. 

 
В 2017 и 2012 гг. в сентябре – октябре месяцах (в 2012 г. совместно с фольклористами НИИ ал-

таистики им. С.С. Суразакова: М.А. Демчиновой и К.Е. Укачиной) нами производился сбор фольклорной 
традиции Кош-Агачского района Республики Алтай. Наряду с другими фольклорными материалами, 
нам удалось зафиксировать 4 текста предания о реках Чуй (в рус. адаптации: Чуя, правый приток р. 
Кадын) и Кадын (рус. Катунь) с основным сюжетным ядром: люди / реки Чуй и Кадын состязаются (по 
другой версии: создают землю). Чуй просит дятла / черного дятла – кара тас присматривать за Кады-
ном, чтобы он / она не прошел (-а), не опередил (-а) его, сам (-а) засыпает. Кадын проходит то место, 
где заснул (-а) Чуй. Чуй, проснувшись, рассердился (-сь) на дятла / чёрного дятла, разбил (-а) ему го-
лову; догнав Кадына, соединился (-сь) с ней (тексты № 1-2).  

Записи производились в с. Курай от единокровных сестёр (матери разные): Е.С. Толоевой (1933 
г.р., девичья фамилия – Сопо) и Т.С. Сопо (1961 г.р.), которые слышали предание от отца – Себастьяна 
Сопо. От Е.С. Толоевой осуществлялись повторные записи: первая запись – 26 сентября 2012 г., вто-
рая запись – 5 октября 2012 г., третья запись – 1 сентября 2017 г. Несмотря на то, что предание было 
услышано исполнителями несколько лет назад от одного и того же рассказчика, тексты имеют некото-
рые отличия. Е.С. Толоева и в первой, и в повторной записи повествует о создании земли Чуйем и Ка-
дыном, исполнитель считает, что они раньше были людьми. Чуй создаёт степные местности, Кадын – 
лесистые, с россыпью (текст № 1).  

В предании, записанной от Т.С. Сопо, эпизод о создании земли не упоминается, реки Чуй и Ка-
дын состязаются: кто, кого опередит (текст № 2). По-видимому, рассказчица, услышав в детстве преда-
ние, со временем забыла об этом эпизоде. Если в текстах, записанных от Е.С. Толоевой, Чуй просит 
чёрного дятла – кара тас присматривать за Кадыном, чтобы она не прошла, пока он будет спать, то в 
тексте Т.С. Сопо Чуй просит об этом дятла – томыртка. В предании, записанной от Т.С Сопо, упоми-
нается деталь, которая отсутствует в текстах, записанных от Е.С. Толоевой: «дятел по дороге всё дол-
бя луку седла – ээр, так летел» (томырткасы десе јолой ло бараадып байа ээрдиҥ кашысын чокып 
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ла, аный ла барааткан туру), поэтому поздно вспомнил о наказе Чуя (текст № 2).  
В обоих записях объясняется особенность внешнего вида дятла / чёрного дятла: наличие на те-

мени пятнышка красного цвета. Исполнители считают, что это – запекшаяся кровь, которая образова-
лась от удара, нанесенного Чуем. Таким образом, в предании о Чуе и Кадын объясняются географиче-
ские особенности местностей (Чуйская долина (Эре-Чуй) – степная местность, с Чаган-Оозы (местность 
в Кош-Агачском р-не РА) начинается лесистая, богатая растительностью, горная местность) и приво-
дится объяснение внешнего вида дятла (черного дятла): отчего у него на затылке образовалась крас-
ная полоса. 

Приложение 
Тексты и переводы 

№ 1. Кадын ла Чуй јер јайаганы 
Ол адамныҥ куучыны не, ийе. Кадын ла Чуй деп эки киши… Осоо кишилер на ол јайалта јайап 

келеткен. Бу јер-алтайды, бастра албаты-јонды јайап туран. Ойндо ол Кадын айттуран тийт: 
«Агышту-ташту, андый кызам эдип јайап тӱжек» – деп. А Чуй айт туран дийт: «Чӧл лӧ эдип ба-
рак» – деп. Ойндо ол Эре-Чуй не? Ол «Эре-Чуй» деп адалган оныҥ [Чуйдыҥ] адыла. Ол Эре-Чуйды 
Чуй [суу] јайаган, Кадынла булаш туруп. Ойндо бу Сукманды деп јер, оныҥ Чаганныҥ бери алтына 
келеле, Чуйдыҥ уйкусы келген. Анаҥ Кара-тасты јакыган… «Кара-тас» деп куш бар не, мында каба-
гы кысылду? (Је, оны адам куучындап, каткыр турбай).  

Анаҥ [Чуй] кел уктакаларда, Кадын келеле, ӧдӧ конорон, јайай-јайай јӱререн агышту-кобылу 
этире, суулу-ташту. Ойндо кара-тас кӧрбӧй калан, Чуй уктакалан. Ойндо кара-тастыҥ… Чуй тура 
јӱгӱрӱп, кара-тастыҥ бажын јара чабала, Кадын кийнинеҥ једиш парса, Кадын бастра јерди јайайла, 
тӱшерен. Тӱкӱ-ӱ Кадын сууны бар кече конгон Чуйдыҥ јерин, суу бар теди не тӧмӧн? Бот ол бара-
ла, кече коноло, ойто Кадынга кошылала, экӱ нӧкӧр болкалан…  

Ол кара-таста мында кысыл немеси бар не, кан, кара-кушта? Бот оны Чуй јара чапкан неме 
тийт, јара чапкан.  

№ 1. Кадын и Чуй создавали землю 
Это рассказ моего отца, да. Два человека Кадын и Чуй… Раньше же они [были] людьми, которые 

творили [землю]. Эту землю-алтай, весь народ создавал. Потом тот Кадын, говорят, сказал: «[Давай] 
спускаться, создавая [местности] с деревьями-камнями, такие узкие, крутые [места]». Потом есть же 
эта [долина] Эре-Чуй? «Эре-Чуй» так назвали [долину] от названия [реки] Чуй. Эту [долину] Эре-Чуй 
создавал Чуй, споря с Кадыном. Потом добравшись до местности Сукманды, до этой стороны местно-
сти Чагана (Чаган-Оозы), Чуй захотел поспать. Потом попросил чёрного дятла – кара-тас… Есть же 
птица кара-тас с красной [полосой] в [области] бровей? (Ну, это рассказывал мой отец, посмеиваясь).  

Потом, когда [Чуй] заснул, Кадын прошёл [ту местность], прошёл, создавая-создавая [местности] 
с лесами-ложбинами, с реками-камнями. Потом кара-тас не углядел, а Чуй заснул. Потом Чуй вскочив, 
разбил голову черному дятлу – кара-тасу. Когда догнал Кадына, Кадын [оказывается], создав всю зем-
лю, спустился [в нижние места]. Там, внизу, говорят, есть место, река, где Чуй прошёл мимо реки Ка-
дын. Вот он, добравшись, пройдя мимо, снова соединился с Кадыном, стали вдвоём друзьями…  

У кара-таса есть же здесь такое красное [показывает на затылок], кровь у кара-куша (букв. «чер-
ная птица»)? Вот это, говорят, [голову дятла] разбил Чуй, разбил [2; повторная запись 05.10.2012 г.].  

№ 2. Кадын ла Чуй суулар керегинде 
Је Чуй токыналу аҥотуран туру бойыныҥ алтынаҥ. Бойыныҥ алтынаҥ араай, «једерерим 

мен» – деп аҥотурар болсо, томурткады десе айткан туру: «Кайы киресинде барат бу [Кадын]?». 
Кадынды осолорго туран не ол!? «Кадын кайы киресинде барат, сен бар кӧркелтур» – деп туран 
туру. Анаҥ томыртка деп… (неме деп айдар оны?). Томырткасы десе јолой ло бараадып байа ээр-
диҥ кашысын чокып ла, аный ла барааткан туру. Анаҥ бир ле кӧрсӧ, томыртка десе… Кадын осо-
лорго једеерен.  

Анаҥ ойто кел Чуйга айткан. [Кадын] бу ла неге бараадарда, Акташты ары ӧдӧргӧ келеедер-
де ле, томырткадаҥ [Чуй] ойто сураган: «Кайы киресинде Кадын бараат?» – деерде, «Кадын 
келјат» – деген туру ӧдӧргӧ. Анаҥ ла Чуй ачынала, јаҥыс ла чакпынду јайылала, бу бого јетире бу 
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јайым барјат не? Анаҥ ары байа бир капчалдарга согылала, Чуй јулданала, тӱкӱ Кадынды осолор 
киши болып барала, ол ло капчалдарды јыра-быра бертуруп јеткен. Чуй ачынган, томыртканыҥ 
башын јара чапкан [каткырып јат]. Анаҥ ла бери томыртканыҥ башы… томыртканыҥ башы 
јарылган, Кадын кӧӧркий осолойон.  

№ 2. О реках Кадын и Чуй 
Ну, река Чуй спокойно текла сама по себе. Сама по себе спокойно: «Я дойду» – так говоря, текла; 

спросила у дятла: «До какого места дошла она [Кадын]?». Ведь она хотела опередить [реку] Кадын!? 
«До какого [места] добралась Кадын, ты иди, присматривай» – так говорила. Потом дятел… (Что там 
говорить?). Дятел по дороге всё долбя луку седла – ээр, так летел. Потом видит, дятел… Кадын сейчас 
опередит.  

Потом вернувшись, сказал Чую. Когда [Кадын] проходила ту [местность], когда проходила [мест-
ность] Акташ, [Чуй] опять спросила у дятла: «В каком месте бежит Кадын?»; когда спросила, [дятел] 
сказал: «Кадын приближается, [сейчас здесь] пройдёт». Потом только Чуй рассердившись, разлилась 
волнами; до этого [места] ведь она свободно [спокойно] текла? Дальше разбиваясь [о камни] в ущель-
ях, Чуй разбушевавшись, побежала, чтобы опередить [реку] Кадын; догнала, разбивая те же ущелья. 
[Река] Чуй рассердилась, разбила голову дятлу [рассказчик смеётся]. С того времени голова дятла…, 
голова дятла разбитая, милая Кадын опередила [реку Чуй] [1].  
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сматриваются и характеризуются основные виды данных заимствований. Приводятся примеры их упо-
требления из наиболее популярных французских газет и журналов. Сравниваются цели их использова-
ния. 
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Важнейшим фактором развития лексического состава языка выступают заимствования, посколь-

ку они составляют неотъемлемую часть процесса функционирования и исторического изменения языка 
и представляют собой один из основных источников пополнения словарного запаса. Процесс заим-
ствования напрямую связан с расширяющимися межкультурными контактами, поскольку заимствован-
ные лексические единицы отражают социальные, экономические и культурные межэтнические связи. 
Именно этим обусловлена необходимость изучения, классификации и анализа заимствованных лекси-
ческих единиц на различных этапах развития языка. 

Исследование заимствований считается одним из основных вопросов в сфере лингвистических 
исследований в условиях интенсивного расширения языковых контактов. В настоящий момент, в пери-
од глобализации, все чаще встречаются такие явления, как взаимопроникновение и взаимовлияние 
различных культур, что непосредственным образом отражается в языковых изменениях: в языке воз-
никает существенное количество иноязычных слов, которые усваиваются носителями и фиксируется в 
языке за кратчайший период. Несмотря на то, что «вопрос заимствований активно изучается в совре-
менной лингвистике, с каждым годом этот вопрос становится более актуальным ввиду процесса глоба-
лизации» [1, с. 59]. 

Для конца XX - начала XXI вв. характерно значительное расширение сфер международных кон-
тактов, и английский, став языком международного общения, оказывает значительное влияние на мно-
гие языки, включая французский.   

Новыми англоязычными словами пополняются, в первую очередь, лексико-семантические груп-
пы, которые относятся к динамично развивающимся сферам жизни таким, как наука и техника, эконо-
мика и финансы, культура, спорт, политика и государственное устройство, медицина.  
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Заимствуя иноязычные слова, язык видоизменяет их на протяжении длительного периода. Дан-
ные слова постепенно «трансформируются» в соответствии с фонетическими, лексическими и морфо-
логическими закономерностями и подвергаются процессу ассимиляции, усвоения. В конечном резуль-
тате заимствования перестают выделяться на фоне специфической лексики, теряют свой иноязычный 
характер, становятся неотъемлемой частью языка. 

«За последние десятилетия значительно увеличился приток английских заимствований во фран-
цузском языке и стремительно расширилась тематика их употребления» [2, с. 140], особенно в сфере 
прессы, поскольку средства массовой информации являются благоприятной средой для «внедрения» 
заимствований. Именно язык СМИ представляет особый интерес для изучения, поскольку именно в 
нем наиболее быстро и репрезентативно отражаются любые изменения в языке. Роль прессы весьма 
значительна: она способствует появлению и укреплению заимствований в языке, в условиях, когда в 
современном обществе люди ежедневно так или иначе сталкиваются с необходимостью чтения журна-
лов, газет и статей. Язык прессы воспроизводит речевую культуру и формирует ее направленность, 
социальные убеждения и настрой людей, что, в свою очередь, воздействует на процесс развития язы-
ка. Таким образом, слова, заимствованные из английского языка и перешедшие в язык французской 
прессы, основательно закрепляются в речи франкоговорящей нации.  

Для того, чтобы выделить виды заимствований и понять причины появления англицизмов во 
французской прессе, мы проанализируем такие популярные издания, как Le Monde (французское изда-
ние №1 во Франции и во всем мире), Le Figaro (достоверные новости Франции, Европы и всего мира), 
Le Point (еженедельный политический и новостной журнал), l'Humanité – (все о происходящем в мире, 
политика, экология, культура и др.), и Paris-Match (основные национальные и международные новости). 

Заимствованные слова изменяются по внутренним законам языка в своей грамматической струк-
туре, фонетическом и смысловом содержании, в связи с чем, можно выделить шесть видов заимство-
ваний [3, с. 28]. 

Первый вид – денотативные заимствования, которые обозначают заимствование не только лек-
сической единицы, но и самого предмета, процесса или явления, присущего английской действитель-
ности и отсутствующего во Франции. Примером денотативного заимствования может служить такое 
понятие как «le baby-boom», «le papy-boomer» - представители поколения, появившегося на свет в по-
слевоенной Франции в период демографического всплеска. Сейчас это люди пенсионного возраста, 
которым чуть более или около 60 лет. Les papy-boomers ne disent jamais réac, ces représentatns de la 
génération inoxydable. [4, выпуск 03.04.2012]. 

Во вторую группу заимствований входят слова, обозначающие уже существующие понятия во 
французском языке. Данный вид представляет коннотативные заимствования. Так, например, суще-
ствительное people может употребляться во французском языке как для обозначения знаменитых лю-
дей, так и в качестве прилагательного, указывающего на них. Иллюстрацией этому могут служить сле-
дующие два примера: «Politiques et people veulent sauver le foie gras. Des groupes de parlementaires ou 
de people opèrent un lobbying permanent pour défendre la production» [5, выпуск 30.07.2011].  

«Ils sont beaux, ils sont célèbres... les people, stars et célébrités qui font la une des magazines people 
la bague au doigt. En 2011, FAO prolongе ses services dédiés à l’organisation du mariage avec le récit des 
unions de stars: réception dans un château historique, robe de mariée chère et somptueuse, photographe de 
star, couverture média, invités prestigieux, alliance sertie de diamants... notre page info People sur les 
mariages de stars sera mise à jour régulièrement» [5, выпуск 30.07.2011]. 

В первом примере слово people указывает на известных персон, во втором – на то, что в данных 
журналах (magazines people) или в данной рубрике (info People) речь идет именно об этой группе лю-
дей. В первом примере people употребляется в функции существительного, во втором – прилагатель-
ного. 

В функции прилагательного встречается употребление существительного-англицизма kitchen (la 
cuisine), причем так же, как и в английском языке, оно предшествует определяемому 
существительному: «Le petit électroménager a lui aussi connu un “printemps Florissant” avec un chiffre 
d’affaires en hausse de 6,2 %, à 493 millions d’euros, tiré notamment par les produits innovants en cuisine, 
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comme les “kitchen machine” (nouvelle génération de robots ménagers), dans le segment des aspirateurs et 
le secteur de la beauté» [6, выпуск 18.08.2010]. 

Говоря о третьем виде заимствований, нужно отметить, что в данном процессе происходит «пе-
реход» словообразовательных элементов.  Например, префикс e-, обозначающий понятия, которые 
связаны с Интернетом, можно считать ярким примером современной эпохи.  Список слов с префиксом 
е- довольно большой как в английском, так и во французском языках (e-commerce, e-business, e-tailor, 
e-connaissance, e-administration, e-ministère, e-book, e-learning, e-mail и пр.), что непосредственно свя-
занно с широким и повсеместным распространением информационных и компьютерных технологий. 
Слова, связанные с данной тематикой, получили большое распространение и превратились из научных 
терминов в общеупотребительную лексику. 

Рассмотрим некоторые примеры из статей на официальных сайтах французских газет Le Monde 
и Le Figaro.  

«Focus: les bibliothèques vont prêter des e-books. <…> Les adhérents des bibliothèques pourront-ils 
bientôt emprunter des livres au format numérique?» [7, выпуск 09.03.2015]. В данном примере заимство-
ванное слово e-book употребляется только в заголовке, для дальнейших же рассуждений автор ис-
пользует слово, существующиее во французском языке le livre. 

«Depuis quelques semaines, plusieurs internautes ont reçu des e-mails avec l'entête Service-public.fr, 
site internet de l'administration française, les invitant à télécharger un formulaire pour obtenir, sous 24 heures, 
la nouvelle carte vitale V 3. Ces courriels n'émanent pas du portail official. <…> En cas de doute sur l'origine 
des messages reçus, les destinataires ne doivent surtout pas cliquer sur les liens contenus dans l'e-mail. 
Service-public.fr leur recommande même de supprimer systématiquement ces courriels, sans les ouvrir» [7, 
выпуск 17.08.17]  

«Offrir un profil mixte. Il veillera par ailleurs à promouvoir le numérique dans la formation 
professionnelle, à la fois sur le plan de la méthode (formations à distance à travers l’e-learning…), mais aussi 
dans le contenu des enseignements (maniement des outils digitaux, etc.)» [6, выпуск 20/10/2017]. В данном 
отрывке использование термина e-learning обусловлено необходимостью подчеркнуть современность и 
инновационность предлагаемой идеи (метода). 

Англоязычные по происхождению заимствования с упомянутым ранее префиксом носят интер-
национальный характер. 

Не менее интересным примером заимствования словообразовательных элементов служит при-
ставка nano-, которая сама по себе не является новой. Например, слово nanoéléctronique фиксируется 
словарём Larousse с 1970 года. Однако в связи с техническим прогрессом 21 века стремительными 
темпами развивается прикладная наука, что приводит к многочисленным достижениям и их внедрению 
в повседневной жизни, бизнесе, производстве. Современные и новейшие объекты должны выделяться 
в языке и обозначаться определенным образом, поэтому они и используются с данной приставкой.  

«Le nano-satellite X-CubeSat, mis en orbite le 17 mai, analysera l’une des couches atmosphériques 
les moins étudiées. Un projet qui a mobilisé 57 élèves polytechniciens pendant six ans. Leur création gravite 
autour de la Terre à 415 kilomètres d’altitude. Le nano-satellite X-CubeSat, conçu par le centre spatial 
étudiant de l’École polytechnique, AstronautiX, a été mis en orbite ce 17 mai depuis la Station spatiale 
internationale (ISS)» [7, выпуск 19.05.2017]. 

«L’hypothèse d’une PlayStation Mini. Les joueurs nostalgiques guettent désormais l’arrivée d’autres 
acteurs cultes de l’industrie. Et pourquoi pas l’entrée en lice des deux autres constructeurs 
majeurs, Microsoft et surtout Sony ? Tandis qu’internautes et médias dissertent déjà sur le catalogue d’une 
très hypothétique PlayStation Mini, certains ont même conçu leur propre modèle réduit de la PS1, en utilisant 
un nano-ordinateur Raspberry Pi» [6, выпуск 18.10.2017]. 

Четвертый вид английских заимствований во французском языке представляют собой слова-
кальки – лексические единицы, которые перенимают структуру словообразования или образования 
словосочетаний и фраз. Например, anticorps – dér. de corps*, préf. anti-*. Пример употребления данного 
слова можно привести в следующем отрывке, «Il y aura des positions claires, qui ne feront sûrement pas 
l’unanimité» et pourraient «déclencher des anticorps de part et d’autre », a prévenu le spécialiste du sida et 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1378
http://leparticulier.lefigaro.fr/jcms/p1_1617984/fr/la-carte-vitale-peut-desormais-se-commander-sur-internet
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/promouvoir/
http://www.lemonde.fr/industrie/
http://www.lemonde.fr/microsoft/
http://www.lemonde.fr/sony/
http://www.jeuxvideo.com/forums/42-36-51661905-1-0-1-0-sony-attend-quoi-pour-la-playstation-mini.htm
http://collider.com/playstation-mini-games-we-want-to-see/
http://www.journaldugeek.com/2017/09/05/un-fan-cree-une-playstation-mini-a-base-de-raspberry-pi-zero/
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des maladies infectieuses, à la tête du CCNE depuis janvier.» [8, выпуск 08.07.2017]. 
Пятым видом заимствований являются семантические, которые обозначают аналогичный способ 

выражения предмета, понятия или явления. Исконное слово английского языка получает новое значе-
ние под влиянием французского языка, при этом они имеют сходное первичное значение. 

Например, слово électromobile. «À l'approche de l'élection présidentielle, l'association plaide pour 
«une politique claire vis-à-vis de la filière électromobile pour les cinq prochaines années» [7, выпуск 
24.03.2017]. 

Можно выделить примеры семантических заимствований, основанные на использовании общего 
словообразовательного элемента. Например, суффикс -aut/-aute, с помощью которого образуются сле-
дующие слова aquanaute, astronaute, cosmonaute, océanaute, spéléonaute. Эта модель послужила осно-
вой для образования неологизмов французского языка: internaute – пользователь Интернета и 
mobilnaute – пользователь мобильного Интернета.  

«Cela n’a pas pu vous échapper si, comme des millions d’internautes, vous avez pris l’habitude 
d’allumer votre ordinateur et d’aller directement surfer sur la page d’accueil Google [5, выпуск 24.12.2011]. 

«L’entreprise a annoncé, lundi 27 février, au Mobile World Congress de Barcelone, que le nombre de 
mobinautes accédant à son service par la version Web mobile, donc le navigateur, est supérieur à celui des 
mobinautes passant par toutes leurs applications natives pour smartphones (iPhone, Android, Windows 
Phone…) combines» [6, 28.02.2012].  

К последнему, шестому, виду заимствований относятся слова с частичным замещением ино-
странных аффиксов. Так, французское слово médiatique (association des technologies de la 
communication informatique, réseaux, banques de données, images, son) произошло от английского media 
с прибавлением французского суффикса –ique. Иллюстрацией заимствования служит следующий от-
рывок: «Les soutiens de François Fillon dénonçaient mercredi un "lynchage médiatique", après de nouvelles 
révélations du Canard enchaîné sur les emplois de son épouse Penelope et de ses enfants.» [9, выпуск 
01.02.2017]. 

По результатам изучения материалов французской печати мы пришли к выводу, что процесс за-
имствования происходит большей частью за счет денотативных заимствований, которые заполняют 
пустоты в семантике языка, в меньшей мере за счет коннотативных заимствований – они служат для 
стилистической или эмоциональной окраски речи. Что касается образования новых слов с использова-
нием английских словообразовательных элементов, то такие заимствования встречаются достаточно 
редко. В значительной степени современный процесс заимствования обуславливает относительно 
быстрое освоение заимствованной единицы на всех языковых уровнях. Основной характерной чертой 
английских заимствований во французской прессе является их обилие в заголовках статей, названиях 
рубрик и подзаголовков. Вероятно, это вызвано желанием редакторов и авторов статей привлечь мак-
симальное внимание читателей неординарностью подачи заголовка. 
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Аннотация: Исследуются вводно-модальные конструкции, содержащие местоимения разных семанти-
ческих и структурно-морфологических типов. Выявляются особенности семантики и грамматики место-
именных словоформ, подвергающихся транспозиционному процессу модаляции. Определены типы 
контекстов с местоимениями, эксплицирующих случаи совмещения процессов модаляции, интеръекти-
вации, адвербиализации, субстантивации. Отмечены вводно-модальные единицы, возникшие в ре-
зультате редукции более сложных синтаксических структур. Обращено внимание на факты фиксиро-
ванного употребления грамматических форм местоимений в вводно-модальной позиции. 
Ключевые слова:  русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, местоимение, вводно-
модальное выражение. 
 

RUSSIAN  LOCATIONS  IN  THEIR  RELATION TO THE INTRODUCTORY MODEL STRUCTURES 
 

Shigurov Victor Vasilievich  
 
 

Abstract: Introductory-modal constructions containing pronouns of different semantic and structural-
morphological types are investigated. Features of semantics and grammar of pronominal word forms undergo-
ing the transposition process of modulation are revealed. The types of contexts with pronouns that explicate 
cases of combining the processes of modulation, interjectivation, adverbialization, substantivation are defined. 
The introductory-modal units that appeared as a result of the reduction of more complex syntactic structures 
are noted. Attention is drawn to the facts of the fixed use of grammatical forms of pronouns in the introductory-
modal position. 
Key words: Russian language, grammar, transposition, modulation, pronoun, introductory-modal expression. 

 
Среди вводно-модальных слов и выражений, возникших в результате модаляции языковых еди-

ниц разных  частей речи (существительные, прилагательные, наречия, глаголы, союзы) и межчасте-
речного семантико-синтаксического разряда предикативов, выделяется сравнительно небольшая груп-
па вводно-модальных единиц, включающих в свою структуру местоимения тех или иных семантических 
и структурно-морфологических разрядов (см., например, перечень вводных единиц в [1, с. 420–422]). 
Сюда входят: 

 (1) Личные местоимения-существительные я, ты, мы, вы [(по мне, между нами, скажу (я) 
тебе, скажу (я) вам, слава тебе Господи]: 

 (1.1.)  По мне, черт бы побрал всех этих шатунов, бродяг и шоферов с их фурами! (И. Бояшов. 
Путь Мури) 

 (1.2.) Впрочем, между нами, у тебя у самой есть слабость вкусно поесть (А. Куприн. Гранато-
вый браслет); 
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 (1.3.) Машина, скажу я тебе, серьезная веха в жизни каждого мужчины (М. Милованов. Есте-
ственный отбор);  

 (1.4)  Родился он крепкий, слава тебе Господи, здоровый, 8 фунтов веса (М. Кучерская. Тетя 
Мотя); 

 (2) Указательные местоимения, соотносительные по формально-грамматическим признакам с 
прилагательными тот, такой [кроме того, более / больше того, если на то пошло, и то сказать, 
таким образом] и наречием так [так, так сказать]: 

 (2.1.)  Кроме того, агент хорошо ориентируется в издательском мире. (С. Довлатов. Пере-
водные картинки); 

 (2.2.)  Если ж выйдет за Печенегина, изумлённо предугадывала она, то не захочется другой 
жизни, более того, она ревновать его начнёт! (А. Слаповский. Гибель гитариста); 

 (2.3.)  Но Стас-то погиб из-за него, из-за его слабости и, если на то пошло, трусости (Н. 
Катерли. Дневник сломанной куклы); 

 (2.4.)  И то сказать, январь на дворе: собаки, и те не брешут, коровы, и те молочного не да-
ют (В. Пьецух. Деревенские дневники); 

 (2.5.) Иерархия интеллекта оказалась, таким образом, не единственной шкалой, по которой 
распределялись ценности… (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого); 

 (2.6.) Зима там очень суровая: так, морозы могут достигать до 50 градусов;  
 (2.7.)  На этот вопрос есть два ответа – цинический и, так сказать, психоаналитический 

(В. Белоусова. Второй выстрел); 
 (3) Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, иной, другой (само собой, в са-

мом деле, иными словами, другими словами, с другой стороны, по всей вероятности, по всей види-
мости, судя по всему): 

 (3.1.) Если один тонкий, то другой, само собой, толстый, если один зол, то рядом – добряк 
(А. Слаповский. Гибель гитариста); 

 (3.2.) В самом деле, если дали парашют, то, наверно, придётся и прыгать (В. Быков. Болото); 
 (3.3.) Иными словами, по левую сторону дороги находилось то, о чём думать было не только 

можно, но и приятно (М. Палей. Поминовение); 
 (3.4.) С другой стороны, с точки зрения, скажем, социальной психологии, критически мыс-

лящая личность может увидеть в рекламах и совсем другое, осветить эту сторону жизни под 
иным углом, мощным и жестоким прожектором свободолюбия (В. Аксенов. Круглые сутки нон-стоп); 

 (3.5.) Отцу и матери мальчишки, по всей вероятности, была известна дядина судьба (Э. 
Лимонов. У нас была Великая Эпоха); 

 (3.6.) Андрей Николаевич мысленно прикусил себе язык и приказал мозгу потерять способ-
ность разъедающе анализировать, сопоставлять, сравнивать, искать прототипы и размышлять 
над тем, что составляло, по всей видимости, тайну (А. Азольский. Лопушок); 

 (3.7.) Судя по всему, происходил полный разгром несогласных генетиков (Д. Гранин. Зубр); 
 (4) Возвратное местоимение себя (представьте себе, можете себе представить, само собой): 
(4.1.) После консерватории я попела в хоре, в массовках поучаствовала, армию пажа "Сеньор, 

извольте одеваться" исполняла, затем поучаствовала в конкурсе Большого, и, представьте себе, 
не без успеха  (В. Астафьев. Обертон); 

 (4.2.) Я, можете себе представить, перепугался и не знаю, что сказать (В. Войнович. Мо-
нументальная пропаганда); 

 (4.3.) Само собой, он не пошёл к шефу жандармов, а свернул на Гороховую, ныне Дзержинско-
го, где струила ароматы ресторация Дюме, пальчики оближешь (Ю. Давыдов. Синие тюльпаны); 

 (5) Отрицательные местоимения ничто, нечего (ничего не скажешь, нечего сказать, делать 
нечего):  

 (5.1.) Прискорбная история, ничего не скажешь, особенно для советской знаменитости с из-
мученной вегетативкой, тем более что и истории как таковой знаменитость не знает, от нее 
осталась ему одна лишь пустота сродни изжоге (В. Аксенов. Новый сладостный стиль); 
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 (5.2.) «Веселенькая, нечего сказать, перспективка», – пробурчал Второв (С. Данилюк. Рубле-
вая зона); 

 (5.3.) Я, делать нечего, переменил платье и собрался ехать (Р. Шмараков. Камеристка кисти 
Клотара); 

 (6) Притяжательные и возвратно-притяжательное местоимения мой, твой, наш, ваш, его, 
ее, их, свой [c моей (нашей, их и т.п.) точки зрения, по моему (нашему, вашему, их и т.п.) мнению, к 
стыду своему, с вашего (твоего и т.п.) позволения]: 

 (6.1) Дмитрий Юрьевич, я позвонила вам потому, что, с моей точки зрения, положение 
очень серьезное (Т. Устинова. Большое зло и мелкие пакости);  

(6.2.) Да мало ли что еще можно вытворять с мужчинами, если ты видишь, что они млеют от 
сознания своего превосходства и готовы позволить женщине любой экстравагантный пассаж, 
лишь бы она не выходила за рамки, очерченные, по их мнению, коротенькому женскому уму! (А. Бер-
сенева. Возраст третьей любви);  

(6.3.) Виктор, к стыду своему, почувствовал облегчение ― от этой не зависящей от него, 
вынужденной отсрочки мучительного свидания с Сашей… (С. Бабаян. Ротмистр Неженцев); 

(6.4.) «Я, с вашего позволения, пойду через черный вход», – сказал Иван Дмитриевич (Л. 
Юзефович. Дом свиданий); 

(7) Вопросительно-относительное местоимение что (чего доброго, что называется, что ни 
говори): 

(7.1.) Пахло не только жареным, но ещё какими-то крепчайшими духами и ладаном, от чего у 
буфетчика, уже знавшего из газет о гибели Берлиоза и о месте его проживания, мелькнула мысль о 
том, что уж не служили ли, чего доброго, по Берлиозу церковную панихиду, каковую мысль, впро-
чем, он тут же отогнал от себя, как заведомо нелепую (М. Булгаков. Мастер и Маргарита); 

(7.2.) Теперь мне нужно, что называется, набрать побольше воздуху, потому что примерно с 
этого момента события вдруг начали развиваться в ускоренном темпе (В. Белоусова. Второй вы-
стрел); 

(7.3.) Рома, что ни говори, зыбкая фигура, но казавшаяся выданной навечно (Д. Симонова. 
Легкие крылышки).  

Вводно-модальные единицы рассматриваемого типа представляют собой в структурном плане 
предложно-падежные формы местоимений-существительных (по мне, между нами и т.п.), словосоче-
тания (с нашей точки зрения, на мой взгляд и т.п.) и предложения (ничего не скажешь – односостав-
ное обобщенно-личное предложение; нечего сказать – односоставное инфинитивное предложение; 
скажу я вам – двусоставное предложение). Местоимения в структуре таких вводно-модальных кон-
струкций используются в фиксированных грамматических формах рода, числа и падежа; ср.: по мне – 
фиксированные формы дательного падежа единственного числа; между нами – фиксированные фор-
мы родительного падежа множественного числа. Жесткую фиксацию форм рода, числа и падежа 
наблюдаем и при употреблении в составе вводно-модальных единиц местоимений, соотносительных с 
прилагательными; ср.: по всей вероятности, с вашего позволения, в самом деле, иными словами и 
т.п. В ряде случаев возможны вариативные формы единственного и множественного числа существи-
тельных и согласуемых с ними местоимений-прилагательных; например: без всякого сомнения / без 
всяких сомнений.  

Вводно-модальные единицы этого типа и входящие в них местоимения оказываются в зоне пе-
ресечения нескольких транспозиционных процессов в системе частей речи и межчастеречных разря-
дов – модаляции и интеръективации (слава тебе Господи) / адвербиализации (между нами) /  субстан-
тивации (кроме того, более того) (о разных аспектах теории переходности и синкретизма в системе 
частей речи см., напр: [2–19]). Некоторые из модалятов могут быть осмыслены как результат редукции 
более сложных по составу вводных конструкций; например: само собой <-- само собой разумеется; 
между нами <-- между нами говоря. Ср. контексты их вводно-модального употребления: 

 (8) Само собой разумеется, всякое правило имеет исключения (О. Новикова. Женский роман); 
 (9) Ветры бывали, само собой, и раньше, но такого не упомнит даже моя бабушка, а она ещё, 
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слава богу, жива (А. Грин. Ива). 
Транспозиция предложно-падежных форм местоимений- существительных в разряд вводно-

модальных выражений приводит к образованию функциональных омонимов типа по мне (личное ме-
стоимение-существительное с предлогом по) и  по мне (вводно-модальное выражение с субъективно-
модальным значением, выражающим точку зрения субъекта модуса на сообщаемое).  Ср. типовые кон-
тексты функционирования указанных омонимов: 

 (10)  И потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне, Белка, и увидишь, какое я 
хорошее дерево! (С. Козлов. Правда, мы будем всегда?); 

 (11)  Да, по мне, это ещё не беда: со временем остепенится (А. Пушкин. Барышня-
крестьянка). 

Очевидно, что вводно-модальный тип употребления местоимения-существительного по мне при-
водит к его обособлению от парадигмы категории падежа; утрате синтагматических присловных связей 
с другими словами и способности выступать в роли какого-либо члена предложения. Процесс его мо-
даляции закрепляется в речи соответствующей интонацией, а на письме – выделением запятыми.  

К образованию функциональных  омонимов приводит и модаляция местоимения-наречия так: 
 (12) Ирина хотела властвовать. Так она побеждала комплексы унижённого детства. В сту-

денческие годы у неё было одно платье (В. Токарева. Своя правда) (местоимение наречие в функции 
обстоятельства образа действия); 

 (13) Он очень много работает; так, вчера до утра готовил какой-то отчет (вводно-
модальное слово на базе местоимения наречия в значении ʻнапример’).   

Из сказанного выше следует, что местоимения разных семантических и структурно-
морфологических типов могут в той или иной форме участвовать в формировании вводно-модальных 
компонентов высказывания, обеспечивающих возможность субъекту модуса обозначать свою позицию 
в предложении – интеллектуально-логически и эмоционально оценивать информацию, например,  с 
точки зрения ее достоверности (само собой и т.п.), отнесенности к источнику,  мнению автора речи (по 
мне, с их точки зрения и т.п.), конфиденциальности (между нами и т.п.), формы выражения мысли 
(иными словами и т.п.). 

--------------------------------------- 
* Работа выполнена в рамках проекта “Комплексное исследование модаляции как типа 

ступенчатой транспозиции языковых единиц в семантико-синтаксический разряд вводно-
модальных слов», выполняемого при финансовой поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда (грант № 15-04-00039а). 
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проблемно-тематические линии текстов, жанровая палитра» 
 

Аннотация: В статье затронута проблема роли и места художественной литературы на страницах про-
винциальной универсальной частной армавирской газеты «Отклики Кавказа» (1909-1919) при редакто-
ре М.З.Финкельштейне, возглавлявшем редакцию с сентября 1909 по апрель 1910 года. Литературная 
составляющая «Откликов Кавказа» в указанный период включала в себя художественные тексты, па-
родии, стилизации произведений русской классики с сатирическим содержанием, литературно-
критические материалы. На страницах издания публиковались Н. Архипов (псевдоним М.Л. Бенштей-
на), Л. Буткевич, Я. Годин, В. Гофман, А. Грин, И. Личко, С. Маршак, В. Мужейль, Дм. Цензор, Саша 
Черный, Г. Чулков, Эмеф (псевдоним М.З. Финкельштейна) и др. Идейное направление литературного 
контента было широким, но в целом связано с демократически-освободительным, антимонархическим, 
оппозиционным направлением издания.  
Ключевые слова: литературный контент, «Отклики Кавказа», М.З. Финкельштейн, провинциальная 
пресса, универсальное издание. 

 
LITERARY CONTENT OF THE ARMAVIR NEWSPAPER "RESPONSES OF THE CAUCASUS" AT THE 

EDITOR OF MZ. FINKELSTEIN (SEPTEMBER 1909 - APRIL 1910) 
Krizhanovskiy Nikolay Igorevich, 

Dorofeeva Olga Alekseevna  
Abstract: Annotation: The article touches upon the problem of the presence of fiction in the pages of the pro-
vincial universal private Armavir newspaper Response of the Caucasus (1909-1919) under the editor M.Z. 
Finkelstein, who headed the editors from September 1909 to April 1910. The literary component of the "Re-
sponse of the Caucasus" in this period included artistic texts, parodies, stylizations of works of Russian clas-
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sics with satirical content, literary criticism. On the pages of the publication published N. Arkhipov (pseudonym 
ML Benstein), L. Butkevich, J. Godin, V. Hoffmann, A. Green, I. Licko, S. Marshak, V. Muzheil, Dm. Censor, 
Sasha Cherny, G. Chulkov, Emef (pseudonym MZ Finkelstein), etc. The ideological direction of the literary 
content was broad, but on the whole is connected with the democratic-liberation, anti-monarchist, opposition 
direction of the publication. 
Key words: literary content, “Response of the Caucasus” (“Otkliki Kavkaza”), M.Z. Finkelstein, provincial 
press, universal edition. 

 
27 сентября 1909 года в селе Армавир вышел первый номер «политической, литературной и об-

щественно-экономической» [1] газеты «Отклики Кавказа» (издатель – купец-маслобойщик А.Н. Израи-
лев, первый редактор – М.З. Финкельштейн). Через два дня после появления «Откликов Кавказа», 29 
сентября, в армавирской газете «Кавказский край» (издатель – купец Д.В. Жгенти), появившейся всего 
двумя неделями ранее, в фельетоне Н. Бизара (псевдоним редактора газеты А.П. Попова) «Письма к 
Тетеньке» зло высмеивался «литературный зуд» [2] создателей нового печатного органа Армавира. 
Особо издевался фельетонист над заявкой сделать новоиспеченную газету «литературной»: «Вы, те-
тенька, обучавшись в Смольном институте никогда не слыхали о “литературных газетах” и, как лу-
дильщик Абдулка говорит, “литературщиках”» [Там же]. Заявка на литературность названа в фельетоне 
зазыванием «в лавочку газетных торгашей» [Там же]. На фоне достаточно низкой общей культуры 
населения Армавира (об этом постоянно сообщали в различных материалах обе газеты) действитель-
но странным выглядит заявленное «Откликами Кавказа» привлечение к сотрудничеству известных ли-
тераторов: В. Волынский (видимо, имеется в виду А. Волынский), С. Городецкий, А. Каменский, В. Лен-
ский, А. Ремизов, А. Свирский, А. Толстой и другие.  

«Отклики Кавказа» стали первой армавирской газетой с открыто заявленной и воплощенной на 
страницах литературной составляющей. Не случайно с первого номера в шапке издания указывалось: 
«Газета политическая, литературная и общественно-экономическая». Это определение направления 
информационной работы издания в совокупности с основными разделами, посвященными общерос-
сийским новостям, заграничной жизни, местным событиям и художественным отделом позволяют от-
нести «Отклики Кавказа» к разряду «литературно-политических», универсальных газет [3, с. 13-14.]. На 
протяжении всего времени выхода газеты содержание литературных публикаций являлось неотъем-
лемой частью проведения информационной политики многих региональных газет, как и «Откликов Кав-
каза», и служило способом привлечения внимания аудитории (за счет привлечения известных литера-
торов), а также приемом создания «общественного резонанса» [4, с. 118 ].  

В целом газета «Отклики Кавказа» была ориентирована на решение следующих задач редакции: 
быть «проводником лучших начал человеческого общежития» и «органом прогрессивным, внепартий-
ным», признающим «право каждой национальности на свое самоопределение» [1], а также «раздувать 
факел света просвещения», утверждать принцип «полного уважения к человеческой личности безотно-
сительно к вероисповеданию и национальности» и служить правде «на благо великой России и народ-
ностей, населяющих ее» [5]. Утверждение о внепартийном статусе издания соединялось с оппозицион-
ными публикациями и проведением во всех материалах издания демократических, антимонархических 
идей. 

В литературном контенте газеты присутствовали три ведущих национальных литературных пла-
ста: доминирующий русский (с редким включением молорусского), а также сопутствующие западноев-
ропейский и армянский, что в целом соответствовало интересам основной читательской аудитории. 
Газета распространялась на обширной территории Кубанской области вокруг села Армавир, поэтому 
подавляющее большинство читателей были русскими, а вторая, меньшая часть аудитории – армяне 
Армавира, многие из которых были коренными жителями.  

Есть определенные различия в том, какой литературный контент публиковался на страницах га-
зеты в период работы различных редакторов.  

При М.З. Финкельштейне, то есть, с сентября 1909 по апрель 1910 гг., примерно до № 151, когда 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

VIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

со страниц издания исчезает постоянный фельетон «Наброски», автором которого был Эмеф (М.З. 
Финкельштейн), общий подход к литературным публикациям был идеологически широким. На страни-
цах газеты публиковались художественные произведения отечественных прозаиков: практически неиз-
вестного сегодня писателя-малоросса И. Личко (1909, № 1), представителя массовой прозы Н. Архипо-
ва (псевдоним М.Л. Бенштейна) (1909, № 3-4), мистического анархиста Г. Чулкова (1909, №6-7), после-
дователя Л.Н. Толстого, очеркиста и бытописателя В. Мужейля (1909, № 8, 10, 11), малоизвестного ав-
тора рассказов, подражаний символистам и стихотворных пародий Л. Буткевича с псевдонимами Эль 
Бэ и Л.Б. (1909, № 12, 1910, № 106, 107, 111, 118), молодого мистика и романтика А. Грина (1910, № 
116, 132), рассказы местного публициста и прозаика В. Явира (1910, № 147) поэтов: символиста, а за-
тем акмеиста С. Городецкого (1909, № 4), Н. Рыковского (1909, № 12), неудовлетворенного городской 
жизнью В. Гофмана (1909, № 16), испытавшего сильное влияние Надсона и символистов Дм. Цензора 
(1909, № 1, 22), начинающего творческий путь С. Маршака и «массового» лирика Я. Година (1909, № 
38), набирающего силу сатирика Саши Черного (1910, № 110), новороссийского поэта А. Беловаленко 
(Беловоленко) (1910, № 148). 

В художественном слове в период работы М.З. Финкельштейна редактором преобладали мисти-
ческие и упаднические настроения. Они отразились в опубликованных произведениях прозаиков Н. Ар-
хипова (рассказ-настроение «Страдания»), Г. Чулкова (драматический семейный рассказ «Западня»), 
А. Грина (мистический рассказ о прогулке с чертом «Ночная прогулка» и экзотическое повествование о 
ныряльщике «Жемчуг»). Исключением выглядит рассказ И. Личко «Как кохались», опубликованный на 
украинском языке и повествующей о чистом первом чувстве влюбленности селян Дениса и Тетянки [6].  

Декадентские и символистские мотивы тягостного переживания реальности в сочетании с рево-
люционными ожиданиями перемен доминировали в поэзии издания и служили проводником общего 
отношения редакции к окружающей действительности. Ярким образцом поэтического контента, появ-
лявшегося на страницах «Откликов Кавказа» стали помещенные на страницах газеты стихи Дм. Цензо-
ра «Отчизна» и «Тени мертвой жизни». В первом, написанном от некоего объединенного лирического 
«мы», томящегося и ожидающего скорых перемен, отобразились ощущения тягот современной жизни: 
«…Скитаемся и ждем / С раскрытыми от ужаса глазами. / И орошаем кровью и слезами / Пустыню 
тьмы…» [7]. Во втором, названном «Тени мертвой жизни», «горестные тени отгоревших, мертвых 
дней» рассказывают о своих несбывшихся в земной жизни надеждах, разочарованиях и последнем пу-
ти к «вечной тайне пустоты» [8]. Многие стихи, помещенные в «Откликах Кавказа», следуют этим 
настроениям. Например, лирический пейзаж Н. Рыковского «Осень», построенный на поэтическом кон-
трасте впечатлений от гнетущей осенней картины природы и ожидания перемен весны, которая долж-
на прийти и, «как ветер свободная», развеять «черную ночь» дум [9], а также стихотворение В. Гофма-
на «Дни умирания», содержащее декадентское любование собственным умиранием и предвкушеньем 
встречи с раем, иной жизнью [10]. Тоской наполнена серия стихотворений Л. Будкевича, опубликован-
ная в 1910 году под псевдонимом «Л. Б-ч» под общим названием «Из дневника настроений» (1910, № 
84, 86, 101, 118, 132.).  

Мрачно-трагическим настроением безысходности и символисткой образностью, усиленной гроз-
ной звукописью, наполнено стихотворение С. Городецкого «Стрибог» [11]. О тягостном положении 
окраин России, жизнь которых не меняется многие годы говорится в стихотворении «Вопли окраин». 
[12] «Современное искусство» - стихотворение Саши Черного, опубликованное с подзаголовком «На 
выставке» и выражающее сатирическое осмысление выставки картин с разным содержанием. Модер-
нисты – подобны «больным кретинам» [13], создающие картины с насаженными плотно «зловещими 
пятнами», рисующие «лягушек с сосцами» (нетрудно увидеть в этом выражении Черного предугадыва-
ние образа Д. Бурлюка «Доитель изнурённых жаб», появившегося в 1914 году). Рядом сатириком обри-
сованы полотна художников-импрессионистов, запечатлевших «чуткие пятна в гармонии умной» [Там 
же]. Общий приговор – на выставке смешаны «селедка с жасмином», сочетание несочетаемого, вы-
смеивание модерна, созерцание которого требует, чтобы у зрителя были «глаза на затылке» [Там же]. 
Нестандартную форму поэтического памфлета заграничные на события выбрали С. Маршак и Я. Го-
дин. Их лирическое размышление «Мадам Стенэль» - злободневный отклик на появление во Франции 
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скандально известной и беспринципной женщины, соблазнившей президента Франции и замешанной в 
целой серии убийств [14].  

В 1909 году внимание многих читателей было приковано к личности великого русского писателя 
Л.Н. Толстого. Армавирская газета опубликовала на своих страницах отклик на статью писателя «О 
ложной науке», вышедшую в газете «New-York Times» [15], а также перепечатку из журнала «Нива» о 
некоем «Сказании», якобы поведанном великим Львом крестьянам, в котором царь дивится мудрости 
пастуха, просто и с глубоким пониманием сути вещей объясняющему царю, что такое Бог. Однако не 
сама богословская мудрость, думается, привлекла внимание редакции армавирской газеты, а объясне-
ние крестьянина способностей Божиих, косвенно намекающее и на сменяемость власти и на понима-
ние этого народом: «Вот что делает Бог: одних возводит на трон, а других смещает» [16]. 

Западноевропейская художественная литература при редакторе М.З Финкельштейне занимала 
немного места на страницах «Откликов Кавказа». Она представлена переводами небольших прозаиче-
ских произведений писателей-современников: во-первых, любовным рассказом Поля Моргерита «В 
лунную ночь» (1909, № 51), явившимся по своей тематике своего рода предтечей всемирно известного 
повествования И.А. Бунина «Солнечный удар» (1925), во-вторых, новеллой Рожи Режи «Улыбка сча-
стья» (о сомневающемся в верности жены муже) (1909, № 82), в-третьих, остросюжетным рассказом 
Эдмонда Гаракура «Бриллианты» (1910, № 99), в основе повествования которого неудачная попытка 
ограбления богатой французской дамы. Эти произведения – развлекательные, наполненные яркими 
чувствами рассказы, без явной социальной или нравственной составляющей. 

Учитывая интересы армян, являвшихся коренными жителями Армавира, редакция ведет рубрику 
«Армянская жизнь». В ней порой появляются сведения и об армянской литературе. В 1909 – начале 
1910 года армянская художественная литература представлена на страницах «Откликов Кавказа» 
единственной публикацией Л. Айрапетянца, опубликовавшего стихотворение А. Цатуряна «Наш век», 
обличающем безнравственность и лицемерие эпохи и современников [17]. 

Значительный пласт поэтических публикаций связан с пародийной, стилизованной поэзией. Па-
родии на современников-поэтов В начале ХХ века были особенно популярны сатирические переделки-
стилизации произведений классической литературы, часть из которых были созданы специально для 
«Откликов Кавказа», а часть перепечатывалась из столичных изданий. Поэма «Кому на Руси жить хо-
рошо» несколько раз обыгрывалась на страницах газеты. Первый – перепечатка из «Голоса Москвы» с 
названием «Как это было» в рубрике «Маленький фельетон» [18]. Читателю представлен сюжетно за-
конченное повествование, стилизованное под некрасовскую поэму. Главными героями ее выступают 
сатирически обрисованные публицист «Нового времени» М.О. Меньшиков, а также члены Государ-
ственной Думы: правый В.М. Пуришкевич и кадет П.Н. Милюков. И мысли всех троих об одном: как бы 
поскорей распустить третью Думу и победить на новых выборах. Второй материал – тоже перепечатка 
из «Голоса Москвы» – «Кому на Руси жить скверно». В ней затрагивается проблема состояния печати в 
России. главная мысль публикации – хуже всех живется в отечестве «страдальцу горемычному, / Гу-
бернскому редактору, / Служить пером провинции / Решившему на грех» [19].  

Сатирической переделке помимо некрасовских, подвергались произведения А.С. Пушкина [20; 
21] М.Ю. Лермонтова [22; 23], Н.В. Гоголя [24; 25], И.А. Крылова [26], А.С. Грибоедова [27].  

Современные писатели, прежде всего декаденты и символисты Ф. Сологуб, К. Бальмонт, В. Брю-
сов, А. Блок и др., пародийно высмеивались в стихотворении «Стеклянная стена» [20], созданном по 
мотивам стихотворения А.С. Пушкина «Эпиграмма на современных литераторов», в пародийной басне 
Л. Васильева «Декадент и зеркало» [26], в шуточной «Анкете о браке» [28], составленной Л. Будкеви-
чем и в составленных им же «Автобиографиях писателей» [29]. 

Другой популярный объект осмеяния – правомонархические силы, так называемые «черносотен-
цы». Пародией на пушкинское предисловие к поэме «Руслан и Людмила» является стихотворение 
«Мухоморье», в котором упоминаются фамилии «Марков», «Тимошкин», «Балаклеев», а также «исто-
русский» дух [21]. Этой же политической силе посвящены публикация пародийной переделки стихотво-
рения И.И. Козлова «На погребение английского генерала сира Джона Мура», а также стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…». Первое названо «На проводы сира Дуброви-
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на» [30], а второе - «Когда волнуется чернеющая дума…» [23]. Эпитет «чернеющая» выражает процесс 
увеличения числа представителей правых партий в Государственной Думе III созыва. Финальная 
строчка стихотворения – почти по-лермонтовски озвученная в адрес черносотенных сил угроза: «…Нет 
счастья на земле, / Но в небесах… есть кара Бога» [Там же].  

Литературному пародированию периодической печати посвящен сатирический материал Эль Бэ 
«Наша пресса» [24]. Здесь есть явно расставленные положительные и отрицательные коннотации: 
например, либерально-буржуазные газеты представлены цитатами из ревизора, свидетельствующими 
об их любопытстве («Биржевые ведомости», «Петербургский листок»), а газеты правые и правоцен-
тристские сатирически соотносятся с цитатами о дурном запахе («Новое время»), о свиных рылах 
«вместо лиц» («Московские ведомости») [24] и т.п. 

Такой же прием цитатной характеристики используется в публикации «Горе от ума (пародия)» 
[27]. Автор, скрывшийся за псевдонимом S. Ascha, с юмором и сатирой рисует армавирские и столич-
ные явления, о которых писала газета. Можно сказать, что в материале присутствуют почти все, харак-
терные для «Откликов Кавказа», объекты осмеяния: армавирский сельский сход, Армавир в ночное 
время, Государственная Дума, М.О. Меньшиков, В.М. Пуришкевич, русская конституция, черносотен-
ные издания. Кроме этого, в фокусе внимания автора находятся В.И. Лунин, Эмеф (псевдоним М.З. 
Финкельштейна), Армавир-Туапсинская железная дорога, армавирские картежники. [Там же]. 

Правые газеты, журналисты, издатели, депутаты, а также некоторые министры правительства 
получают однозначно негативную оценку в публикации «Сонника», то есть, толкователя снов [31]. Так, 
увидеть во сне Меньшикова, значит «узнать о доносе на себя», Пуришкевича – «поругаться с началь-
ством», а газету «Русское знамя» – «сплетничать о ком-либо» [31].  

Пародия на провинциальную газету, названную «ХХ век (периодическая газета)» [32] и имеющую 
свои рубрики, отделы была помещена в номере за 14 января 1910 года. Публикация вобрала в себя 
все темы, критически затрагиваемые во многих газетах либерально-буржуазного толка, каковой были и 
«Отклики Кавказа»: работа Государственной Думы, антиалкогольный съезд, непрофессиональная ра-
бота газеты и корреспондентов, критика крайне правых (Союз русского народа, Пуришкевич, газета 
«Вече», «Новое время»), высмеивание символистов и декадентов (Бальмонт, Сологуб), и грубые нра-
вы армавирцев, пускающих часто в ход кулаки [Там же]. 

Сюжеты и образы художественной литературы привлекались авторами газеты «Отклики Кавка-
за» в качестве основы для создания материалов. При этом, особенно востребованным среди русской 
классики было сатирическое творчество Н.В. Гоголя. Так, В. Явир в начале 1910 года, когда на Кубани 
вовсю разгоралась «нефтяная лихорадка» создал серию материалов «Похождения Чичикова в Арма-
вире, или нефтяные души» (1910, № 109, 111, 112, 118, 123, 124, 125.). Поэма (так автор обозначил 
жанр фельетона) начинается с обращения «К читателю от сочинителя», в котором автор просит чита-
телей подсказать разные пороки армавирской жизни и «открыл бы секрет общественных махинаций» 
[33]. Гоголевский Чичиков помещен в сатирически обрисованную среду армавирских промышленников 
начала ХХ века: живет в гостинице, встречается с кубанскими Ноздревым, Собакевичем, окунается в 
проблемы открытия нефтяного промысла, сталкивается с неблагоустроенностью села, отсутствием 
санитарной комиссии, видит нещадную эксплуатацию служащих в конторах.  

Другой пример использования русской классики – серия фельетонов Эмефа (псевдоним М.З. 
Финкельштейна) «Наброски (Из перехваченного письма)» [34]. Она начинается с первого номера, за-
канчивается в № 118 (1910) и посвящена самым разнообразным проблемам. Весь ряд фельетонов – 
серия писем с отчетами о впечатлениях от Армавира к приятелю Метелкину. Автор надевает маску 
остановившегося в гостинице приезжего человека. Без труда за маской угадывается литературный 
прототип этого фельетона – гоголевский Хлестаков, отправивший письмо другу Тряпичкину о порядках 
и нравах в уездном городе N. Уже в первом «неотправленном письме» фельетонист обозначает основ-
ные особенности жизни поселения: наглое, жадное, не стремящееся к благоустройству, дающее и бе-
рущее взятки сельское руководство Армавира (похоже на начальников  города N в «Ревизоре»), бесче-
ловечное обращение с людьми на вокзале Владикавказской железной дороги, дороговизна и антисани-
тария в гостиницах и во всем городе, отсутствие фонарей, удивительный контраст во всем: соединение 
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обилия роскошных дворцов и отсутствия приютов для нищих, желание сельской администрации пу-
стить трамвай в Армавире и улицы, которые «вопиют о своем замощении» и освещении, наличие гим-
назий и культурных обществ, но начальных школ мало и т.п. [Там же]. В № 118 автор прощается с вы-
бранной им формой подражания Н.В. Гоголю, и до № 152 «Наброски» публикуются без подзаголовка 
«Из перехваченного письма». Как и в нескольких номерах газеты и до этого, «Наброски» становятся 
просто проникнутым личным участием фельетонным повествованием и рассуждением о значимых 
проблемах села. А после, с № 153, и вовсе исчезают, поскольку в газету «Отклики Кавказа» приходит 
новый редактор – М.Ф. Доронович, а М.З. Финкельштейн ее покидает. 

Еще одним примером использования литературного контента – публикации Эмефа, названные 
«Беседа с чертом» [35]. В первой публикации - это прогулки со своим «альтер эго», выражение впечат-
лений от Армавира в беседе с ним, во второй – путешествие с добрым товарищем-чертом в Петербург 
в Таврический дворец и в Японию, а под конец, вернувшись, обращается и к местным проблемам ра-
боты учителей, строительства Армавир-Туапсинской дороги и проч. Автор использует литературный 
прием, известный по юмореске А.П. Чехова «Беседа пьяного с трезвым чертом» (1886). Кроме того, 
образ черта-собеседника встречаем в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского.  

Отдельно стоит сказать о литературно-исторических и критических статьях, опубликованных в 
«Откликах Кавказа» в 1909 – начале 1910 года. Среди них есть публикации биографического характера 
о классиках русской литературы: о А.С. Грибоедове (Воспоминания об А.С. Грибоедове 1910, № 98), 
Л.Н. Толстом [36], А.В. Кольцове [37]. В некоторых публикациях содержатся рассказы о местном че-
ствовании писателя [38].  

Порой на страницах газеты появляются критические разборы произведений современных писа-
телей: Л. Андреева [39], Ф. Сологуба [40]. В «Журнальном обозрении» [41] произведен анализ основ-
ных литературных публикаций В. Вересаева, М. Волошина, Вяч. Иванова, А.Н. Толстого, Л.Н. Толстого, 
Е. Чирикова и других в отечественных журналах за январь 1910 года. Иногда публикуются отклики на 
критические работы известных авторов [42]. 

Крайне редко публикуются критические статьи о зарубежной литературе. Например, в № 16 за 
1909 год опубликована большая критическая статья о драматургах Шнитцлере и Гауптмане с разбором 
их особенностей художественного метода [43], а в № 121 за 1910 год опубликован отклик на пьесу Ме-
терлинка (в газете - Метерлинга) «Там внутри» [44]. 

В общей массе эти публикации соответствовали либерально-демократическому направлению га-
зеты, основными идеологическими маркерами которого являются ожидание избавления от гнета и 
стремление к свободе, антимонархические настроения, антропоцентризм как модель мира критика, ин-
терес не к духовной проблематике, а к сюжетности, эпатажности, стилистике, психологизму произведе-
ний вне связи с духовной традицией русской классики, отвержение религиозного мировоззрения. [См., 
например: 39; 41; 43; 44; 45; 46;] 

Порой появляются статьи, отображающие мрачное положения человека при самодержавно-
крепостническом строе и активную борьбу литераторов за свободу личности и народа от гнета. Так, в 
публикации к 100-летию А.В. Кольцова, названной «Певец народной души», читаем: «Кольцов – рус-
ский сын полуграмотного народа, страны крепостничества, едва выходящей их дикости…» [37].  

Можно сказать, что литературная палитра номеров газеты «Отклики Кавказа» в период пребыва-
ния М.З. Финкельштейна редактором была предельно разнообразна. Газета оправдывала название 
«литературной», ведь практически в каждом номере были публикации художественных произведений, 
литературных пародий, сатирических материалов с литературной основой, критических разборов. При 
этом издание соответствовало литературным вкусам армавирской читательской аудитории – сформи-
ровавшегося еще в период первой русской революции армавирсконо интеллигентского круга либе-
рально-демократических, революционных убеждений.  

Художественная литература на страницах «Откливок Кавказа» была представлена текстами из-
вестных литераторов «второго» и «третьего» ряда, близких к освободительному движению, выражав-
ших в лирике тягостные настроения неудовлетворенности жизнью и надежду на обновление. Произве-
дения зарубежных авторов привлекались как остросюжетная приманка для читателей.  
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Сатирические материалы с литературной составляющей – пародии, стилизации – часто исполь-
зовались для эмоционального усиления публицистического воздействия на читателей. При обращении 
к политическим вопросам стрелы сатиры были направлены, на правую печать (газеты «Новое время», 
«Гражданин», «Русское знамя»), правых публицистов (М.О. Меньшиков и В.В. Розанов), политиков пра-
вого (В.М. Пуришкевич) и центристского (П.Н. Милюков) лагерей, правительство.  

В сатирических публикациях на местную тематику высмеивались армавирская сельская админи-
страция, неповоротливость местной бюрократии, необразованность и невоспитанность селян, неблаго-
устроенность Армавира, а также газета-соперник «Кавказский край». 

Критические и литературно-публицистические материалы посвящались круглым датам, связан-
ным с именами авторов «золотого» века отечественной литературы: М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, А.В. Кольцова, а также анализу новых произведений и обзору периодических изданий. 

Информационная политика, воплотившаяся в литературных публикациях в период работы  ре-
дакторства М.З. Финкельштейна, отличалась неоднородностью, противоречивостью проводимых газе-
той идей. Публикация символистских и декадентских текстов сочеталась на страницах газеты с сатирой 
на декаданс и модернизм, революционно-демократические и либеральные идеи доминировали. Судя 
по всему, основной целью такого подхода к определению идеологической линии газеты в области ли-
тературы было привлечение максимального количества читателей. При этом, основной идеологиче-
ский вектор литературных публикаций в 1909 – начале 1910 гг. редакция связывала с социал-
демократией и либерализмом. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению символов «орел» и «сердце» в публицистическом 
дискурсе Ф.М, Достоевского периода Балканского кризиса 1876 г. и русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
На материале выпусков «Дневника писателя» прослеживается имперское содержание символов, а 
также возможные точки пересечения их структур. 
Ключевые слова: Достоевский, Дневник писателя, Константинополь, символ, орел, сердце. 
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EAGLE AND HEART: TO THE QUESTION OF THE IMPERIAL SYMBOLICH DUSTOEVSKOY PERIOD OF 

THE RUSSIAN-TURKISH WAR 
 

Abstract: The article is devoted to the consideration of the symbols “Eagle” and “Heart” in the publicistic 
discourse of F.M. Dostoevsky during the Balkan crisis of 1876 and the Russian-Turkish war of 1877-1878. On 
the material of the issues of his “Writer’s Diary”, the imperial content of the symbols can be traced, as well as 
possible points of intersection of their structures. 
Key words: Dostoevsky, Writer’s Diary, Constantinople, Symbol, Eagle, Heart. 

 
Символика художественного текста традиционно представляет интерес для филологической 

науки, о чем свидетельствуют исследования В. В. Виноградова, А. Ф. Лосева, Ю.М. Лотмана, И. В. Рез-
чиковой и др. Символы обнаруживаются и часто являются функционально значимыми элементами по-
этического, драматического и прозаического текста. Многозначность, характерная для структуры  сим-
волических образов отражается углублением смысловой структуры художественного текста.   

Эта особенность наиболее характерна для символов, используемых в дискурсе публицистики и 
обращенных к проблемам национальной идентичности и патриотизма. В русской словесности XIX века 
это было часто связано с поэтикой и семиотикой империи, чье величие опиралось на важнейшие госу-
дарственные символы. В публицистике Ф.М. Достоевского имперские символы наиболее активно про-
являются в период Балканского кризиса 1876 г. и русско-турецкой  войны 1877-1878 гг., во многом от-
ражая специфику ориентализма писателя [1, с. 99]. В это время Достоевский осуществляет самый 
грандиозный публицистический проект в своей жизни – издает моножурнал «Дневник писателя», кото-
рый пользуется большой популярностью не только в кругах патриотически настроенной интеллигенции, 
но и в кругу царской семьи. Достоевский, разумеется, это учитывал при написании текстов. 
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Символике Ф.М. Достоевского посвящено довольно много исследований таких авторов, как Т.А. 
Касаткина, И.В. Ружицкий, В.Е. Ветловская, Н.Л. Зыховская, Л.В. Карасев, Т.Б. Лебедева, Р.Г. Назиров, 
В.В. Савельева, Н.Э. Фаликова и др. В исследованиях подчеркивается, что «символ для Достоевского – 
один из способов закодировать заложенную в произведении информацию, определяющую понимание 
самой идеи произведения» [2, с. 58]. Однако имперские символы Достоевского, особенно в контексте 
его ориентализма, практически не изучены.  

Прежде всего, необходимо отметить, что имперские идеи Ф.М. Достоевского репрезентируются 
символическим предсказуемым кодом, общим для славянофильского круга. Так, в символическую си-
стему «Дневников писателя» 1877 года вовлечены многочисленные номинации, среди которых можно 
выделить «царь», «народ», «Константинополь (Царьград)», «орел», «сердце» и некоторые другие. В 
данной статье остановимся на рассмотрении таких символов, как «орел» и «сердце», поскольку они 
взаимосвязаны и важны для понимания идейного содержания. Проследим,  как пересекаются их сим-
волические структуры. 

Имперская символика «орла» и «сердца», группируется вокруг символического образа Констан-
тинополя. Эта бывшая столица Византии является важнейшим знаком русской православной культуры, 
многозначным символом крещения Руси, сакральной исключительности, служения высоким идеям хри-
стианской веры. Идея «Москва – третий Рим» занимала большое место в творческом сознании писате-
ля, особенно в 1870-е годы [3, с. 369]. Смысл преемственности России по отношению к Константинопо-
лю естественным образом трансформируется в идею страны и народа-защитника всего православного 
мира. 

На этом основана и этим оправдана радость писателя по случаю объявления Россией войны в 
апреле 1877 г. В этом предстоящем кровавом конфликте М. Достоевский видит реализацию высоких 
идей сплочения братских славянских народов, всего православного мира, цитируя июньский выпуск 
«Дневника писателя» 1876 г.: «Но во имя чего же, во имя какого нравственного права могла бы искать 
Россия Константинополя? <…>А вот именно (писал я) – как предводительница православия, как покро-
вительница и охранительница его, – роль, предназначенная ей еще с Ивана III, поставившего в знак ее 
и царьградского двуглавого орла выше древнего герба России, но обозначившаяся уже несомненно 
лишь после Петра Великого, когда Россия сознала в себе силу исполнить свое назначение, а фактиче-
ски уже и стала действительной и единственной покровительницей и православия и народов, его испо-
ведующих» [4, т. 2, с. 78-79].  

Не случайно в этом отрывке, репрезентирующем идею  «Константинополя» появляется  символ 
орла. «Орел» – властелин воздуха, является однозначным и в, в то же время, универсальным симво-
лом. Он воплощает идею мощи, скорости, царственности (за счет признака возвышенности). Орла 
изображают не только на купелях, но и на церковных кафедрах – как эмблему Иоанна Богослова [5, p. 
339]. В средневековой христианской иконографии орел ассоциируется с вознесением Христа, а также с 
молитвами, посылаемыми к небесам.  Имперский двуглавый орел для Достоевского – прямое указание 
на культурно-духовную историческую связь Византии и России, проявляемые  на уровне символики и 
геральдики.  

Возможно, поэтому Достоевский довольно часто упоминает орла в «Дневниках писателя» 
(например, в связи с книгой предсказаний Иоанна Лихтенбергера [4, т. 2, с. 146-150]). В то же время 
орел является частью символической структуры «ангела», что также напрямую связано с рулигиозно-
философским дискурсом «Дневника писателя» [баттистини, с. 150]. Двуглавый орел – один из самых 
древних символов, известных еще в Месопотамии, однако для Достоевского – это, прежде всего, сим-
вол Российской империи, обращенной в две стороны: на Запад и Восток.   

В «Дневниках писателя» ещё более часто используется символ «сердце», который, как мы пред-
полагаем, также связан с религиозно-имперской символикой чрез символику отца и царской власти [6, 
с. 192]. Высокая плотность его использования не в прямом значении в некоторых фрагментах «Дневни-
ка писателя» переводит его из разряда «просто слово» в ключевое слово-символ.  

Такие значения символа «сердце» как «набожность», «пророчество» пересекаются с символиче-
ской структурой символа «Царьград», подкрепляя имперскую идею Москвы как третьего Рима. Этим 
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символическим кодом и репрезентируются публицистические идеи о сакральной исключительности 
Росси, её миссии по сохранению православного мира. Достоевский неоднократно вербализует идею о 
необходимости расширения России как православной империи. Писатель посвящает этому даже целый 
раздел в 1 главе мартовского выпуска 1877 г., который называется «Еще раз о том, что Константино-
поль, рано ли, поздно ли, а должен быть наш» [4, т. 2., с. 77-80]. Царьград – сердце православного ми-
ра, его культуры. Посредством символа «сердце» подкрепляются на символическом уровне идеи необ-
ходимости дружбы всех славянских народов, необходимости освободительной войны, сплочения их в 
едином православном государстве, центром которого должен стать Константинополь – колыбель пра-
вославия. И вот тут уже можно обнаружить вербализацию таких символических значений, как «чуткость», 
«доброту», «сочувствие», «дружбу», «волнение»: «вся Россия, и народ шел «добровольно» послужить 
Христу и православию против неверных, за наших братьев по вере и крови славян» [4, т. 2, с. 77].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что большую роль выражении имперских идей в не-
которых частях «Дневников писателя» Ф.М. Достоевского играет символический код. Роль символиче-
ских элементов в текстах Достоевского представляет интерес для дальнейшего изучения поэтики и се-
миотики русского ориентализма второй половины XIX века. 
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