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Аннотация: В данной статье рассматривается профилактика экстремизма в социальных сетях и спо-
собы борьбы с экстремизмом в социальных сетях. Экстремизм является одной из самых серьезных 
угроз стабильности современного общества. Существуют разные методы распространения экстремиз-
ма. Самый доступный метод – интернет, социальные сети, в которые попадают молодые люди с опре-
деленными социальными проблемами. 
Ключевые слова: интернет, идеология, экстремизм, социальные сети, молодежь, экстремизм в интернете. 
 

SOCIAL NETWORKS AND PREVENTION OF EXTREMISM AMONG STUDENTS 
 

Khachukaeva Karima Ibadievna, 
Midaeva Ayna Rizvanovna 

 
Scientific adviser: Abdulvahabova Birlant Borz-Alievna 

 
Abstract: this article discusses the prevention of extremism in social networks and ways to combat extremism 
in social networks. Extremism is one of the most serious threats to the stability of modern society. There are 
different methods of spreading extremism. The most accessible method is the Internet, social networks, which 
are used by young people with certain social problems. 
Keywords: Internet, ideology, extremism, social networks, youth, extremism on the Internet. 

 
XXI век-это век технологий и социального прорыва, ведь совсем недавно люди и подумать не 

могли, что средства общения достигнут такой простоты и скорости. Для того, чтобы отправить одно смс 
и получить ответ на это смс, нам достаточно и 30 секунд. Наряду с интернетом популярность получили 
социальные сети, которыми активно пользуется вся молодежь. 

Как показывает статистика приведенная ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения) данная организация проводит социологические и маркетинговые исследования на основе 
опросов общественного мнения, выявила, что 78% от общего количества использующих интернет ак-
тивно используют социальные сети, всего за один месяц, в одной только России пользователи пере-
слали друг другу около 1.8.млдр сообщений. Конечно хорошо, что каждый из нас имеет доступ и воз-
можность быть онлайн и общаться с друзьями будучи дома, но есть и обратная сторона данной роско-
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ши. Ведь наряду с нами такие удобства получили и различные террористические и националистиче-
ские организации, которые активно используют интернет ресурсы, для продвижения своих идеологий 
через интернет. Основной целью которых является именно молодежь, то если брать во внимание тот 
факт, что основной контингент пользователей-это молодежь, то все удачно и ужасно совпало. 

Самое привлекательное в интернете для пользователей это возможность полной анонимности, 
неизвестности и как мы уже упоминали скорость передачи любой информации. [1,С.253-255]  

Если раньше для вербовки террористам приходилось устраивать тайные встречи, соблюдая все-
возможные правила осторожности. Помните роман «Бесы» где главный бес и руководитель кружка 
Петр Верховенский собирает своих последователей в тайном месте, где один из участников играет на 
пианино, на время разговоров кружка, чтобы их вдруг кто не услышал, а потом бедного студента, кото-
рый решил покинуть их, все беспощадно убивают. Хоть это всего лишь роман, в нем мы можем увидеть 
то, какие меры предосторожности использовали раньше террористические организации. Но сегодня 
все иначе, полная анонимность, неизвестность и огромная аудитория, где они спокойно могут прово-
дить семинары по вербовке молодых умов и получать необходимую для них информацию. 

Легче всего завлечь в сеть террористической идеологии людей, которые испытывали какие-то 
противоречия в современном мире. [2,C.35-37] 

Поскольку она [идеология] содержит и решительное “осуждение” и “разоблачение” действитель-
ных или мнимых виновников социальных потрясений и одновременно предлагает жесткие, “простые и 
надежные” пути восстановления “справедливости”. Помимо веб-страниц, признанных террористиче-
скими, есть такие, которые частично связаны с идеологией терроризма, но не показывают своей при-
надлежности к терроризму напрямую. Это могут быть сообщества с цитатами, в которых можно рас-
смотреть призывы к борьбе против «захватчиков», призывами придерживаться определенных направ-
лений. Террористические организации стремятся использовать любые коммуникационные возможно-
сти для устрашения общества, распространения информации, пропаганды своих идей, привлечения 
новых сторонников. В сети функционирует большое количество новостных агентств и сайтов, напрямую 
не аффилированных с террористическими организациями, но разделяющих их идеологию и оказыва-
ющих террористам поддержку в различных формах. [3,C.40-45] 

Существует достаточное количество способов по противодействию с их террористической идео-
логией. Одним из самых оптимальных я считаю противопоставить их идеологии свою здоровую идео-
логию, раскрыть их антигуманную и враждебную идеологию и показать правильное, чистое. 

Воссоздание политики российской идентичности для поддержания социального равновесия и 
изоляции радикализма и экстремизма, нейтрализации агрессивности, угроз и насилия.  

Молодежь нужно привлечь, заинтересовать, наладить связь между подрастающим поколением и гос-
ударством. Необходимо пропагандировать и раскрывать патриотические ценности, рассказывать о важном и 
необходимом, но все это нужно делать через интернет площадку. Поскольку поле битвы-это интернет пло-
щадка, нужно увести аудиторию от негативных площадок и открыть интересные и познавательные блоги, 
привлекать различных блогеров, проводить онлайн-мероприятия, онлайн состязания и вручать онлайн 
награды. Поскольку еще одним оружием, которое используют сектанты является дезинформация, нам необ-
ходимо первыми подавать правдивую информацию с места событий и выпускать опровержение. [4,C.73-74] 

Также нужно создать передачи, которые будут показывать передачи, где прививается любовь к 
традициям, уважение к старшим, раскрываться семейные ценности, передачи, где будут приводится 
цитаты и наставления духовных лидеров прошлого и настоящего. 

В заключении, хотелось бы почеркнуть то, что вопрос профилактики терроризма и экстремизма 
среди учащейся молодежи является очень актуальной и срочной для процветания и здорового разви-
тия нашего общества. 

Государство должно обогнать терроризм и вытеснить его изинтернет пространства, пока он не 
адаптировался полностью. И для начала данной борьбы мы должны принять ряд мер, а именно: 

1. Быть доступными и ближе к интернет - пользователем. 
2. Заинтересовать молодежь в выявлении запрещенных интернет сообществ, в виде 

наград и поблажек. 
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3. Иметь полную прозрачность и быть готовыми к любому открытому диалогу с молодежью.  
4. Проводить разъяснительные работы и выпускать необходимые передачи. 
Очень важно, чтобы молодежь видела в своем правительстве друзей и сторонников, которые им 

всегда готовы помочь и к которым можно обратиться, тогда чувствуя поддержку и уверенность в чисто-
те намерений, наша цель будет достигнута. 
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Ренессанс был горячим периодом европейского культурного, художественного, политического и 

экономического «возрождения» после средневековья. Вообще описанный как происходящий с 14-ого 
столетия до 17-ого столетия, Ренессанс способствовал повторному открытию классической филосо-
фии, литературы и искусства. Некоторые из величайших мыслителей, авторов, государственных дея-
телей, ученых и художников в истории человечества процветали в эту эпоху, в то время как глобаль-
ные исследования открыли новые земли и культуры для европейской торговли. Ренессансу приписы-
вают преодоление разрыва между средневековьем и современной цивилизацией. 

В средние века, в период, который произошел между падением древнего Рима в 476 году до 
нашей эры и началом XIV века, европейцы добились незначительных успехов в науке и искусстве. 

Эту эпоху, также известную как «темные века», часто называют временами войны, невежества, 
голода и пандемий, таких как Чума - «Черная смерть». 

В течение 14-ого столетия культурное движение под названием гуманизм начало набирать обо-
роты в Италии. Среди многих его принципов гуманизм продвигал идею, что человек является центром 
его собственной вселенной, и люди должны принять человеческие достижения в области образования, 
классического искусства, литературы и науки. 

В 1450 году изобретение печатного станка Gutenberg позволило улучшить связь по всей Европе и 
быстрее распространять идеи. 

В результате этого прогресса были напечатаны и распространены среди широких масс малоиз-
вестные тексты ранних гуманистических авторов, таких как работы Франческо Петрарки и Джованни Бок-
каччо, которые способствовали обновлению традиционной греческой и римской культуры и ценностей. 

Кроме того, многие ученые считают, что достижения в области международных финансов и тор-
говли повлияли на культуру в Европе и заложили основу для эпохи Возрождения. 

Ренессанс начался во Флоренции, Италия, место с богатой культурной историей, где богатые 
граждане могли позволить себе подающих надежды художников. 

Великие итальянские писатели, художники, политики и другие заявляли, что они участвуют в ин-
теллектуальной и художественной революции, которая будет сильно отличаться от того, что они пере-
жили в "темные века". 
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Движение сначала распространилось на другие итальянские города-государства, такие как Вене-
ция, Милан, Болонья, Феррара и Рим. Затем, в 15 веке, идеи Ренессанса распространились из Италии 
во Францию, а затем по всей Западной и Северной Европе. 

Хотя другие европейские страны пережили Ренессанс позже, чем Италия, последствия были все 
еще революционными. 

Некоторые из самых известных и революционных интеллектуалов, художников, ученых и писате-
лей эпохи Возрождения включают в себя: 

Леонардо да Винчи (1452–1519): итальянский художник, архитектор, изобретатель и «человек 
эпохи Возрождения», ответственный за картины «Мона Лиза» и «Тайная вечеря»; Дезидерий Эразм 
(1466–1536): ученый из Голландии, который определил гуманистическое движение в Северной Европе. 
Переводчик Нового Завета на греческий; Рене Декарт (1596–1650): французский философ и матема-
тик, которого считают отцом современной философии. Знаменит тем, что заявляет: «Я думаю; поэтому 
я»; Галиео (1564-1642): итальянский астроном, физик и инженер, чья новаторская работа с телескопа-
ми позволила ему описать спутники Юпитера и кольца Сатурна. Помещен под домашний арест за его 
взгляды на гелиоцентрическую вселенную; Николай Коперник (1473–1543): математик и астроном, ко-
торый выдвинул первый современный научный аргумент в пользу концепции гелиоцентрической сол-
нечной системы; Томас Гоббс (1588–1679): английский философ и автор «Левиафана»; Джотто (1266-
1337): итальянский художник и архитектор, чьи более реалистичные изображения человеческих эмоций 
влияли на поколения художников; Данте (1265–1321): итальянский философ, поэт, писатель и полити-
ческий мыслитель, автор «Божественной комедии»; Никколо Макиавелли (1469–1527): итальянский 
дипломат и философ, известный тем, что написал «Государь» и «Беседы о Ливии»; Тициан (1488–
1576): итальянский художник прославился своими портретами папы Павла III и Карла I и его более 
поздними религиозными и мифическими картинами, такими как «Венера и Адонис» и «Метаморфозы»; 
Уильям Шекспир (1564–1616): «национальный поэт» Англии и самый известный драматург всех вре-
мен, прославленный своими сонетами и пьесами «Ромео и Джульетта»; Донателло (1386–1466): ита-
льянский скульптор прославился за реалистичные скульптуры, такие как «Давид», по заказу семьи 
Медичи; Сандро Боттичелли (1445–1510): итальянский художник «Рождение Венеры»; Рафаэль 
(1483–1520): итальянский художник, который учился у да Винчи и Микеланджело. Наиболее известен 
своими картинами Мадонны и «Афинской школы»; Микеланджело (1483–1520): итальянский скульптор, 
художник и архитектор, который вырезал «Давида» и написал Сикстинскую капеллу в Риме. 

Искусство, архитектура и наука были тесно связаны во времена Ренессанса. Фактически, это бы-
ло уникальное время, когда эти области исследований плавно слились воедино. 

Например, такие художники, как да Винчи, включили в свои работы научные принципы, такие как 
анатомия, чтобы они могли воссоздать человеческое тело с необычайной точностью. 

Такие архитекторы, как Филиппо Брунеллески, изучали математику, чтобы точно спроектировать 
огромные здания с обширными куполами. 

Научные открытия привели к серьезным сдвигам в мышлении: Галилей и Декарт представили 
новый взгляд на астрологию и математику, а Коперник предположил, что Солнце, а не Земля, является 
центром Солнечной системы. 

Искусство ренессанса характеризовалось реализмом и натурализмом. Художники стремились 
изобразить людей и предметы правдоподобно. 

Они использовали методы, такие как перспектива, тени и свет, чтобы добавить глубину сво-
ей работе. Эмоции были еще одним качеством, которое художники пытались внедрить в свои пр о-
изведения. 

Вояджеры начали экспедиции, чтобы путешествовать по всему земному шару. Они обнаружили 
новые маршруты доставки в Америку, Индию и на Дальний Восток, и исследователи путешествовали 
по районам, которые не были полностью нанесены на карту. 

Знаменитые путешествия совершили Фердинанд Магеллан, Христофор Колумб, Америго 
Веспуччи (в честь которого названа Америка), Марко Поло, Понсе де Леон, Васко Нуньес де Бальбоа, 
Эрнандо Де Сото и другие исследователи. 
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Ученые считают, что упадок Ренессанса был результатом нескольких факторов. 
К концу 15-го века многочисленные войны охватили итальянский полуостров. Испанские, фран-

цузские и немецкие захватчики, сражавшиеся за итальянские территории, вызвали разрушения и не-
стабильность в регионе. 

Кроме того, изменение торговых маршрутов привело к периоду экономического спада и ограни-
чило количество денег, которые богатые вкладчики могли потратить на искусство. 

Гуманизм побуждал европейцев подвергать сомнению роль римско-католической церкви во вре-
мена Ренессанса. 

По мере того, как все больше людей учились читать, писать и интерпретировать идеи, они нача-
ли внимательно изучать и критиковать религию так, как они ее знали. Кроме того, печатная машина 
позволяла легко воспроизводить тексты, включая Библию, и впервые широко читать самим людям. 

В 16-м веке Мартин Лютер, немецкий монах, возглавил протестантскую Реформацию - револю-
ционное движение, которое вызвало раскол в католической церкви. Лютер поставил под сомнение мно-
гие церковные практики и соответствовали ли они учениям Библии. Многие мыслители эпохи Возрож-
дения боялись быть слишком смелыми, что подавляло творчество. В результате была создана новая 
форма христианства, известная как протестантизм. 

Ученые считают, что упадок Ренессанса был результатом нескольких факторов. 
К концу 15-го века многочисленные войны охватили итальянский полуостров. Испанские, фран-

цузские и немецкие захватчики, сражавшиеся за итальянские территории, вызвали разрушения и не-
стабильность в регионе. 

Кроме того, изменение торговых маршрутов привело к периоду экономического спада и ограни-
чило количество денег, которые богатые вкладчики могли потратить на искусство. 

К началу 17 века движение эпохи Возрождения вымерло, уступив эпохе Просвещения. 
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ния жизни на планете, ставшими опорой для развития многообразия жизненных форм.  
Ключевые слова: философия, концепция панспермии, железосерный мир, зарождение жизни. 
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Abstract: the article focuses on the study of the concepts of panspermia and iron-sulfur world. The moment of 
transition from "inanimate" to "living", which is decisive from a philosophical or methodological point of view, is 
considered. The physical and material foundations of the origin of life on the planet, which became the basis 
for the development of a variety of life forms, are studied. 
Key words: philosophy, the concept of panspermia, iron-gray world, the origin of life. 

 
Концепция панспермии отвергает происхождение жизни на Земле и выдвигает теорию ее появ-

ления за пределами нашей планеты и даже Солнечной системы. Таким образом заполняются пробелы 
биохимической эволюции [5, с. 149-151].  

Согласно теории панспермии, бактерии, споры микроорганизмов переносятся в космическом 
пространстве от планеты к планете, от звездной системы к системе при помощи частиц пыли, метеори-
тов, комет и другими небесными телами. Таким образом, попадая в благоприятную среду живые орга-
низмы дают начало жизни и эволюции. Однако концепция панспермии не дает объяснения происхож-
дения жизни как таковой, но современные исследования в области астрофизики помогают некоторым 
образом соотнести названную гипотезу с идеей биохимической эволюции и заполнить пробелы в обеих 
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теориях [2, 3, c.270]. 
Основным толчком к выдвижению концепции панспермии послужило обнаружение остатков орга-

нических молекул в метеоритах. Первым таким открытием стало изучение шведским химиком Якобом 
Берцелиусом Алаиса, откуда он выделил органику. На сегодняшний день в метеоритах обнаружены 
аминокислоты, азотистые основания карбоновые кислоты и многие другие сложные органические  ве-
щества, которые по разным предположениям могут являться продуктами жизнедеятельности организ-
мов или иметь абиогенную природу. Последнее предположение в настоящее время активно поддержи-
вается большинством ученых. Причиной этого является имеющаяся у обнаруженных в небесных телах 
органических веществ равного количества правых и левых оптических изомеров, или хиральность, 
служащая границей между живым и неживым за счет того, что образованные биогенным путем амино-
кислоты, являются только левыми изомерами, а аминокислоты неорганического происхождения вклю-
чают в себя, как говорилось выше, и левые, и правые изомеры [2, c.268]. 

Еще одним, но уже экспериментальным доказательством является опыт голландского ученого 
Гринберга, в процессе которого он смоделировал кометные условия и получил сложные органические 
соединения, то есть из неорганических веществ возникли органические, подобные тем, что ученые об-
наружили в метеоритах [3, c.384]. 

Таким образом, из теории панспермии следует, что органическое вещество может является до-
вольно распространённым объектом не только в нашей Солнечной системе, но и в целом в космиче-
ском пространстве. Данная гипотеза предполагает, что первоначальное зарождение жизни было вне 
Земли и скорей всего является довольно распространенным явлением. Родиной же жизни пока что 
нельзя считать определенное место, но из полученных научных данных следует возможность возник-
новения органических компонентов за пределами нашей планеты и даже звездной системы, возможно, 
в открытых условиях космоса под действием излучения. Метеориты же являются переносчиками жизни 
по всей галактике. Такова основная суть концепции панспермии [2,3, c.270]. 

Как следует из названия второй теории, она предполагает, что жизнь могла зародиться на по-
верхности кристаллов сульфидов железа. Впервые предложил ее Вэхтерсхойзер, считавший, что «пер-
вый организм» зародился в вулканическом гидротермальном потоке при высоком давлении и высокой 
(100°С) температуре. Такая форма жизни имела довольно сложную структуру и использовала катали-
заторы на основе амфотерных металлов, регулирующие пути автотрофной фиксации углерода, благо-
даря чему из неорганических газов образовывались небольшие неполимерные органические молеку-
лы. Они задерживались на поверхности минералов, обеспечивая тем самым автокаталитический «по-
верхностный метаболизм». Идея такого механизма в том, что усиление действующих катализаторов 
контролировалось новыми продуктами метаболизма, которых становилось все больше и больше. Та-
ким образом, один раз запущенный метаболизм начинал производить все новые соединения и катали-
тические реакции [4, c.54]. 

Идея гипотезы заключается в том, что зарождение жизни прошло через три стадии: 
1) водного потока с растворенными в нем вулканическими газами, нагревания «бульона» и дей-

ствие высокого давления; 
2) прохождения потока через породы амфотерных металлов; 
3) формирования металлопептидов с сильными связями и каталитической активностью. 
Ранняя эволюция начинается с образования жизни и длится до происхождения общего предка. В 

этот период начинается постепенная смена минеральных катализаторов метаболизма на ферменты 
белкового происхождения. Возникновение клетки при этом шло в несколько этапов, начиная от форми-
рования примитивных липидов, накапливающихся на минеральной основе; формирования мембран из 
закрепленных на минералах липидов, затем и свободных, независимых мембран [1, 4, c.67]. 

Доказательством теории мира сульфидов железа можно считать ферроплазму архей, однокле-
точных микроорганизмов, не имеющих ядра и мембранных компонентов. У данного домена большин-
ство белков имеют в своем составе железо, удаление которого приводит к уничтожению организма. 
При этом такой тип постройки организмов архей не характерен ни для каких других видов, что дает по-
вод предположить случайно сохраненный тип строения в качестве отголосков далекого прошлого: воз-
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никновения первых живых организмов при помощи сульфидов железа [1, c.330]. 
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Аннотация: Алексей Максимович Горький – человек, который соединил в себе талант писателя-
публициста, драматурга, поэта. Поэтическое творчество Максима Горького заслуживает внимания, оно   
своеобразно и оригинально. Можно ли заявить, что Горький –поэт? 
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Abstract: Alexey Maximovich Gorky is a man who combined the talent of a writer-publicist, playwright, poet. The 
poetic work of Maxim Gorky deserves attention, it is peculiar and original. Can we say that Gorky is a poet? 
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Симбирский (Ульяновский) край является родиной многих известных людей России. Наверное, 

нет такой области искусства, науки, общественной жизни, где бы не оставили свой след наши земляки: 
Николай Николаевич Благов, Дмитрий Петрович Ознобишин, Николай Михайлович Языков, Дмитрий 
Николаевич Садовников, Иван Александрович Гончаров, Денис Васильевич Давыдов, Иван Иванович 
Дмитриев, Сергей Тимофеевич Аксаков, Дмитрий Дмитриевич Минаев, Николай Михайлович Карамзин. 
Я уверена: их творчество знают не только в России, но и за пределами нашей страны. И это лишь ма-
лый список людей, чьи имена вписаны в славную историю России.  Безусловно, каждый заслуживает 
пристального внимания и изучения, но в год 150 –летнего юбилея М.Горького я бы хотела изучить ма-
лоизвестные страницы его творчества. Оказывается, жизнь Горького связана и с нашим краем. Вот что 
я прочитала в книге Селиванова К. «Литературные места Ульяновской области»: «В августе 1888 года 
после катастрофы в Красновидове, чуть не погибнув при пожаре, двадцатилетний Горький оказался в 
Симбирске. Об этом он рассказал сам в «Моих университетах». Через 2 года неожиданно для себя 
Горькому пришлось побывать в пределах Симбирской губернии. «Я ушел в Симбирскую колонию тол-
стовцев и, придя туда, узнал от крестьян историю ее разрушения», – пишет Горький в автобиографиче-
ском рассказе «О вреде философии». Колония толстовцев находилась в селе Архангельском (ныне 
Сурского района). Горький посетил также уездные города Симбирской губернии: Ардов и Сызрань. 
Симбирские впечатления Горького нашли некоторое отражение в его произведениях «Два босяка», 
«Кража», «Мои университеты», картины к инсценировке П. Сухотина «В людях» (1932, в первой кар-
тине участвуют симбирские крестьяне-грузчики), в отзывах Алексея Максимовича о наших писателях-
земляках в его работе «История русской литературы». Писатель умер 18 июня 1936 года в Горках. В 
Ульяновске есть улица и площадь, которые носят имя Максима Горького». Готовясь к докладу по жизни 
и творчеству М.Горького, в книге «История русской литературы» Д.П.Святополка-Мирского я увидела 
стихи Алексея Максимовича. Признаюсь, была приятно удивлена, так как никогда раньше не слышала 
и не читала о том, что М.Горький писал стихи. Заинтересовавшись данным открытием, я решила  по-
дробнее узнать об этих мало освещенных фактах творчества писателя. Однако не все оказалось так 
просто: в доступных мне книгах о том, что Горький увлекался поэзией, не было сказано ни слова. Во 
всех библиографических словарях пишут, что «Горький-писатель, публицист, драматург». В поисках 
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информации заглянула в интернет. Но и тут меня ожидало разочарование: на прямой запрос «Горький-
поэт» интернет ничего не находил. Вероятно, критики не воспринимают Горького как поэта, не придают 
его стихам должного значения. Возможно, они и правы. Горького мы мыслим как прозаика, и формула 
«Горький - поэт» многим кажется сомнительной и парадоксальной. Однако факт остается фактом: сти-
хи Горького, совершенные или несовершенные (судить явно не мне), существуют, и, на мой взгляд, за-
служивают внимания. 

Таким образом, я убедилась, что тема «Поэтическое творчество Горького» является малоизучен-
ной и остается актуальной на сегодняшний день. В своей статье я бы хотела осветить именно эту тему 
и ответить на следующие вопросы: Какую роль играют и какое место занимают лирические произведе-
ния в творческом наследии М. Горького? В чём их художественная особенность? Какие поэтические 
произведения написаны в нижегородский период жизни Горького? 

Как известно, детство и отрочество Алеша Пешков провел в мещанской среде, далекой от культур-
ной жизни. Вряд ли в доме деда Каширина звучали стихи, велись беседы об искусстве. Но его окружала 
иная стихия, мощная стихия народной устной поэзии. Проводником этой поэзии явилась для Горького 
бабушка, Акулина Ивановна Каширина. Для Алеши она была добрым ангелом-хранителем. Её песни, 
сказки, прибаутки мальчик заполнил на всю жизнь. Об этой наставнице в поэзии Горький кратко, но ярко 
сказал: «В те годы я был наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах её 
стихов». В этой восприимчивости уже сказалась высокая поэтическая одарённость мальчика, а его твор-
ческая энергия выразилась в том, что, знакомясь в школе, по хрестоматиям, с книжной поэзией, он стре-
мился тотчас же переработать её в своём зарождающемся художественном сознании. Некоторые ранние 
стихи Горького, несмотря на их художественное несовершенство, характеризуют, однако, его как писате-
ля, который с первых шагов литературной деятельности стремился к активному вмешательству в жизнь. 
Стихами и ритмической прозой Горький особенно увлекался в юности. Я не смогла, конечно же, устано-
вить, что именно было написано в Нижнем Новгороде, но если предположить, что большую часть юности 
он провел в родном городе, то некоторые поэтические произведения написаны именно здесь. Не все 
написанное им в этот период было равноценным. Первым критиком и учителем юного писателя был В.Т. 
Короленко, прочитавший в 1889 г. рукопись поэмы «Песнь старого дуба», написанной стихами и ритмиче-
ской прозой, а также несколько стихотворений. Художественный уровень этих произведений был невы-
сок, об этом Короленко прямо, но с большим тактом сказал молодому поэту. После этого Горький около 
двух лет ничего не писал, а тетрадь со стихами и поэмой сжег. Сам Горький на этот счёт говорил: «Я сти-
хов вообще не пишу. Лучше Пушкина не напишешь, а написать хуже – это значит оскорбить память Пуш-
кина…». Наверное, именно поэтому, почти все стихотворения Горького остались безызвестными и неиз-
данными. Однако к стихам Горький обращался и в последующие годы, но теперь он чаще всего приписы-
вал их героям своих прозаических и драматических произведений. Многие из них были созданы в Ниж-
нем Новгороде. Его стихотворения, собранные в отдельный сборник, говорят о том, что Горький был не 
только великим мастером реалистической прозы, выдающимся драматургом, но и незаурядным поэтом. 
Такие произведения, как лирические песни из сказки «О маленькой фее и молодом чабане», лирико-
романтическая «Легенда о Марко», романтическая, окрашенная тонкой иронией «Баллада о графине 
Элен де Курси» и особенно созданная на фольклорной основе сказка «Девушка и Смерть», представляют 
собой значительный вклад в историю русской поэзии вообще и в творчество Горького-поэта в частности. 
Ниже особо будет сказано о знаменитых «Песнях». 

Своё призвание Алексей Максимович осознал давно и глубоко. В 1894 году в рассказе «Об одном 
поэте» он обращается к лирической музе с такими высокими требованиями: «люди забыли своё при-
звание быть великими: ты напомнишь о нём, ты разбудишь жажду подвига?» «Мечтать - это не значит 
жить. Нужны подвиги, подвиги! Нужны такие слова, которые бы звучали как колокол набата, тревожили 
всё и, сотрясая, толкали вперёд». Именно этой формулой и ознаменовалось раннее поэтическое твор-
чество Горького, где особое место занимают «Песни». «Песня о Соколе» вложена в уста старого чаба-
на Рагима. Она обрамлена вступлением и концовкой, связанными с содержанием «Песни», и в то же 
время отличными от неё по своему характеру и ритмическому строю. 
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Вступление написано прозой. В нём нет ни пафоса, ни героизма. Оно носит медлительно повест-
вовательный характер. Но величавые картины южной природы в нём создают приподнятое настрое-
ние, подводят к необыкновенному, героическому содержанию «Песни».Пейзаж во вступлении гармони-
рует с душевным состоянием Рагима и его слушателя: оба находятся "в том настроении, когда все ка-
жется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникнуть в себя, когда на сердце так чисто, легко 
и нет иных желаний, кроме желания думать". 

Сама «Песня» по форме представляет собой стихи, написана двустопным ямбом. Торжественно-
патетическим тоном проникнуты строки, в которых говорится о Соколе: 

«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами. «Сквозь 
серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью. «И крикнул Сокол с 
тоской и болью, собрав все силы:«— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к 
ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!.. 

В картинах, рисующих Ужа, темп повествования замедляется, интонации приобретают оттенок 
поучительной важности и подчёркнутой рассудительности : 

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а 
рассмеялся... 

Речь персонажей «Песни» является одним из самых выразительных средств их характеристики. 
Речь Ужа самодовольно-рассудительная, пропитанная мещанской заботой о собственном благополучии, 
рабской привязанностью к клочку земли, по которому он ползает. Речь Сокола насыщена глубоким чув-
ством. Недаром она вся состоит из коротких восклицательных предложений, выражающих стремление к 
свободе, к свету, к борьбе. Уж и сокол – это не имена собственные, но в «Песне» они пишутся с большой 
буквы. Этим подчеркнут аллегорический смысл содержания произведения. Аллегория становится особен-
но явственной в заключительных строках песни, начиная со слов «Безумству храбрых поём мы славу!» 

В «Песне» противопоставлены два характера, два отношения к жизни, воплощенные в Соколе и 
Уже, отраженные в знаменитом горьковском афоризме: «Рождённый ползать – летать не может!» Об-
ратим внимание на то, в какой обстановке изображены персонажи, какая природная стихия близка од-
ному и другому. 

Заключение «Песни», как и вступление, ритмически напевно, спокойно, плавно, проникнуто глу-
боким раздумьем. Картины природы в нём смыкаются с только что «рассказанной» Рагимом песней, 
напоминают о ней, наполняют душу торжественным, «сладким ожиданием какого-то откровения»: 

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На 
воде всё больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает. Одна из волн 
игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, ползет к голове Рагима. 

В «Песне о Соколе» традиционно противопоставляют образы обывателя и борца за свободу. В 
прежние времена такой борец ассоциировался с революционером. Сейчас можно дать множество 
трактовок, лишенных революционной идеологии. Да и образ Сокола воспринимается как образ отдель-
ного борца, гибнущего в неравной борьбе. 

Итак, в заключение я хочу выделить некоторые моменты: 
Во-первых, нельзя не отметить тот факт, что Алексей Максимович Горький – человек, который 

соединил в себе талант писателя- публициста, драматурга, поэта. 
Во-вторых, как поэт Горький не столь значителен, однако в стихи свои (особенно в этом плане 

выделяются «Песни..»)  Горький вместил такое богатство и свежесть идей, образов, эмоций, что это 
придало его поэзии особую красоту - красоту одушевления и особую силу - силу убедительности и за-
разительности. 

Таким образом, я пришла к выводу, что поэтическое творчество Максима Горького заслуживает 
внимания критиков и читателей, оно весьма своеобразно и оригинально. Можно смело заявить, что 
Горький –поэт, поэт-романтик! 

Неугасающий интерес к творчеству и личности писателя обусловлен неповторимой индивиду-
альностью и самобытным подходом Горького к мирозданию, в котором отразилось стремление челове-
ка к гармонии бытия, самопознанию и вечным нравственным ценностям. 
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного контент-анализа на примере содержа-
ния номеров газеты «Кызыл тан» на татарском языке. В ходе исследования были выявлены доли пуб-
ликаций от общего объема по социально-значимым темам и жанрам материалов издания. В результате 
авторами выявлено, что по содержанию материалы «Кызыл тан» совпадают с типологической направ-
ленностью газеты, издание наиболее полно и разносторонне освещает жизнь татарского населения. 
Ключевые слова: СМИ, национальная периодическая печать, контент, жанры. 
 

TATAR PERIODICAL PRESS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
 
Abstract: The article presents the results of a content analysis on the example of the contents of the issues of 
the newspaper "Kyzyl Tan" in the Tatar language. The study revealed the share of publications from the total 
volume on socially significant topics and genres of materials of the publication. As a result, the authors re-
vealed that the content of the Kyzyl Tan materials coincides with the typological orientation of the newspaper, 
the publication most fully and diversely covers the life of the Tatar population. 
Key words: Media, national periodicals, content, genres. 

 
Полиэтничность Республики Башкортостан требует признания права каждого народа на свой 

язык, свою культуру, историю [3, 34]. Рост национального самосознания дает возможность развитию 
прессы для национальностей, проживающих на данной территории, что в свою очередь способствует 
межнациональному сотрудничеству [1,432].  

На сегодняшний день в Республике Башкортостан печатные издания выходят на 6 языках. Перио-
дическая печать на татарском языке представлены 26 местными газетами (районными), также выходят 2 

республиканские газеты («Кызыл тан», «Өмет») и 3 журнала («Тулпар», Әллүки», «Диляфруз») [2,34]. 

Общественно-политическая газета «Кызыл тан» («Красная заря») выходит с 1918 года 3 раза в не-
делю: во вторник в формате А2 на 4 полосах, в четверг и пятницу в формате А2 на 8 полосах. Со второго 
полугодия пятничный номер выходит в формате А3 на 16 полосах. Тираж газеты с каждым годом умень-
шается. К примеру, в 2017 году тираж составлял 6155 экземпляров, а в 2019 году всего 4773 экз. 

Всего было проанализировано 532 материала, из которых 60 (11%) затрагивают общественно-
политическую тему: деятельность депутатов, глав района, выполнение поручений Главы Республики, 

которые обычно даются в таких рубриках, как «Дәүләт дәрәжәсендә» («На уровне государства»), «Опе-

ратив кәңәшмә» («Оперативное совещание»), «Республика сулышы» («Дыхание Республики»). Особое 

место уделяется 100-летию Республики Башкортостан, на спецстраницах освещаются реализация 
юбилейных мероприятий, история Республики. Темы образования, просвещения и экономики также яв-

ляются популярными, их можно увидеть в рубриках «Мәгариф маяклары» («Маяки образования»), 
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«Мәгариф» («Образование») и в рубирке «Икътисади күзәтү» («Экономический обзор») соответственно, 

по каждой тематике 36 (6%) материала. Сельскохозяйственная тема не остается в стороне, 26 (5%) раз-
личных статей были о ходе посева, сбора урожая, рубрики данного раздела «Аграр тармак» («Аграрная 

отрасль») меняются по сезону, например, «Язгы мәшәкатьләр» («Весенние хлопоты»), «Жәйләүдән 

репортаж» («Репортаж с пастбища»), «Яшел урак» («Зеленая жатва») позже сменяются на рубрику «Урак 
– 2019» («Жатва – 2019»). В тоже время мало освещается тема промышленности, науки. 

Героями публикаций в основном становятся люди старшего поколения, деятельность которых 
связана с культурой, литературой, музыкой, даются большие статьи, очерки, реже интервью с ними. Не 
сходят с полос и представители интеллигенции, чаще всех героями становятся работники медицины, 
учителя. Изредка пишут о спортсменах, руководителях предприятий, всего 2 материала о домохозяй-
ках, которые не просто занимаются домом, но и творят что-то.  

Газета для ознакомления аудиторию с последними новостями использует в основном жанр заметок 
и отчета (30%). Проблемы социального обеспечения, темы экономического развития, биография 
различных людей раскрыты в жанре статьи, очерка (16%) и интервью (5%). Собрания, мероприятия 
республиканского и районого уровня освещаются в жанре репортажа (9%). В газете литературные жанры 
представлены в поэзии, так же в форме небольших рассказов, отрывками из романа, адекдотами, 
афоризмами. В пятничном номере есть специальная страница «Кич утырганда» («Вечерком»), где печа-
таются все литературные материалы сатирического и юмористического характера (6%)..  

Подача и дизайн газеты способны заинтересовать читателя, материалы газеты снабжены фото-
графиями или рисунками в достаточном количестве, всего в проанализированных номерах их 368, но 
иногда бывают недочеты. Самая пестрая полоса – это полоса с разделом «Из разного» (4-я либо 8-я 
полоса). Наблюдается обилие шрифтов разного размера, цвета, типа, так же декоративных элеменов 
(линейки, цветы, символы). Например, в номере от 23 апреля (№47) использованы 7 разных шрифтов, 
в 5-ти цветах, от 8 ноября (№ 129) 8 шрифтов, в 6-ти цветах, от 6 декабря (№ 141) –7 шрифтов.  

Редактора, дизайнеры, журналисты издания пытаются привлечь внимание читателя различными 
способами. Это яркое оформление, обсуждение актуальных тем и, конечно же, заголовки. По статисти-
ке, название материала обеспечивает до 80% успеха продающего текста. Все дело в том, что именно 
заголовок в первую очередь бросается в глаза, когда человек видит текст [4,165]. Заголовкам редакция 
относятся серьезно, нет орфографических ошибок, переносы правильные. Часто выбираются очень 

длинные заголовки: «Урал ташы кебек ныклы халык, кыясыдай горур, сабыр да» (№47); «Зур бәхетләр 

сызганып эшкә бирелгәннән килә...», «Берләшеп, бергәләшеп эшләү белән оталар» (№61); 

«Үзебезнең Сәвиә апа, «Нур»ның да нуры бит ул»(№3); «Жавапсыз табышмак син, гүзәл зат!», 

«Яшьлек үткәч хезмәттә, картлыктары – хөрмәттә» (№66). В приоритете обычные, ничем не примет-

ные заголовки, оригинальных, завлекающих читателей практически нет. Многие заголовки вовсе рас-
крывают всю тематику сразу же: «Язмышы – медицина» (№61), «Мотористтан – беренче секре-

тарьга…» (№66), «Сөт – төп табыш чыганагы» (№75), «Каз өмәсе – ауыл бизәге» (№142). Нужно отме-

тить, что иногда в одном номере встречаются очень много заголовков с восклицательным знаком в 
конце. Некоторые примеры неоправданного использования восклицательного знака: в №3 таких заго-
ловков – 10, в № 131 – 9, в №42 – 8. 

Подводя итоги исследованию, можем сказать, что по содержанию материалы «Кызыл тан» сов-
падают с типологической направленностью газеты, издание освещает жизнь татарского населения в 
полной мере, но вместе с этим можно и дать следующие рекомендации: 

 следовало бы давать больше материала на тему спорта, промышленности, происшествий; 

 изданию следует обратить внимание на заголовки материалов, так как именно они, в первую 
очередь, бросаются в глаза. Интересный, яркий заголовок может стать основой того, что чтение данно-
го материала читатель не отложит; 

 необходимо расширить список героев публикаций, так как не хватает материала о молодом 
поколении, которые добились, определенных высот в области науки, в бизнесе; 

 при оформлении не использовать много декоративных элементов. 
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Перевод является сложным процессом, который может в целом поменять смысл исходного текста. 

В телевизионных текстах прослеживается огромное количество локальных шуток, фразеологизмов и игр 
слов, которые делают данный дискурс трудным для переводов. При переводе любых текстов использу-
ются особые методы и стратегии. Самыми главными стратегиями всегда являлись форенизация и доме-
стикация. Доместикация и форенизация являются стратегиями перевода, которые обеспечивают как язы-
ковое, так и культурное руководство. Такой феномен как «доместикация» был инстинктивно использован 
при переводе, начиная с древних времен. Само понятие доместикации – это своеобразная культурная 
адаптация, другими словами – ориентирование оригинального текста на язык перевода. Ницше отмечал, 
что в Древнем Риме, перевод служил «особой формой завоевания». Более того, известен факт того, что 
греческие тексты были адаптированы Горацием и Проперцием специально для римлян.  

Стратегия форенизации, в свою очередь, была впервые сформулирована, в немецкой культуре в 
конце XVIII века Ф. Шлейермахером. В отечественном переводоведении господствующим принципом 
перевода являлась доместикация, а точнее – умеренная адаптация переводимого текста. В зарубеж-
ном переводоведении значимыми фигурами в обсуждении этого вопроса стали американские перевод-
чики Ю. Найда и Л. Венути. Что касается, Ю. Найда, он больше склонялся к доместикации перевода. 
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Важным фактором для Найды является то, что отношения между принимающей стороной и исходным 
текстом должны быть максимально идентичны связи исходной стороны и оригинального текста. Это 
обозначает, что принимающей стороне следует осмыслить оригинальный текст, понять и оценить его 
также, как и исходной стороне (Nida, 1964: 118). Следует отметить, что П. Ньюмарк не согласен с тео-
рией, предложенной Ю. Найда, так как, по его мнению, «после перевода Найды, Библия потеряла 
большую часть метафор» (Newmark, 2001: 51). 

На самом деле, обе исследуемых нами лингвистических единицы имеют как преимущества, так и 
недостатки. Доместикация помогает легче воспринимать инородный текст, но естественность и глад-
кость зачастую достигаются за счёт культурных и стилистических черт исходного текста. Форенизиро-
ванный перевод сохраняет признаки исходной культуры и информирует читателей о ней, но инородные 
языковые особенности могут вызвать информационную перегрузку у читателя. Сущность вышеизло-
женного сводится к тому, что и доместикация, и форенизация являются неизбежными приёмами в про-
цессе перевода и не существует однозначного ответа на вопрос о том, какой стратегией лучше пользо-
ваться в процессе перевода. Рассмотрим данные стратегии более детально.  

Форенизация – является стратегией максимального сохранения оригинальных форм и функций 
лингвистических структур и культурных проявлений в исходном языке для акцентирования на идее «ино-
странности» исходного текста, его специфических реалий (Venuti, 1998: 9). Ёе целью является сохранение 
оригинальности, как в лингвистической презентации, так и в культурной коннотации исходной культуры.  

Перевод, в котором за основу берется форенизация настолько уникален, что его невозможно 
спутать ни с текстом оригинала, ни с переводимым текстом. Согласно Л. Венути, форенизация и доме-
стикация больше являются понятиями эвристическими, нежели противоположными, так как они могут 
изменятся во времени и месте. Израильский ученный И. Эвен-Зохар предложил концепцию теории по-
лисистемы (цит. по: Ebrahim, 2013: 94).  

Далее в анализе форенизации и доместикации мы придерживаемся классификации Я. И. Рецке-
ра (Рецкер, 2004: 157), так как, она является самой оптимальной классификацией при англо-русском 
переводе. Далее приведем пример перевода с использованием форенизации из сериала. В одном из 
серий ситкома «Друзья», Джо случайно встретил своего друга на съемках фильма, после теплой бесе-
ды Джо сказал, чтобы его друг Бэн не терялся и хоть иногда звонил. На что Бэн ответил: Okie dokie, 
man (Friends, 1994). – Оки-доки, чувак (Друзья, 1994). В сериале «Друзья», когда Джо, после того как 
его уволили с работы, решил стать плотником и начал строить стеллаж. Его друг Чендлер, обеспоко-
ившись его моральным здоровьем предложил заняться чем-то вместе, на что Джо ответил отказом и 
добавил, что раньше они не ходили никуда, с чего сейчас такое предложение. Чендлер на это ответил: 
Well, we've been tip top back then. And you haven’t got this obsession (Friends, 1994). – Ну, знаешь, тогда 
всё было тип-топ. И ты не был одержим этим (Друзья, 1994). В данном случае переводчик решил 
прибегнуть к форенизации и перевести tip top путём приёма транслитерации. Также, на данном приме-
ре можно проследить такую трансформацию, как конкретизация. Tip top в словаре имеет несколько 
значений: хороший, отличный, идеальный, тип-топ. Переводчик выбрал последний вариант, не толь-
ко потому что русскоязычному человеку уже понятен смысл данной фразы, но, и чтобы передать 
настроение участников диалога. Следующий пример из сериала «Бруклин 9-9». Комедийный сериал о 
полицейских, главным героем которого является Джейк Паральта. В одном из серий, отправляясь на 
сложное и опасное задание, он обсуждал дело со своим напарником. Когда его напарник сказал, что 
это самое опасное задание за много лет службы, Джейк с гордостью ответил: "Danger" is my middle 
name (Brooklyn 9- 9, 2013). – Опасность – мое второе имя (Бруклин 9- 9, 2013). В данном случае пе-
реводчик тоже прибегнул к форенизации, основной задачей которого является передача чужой культу-
ры. В США, когда рождается ребенок, ему дают два имени и данная фраза часто используется в по-
вседневном общении. При переводе данного предложения, переводчик использует такую трансформа-
цию, как дифференциация, что предполагает наличие слов с широкой семантикой в исходном тексте. 
Слово middle имеет прямое значение средний, был переведен, как второе. Следующий пример из се-
риала «Теория большого взрыва», Шелдон и Пенни встретелись в прачечной и, как обычно, Шелдон 
начал делится с Пенни новой информацией. Пенни не выдержала и сказала: I don't get to hear all your 
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jibber-jabber (The Big Bang theory, 2007). – Я не хочу слышать весь твой джиббер-джаббер (Теория 
большого взрыва, 2007). Она имела ввиду, что не намерена слышать весь его трёп. Переводчик вы-
брал стратегию форенизации, чтобы показать отношение Пенни к теме разговора Шелдона, что для 
нее его слова не носят смысловую нагрузку. Также при переводе был использован приём транскрип-
ции, что предполагает перевод, отталкиваясь от фонетики исходного языка. 

В данных примерах можно проследить перевод фразеологической единицы с целью создания их 
упрощенной англоязычной версии, предназначенной для целевой аудитории с минимальными знаниями 
английского языка. Перевод данного фразеологизма был сделан с использованием транслитерации, то 
есть передача знаков одного языка соответствующими знаками другого языка. Тем самым доминирую-
щими трансформациями при переводе фразеологизмов с использованием форенизации данного типа 
являются транслитерация (35%), транскрипция (10%), модуляция (20%) и дифференциация (35%). 

Что касается доместикации, то под ней понимается этноцентрическое редуцирование оригиналь-
ного текста в соответствии с культурными ценностями языка переводчика, то есть способ реализации 
чужого и непонятного текста в понятных терминах принимающей культуры (Venuti, 1998: 64). Домести-
кация представляет собой процесс перевода текста, в ходе которого осуществляется его адаптация с 
лингвокультурными и прагматическими характеристиками адресата. Также надо учитывать то, что мно-
гие англоязычные фразеологические единицы имеют эквиваленты в русском языке, что свидетель-
ствует об адаптации культурных реалий чужого народа под свои. Приведем пример перевода с исполь-
зование доместикации. Первый пример из сериала «Друзья», хотя данный фразеологизм повторяется 
довольно часто. В одном из серий, когда Монике сделали предложение, она чуть не поссорилась со 
своим братом Россом и своей подругой Рейчел, которая встречалась с Россом. Весь сезон построен на 
том, что все обсуждают и переживают за их отношения, поэтому, когда они снова сошлись в тот день, 
когда Моника праздновала свою помолвку с Чендлером, она была возмущена и сказала следующее: 
See, you kind of stole my thunder (Friends. 1994). – Видишь, ты всегда присваиваешь мои лавры 
(Друзья, 1994). В данном случае, переводчик прибегнул к доместикации, так как, в русском языке был 
эквивалент данного фразеологизма. То есть, фразеологизм претерпел такую трансформацию, как ком-
пенсация, что предполагает некоторые элементы в оригинале передаются при переводе другими сред-
ствами, в то же время сохраняя смысловую часть. Следующий пример из сериала «Как я встретил ва-
шу маму». В одном из серий, главные герои смотрели новости, где ведущей была их подруга. После 
новостей, как обычно, включили прогноз погоды, где ведущий сказал следующее: It's going to be rain-
ing cats and dogs, so don't forget umbrellas! (How I met your mother, 2011) – Сегодня обещается дождь 
как из ведра, так что, не забудьте свои зонтики (Как я встретил вашу маму, 2011). В данном случае, 
переводчик прибегнул к доместикации, так как, в русском языке был эквивалент данного фразеологиз-
ма. То есть, фразеологизм претерпел такую трансформацию, как компенсация, что предполагает неко-
торые элементы в оригинале передаются при переводе другими средствами, в то же время сохраняя 
смысловую часть. В одном из серий ситкома «Теория большого взрыва» Леанард и Шелдон должны 
были презентовать одну из своих работ, над которым они работали долгий период времени. Когда они 
выходили из квартиры их соседка Пэнни сказала: Alright gays, good luck. Break a leg! (The Big Bang 
Theory, 2007) – Хорошо ребят, удачи. Ни пуха, ни пера (Теория большого взрыва, 2007). В данном 
случае, переводчик прибегнул к доместикации, так как, в русском языке был эквивалент данного фра-
зеологизма. То есть, фразеологизм претерпел такую трансформацию, как компенсация, что предпола-
гает некоторые элементы в оригинале передаются при переводе другими средствами, в то же время  
сохраняя смысловую часть. Следующий пример из сериала «Как я встретил вашу маму», Барни, один 
из главных героев, решил расстаться со своей девушкой, но девушка сама его решила бросить. Так, как 
Барни не привык, чтобы его бросали он стал её уговаривать, что бы она осталась, на что она сказала: 
The ship has sailed, baby, we're breaking up (How I met your mother, 2005). – Поезд ушел уже, малыш, 
мы расстаемся (Как я встретил вашу маму, 2005). В данном случае, переводчик прибегнул к домести-
кации, так как, в русском языке был эквивалент данного фразеологизма. То есть, фразеологизм пре-
терпел такую трансформацию, как компенсация, что предполагает некоторые элементы в оригинале 
передаются при переводе другими средствами, в то же время сохраняя смысловую часть. Следующий 
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пример из сериала «Теория большого взрыва». Леонард, после расставания с Пэнни, начал встречать-
ся с другой девушкой. Когда Пэнни узнала об этом, она сказала Леанарду: A little bird told me that you 
and Lesley had a good time last night (The Big Bang theory, 2007). – Мне птичка нашептала, что ты и 
Лесли хорошо повеселились вчера (Теория большого взрыва, 2007). Переводчик использовал страте-
гию доместикацию, в первую очередь потому, что в русском языке есть подобный фразеологизм, но в 
данном случае он Данный фразеологизм был переведен с использованием модуляции, что предпола-
гает замену слова в словосочетании другим словом, значение которой логически выводится: слово told 
переводится как сказать, а в данном примере переводчик перевел как нашептала.    

Таким образом, доминирующими трансформациями при переводе фразеологизмов с использо-
ванием переводческой стратегии доместикации являются модуляция (50%) и компенсация (50%). Мно-
гие английские фразеологизмы подобного типа имеют эквиваленты в русском языке, в связи с этим они 
не только выполняют прагматическую функцию, но и передают в полной мере эмоциональную окраску 
и национальную специфику фразеологизма. 
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Аннотация: В статье исследуются жанровые особенности и идейное содержание одного из 

автобиографических рассказов из девятой главы книги “Редкостные события” (“Наводир ул-вақоеъ”) 

писателя – просветителя Центральной Азии Ахмада Махдума Дониша. Писатель, в целях более 
действенного и эмоционального воздействия на читателя, обратившись к излюбленному в 
просветительской литературе жанру – описанию путешествий (сафарнаме), отразил свои передовые, 
просветительские взгляды и мысли через образ путешественника. 
Ключевые слова: книга путешествия (сафарнома), жанр, сюжет, образ путешественника, идейное 
содержание, передовые просветительские мысли.  
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Abstract: The article deals with the research of genre features and ideological content of one of the autobio-
graphical stories from chapter nine of “Rare stories” (“Navodir ul-vaqoe”) written by an enlightened writer Ah-
mad Maxdum Donish in Central Asia. With a view of to affect the reader effectively and emotionally, the writer 
expressed his advanced, illuminative look and thoughts via the image of the traveler referring to a favorite gen-
re of the enlightening literature, so as to describe journeys (safarnoma).   
Key words: the book of journey (safarnoma), genre, plot, image of traveler, idea content, advanced illumina-
tive thoughts. 

              
Ахмад Махдум Дониш (1826-1897) – первый писатель – просветитель, который, возродив старый 

жанр прославленной таджикской литературы – сафарнаме в период расцвета просветительства, ввел в 
него много новшеств и изменений. В своей 2х томной, философско – художественной книге 
“Редкостные события” (“Наводир ул-вакоеъ”) (г. соч. 1875-1882) в V1 – Х1Х главах он описал свои зару-
бежные путешествия и отразил впечатления от поучительной жизни далеких и близких стран. Книги 
путешествий Ахмада Дониша содействовали возрождению, развитию и совершенствованию этого жан-
ра в просветительской и новой таджикской литературе. В этих книгах Ахмада Дониша в центре внима-
ния автора образ жизни населения передовых европейских стран, их высокий уровень развития куль-
туры, что взгляду бухарского путешественника и чужестранца, приехавшего из отсталой, феодальной 
Бухары, кажется неописуемо удивительными. 

Рассказ, который является объектом нашего исследования, относится к жанру книг об автобио-
графических путешествиях (сафарнаме) и он называется «Рассказ о водовороте Александра (Исканда-
ра) и как разбогател иранец» и занимает девятую главу «Редкостных событий». Этот рассказ по объе-
му и по теме и сюжету маленький. 

Р. Хадизаде в своей статье «Художественная проза Ахмада Дониша», размышляя о философ-
ском содержании, художественном описании, характерах героев, творческой цели писателя, беря во 
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внимание охват важнейших социальных и философских проблем, отнес рассказов философско-
художественному жанру [1, с. 61]. 

Литературовед М. Адашев о жанрах рассказов, рассматриваемых в данной статье, высказав 
свою точку зрения, не соглашается с мнением Р. Хадизадеи считает жанр такого рода рассказов худо-
жественно- автобиографическими [2, с. 88]. 

Действительно, события и происшествия, описанные в рассказе, являются приключениями героя, 
выбранного писателем. Но следует иметь в виду, что эти события происходят во время путешествий 
героя рассказа. Так, приключения иранца произошли во время «поездки к берегам моря, в регион Каль-
кутты и области Индии». Поэтому, на наш взгляд, называть этот жанр рассказов, являющихся объектом 
спора, правильнее авантюрным или автобиографическим, так как события, происходящие во время 
путешествия и дорожные приключения, несомненно, отражаются в жанре путешествиях (сафарнаме). 
Ахмад Дониш в этой путешествия описывает приключения конкретного иранца, другими словами, со-
творенный писателем образ взят из жизненных событий, в результате перед взором читателя возника-
ют картины реальной жизни и характер и качества совершенно реального человека. С самого начала 
рассказа становится очевидным, что писатель выбрал стиль реалистичного описания. Ахмад Дониш 
сам подчеркивает, что в рассказе о путешествии иранца он не ушел далеко от реалистичной основы 
жизни. Приключения морского путешествия ученого человека, «выходца из Аджама и Ирана», избрав-
шего местожительством Индию, являются жизненными событиями, рассказанные писателю «одним из 
знакомых, возвратившимся из поездки в мусульманский хадж (хадж – паломничество в священный для 
мусульман город Мекку, к гробнице пророка Мухаммада – З.Ю.)». 

Ахмад Дониш, как философ, раскрывая свое отношение к проблеме предопределения судьбы, 
хотя его, как божественную силу и не отрицает, считает необходимыми стремление и старание челове-
ка к овладению профессией, чтобы вести достойный образ жизни, стремление к накоплению необхо-
димых материальных благ и благоустройству мира. Поэтому писатель – просветитель для жизни чело-
века и благоустройства общества считает необходимыми накопление материальных благ, богатства и 
в одинаковой мере, наряду с физической силой человека, считает неизбежно нужными знания, овладе-
ние науками и умение, и овладение каким-то ремеслом. Эта философская мысль Дониша нашла свое 
отражение в художественном описании приключений морского путешествия ученого иранца. 

В художественном описании Дониша дела и поведения героев и их удивительные мечты на пути 
улучшения условий жизни человека и благоустройства человеческого общества не являются сладкими 
сказочными грезами, они события, превращение которых в реальность зависит от наук и знаний, эру-
диции, искусства и сил, и возможностей каждого обычного, простого человека. Хотя писатель описал 
значение наук и знаний, дающие человеку силу и мудрость, пригодившиеся при спасении иранца и его 
товарищей из сказочного водоворота Искандара, но вся атмосфера, условия, картины природы, собы-
тия и приключения подчинены творческой цели автора и все описания реалистичны и жизненны. Ис-
точником этого стиля реалистичного описания у Ахмада Дониша является просветительский реализм, 
новый в таджикской просветительской литературе, но прочно закрепившейся надолго. 

Герой Дониша учился в Европе, изучил образ жизни европейцев, и он сведущ о социальной и 
общественной жизни и обстановке крупных городов таких стран, как Франция, Британия (Лондон), Рос-
сия (Петербург). Он также знаком с жизнью Греции и Северной Америки (как называет её Дониш Янги 
Дунё, т.е. Новая жизнь – З.Ю.). Как рассказывает иранец, он уехал в молодости из Хорасана, чтобы 
учиться и заняться торговлей и «изучать иностранные языки, в том числе немецкий, в Париж. Там он 
прожил один – два года, освободившись от «хлопот лавочек и рынка», он шел в школу изучать «терми-
ны иностранного языка, правила торговли и приобрести навыки общения». Из этого рассказа героя До-
ниша ясно, что он думающая личность с ярко выраженным самосознанием. В новой обстановке поняв, 
что основным условием вывода своей страны из экономической и политической отсталости и её спо-
койной и прогрессирующей жизни являются науки и знания, он считает обязательным для каждого че-
ловека изучение светских наук, знание языков мира и, особенно, овладение науками о торговле и об-
щении. Автор устами иранца подчеркивает, что «в Зарубежье, как в торговле, так и в общении с теми 
людьми, незнание языка становится причиной бед и трудностей» [2, с. 193]. Герой Дониша, после 
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овладения языком и получения достаточных знаний по торговле и общению с людьми, чтобы разви-
вать торговлю и узнать ещё что – то новое, едет в город Лондон, знакомится и общается там с высоко-
поставленными членами общества и аристократами и становится в среде торговцев уважаемым чело-
веком. Его дела в торговле и общении пошли хорошо, и он стал богатым, о чем давно мечтал. 

Автор при посредстве этого рассказа знакомит своего отечественного читателя с большими го-
родами Европы, их влиянием, образом жизни и деятельности людей тех краев, также приводит весьма 
полезные сведения о высокой культуре и степени развития наук и прогрессе торговли, и отношениях 
людей. Писатель - просветитель, признававший в новое время науки и просвещение одним из важных 
факторов благосостояния жизни и процветания и прогресса страны, постоянно обращаясь к этой теме, 
агитирует читателя изучать языки мира, накапливать знания, знакомиться с ушедшими вперед и разви-
вающимися жизнью других стран, использовать научные и технические успехи развитых государств 
мира. Несомненно, эти проблемы, содействовали духовному и мыслительному пробуждению человека, 
познанию сути социальных и экономических трудностей и политических событий эпохи. Только поняв 
это, можно было выйти за пределы отсталой, темной среды Бухарского эмирата, поехать и повидать 
зарубежные страны, понаблюдать за высокой культурой и развитой наукой, посмотреть и сравнить эко-
номический и политический прогресс и научные и технические достижения цивилизованных государств. 
Писатель ради более сильного воздействия и эмоционального изложения своей творческой цели, об-
ратившись к распространенному жанру в просветительской литературе – книги путешествий (сафарна-
ме), через морское путешествие иранца и образы матросов, наставник моряков отразил свои просвети-
тельские мысли и прогрессивные взгляды. 

Ахмад Дониш повествованием о накоплении знаний и изучении языков мира показал, как образец 
для подражания, достижение иранцем материального благосостояния и улучшения своей жизни, он 
желал пробудить и привести в движение застывшее сознание своего народа, заинтересовать его 
счастливой жизнью, пробудить желание изучать языки, науки, накапливать знания, стремиться к про-
свещению и этим внести свой вклад в прогресс общества. 

Иранец рассказывает, что однажды, с несколькими именитыми торговцами и промышленниками 
для закупки товаров и тканей они решили совершить морское путешествие из Лондона в Калькутту (Ин-
дия). Они, до схода на берег, иногда находились в море десять – пятнадцать дней, а иногда и целый ме-
сяц, сходя на берег, в города, находящиеся в подчинении Франции и Индии, прогуливаясь и осматривая 
их, одновременно совершали торговые сделки, два – три дня отдыхали, затем вновь пускались в плава-
ние. Как- то поднялся сильный встречный ветер и их корабль прибило к месту, куда, по словам наставник 
моряков, «ещё ни один корабль не доплывал и мимо не проплыл». Наставник моряков, «был слепым и 
иностранцем, но очень сведущим в морском деле», известил людей, что встречный ветер приведет их 
корабль к вечному, бездонному водовороту. После этих слов наставник моряков поднялись крики и вопли 
пассажиров и люди стали просить его «рассказать об этом более ясно, куда приплывет наш корабль и 
чем кончится наше состояние и в чем наше спасение?». Наставник моряков ответил так: «в нашем марш-
рутном листе написано, что в пути следования…имеется водоворот, который начинает затягивать в себя 
корабли на расстоянии месячного пути». По словам наставник моряков - это тот водоворот, до которого, 
кроме Искандара (Александра) (имеется в виду Александр Македонский – Ю.З.), никто не добирался и, 
если и добирался, то живым не возвращался. Сам Искандар же смог спастись оттуда по предварительно 
предусмотренным мерам мудрецов и наличия большого количества различного снаряжения и инстру-
ментов, после этого водоворот был назван «водоворотом Искандара». Итак, корабль путешественников 
приблизился к описанному водовороту. Пассажиры пребывали в страхе и ужасе и начались вопли, стоны 
и плач, «они днем и ночью молились Всевышнему, заботящемуся о своих рабах и улаживающему их де-
ла и умоляли его подарить им спасение» [2, с.196]. Наставник моряков хладнокровно, спокойно, умно и 
без суеты успокаивал пассажиров. Матрос, также «рассудительный и мудрый», призывая людей к терпе-
нию и выдержке, приводил примеры из увлекательных рассказов о предопределении судьбы и о людях, с 
которыми случались страшные беды, но неожиданно находивших спасение, успокаивая людей, он гово-
рил: «Возможно, что милосердие Всевышнего нас также спасет из этого, поедающего людей, кровавого 
водоворота и вытащит здоровых наверх и спасет» [2, с. 197]. 
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Таким образом, час от часу скорость корабля увеличивалась и пассажиров тащила в сторону того 
кипящего, крутящегося водоворота, и они увидели в море «водоворот, размером с большой бассейн, 
уходящий в глубину и всё, что попадалось на его пути, он захватывал в свою глотку». Из-за того, что 
корабль наших героев был очень большой и тяжелый, водоворот не смог его проглотить, но корабль 
«как циркуль вертелся вокруг того кровавого бассейна», временами застревал в его горловине и вновь 
бушующие волны и сильный ветер выносили его и он начинал снова крутиться. После двух-трех дней, 
при которых положение путешественников было таковым, поднялся сильный ветер и отнес корабль к 
подножию горы, у которого высилась гора из бесчисленного множества кораблей, некоторые из них 
были изломаны, некоторые превращены в щепки. Из пассажиров, которых было восемнадцать чело-
век, к этому дню двенадцать человек умерли, остались шестеро. Они после отдыха, успокоившись, 
вышли посмотреть на сломанные корабли и увидели, в некоторых из них умершие люди превратились 
в кучки костей и пыль. Путешественники «из последствия их состояния, посмотрев на свое состояние, 
долго плакали». На одном из кораблей они увидели человека и из его рассказа поняли, что он почти 
семь лет живет у подножия этой горы и ищет путь к спасению. Согласно его рассказа, «один раз в год, к 
этому водовороту приходит огромное животное и иногда остается на два-три дня» затем уходит. 
Наставник моряков стал искать путь к спасению, он приказал своим ученикам и кузнецу сделать цепи и 
подготовить гвозди с кольцами на верхушке, чтобы они были острыми и могли войти в любое место. 
Наставник моряков у астронома, который по небесным светилам определил, уточнил время прихода 
животного. Когда животное пришло, наставник моряков приказал ученикам цепи соединить с гвоздями 
и сев в лодки, подойдя близко к животному, цепи крепко и надежно закрепить на нем. Через три дня 
животное пришло в движение, чтобы уйти и их корабль «оно потащило с собой, и каждый его рывок 
равнялся приблизительно трех дневному пути». Когда корабль ушел далеко от водоворота и достиг 
середины моря, цепи освободили от животного и сами стали управлять кораблем. Таким способом 
иранец и его товарищи спаслись от смерти. 

Ахмад Дониш через свой рассказ дает понять, что путешественникам помощь оказали не прось-
бы и мольбы, направленные Всевышнему, а ум, знания и мастерство, сила и их человеческий разум. 
Их человеческое превосходство, эрудиция и выше указанные качества, соединившись вместе, привели 
к такой мощной силе, что ужас и беда, на протяжении веков приведшие к гибели множество мореходов 
и потери кораблей, этими путешественниками были преодолены. 

Ахмад Дониш очень подробно повествует о соединении дружбы, сплоченности людей и их ума и 
мудрости с учеными и умельцами, которое рождает великую, мощную силу, могущую преодолеть лю-
бые трудности и преграды. На наш взгляд, творческой целью автора в этом рассказе является воспе-
вание наук и знаний и мудрости и разума человека. Катастрофы и беды отступают не перед мощью 
божественной силы, а перед простыми, обычными людьми, если они обладают знаниями и каким-то 
ремеслом, и мастерством. В этом рассказе это мудрый моряк, его ученики, астроном, кузнец, лекарь, 
которые знаниями и научным подходом, искусством и своим мастерством, борясь с ужасной бедой, 
спасли себя от гибели. 

Писатель, описывая это событие, показывает, что, если человеческие мудрость, разум и знания 
и науки будут руководить силой и возможностями человека, тогда ему покорится природа и её беды и 
катастрофы не будут страшны. Автор устами наставник моряков говорит: «Судьбе нельзя противосто-
ять воплями и стенаниями» [2, с. 196]. Когда наставник моряков смело и бесстрашно встает на борьбу 
со страшной бедой, посланной судьбой и побеждает её, это его действие нужно понимать, как противо-
стояние против «предопределения судьбы» и как насмешливое иносказание по отношению к тем, кто 
держит народ в беспомощности и духовной спячке, заглушают его веру в собственные силы и возмож-
ности и человека превращают в слабое, бессильное существо. Здесь Дониш уделил специальное вни-
мание на проблему твердости воли человека и на его возможности борьбы за жизнь, если не будет по-
коряться судьбе. Писатель этими художественными средствами стремится освободить народ от неве-
жества и призывает не покоряться предопределению судьбы. 

Борьба против беды, вставшей на пути людей, не оказалась безрезультатной. Пассажиры кораб-
ля, спасшиеся из ужасного водоворота, достигают острова «жемчужин», который был полон несметных 
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богатств, состоящих из «рубинов, гранатов, изумрудов, хризолитов, лазуритов и алмазов», но из-за та-
кой преграды, как водоворот Искандара, никто не нашел туда дорогу.  Путешественники, несколько 
дней назад стоявшие перед лицом смерти и победившие её, сегодня разбогатели и каждый из них стал 
обладателем бессметного богатства. Это ответ на тот вопрос, который был задан в начале рассказа 
одним из знакомых писателя иранцу, как он смог собрать свое богатство: «Каким образом ты собрал 
это богатство, ибо рвением и работой такого количества богатства не собрать» [150, с. 192]. Этот во-
прос был задан не для того, чтобы услышать рассказ о приключениях, а для того, чтобы жизненный 
опыт этого богатого человека стал для других примером. 

Итак, приключения, изложенные в этом рассказе, для писателя явились хорошим средством для 
пропаганды идей и целей просветительства, что науки и знания, сила и возможности человека могут 
создать условия для улучшения жизни и спокойствия народа. Дониш в книге путешествий, как просве-
титель, обратив внимание на проблему значения наук и знаний, и благородства, и великодушия, ма-
стерства и ремесел, приводит читателя к заключению, что, если иранец не обучался бы в Европе, не 
был бы объездившим мир, и также наставник моряков не накопил бы знаний и жизненного опыта, то 
было бы проблематично их освобождение из этой пучины гибели. Таким образом, писатель – 
просветитель, посредством этого рассказа в жанре путешествиях, пытается направить народ на путь 
изучения наук и накопления знаний, призывает к единству и дружбе и наставляет, что, если один 
человек, увеличив свои знания, подобно иранцу, станет жить счастливо и зажиточно, то он этим внесёт 
свой вклад в прогресс своей страны. 
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Аннотация: Статья посвящена работе журналистов в медицинской сфере, а также реакция врачей и 
медицинского персонала на средства массовой информации. Рассматривается проблематика их взаи-
моотношений и пути их решения для слаженной и продуктивной работы на благо людей и социума в 
целом.  
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Abstract: The article is devoted to the work of journalists in the medical field, as well as the reaction of doctors 
and medical personnel to the media. The problems of their relationships and ways to solve them for beneficial 
and productive work for the benefit of people and society as a whole are considered. 
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Средства массовой информации представляют немалую значимость в жизни любого из нас. Они 

«апеллируют к личности в совокупности ее общественных ролей – равно как к гражданину, а также се-
мьянину, представителю социума в целостном и жителю определенного региона. Сущность средств 
массовой информации содержит любые стороны взаимосвязей человека с окружением и его подсисте-
мами, любые сферы социальных взаимоотношений, в которые интегрирована личность»[3, с.232 ] 

Изменить подход людей к здоровью почти нереально без участия мощного инструмента развития 
социального мнения - СМИ. Значимость средств массовой информации в создании мировоззрения, 
ценностей, общепризнанных мерок, эталонов и стандартов поведения, как отдельного лица, таким об-
разом и всего сообщества, неоценима. Телевещание, радиовещание также пресса, исполняя просвети-
тельные, образовательные, информативные, культурно-духовные функции, готовы увеличить заинте-
ресованность жителей к проблемам укрепления значительного уровня собственного здоровья. 

Состояние здоровья представляется в качестве одного из важных и основных аспектов усилен-
ной, созидательной также полной жизни человека в мире. На сегодняшний день актуальной проблема-
тикой изучений считается исследование информационного поля СМИ, в частности того, какую обще-
ственную окраску содержит распространяемая информация о состояние здоровья. Необходимо выде-
лить, что инновационные ресурсы массовой информации имеют все шансы иметь как благоприятный, 
так также негативный вид в распространении информации о состояние здоровья. 

Журналист и врач – на сегодняшний день две профессии, сотрудничество которых складывается 
нелегко. Журналисты пытаются угнаться за очередной сенсацией, раскручивая тему «врачей-убийц», а 
медики в свою очередь, пытаются ограничить доступ к желаемой информации. А по итогу, потерпевшей 
стороной, оказываются простые граждане, во благо которых трудятся вышеперечисленные профессии. 
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Особая актуальность приобретается на фоне общего ухудшения здоровья людей. Ежегодно ме-
дицинская статистика фиксирует рост заболеваемости и увеличение числа инвалидов, что в свою оче-
редь пагубно отражается на демографической ситуации в целом.  

На самом деле врачей и журналистов объединяет многое: СМИ и врачи ассоциируются с госу-
дарством. И обе эти профессии многократно сталкиваются с критикой: журналисты и врачи, как прави-
ло, принимают удары на себя, из-за несовершенства законов в области здравоохранения средств мас-
совой информации. Но каждый из них имеет уникальную возможность влиять на общество и на людей 
в целом. И корреспондент, и врач несут колоссальную ответственность за каждое сказанное слово, 
ведь от них зависит репутация и жизнь отдельного человека.  

Очевидно, что журналисты могли бы подчеркнуть заслуги врачей, ведь они при минимальном 
бюджете здравоохранения работают не хуже, чем в других странах, а по некоторым параметрам даже 
опережают своих западных коллег. 

Но, к сожалению, мы можем наблюдать, что СМИ отражают в большинстве случаев только ха-
латность и врачебные ошибки. 

А врачи могли бы помочь журналистам грамотно просвещать аудиторию о здоровом образе жизни, 
о научно доказанных методах и профилактических процедурах и материалах. Также они могли бы помочь 
донести обществу, что нужно своевременно проходить диагностику и лечение. Положительную роль мо-
жет играть социальная реклама. В частности реклама зубных паст, шампуней, гигиенических средств и 
др. способствует закреплению в сознании людей необходимости соблюдения правил личной гигиены. 

Также они могли бы помочь донести обществу, что необходимо вовремя проводить диагностику и 
лечение. Позитивную роль может исполнять общественная реклама. В частности рекламное объявле-
ние зубных паст, шампуней, гигиеничных средств и др. содействует закреплению в сознании людей 
потребности соблюдения законов индивидуальной гигиены. К сожалению, в российских  СМИ зачастую 
попадается рекламное объявление продукции, способной причинить ущерб самочувствию. К Примеру, 
в рекламе продуктов быстрого питания ресторана «Мак Доналдс» делают акцент на том, что предлага-
емое питание считается полноценным и полезным. Но, согласно суждению мед экспертов, продукт 
«фаст фуд» только негативно влияет на состояние здоровья, приводя к таким нежелательным резуль-
татам, как ожирение. 

На сегодняшний день время рекламы крепких алкогольных напитков, а также табачных продуктов 
по телевидению не разрешена. Весьма очевидно, что аналогичные мероприятия следует осуществлять 
и в взаимоотношениях слабоалкогольных напитков – пива. К тому же, для эффективной борьбы с 
вредными привычками, необходимо запрещение такой рекламы не только лишь на телевидении, но и в 
радиовещании, а также на уличных маркетинговых щитах. 

В целом возможно выделить, что во Российской Федерации мало специальных изданий и проек-
тов, приуроченных к развитию ценностного взаимоотношения к здоровью. Инновационные издания и 
проекты пропагандируют те примеры действия, какие никак не содействуют укреплению здоровья, а 
напротив, приводят к обессиливанию жизнеспособности организма. [4, с.528] 

Необходимо помнить, что основная значимость СМИ в социальном государстве заключается в 
предоставлении положительной информации, которая станет популярна населением. С Целью разви-
тия ценностных ориентаций и мотиваций к поддержанию и укреплению своего самочувствия, необхо-
димо для того чтобы положительная врачебная информация компилировалась систематически, а так-
же с учетом особенностей аудитории (круг интересов, возраст, пол). От того, в какой степени квалифи-
цированно, профессионально, общедоступно станет предложена информация об способностях и спо-
собах сохранения самочувствия, зависит результативность работы средств массовой информации. 

Развитие здорового образа жизни обязано являться главным направлением социальной полити-
ки в сфере здравоохранения. Комплексные проекты поддержания самочувствия и увеличения профи-
лактики никак не обязаны объединяется к единичным мероприятиям по организации врачебной помо-
щи, нужно чтобы они содержали в себе мероприятия гигиеничного воспитания, по борьбе с алкоголиз-
мом, наркоманией, курением также другими причинами риска, активизацию физической культуры, пла-
ны по развитию здравого образа жизни. [2, с.455] 
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К сожалению, отсутствие взаимопонимания между здравоохранением и СМИ, не позволяет вер-
нуть утраченное доверия к врачам и повысить роль журналистов в пропаганде здорового образа жизни. 

Хотя только при совместной и слаженной работе врачей и журналистов можно добиться реаль-
ных сдвигов в состоянии здоровья нации. 
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Аннотация: В ХХ большее внимание уделялось когнитивному аспекту при изучении концепта. В послед-
нее время лингвисты все больший интерес проявляют функциональной стороне концепта, его реализа-
ция в коммуникации и дискурсе. Концепт в дискурсе актуализируется в соответствии с определенными, 
постоянно повторяющимися моделями. В статье рассматривается концепт «воля»/ «will» в дискурсе. 
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Abstract: In XX, more attention was paid to the cognitive aspect in the study of the concept. Recently, lin-
guists have shown increasing interest in the functional side of the concept, its implementation in communica-
tion and discourse. The concept in the discourse is updated in accordance with certain constantly repeating 
patterns. The article discusses the concept of " volya " / "will" in the discourse. 
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В ХХ-ХХІ в. концепт привлекает внимание, в лингвистике появляется множества направлений. 

Несмотря на разнообразие трактовок самого термина концепт в современной российской лингвистике, 
можно говорить о том, что сформировались определенные тенденции его интерпретации. Многочис-
ленные работы, посвященные изучению концептов, рассматривают его с точки зрения концептуального 
содержания. В фокусе внимания исследователей стоит рассмотрение номинации концептов.  Труды, 
рассматривающие концепт с функциональной точки зрения очень мало.  

Концепты как структуры хранения знаний, несомненно, играют важную роль в процессе коммуни-
кации; именно изучение их коммуникативной природы, их реального функционирования в дискурсивной 
практике позволит по-новому взглянуть и на их структурно-содержательные, когнитивные свойства. С 
дискурсивно-коммуникативной точки зрения концепт принадлежит уровню ментальных представлений 
или уровню культуры, но и объединяющей эти уровни в реальной коммуникации. Концепт поэтому 
можно назвать "свернутой моделью дискурса", в этом заключается его потенциальный характер [1]. 

Концепты могут рассматриваться как структуры хранения знаний, имеющих не только когнитив-
ную, но и коммуникативную природу. Именно коммуникация, дискурс – это среда и основной фактор 
формирования концептуального содержания. Именно дискурс обусловливает ту или иную компоновку 
существующих в сознании концептуальных признаков, актуализацию их отношений, переход «потенци-
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альных концептов» в собственно концепты (ментальные единицы с определенным набором и отноше-
ниями составляющих элементов). Отношения концепта и дискурса носят, таким образом, двунаправ-
ленный характер: не только тот или иной тип дискурса объединяет в себе определенные концепты, но 
и концепты, неся на себе отпечаток того дискурса, к которому они по преимуществу принадлежат, об-
ладают способностью некоторым образом направлять коммуникацию, порождая вокруг себя опреде-
ленный дискурс» [2]. 

Концепт, как результат категоризации действительности, вбирает в себя определенный набор ко-
гнитивных признаков, отражающие реальные взаимосвязи объектов действительности.  

Концепт, как единица концептосферы, не существует изолировано, а находится во взаимосвязи с 
другими концептами. Концепт, воплощаясь в том или ином дискурсе, «затягивает» уже существующие 
«отношения и взаимосвязи» с другими смежными концептами. Таким образом, группируя вокруг себя 
опорные ментальные конструкты, концепт задает определенную тематику дискурсу, в какой-то степени 
предопределяя направление развертывания дискурса.  

Дискурс представляет собой когнитивное пространство состоящая из базисных, взаимосвязанных 
между собой одной тематикой ментальных конструктов. В процессе порождения дискурса, субъект опи-
рается на стереотипные ментальные конструкты, интерпретирует те или иные события в свете прошлого 
опыта. По мнению Ван Дейка, без наличия подобных концептуальных схем (первичная система фрей-
мов), дающих объяснения окружающей нас реальности коммуникация становится невозможной [3].  

В нашей работе, мы используем термин концептуальная метонимия при описании стереотип-
ных ментальных конструктов, в структуре концепта воля. Метонимические связи между объектами, как 
правило, основаны на смежности, линейности, горизонтальности. Как уже указывалось, метонимиче-
ские отношения отражают реально существующие связи между предметами, явлениями, признаками, 
ограничены. Метонимия может быть представлена единицами разной сложности: словами, словосоче-
таниями, предложениями. 

Концептуальная метонимия, активизируя тот или иной концепт (и в этом проявляется их общ-
ность со значением), она в то же время очерчивает определенную область концепта, выделяет ту 
часть его содержания, которую необходимо передать в данной конкретной коммуникативной ситуации 
собеседнику. Данное концептуальное содержание, естественно, может не совпадать с наиболее репре-
зентативной содержательной частью концепта, Фиксированной в значении слова,  и в этом состоит 
главное отличие смысла от значения, которое обусловливает потенциальную возможность порождения 
все новых смыслов, поскольку содержание концепта, как и способы его репрезентации, практически 
неисчислимо. Концептуальная метонимия особенно характерна для текстового уровня репрезентации 
знаний. При описании любого события или серии событий мы называем лишь те, которые интегрируют 
в себя другие, более конкретные, и позволяют активизировать межконцептуальные связи, полностью 
обеспечивая понимание. 

Воля – это власть (доминирование и влияние (через силу)). В структуре концепта «воля»/ «will» 
выделяются когнитивными признаки: «возможность действовать, достигать цели, а так же влиять на 
других людей», «сила, контроль над собой, другими людьми, событиями; принуждение», «физические и 
духовные возможности». В дискурсе актуализируется метонимическая модель «обладать властью» → 
«подчинять себя/других/окружающий мир».  

Рассмотрим примеры в русском языке: «Одно мне всегда было странно: я никогда не делался 
рабом любимой женщины; напротив, я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую 
власть, вовсе об этом не стараясь» [4]. «Надо очертить её магическим кругом, не очень тесно, 
чтоб она не заметила границ и не переступила их, хитро овладеть не только её сердцем – это 
что! это скользкое и непрочное обладание, а умом, волей, подчинить её вкус и нрав своему, чтоб 
она смотрела на вещи через тебя, думала твоим умом…»[5]. 

В английском языке: «Geoffrey's occupation of the moment especially favored the conflict between the 
woman's assertion of her influence and the man's assertion of his will» [6]. «The parting was over. Once more 
poor William walked to the door and was gone; and the little widow, the author of all this work, had her will, 
and had won her victory, and was left to enjoy it as she best might. Let the ladies envy her triumph» [4]. 
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Таким образом, концепт «воля»/ «will» хранится в сознании носителей языка в виде определен-
ных ментальных конструктов. В дискурсе концепт реализуется в соответствии с определенными моде-
лями.  
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Аннотация: В статье рассматриваются употребление эвфемизмов в современном публицистическом 
дискурсе. Статья раскрывает содержание понятий “эвфемизм”, “манипуляция”, "политический дискурс". 
Основное внимание авторы статьи акцентируют на речевой манипуляции в политическом обращении, 
которая осуществляется посредством использования эвфемизмов. Эвфемизмы оказывают целена-
правленное воздействие на адресата и носят идеологический характер.  
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Abstract: The article discusses the use of euphemisms in modern journalistic discourse. The article reveals 
the content of the concepts “euphemism”, “manipulation”, “political discourse”. The authors of the article focus 
on the speech manipulation in the media, which is carried out through the use of political euphemisms. Eu-
phemisms have a purposeful effect on the addressee and are ideological in nature. 
Keywords: euphemisms, journalism, discourse, manipulation, political discourse. 

 
Человек был объектом манипулирования на протяжении всего времени своего существования. В 

процессе коммуникации, каждому из нас навязывали чье-то мнении. Существует ряд профессий, умение 
оперировать фактами – основное условие продвижения и достижения успехов. Под манипуляцией пони-
маем доминирование над мыслями, идеями, поведением, установками и ценностями людей. Манипулиро-
вание – это способ психологического воздействия и скрытое управление активностью других субъектов.  

Манипулирование ориентировано как на усиление уже существующих в массовом сознании идей, 
норм, установок, мотивов, ценностей, приводящих к малым трансформациям взглядов на те или иные 
факты, события, процессы, так и на полное изменение жизненных установок путем сообщения объекту [1]. 

Существует несколько способов манипулированием информацией: 1) искажения фактов посред-
ством дозирования: сообщение частичной информации, и сокрытие реальной картины мира; 2) пере-
мешивания истины с различными гипотезами, допущениями, предположениями; 3) намеренное затяги-
вание, при сообщении о фактах, с целью упущения времени, для того, чтобы не допустить изменение 
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ситуацию; 4) создание и распространение иной версии событий; 5) своевременная подмена информа-
ции, которая уже обретает необратимый характер при раскрытии лжи [1].  

Манипулирование является неотъемлемой частью политической коммуникации. Поскольку воз-
действие на общественное сознание всегда являлось главным методом управления, как при выборах 
глав государств, так и в выступлениях рядовых политиков. Популярность политика зависит от приемов 
его манипулирования [2]. 

Эвфемия считается одним из важнейшим и распространенным языковым средством манипуля-
ции в текстах медиадискурса. К эвфемизмам прибегают журналисты, а также те, кто за ними стоит, в 
публицистических текстах с целью искажения фактов и отвлечения внимания читателей от какой-либо 
информации. В последнее время появилось много научных трудов в языкознании посвященные про-
блематики эвфимии (Л.Н. Вавилова, А.М. Кацев, Л.П. Крысин, Б.А. Ларин, В.П. Москвин, Е.К. Павлова 
[Ба- совская 2014; Ковшова 2007; Сеничкина 2008; Саакян 2010). Актуальность данной статьи обуслов-
лена возрастающим интересом исследователей к проблеме манипулятивного аспекта эвфемизмов. 

Эвфемизмы – это слова и выражения, вызывающие положительные или нейтральные ассоциа-
ции, которые употребляются с целью замещения других слов, имеющих отрицательную коннотацию. 
Эвфемизм подменяет понятие: сужая или расширяя значение, используя аббревиатуру или образное 
выражение, для создание неопределенности в речи. Стоит отметить, что использование слов с обоб-
щенным, размытым значением, имеет большой манипулятивный потенциал. Подобная диффузность в 
коммуникации позволяет усыпить бдительность реципиента. 

По мнению Л.П. Крысина, к эвфемизмам “прибегают в тех случаях, когда прямое обозначение 
объекта, действия, свойства, по мнению говорящего, может вызвать нежелательный общественный 
эффект, негативную реакцию массового адресата, осуждение и т.п.” [3]. Эвфемизация используется в 
речи с целью создания комфортной коммуникации и избежание конфликтной ситуации. 

В последнее время в исследовании политической коммуникации все чаще фигурирует термин «поли-
тический дискурс». Политический дискурс - это совокупность "всех речевых актов, используемых в полити-
ческих дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом". В 
основе политического дискурса лежат некоторые цели: информативность (предоставить новые знание и 
представления о предмете и объекте речи); 2) побуждение (побудить к некоторым действиям); 3) убежде-
ние (уговорить адресата согласиться с говорящим, его мнением); 4) вызвать определенный эмоциональный 
настрой. Политический дискурс – это степень воздействия на адресата, манипуляция аудиторией [2]. 

Одним из ключевых характеристик дискурса политической коммуникации, по мнению Мирониной 
А.Ю., является смысловая неопределенность, которая является по мнению автора одним из важней-
ших инструментов манипулирования, который основополагает стратегию «вуалирования, затушевыва-
ния нежелательной информации, что позволяет приглушить, сделать менее очевидными неприятные 
факты, стратегии мистификации, сокрытия истины и стратегии анонимности, деперсонализации как 
приема снятия ответственности» В стремлении к неопределенности в политическом дискурсе, по мне-
нию Мироновой А.Ю. лежат несколько факторов: стремление спасти свой авторитет, уход от конфликт-
ной ситуации, желание избежать контроля от своих действий [4]. 

Рассмотрим выступления Д.Трампа за период 2016. 
«To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to 

come together as one united people». (Я обращаюсь к республиканцам, демократам и независимым 
политикам: настало время объединиться в один единый народ).  Здесь президент Америки низко 
оценивает категорию людей, которые не принимают участие в политической борьбе, однако, independ-
ents across this nation смягчает его отрицательную оценку по отношению к людям, которые не анга-
жированы интересом своих партий. Путем конверсии качественные характеристики объекта субстанти-
рованы, с их помощью характеризуется сам объект – independents – беспартийные политики.  

«For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm 
reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country». 
(Те, кто решил не поддерживать меня, да, было несколько и таких, я обращаюсь к вам за под-
держкой и советом, чтобы мы могли работать вместе и объединить нашу великую страну).  
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В этом обращении, в условиях жесткой политической конкуренции, в ходе предвыборной гонке 
адресована политическим оппонентам. Эвфемистическая конструкция those who have chosen not to 
support me in the past в английском языке передана при помощи лексической замены глагола to sup-
port вместо to kill. На языке перевода эвфемизм так же сохранен и достигнут путем лексического соот-
ветствия глагола to support - поддерживать. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям применения паралингвистических средств в текстах ко-
миксов. Автор рассматривает креолизованный текст как средство современной коммуникациии, кон-
центрирует внимание на роли невербальных компонентов в смысловом восприятии текста и способах 
передачи экспрессивности невербальными средствами языка.   
Ключевые слова: креолизированный текст, вербальный компонент, невербальный компонент, комикс, 
креолизация, экспрессивность.  
 

PARALINGUISTIC MEANS OF COMMUNICATION IN COMICS 
 

Dobrynina O.V. 
 

Abstract: the article discusses the pecularities of the use of paralinguistic phenomena in comics. The author con-
siders creolized texts as a means of modern communication and focuses on the role of non-verbal components in 
the semantic perception of the text and the ways of conveying expressiveness by non-verbal linguistic tools. 
Key words: creolized text, verbal component, non-verbal component, comics, creolization, expressiveness. 

 
С развитием технологий возрастает объем информации, изменяется способ ее подачи и особен-

ности восприятия. Все больший интерес вызывают паралингвистические характеристики предъявляе-
мого текста и невербальные средства коммуникации. Объектом исследования в лингвистике все чаще 
становится креолизованный, или поликодовый, текст, где иллюстративно-визуальный ряд имеет реша-
ющее значение в восприятии содержания. 

Среди многочисленных исследований по лингвистике текста стали появляться исследования се-
миотически осложненного, видеовербального, составного, контаминированного, поликодового, креоли-
зованного текста (Е.Е. Анисимова, В.М. Березин, А.А. Бернацкая, Л.С. Большиянова, Н.С. Валгина, И.В. 
Вашунина, М.Б. Ворошилова, А.Ю. Зенкова, О.Л. Каменская, В.М. Клюканов, Н.В. Месхишвили, О.В. 
Пойманова, А.Г. Сонин, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов и др.). А.М. Ариас в своей работе так оценивает 
интерес к подобного вида исследованиям: «Актуальность таких исследований обусловлена необходи-
мостью научного осмысления современной коммуникативной ситуации, порождающей большое коли-
чество поликодовых текстов, и связанной с этим потребностью научного анализа знаковой интеграции, 
создающей содержательно-смысловое, функциональное и формальное текстовое целое» [2]. 

В отечественной лингвистике для обозначения семиотически осложненных текстов, т.е. текстов, 
основу которых составляют знаки двух или более семиотических систем закрепился термин креолизо-
ванный текст, который принадлежит Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову: «Креолизованные тексты – это 
тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и не-
вербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [5]. В данной 
работе, вслед за Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым, автор опирается на предложенное определение.  

Круг креолизованных текстов достаточно широк. К нему относятся тексты газетно-
публицистические, научно-технические, тексты-инструкции, иллюстрированные художественные тек-
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сты, тексты рекламы, афиши, комиксы, плакаты, листовки и др. Их роль неизбежно возрастает по мере 
укрепления интереса к визуальной составляющей, определяя качественно новый вектор развития ре-
чевой коммуникации, отвечающий потребностям современного общества. 

С точки зрения психолингвистики изучение креолизованных текстов направлено, прежде всего, 
на выявление роли невербальных компонентов в смысловом восприятии текста (Д.Д. Зуев, Ю.А. Соро-
кин, Е.Ф. Тарасов, Л.В. Головина). Наличие разнородных частей в структуре креолизованного текста 
рассматривается исследователями как один из способов создания коммуникативного напряжения и в 
текстовом пространстве, и в пространстве реципиента.  

В зависимости от наличия изображения и характера его связи с вербальной частью Е.Е. Анисимова 
выделяет три основные группы текстов: 1) тексты с нулевой креолизацией, где изображение не пред-
ставлено и не имеет значения для их организации, 2) тексты с частичной креолизацией, 3) тексты с пол-
ной креолизацией. В текстах с частичной креолизацией вербальная часть независима от изображения, 
между вербальными и изобразительными компонентами складываются автосемантические отношения. 
Изобразительный компонент сопровождает вербальную часть и является факультативным элементом в 
организации текста. Такое сочетание можно встретить в газетных, научно-популярных и художественных 
текстах. В текстах с полной креолизацией вербальная часть не может существовать автономно, незави-
симо от изобразительной части. Вербальная часть в этом случае ориентирована на изображение или от-
сылает к нему, а изображение выступает в качестве обязательного элемента текста [1]. Такая зависи-
мость наблюдается в комиксах, рекламе, карикатурах, в научно-технических текстах. 

Существует мнение, что иллюстрация навязывает литературному произведению не являющееся 
обязательным объяснение. Специалисты по художественному оформлению книги предостерегают от 
иллюстрирования произведений, в которых изображение может сковать воображение читателя. Это 
относится, прежде всего, к произведениям, отражающим мир идей, духовных ценностей, отличающихся 
абстрактностью своего содержания, сложностью своей образной системы. В произведениях же с кон-
кретным содержанием появление иллюстраций не только уместно, но и желательно [8]. 

Однако, если размышлять о таком виде креолизованного текста, как комикс, являющимся объек-
том исследования настоящей статьи, можно утверждать, что вербальный и невербальный компоненты 
создаются целостностно, чем и достигается неразрывность рисунка с текстом. Более того, в комиксе 
чаще всего невозможно определить первостепенность вербального или невербального элемента. 

Существует много определений комикса, и все они, в общем, сводятся к тому, что комикс пред-
ставляет собой серию изображений, в которой рассказывается какая-либо история. Согласно «Слова-
рю русского языка» С.И. Ожегова «комикс – это небольшая, наполненная иллюстрациями книжка легко-
го, обычно приключенческого содержания» [3]. Классической, однако, стала дефиниция С. МакКлауда, 
определявшего комикс как «графические или иные знаки, последовательно расположенные в про-
странстве, сообщающие информацию и порождающие у реципиента эстетическое впечатление» [7].  

По мнению Е.Е. Анисимовой «важным компонентом креолизованного текста, находящемся в зоне 
наибольшего напряжения, теснейшего взамодействия вербального и иконического кодов является под-
пись». Рассматривая понятие «подпись», она говорит о вербальном компоненте поликодового текста, в 
котором выразительные возможности паралингвистических средств применяются для создания стили-
стических приемов [1]. 

Наиболее вовлеченными в декодирование комикса оказываются зрение и, условно говоря, 
«слух», следовательно, становится объективным употребление большого количества ономатопей и 
графических элементов, необходимых для реализации «категории звука» [4]. 

Так как комикс представляет собой креолизованный текст, в котором знаки обеих семиотических 
систем воспринимаются читателем через визуальный канал, для нашего исследования наибольшей 
значимостью обладает анализ параграфемных средств письменной коммуникации. Вслед за М.Г. Шве-
цовой мы понимаем под параграфемными средствами те, которые существуют «около» графемной 
системы языка и сопровождают вербальную речь, служа для выражения различных коннотаций [6]. 

Особое внимание в данной работе мы уделим анализу варьирования пунктуационных знаков. Ча-
стым случаем художественно-стилистического варьирования знаков препинания в тексте комикса явля-
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ется использование многоточия, которое выполняет в текстах комиксов различные функции и может слу-
жить признаком обрыва фразы, обозначением пауз, пропуска текста или незаконченности фразы.  

Так в комиксе “Categoria” британского автора Уоррена Плиса, заимствованного с сайта re-
spect.com.mx.ru (продолжение успешного комикс-проекта «РЕСПЕКТ. Комиксы разных стран», создан-
ного в 2011 году художником Хихусом и командой фестиваля «КомМиссия» совместно с Гёте-
Институтом в Москве), мы находим примеры употребления многоточия почти на каждой странице, что 
поддтверждает мысль об экспрессивности синтаксиса комиксов. 

Вот как представляется главный герой на первой странице комикса, имея ввиду, вероятно, свой 
маленький рост: 

My name is Steve Fry but in my school they call me Small Fry… 
…for obvious reasons I guess. 
Довольно часто в тексте рассматриваемого комикса многоточие употребляется в сочетании с вер-

бальными стилистическими средствами, такими, как междометия, восклицательные знаки и построчное 
деление текста внутри филактера. Интересно отметить, что в комбинации с вербальными средствами 
такой прием придает содержанию еще большую степень экспрессивности и эмоциональности. 

Hmm… 
Erm, okay… 
Ouch!! 
And that’t the way it stayed for a few months…until last October… 
Интересно и показательно, что разделение предложения происходит не только за счёт использо-

вания многоточий, но также за счёт визуального разделения текста на несколько филактеров: 
But we also have the ‘jocks’… 
…the self-styled ‘beauties’… 
…and of course, the ‘nerds’, to name just a few. 
Такое разделение предложения в какой-то степени обусловленно информационной насыщенно-

стью текста этого жанра, когда текст должен занимать определенное место в кадре и состоять из ко-
ротких предложений, и, предположительно, имеет несколько функций: во-первых, создается впечатле-
ние спонтанной речи, во-вторых, таким образом в тексте создается экспрессивное напряжение. Глав-
ный герой подросток, от лица которого ведется повествование, рассказывает о неформальном разде-
лении учеников его школы на группы. Визуальное деление высказывания с одной стороны характери-
зует речь подростка, а с другой стороны показывает «драматизм» ситуации, так как он не  попадает в 
статусные сообщества. 

Использование «недосказанных фраз» является важным средством оформления текста комикса 
стилистически. Такие разделённые многоточием на несколько частей предложения характеризуют 
эмоциональное состояние задумчивости, растерянности, неуверенности или даже протеста героев. 

Сравним высказывания двух героев комикса. В первом уже упомянутый нами подросток Стив 
демонстрирует эмоциональное состояние растерянности и недовольства собой, когда приходится вы-
бирать для себя категорию; тогда как во втором отрывке его новый друг отказывается подчиниться 
школьным правилам и выражает несогласие с установленными порядками: 

My category is ‘unimpotant’…’loner’. 
I could say all those things…but I choose not to. 
Еще более интенсивно экспрессивность речи персонажей выражается в тексте комикса при по-

мощи восклицательных конструкций. Нам также кажется интересным использование восклицательных 
и вопросительных знаков как самостоятельных единиц в отрыве от вербальных компонентов текста. 
Любопытно, что высокая информационная наполненность комикса и поиск новых средств выражения 
экспрессивности определила появление в тексте сочетаний нескольких знаков препинания, что позво-
ляет нам сделать вывод об использовании их в качестве самостоятельного речевого акта, говорящего 
об эмоциях широкого спектра, например, крайнего недоумения, возмущения, задумчивости. 

Для того, чтобы рассмотреть следующие примеры, потребуется описать сами иллюстрации. На 
одной из них мы обнаруживаем главных героев за ланчем, когда школьные задиры бросают в одного из 
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них, предположительно, помидор. Реакция главного героя представлена невербально при помощи со-
четания знаков «?!», что вполне может означать как страх, так и тихое возмущение происходящим. На 
следующей картинке тем же сочетанием знаков представлена реакция учителя на отказ ученика опре-
делиться со своей категорией, но интерпретировать эти параграфемные средства следует по-другому, 
как чувство удивления и недоумения. То же удивление, но уже без недоумения, продемонстрированое 
учителем, передано графически при помощи восклицательного знака «!». 

Особый интерес вызывает внимание авторов комиксов к использованию междометий и ономато-
пей в тексте, так как их оформление характеризует изображаемые звуки, что необходимо для придания 
комиксу звучания и уподобления живой речи. Комикс “Categoria” в этом смысле не исключение, текст 
изобилует следующими междометиями: Yeah; Hmm; My God; Oh, my God; Hey; Oh, yes; Oh, no; C’mon; 
Okay; Well; Er; Erm; Ouch. Стоит отметить, что нами не было найдено примеров употребления онома-
топей в комиксе “Categoria”, вероятно потому, что это комикс про конкретную социальную проблему, 
которая не требует оформления в подобном стиле. 

В ходе исследования удалось проиллюстрировать употребление некоторых паралингвистических 
средств в текстах комикса “Categoria”. Автором были выявлены закономерности использования пара-
графемных средств письменной коммуникации и их влияние на реципиента. Специфика оформления 
вербального компонента комикса коррелирует с современным состоянием языка и иммитирует разго-
ворную речь, а выбор оформления невербального компонента придает тексту подписи экспрессивность 
и различные эмоциональные оттенки. 
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ОБРАЗ ЦВЕТКА В СТИХОТВОРЕНИЯХ 
ТУВИНСКИХ И ХАКАССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Соян Айланмаа Мылдыргыновна 
к.филол.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье проанализирован образ цветка в поэзии тувинских и хакасских писателей. Данная 
проблема возникла неслучайно, поскольку Сибирь богата разнообразной флорой, которая влияет и на 
творчество мастеров слова. Следует отметить, что образ цветка в стихотворениях хакасских и тувин-
ских поэтов ассоциируется с красивой девушкой, детством лирического героя, источником творческого 
вдохновения. Олицетворение является частым приемом, который встречается в анализируемых про-
изведениях. 
Ключевые слова: образ, тувинская поэзия, хакасская поэзия, цветок, литература. 
 

THE IMAGE OF FLOWER IN POEMS OF TUVAN AND KHAKASS WRITERS 
 

Soyan Ailanmaa Myldyrgynovna 
 
Abstract: the article analyzes the image of a flower in the poetry of Tuvan and Khakass writers. This problem 
did not arise by chance, because Siberia is rich in diverse flora, which affects the creativity of the masters of 
the word. It should be noted that the image of a flower in the poems of Khakass and Tuvan poets is associated 
with a beautiful girl, the childhood of a lyrical hero, a source of creative inspiration. Impersonation is a frequent 
technique that occurs in the analyzed works. 
Key words: image, Tuvan poetry, Khakass poetry, flower, literature. 

 
Тыва и Хакасия находятся на территории Енисейской Сибири, которая впечатляет разноо б-

разием флоры и фауны. Много схожего имеется в культуре, фольклоре, литературе тувинского и 
хакасского этносов.  

Целью данной работы является анализ образа цветка в поэзии указанных родственных тюрко-
язычных народов. 

Тувинским литературоведом Л.С. Мижит отмечено, что «поэтика современных стихотворных 
произведений характеризуется широким использованием традиционных национальных образов и сим-
волов: образ юрты – миниатюрной модели мироздания, ее сизого дыма – символ продолжения и бес-
конечности жизни и связи человека с Верхним миром, образ очага и огня – символ жизни рода, народа, 
символ умиротворенности, сплоченности, покоя [1, с. 61]. 

По нашему мнению, особенно колоритно представлен образ цветка в стихотворениях тувинских и 
хакасских поэтов, который свидетельствует о своеобразии их мировосприятия, картины мира. 

Цветы являются частью живой природы. Из-за этого во многих стихотворениях они очеловечены. 
Например, в стихотворении хакасского поэта П.Штыгашева «Весна» преобладает прием олицетворе-
ния и цветы представлены как приветливые люди, что «и вслед прохожему головками кивают!».  

В строках поэта Я. Тисперекова жарки ассоциируются с любовью и являются символом теплоты 
и нежной любви между женщиной и мужчиной:  

И словно оживают 
Жарки на рукавицах. 
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Тепло цветов согреет 
Когда-нибудь любимых… 
Так пусть жарки алеют 
И прогоняют зимы! 

В знаменитом произведении «В осеннем саду» («Күскү сесерликке») тувинского поэта Сергея 

Пюрбю цветок является символом красивой любви. С помощью приема ретроспекции показано душев-
ное состояние лирического героя: 

Сеңээ ынчан чечек тудусканым 

Сесерликке бо-ла келир-дир мен. 

Холуң тудуп, хѳглүг чугаалажып, 

Кожа кылаштажып чораан дег бис. 
ʻКак хорошо вернуться в этот сад, 
Где дал тебе цветок я голубой! 
Мне кажется, я снова встрече рад, 
Услышал голос твой, иду с тобойʼ. 
В стихотворении «Шончалай» («Хлебенка») тувинской поэтессы Зои Намзырай цветок служит ис-

точником творческого вдохновения художника слова и тесно переплетен с судьбой лирического героя: 
Ведь сердце мне любимый мой встревожил, 
Когда в руках ласкал он шончалай.  
Для передачи восхищения, эмоционального состояния автора использовано риторическое вос-

клицание – цветок мой золотой! 
Поэтесса обращается к шончалай, чтобы тот стал частью её творчества и вдохновил на создание 

художественных произведений: 
Расти под негой солнечного света 
И становись пышнее, шончалай, 
И красоту весеннего расцвета 
Моим стихам и песням передай. 
В стихотворении хакасского поэта Н.Доможакова «Весна» цветок сравнивается с ласковой де-

вочкой: цветок улыбнулся мне, словно девчонка, накинувши белый платок. Этим же поэтом ирис тоже 
очеловечивается: а «ирис, желая пышней нарядиться, открыл свой зеленый сундук». 

Для Н.Доможакова цветок – краса природы, которая живет в легендах хакасского народа и пред-
ставлен как заботливый кормилец: 

Ты пчел зовешь на пир земной 
И разрешаешь без остатка 
Брать сок из вазочки резной. 
Да, угощаешь ты на славу… 
Поэтом Н.Тиниковым жарки названы тоже красой Земли. Бутоны цветов сравниваются с горящим 

пламенем.  
В стихотворении «Подснежник» Н.Тиникова подснежник является символом смелости, стремле-

ния к цели: чтоб солнце увидеть, прошел он сквозь снег. 
В произведении «Тун пайрам» В Данилюка грациозность девушек сравнивается с гибкостью ку-

пальниц:  
В танцах девушки легки 
И изящны, как жарки. 
Ноги сами в пляс идут. 
Нет прекраснее минут. 
В стихотворении талантливого поэта И.Котюшева «Мне степь мила» цветы являются украшени-

ем, одеждой степи: 
Шуршат травинки, что-то лепеча, 
И вся цветами степь моя одета, 
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Как будто драгоценная парча, 
Она красива на исходе лета. 
В стихотворении тувинского поэта Эдуарда Мижита «Подорожники» через образ цветов изобра-

жено детство лирического героя. Они являются свидетелями его бродяжьих детских лет. Автором уме-
ло использованы риторические вопросы к цветам: 

Ну, как вы, подорожники мои, живете? 
Узнали вы во мне того мальца иль нет? 
Горький запах подорожника ассоциируется с запахом детства лирического героя.  
Таким образом, в стихотворениях тувинских и хакасских поэтов цветок часто выступает в различ-

ных образах. Он ассоциируется и с любовью, и с милой девушкой, и с детством, и с разными душев-
ными состояниями лирического героя.  

 
*Работа выполнена при поддержке научно-исследовательской работы по теме: «Образы в саяно-

алтайской поэзии (на примере тувинской и хакасской поэзии)» с ФГБОУ ВО ХГУ им. Н.Ф.Катанова. До-
говор № 300-У. 
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Аннотация: В статье Соловьёвой Е.В. «Семантические особенности современных испанских антропо-
нимов» исследуется семантика антропонимической модели испанского официального именования, а 
также структура составляющих ее компонентов. Определяются функции фамильных именований в 
языке и речи. Испанский фамильный именник рассматривается сквозь призму межкультурной коммуни-
кации. 
Ключевые слова: Испанский язык, антропонимы, фамильные именования, язык, речь 
 
Annotation: In an article by E.V. Solovyova. "Semantic features of modern Spanish anthroponyms" investi-
gates the semantics of the anthroponymic model of the Spanish official name, as well as the structure of its 
components. The functions of family names in language and speech are determined. The Spanish family 
name system is considered through the prism of intercultural communication. 
Keywords: Spanish, anthroponyms, family names, language, speech 

 
Процессы, происходящие в современной лингвистике, представляют собой выражение некоторо-

го общенаучного движения к переделу границ и областей наук, которые к концу Х1Х века казались бы 
уже вполне и окончательно сложившимися. Социальный характер бытия, трудовой и познавательной 
деятельности человека предполагает постоянное общение индивидов между собой. Как известно, ос-
новной формой человеческой коммуникации является вербальное общение, способное наладить 
сложную, богатую и разнообразную социальную деятельность людей. Поэтому речевое общение долж-
но быть адекватно этой деятельности - обслуживать все сферы общественного бытия, быть содержа-
тельным и мобильным. Таким образом, формирующаяся концепция сознательного и последовательно-
го взгляда на язык как на социальное, а не на природное явление, начинает открыто противопостав-
лять себя предшествующим лингвистическим традициям.  

Неоспорим тот факт, что для правильного понимания закономерностей развития и функциониро-
вания испанского языка важно изучать его не только исходя из собственно лингвистического аспекта, 
но и под углом воздействия различных экстралингвистических факторов.  

Как известно, в современной теории лингвокультурологии особое внимание уделяется пробле-
мам внешней вариативности языка в его территориальном, социальном  и межкультурном простран-
ствах, учитывая стратификационные и ситуативные модификации. Стратификационная вариативность 
непосредственно связанная с социальной структурой общества, находит свое выражение в тех языко-
вых и речевых особенностях, которые обнаруживаются у представителей различных слоев и групп. 
Центральным понятием стратификационной вариативности является понятие “статуса”, определяемого 
совокупностью постоянных социальных и социодемографических характеристик личности (принадлеж-
ность к классу, социальной группе, профессия, образование, пол, возраст и т.д.). 

В силу различных лингвистических и экстралингвистических факторов, оказывающих воздей-
ствие на развитие разновидностей языков в рамках пиренейского национального варианта испанского 
языка, их состояние и функциональные системы могут не совпадать. 

Интерес к социальному аспекту функционирования языка всегда был присущ испанскому языко-
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знанию, как и романистике вообще. Особенно повлияла на социальные и лингвистические исследова-
ния глубокая неудовлетворенность испанской общественности подходом франкистского режима к 
национально-языковому вопросу. 

Концепция единой испанской нации с единым испанским языком игнорировала существование в 
Испании трех наций, сохраняющих до настоящего времени свою языковую и культурную самобытность 
- баскской, каталонской и галисийской. После падения франкистского режима и установления конститу-
ционной монархии Испания была разделена на ряд автономных областей; баскский, каталанский и га-
лисийский языки получили статус коофициальных в соответствующих областях наряду с кастильским. 
Тем не менее эти политико-административные меры лишь в некоторой степени продвинули вперед 
решение национально-языкового вопроса, но не привели к его удовлетворительному разрешению. 
Языковая ситуация в отдельных регионах, характеризующаяся конфликтом двух языков - кастильского 
и местного, - продолжает оставаться напряженной.  

По мнению В.С.Виноградова, языковая ситуация в Испании сходна с мозаичным панно, для за-
вершения которого необходимо рассмотреть более детально языковую ситуацию каждого нацио-
нального региона и проанализировать ситуацию самого кастильского языка в Испании. Тесное взаимо-
действие общеязыковой, литературной нормы и диалектов, влияние на язык так называемой массовой 
культуры и  средств массовой коммуникации обуславливают характер контактов между разноязычными 
зонами Испании. 

Вопрос воздействия экстралингвистических факторов на эволюцию пиренейского национального 
варианта испанского языка очень сложен и многогранен и изучение этой проблематики только начина-
ется. 

Вопрос о статусе имен собственных личных и их отличии от имен нарицательных издавна при-
влекал внимание лингвистов. Вопросы ономастики в отечественной испанистике рассмотривали в сво-
их работах Н.Д.Арутюнова, В.С.Виноградов, Н.М.Фирсова, М.О.Чичина, Ю.А.Рылов и другие. Однако 
различные суждения о связи  имени собственного с понятием и с именуемым объектом остаются дис-
куссионными в течение многих лет. Рассмотрим некоторые положения ономастических теорий. 

Греческие ученые не усматривали существенной разницы между именами собственными и  име-
нами нарицательными, используя общий термин - имя. Толчком к научному разделению имен соб-
ственных и нарицательных послужил трактат Фомы Аквинского “Против язычников” (XIIIв.), в котором 
он утверждает, что  всякая вещь, составленная из материи и формы, составлена из  индивидуальной 
материи (Ф.Аквинский, 1231). 

Пpотивоположных взглядов придерживался М.Бpеаль, полагая, что, если классифицировать 
имена по числу идей,  заключенных в них, то имена собственные должны быть поставлены во главе, 
т.к. они наиболее сигнификативны, будучи наиболее индивидуализированными (M.Breal, 1924, p.17). 

Много споров вызывает вопрос о понятийном содержании имен собственных, то есть имеют ли 
собственные имена лексическое значение (семантику). 

Сторонники “асемантичности” имен собственных полагают, что антропонимы не выражают ника-
кого понятия, что они семантически опустошены. Такой позиции придерживается  Е.М.Галкина-
Федорук, считая, что имена собственные не заключают в себе ни понятия, ни значения. Они являются 
только различающим знаком (Галкина-Федорук, 1956, с.27). Разделяя это мнение, Н.Д.Арутюнова пи-
шет, что имена собственные не содержат качественной характеристики, они “называют предметы, но 
не приписывают им никаких свойств, …никак не характеризуют их, не сообщают о них ничего истинного 
или ложного.” (Арутюнова, 1977, с.190). 

Другая точка зрения наблюдается в научных трудах  В.А.Никонова, который утверждает, что имя 
– это слово и, как все слова, подчиняется законам языка (Никонов, 1974, с.6).  

Рассматривая вопросы испанской антропонимики, В.С.Виноградов поясняет, что имя собствен-
ное типа Лопес (López)  соотносится с особым видом понятий, у которого изначально нет достаточного 
объема содержания и поэтому оно требует обязательной конкретизации в речи. “Действительно, если  
просто произнести слово Лопес (López) , то никто не догадается, о каком конкретном Лопесе (López) 
идет речь, но каждый поймет, что это испанское имя собственное, обозначающее фамилию индивида” 
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(Виноградов, 1994, с.37). 
Противоречивость мнений, возникающая при решении вопроса о семантической наполненности 

имени собственного, сводится к тому, что, последователи  отрицания его способности иметь значение, 
подходят к данной проблеме чисто функционально. Такой подход, действительно дает возможность 
объективно разграничить имя нарицательное и имя собственное. 

Проанализировав различные воззpения на имена собственные, А.В.Супеpанская убедительно 
доказывает, что теоpия, согласно котоpой имя собственное не имеет  значения, веpна лишь в том слу-
чае, если значением называть связь с понятием, а не лексическую значимость слова. Утвеpждение, что 
имена собственные имеют большее значение, чем наpицательные, спpаведливо только в том случае, 
если имя подменить нашими сведениями об объекте. Мнение, будто имя исключительно индивидуаль-
но, опpовеpгается тем фактом, что многие люди носят одно и то же имя. Иначе говоря, имя собствен-
ное не выражает признаков и характеристик какого-либо класса предметов мысли. Оно лишь указывает 
на индивидуальный объект. Причем одно из главных свойств имени собственного заключается в его 
функции, суть которой именно в маркировке индивидуального объекта. Таким обpазом, 
А.В.Супеpанская пpиходит к выводу о том, что “имя собственное - это слово, индивидуально закpеп-
ленное за данным объектом, котоpый имеет еще и имя наpицательное, соотносящее его с классом 
объектов и с понятием. Hепосpедственной понятийной соотнесенности оно не имеет” (Супеpанская,  
1978,  с.18). 

Наиболе логичным представляется положение, согласно которому семантика имени собственно-
го как единицы языка так же сложна и диалектична как и имени нарицательного. Имя собственное ха-
рактеризуется как денотативно-сигнификативным и структурным (грамматическим), так и коннотатив-
ным и функционально-стилистическим типами отношений.  Таким образом,  на уровне языка у личных 
имен собственных  есть свое обобщенное понятийное содержание, сформированное функцией этих 
имен и их национальной принадлежностью. Когда же название лица закрепляется за определенным  
индивидом, то оно расширяет семантическую информацию за счет содержания и характеристик 
названного ими лица. 

Фамильные именования возникли ради удобства общения, а не как необходимое следствие по-
знавательной деятельности человека. Как любое имя собственное, они представляют собой реалии, 
так как соотносятся с конкретным индивидуальным предметом и словно бы инвентаризирует его, при-
крепляют к нему условный ярлык. Фамилии называют единственные в своем роде и неповторимые 
объекты и содержат в себе информацию об их локальной и национальной принадлежности.  

Следует отметить, что личные имена собственные по своему происхождению не являются пер-
вичными лексическими единицами, так как они образованы на основе нарицательных слов. Это утвер-
ждение относится и к фамилиям (этимологически они также восходят к нарицательным существитель-
ным). 

По своим функциональным и словообразовательным особенностям испанские фамильные ан-
тропонимы чрезвычайно разнообразны и разнородны, т.к. многочисленный фонд личных имен форми-
ровался главным образом из древнееврейского, греческого, латинского, германских и индейских язы-
ков. Основным принципом ономастического исследования должна быть глубокая уверенность в том, 
что фамильные антропонимы   служат   яркими   выразителями,  как национальной специфики языка, 
так и средством межкультурной языковой коммуникации. Следовательно, в определении их значения 
необходимо учитывать непрерывную связь фамильного именника с познанием внеязыковой действи-
тельности, так как при семантическом анализе онимов возможно совмещение лингвистической и 
экстралингвистической точек зрения. 

Наличие экстралингвистических свойств обозначаемого предмета приводит к фиксации у соб-
ственных имен большей семантической наполненности, чем у имен нарицательных. Поэтому при ис-
следовании значений современных испанских фамилий наряду с сугубо лингвистическими данными 
обязательно должны рассматриваться сведения о внешних реалиях: социальная, национально-
культурная, психологическая, эмоциональная и эстетическая информация.                    
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Аннотация: В статье указывается на необходимость использования интерактивного метода обучения в 
образовательных организациях системы МВД России, поскольку современные реалии и потребности 
общества определяют цель обучения не в приобретении обучающимся статичных знаний о чем-либо, а 
в выработке навыков анализа и обработки информации, путем ее адаптации к изменяющейся действи-
тельности, прогнозирования непредвиденных обстоятельств, а также возможности самообразования и 
саморазвития. 
Ключевые слова: Педагогические технологии, интерактивное обучение, ведомственное образование, 
модерация, обучающийся. 
 

SOME QUESTIONS OF IMPLEMENTATION OF THE INTERACTIVE METHOD OF TRAINING IN 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS MOI OF RUSSIA 

 
Abstract: The article points to the need to use the interactive method of education in the educational organi-
zations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, since modern realities and the needs of society determine 
the goal of learning not in acquiring students with static knowledge of something, but in developing skills in 
analyzing and processing information, by adapting it to the changing reality, prediction of unforeseen circum-
stances, as well as opportunities for self-education and self-development. 
Keywords: Pedagogical technologies, interactive training, departmental education, student. 

 
Гуманистическая составляющая современной парадигмы ведомственного образования в системе 

МВД России строится на становление у обучающихся профессионально-значимых компетенций по-
средством формирования оптимальных условий реализации личности обучающегося, его способно-
стей, потенциала и совершенствования методов закрепления учебного материала.  

Учитывая вышесказанное, подготовку выпускника образовательной организации системы МВД 
России можно считать соответствующей предъявляемым требованиям, с учетом овладения им знани-
ями в научно-профессиональной сфере, развития таких личностных качеств как возможность конкури-
ровать на рынке труда, готовность к самосовершенствованию и самообразованию, умение адаптиро-
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вать имеющиеся знания и навыки к нестандартным изменяющимся ситуациям, то есть наличие необ-
ходимых компетенций, предусмотренных федеральным образовательным стандартом. 

Очевидно, что изменяющиеся реалии современной действительности требуют реализации акту-
альных педагогических технологий, в том числе, посредством развития метода интерактивности в об-
разовательном процессе, поскольку его комплексное использование совместно с традиционными ме-
тодами обучения позволит повысить эффективность в подготовке выпускников.  

Таким образом, интерактивность в образовании вырабатывает современную последователь-
ность обучения посредством закрепления нового опыта через правоприменение в смоделированной 
нестандартной ситуации с последующим теоретическим осмыслением, причем, знания формируются 
как через общение с преподавателем, так и, взаимообогащения и взаимообучения самими обучающи-
мися, что повышает их личную заинтересованность и мотивацию в достижении общего результата. 

К примеру, метод интерактивности широко используется при проведении такой традиционной 
образовательной формы как лекционное занятие, когда интерес обучающихся рассматриваемому ма-
териалу обеспечивается через установление непосредственного контакта с аудиторией в рамках диа-
лога или беседы, используя многообразие личностного опыта учащихся. Также, не менее эффективно, 
использовать дискуссионный метод изложения учебного материала с активной обратной связью с 
аудиторией, с обсуждением различных точек зрения, в том числе, с целью трансформации ошибочных 
установок и негативных представлений. 

Интерактивное обучение также реализуется через коллективное обсуждение или, точнее сказать, 
анализ смоделированной ситуации с повышением позитивного характера предлагаемой образователь-
ной деятельности путем придания ей игровой формы и работы в команде в целях отработки теорети-
ческих знаний посредством практического решения сути проблемы через возможные варианты приме-
нения действующего законодательства. В данном случае воспроизводятся возможные ситуации объек-
тивной действительности направленные на активизацию исследовательской деятельности в рамках 
метода моделирования.  

Следовательно, цель обучения не в приобретении обучающимся статичных знаний о чем-либо, а 
в выработке навыков анализа и обработки информации, путем ее адаптации к изменяющейся действи-
тельности, прогнозирования непредвиденных обстоятельств, а также возможности самообразования и 
саморазвития. Возможности интерактивности метода обучения в процессе преподавания дисциплин в 
образовательных организациях системы МВД России может реализовываться через такую инноваци-
онную форму как модерация, то есть коллективного решения поставленной задачи в рамках совместно-
го обсуждения, обмена опытом, но с четким планированием и организацией проводимого занятия через 
преподавателя либо иного наиболее опытного коллеги, создающего благоприятную неформальную 
рабочую обстановку, активизируя креативность, взаимообмен и вовлеченность в решение общей зада-
чи, логично определяя последовательность действий и организационных форм, категорически исклю-
чая манипулирования другими членами коллектива, посредством чего и обеспечивается наибольшая 
эффективность запоминания. 

Включение метода интерактивности в процесс обучения есть одно из приоритетных направлений 
повышения эффективности подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД России. 
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Аннотация: Данная статья посвящена одному из основных аспектов в изучении иностранного языка - 
развитию межкультурной компетенции студентов на занятиях по иностранному языку. В материале 
рассматриваются пути и методы развития межкультурной компетенции у студентов университета в 
процессе изучения иностранного языка. 
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OF LEARNING A FOREIGHN LANGUAGE 
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Abstract: This article is devoted to one of the main aspects in the study of a foreign language – the develop-
ment of intercultural competence of students in foreign language classes. The article discusses the ways and 
methods of intercultural competence development among University students in the process of learning a for-
eign language. 
Keywords: intercultural competence, professional culture, meltilevel language. 

 
Главной целью любого коммуникативного процесса является желание быть понятым вашим 

партнером, что подразумевает необходимость максимально полно и точно донести до собеседника 
вашу информацию, знания и опыт. Понимание требует сочетания знаний, умений и навыков, общих для 
всех коммуникантов, а также позитивного отношения к наличию различных этнокультурных групп или 
межкультурной компетенции. 

Согласно определению, данному А.П. Садохиным, межкультурная компетенция – это комплекс 
личностных знаний и умений, который используется для эффективного процесса межкультурного вза-
имодействия с одновременной проверкой результатов общения с помощью обратной связи. В основу 
межкультурной компетенции А. П. Садохина входят лингвистическая (языковая), коммуникативная и 
культурологическая. 

Ряд ученых также обратили свое внимание на взаимосвязь этих компонентов в процессе формиро-
вания межкультурной компетенции у разных студентов. Ю.Б. Кузьменков интересовался процессом разви-
тия этой компетенции у старшеклассников. В.Н. Карташова изучала этот процесс в профессиональном 
лингвистическом образовании. Дж. Фишер рассматривал межкультурную компетентность как определен-
ное качество личности, основанное на трезвом осознании мира. По мнению О.Д. Митрофановой, межкуль-
турная компетентность – это взаимосвязь способности личности реализовать себя в рамках диалога куль-
тур и процесса освоения иной языковой культуры при освоении человеком своего культурного опыта. 
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Учитывая различие культур и стереотипов мышления, под межкультурной компетенцией понима-
ется умение общаться на иностранном языке. Межкультурная компетенция предполагает готовность 
вести диалог на основе знания своей и чужой культуры, умение ориентироваться во времени и про-
странстве партнера, его социальном статусе, межкультурных различиях, использовании различных 
языковых форм (лексика, жаргон, формальные / неформальные стили).Подразумевает достижение 
такого уровня владения языком, который позволит гибко реагировать на непредвиденные ситуации во 
время разговора, а также определять соответствующую линию речевого поведения. [1, c.186] 

Формирование и развитие межкультурной компетенции является актуальной проблемой совре-
менного образования. Совет Европы определил несколько групп компетенций, которыми должны овла-
деть будущие специалисты. Среди них – компетентность в отношении жизни в поликультурном обще-
стве. В целях предотвращения проявления расизма или ксенофобии, распространения атмосферы не-
терпимости образование должно «вооружать» молодежь межкультурными компетенциями, такими как 
понимание различий, уважение друг к другу и способность жить с представителями других культур, 
языков и религий. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования прямо указывает одно из требований к результатам освоения основных образо-
вательных программ бакалавриата – готовность студентов к взаимодействию с коллегами. 

Целью преподавания иностранного языка в ВУЗе является обучение будущих специалистов ис-
пользованию иностранного языка в конкретной профессиональной сфере общения. Содержание и гра-
ницы межкультурной компетенции должны быть определены применительно к профессиональному 
общению. Содержание обучения иностранному языку, обучения профессиональному общению не мо-
жет ограничиваться только изучением специальной лексики и грамматики. Усвоение определенных 
фрагментов “иной” профессиональной культуры, как основы для понимания иной реальности, является 
важным компонентом межкультурной компетенции. 

Иностранный язык как учебная дисциплина имеет некоторые особенности, отличающие его от дру-
гих учебных дисциплин. Во-первых, иностранный язык-это одновременно и цель, и средство обучения. 
Во-вторых, специфика иностранного языка имеет междисциплинарный характер. Это означает, что со-
держанием предмета может быть информация из различных областей знаний, а также из различных 
учебных предметов. В-третьих, любая языковая система имеет четыре уровня (подсистемы языка): фо-
немный, морфемный, лексический и синтаксический. Многоуровневый язык - это совокупность однород-
ных единиц языка и отношений между ними. Иностранный язык часто усваивается человеком не в чув-
ствительный период его речевого развития, а значительно позже. Ребенок никогда не начинает учить 
свой родной язык, изучая алфавит, чтение и письмо, а также сознательно и намеренно выстраивая фра-
зу. Иностранный язык усваивается совершенно по-другому, с осознанием и намерением. [4, c.50]  

Одним из возможных путей развития иноязычной коммуникативной компетенции будущих специ-
алистов является использование преимущественно активных и интерактивных методов обучения, меж-
культурных и коммуникативно-речевых ситуаций, которые имеют большое практическое значение в 
развитии иноязычной межкультурной компетенции, межличностного общения, особенно в формирова-
нии умений и навыков будущего взаимодействия. 

Формирование иноязычной межкультурной компетенции определяет новое направление в со-
временной методике преподавания иностранных языков, основанной на реальных условиях общения. 
Стремление к коммуникативной компетентности как конечному результату обучения предполагает не 
только языковую компетентность, но и усвоение колоссальной экстралингвистической информации, 
необходимой для адекватного общения и взаимопонимания, поскольку последнее недостижимо без 
базовой идентичности базовой информации об окружающей действительности. [3, c.155] 

Большинство методик преподавания английского языка изначально приписывают такие моменты 
«незнанию страны». Одним из наиболее серьезных и всесторонних методов изучения иностранного 
языка является лингвосоциокультурный, который предполагает обращение к такому компоненту, как 
социокультурная среда.  

Лингвосоциокультурный метод включает в себя два аспекта коммуникации – лингвистический и 
межкультурный. Сегодня важен не столько высокий уровень чтения, письма, перевода (хотя это отнюдь 
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не исключено), сколько лингвосоциокультурная компетентность-способность «препарировать» язык под 
микроскопом культуры. Целью изучения языка с помощью данного метода является облегчение пони-
мания собеседника, формирование восприятия на интуитивном уровне. Лингвосоциокультурный метод 
возник на стыке понятий языка и культуры. С. Г. Тер-Минасова является одним из авторов применения 
лингвосоциокультурного метода в обучении иностранным языкам. [2, c.120] 

По ее мнению, язык является мощным социальным инструментом, формирующим человеческий 
поток в этнос, формирующим нацию через хранение и передачу культуры, традиций, социальной иден-
тичности этого речевого комплекса. При таком подходе к языку межкультурная коммуникация – это, 
прежде всего, адекватное взаимопонимание двух собеседников или людей, обменивающихся инфор-
мацией, принадлежащих к разным национальным культурам.  

Коммуникативный метод широко используется в обучении иностранному языку. Основной целью 
обучения по данному методу является формирование коммуникативной компетентности студентов. 
Человек, полностью овладевший всеми грамматическими правилами, умеющий правильно строить 
предложения, может найти трудности в реальном общении на иностранном языке, в реальном обще-
нии. То есть человеку будет не хватать коммуникативной компетенции. 

В связи с тем, что основным коммуникативным партнером обучаемых является преподаватель 
иностранного языка, необходимо пересмотреть роль преподавателя в образовательном процессе. Учи-
телю необходимо не только уметь использовать иностранный язык на практике как средство общения, 
но и моделировать различные коммуникативные ситуации в учебном процессе. [2, c.125] 

Большой объем материала, предлагаемого к изучению, и количество часов, отводимых на его 
усвоение, заставляет педагогов искать новые эффективные способы организации аудиторной работы. 
Мы должны привнести в учебный процесс такие виды и формы работы, которые позволяют повысить 
познавательную активность, сформировать творческую личность, способную к коммуникативной дея-
тельности в решении научных, исследовательских и практических задач. Таким образом, можно выде-
лить несколько условий формирования и развития межкультурной компетенции: 

1. Готовность преподавателя вуза к формированию и развитию межкультурной компетент-
ности студентов. 

2. Систематическое самосовершенствование во взаимосвязи его теоретической и практиче-
ской составляющих. 

3. Использование на занятиях материала, включающего социокультурные и культурологи-
ческие аспекты изучаемого языка, способствует ознакомлению учащихся с мировыми культурными 
ценностями. 

4. Активизация самостоятельной работы с культурными материалами (региональными геогра-
фическими текстами) в контексте аудиторной и внеаудиторной деятельности. 

5. Использование интерактивных методов обучения. 
Для продуктивной межкультурной коммуникации языковая личность должна обладать межкуль-

турной компетенцией. Каждая культура отражается в языке – ее носителе. В процессе межкультурной 
коммуникации уникальный код-иностранный язык-является для собеседников одним и тем же, но в то 
же время системы языковых значений и речевых форм различны, так как определяются культурной 
принадлежностью каждого из собеседников. 

 
Список литературы 

 
1. Агеева, А.В. Проблема формирования межкультурной компетенции / А.В. Агеева // Иннова-

ционная наука. - 2015. - № 6-1. - С. 186-187. 
2. Апальков, В.Г. Методика формирования межкультурной компетенции средствами электрон-

но-почтовой группы / В.Г. Апальков. - Москва: МЭСИ, 2011. - 138 с. 
3. Апальков, В.Г. Методические принципы формирования межкультурной компетенции в про-

цессе обучения иностранному языку / В.Г. Апальков, П.В. Сысоев // Вестн. Томского гос. ун-та. - 2008. - 
№ 7. - С. 254-260. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 63 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

4. Афанасьева, О.В. Формирование межкультурной компетенции в контексте реализации прин-
ципов саморазвития личности / О.В Афанасьева // Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. - 2014. - № 7-2. -С. 49-52.  

 
©А.Л.Щербакова, 2019 

  



64 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

УДК 37.011.31 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Кабардаева Диана Арсеновна 
студент кафедры педагогики и методики начального образования 

ТИ(ф) «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
г. Нерюнгри, Россия 

 
Научный руководитель: Шахмалова Ирина Жаповна 

старший преподаватель кафедры педагогики и методики начального образования 
ТИ(ф) «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 

г. Нерюнгри, Россия 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность развития познавательной активности че-
рез проектную деятельность на уроках математики в начальной школе и решения проблемы использо-
вания метода проектов. 
Ключевые слова: познавательная активность, младшие школьники, проект, проектная деятельность, 
начальная школа, математика. 

 
DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY THROUGH PROJECT ACTIVITIES IN MATHEMATICS 

LESSONS IN PRIMARY SCHOOL 
 

Kabardaeva Diana Arsenovna 
 

Scientific adviser: Shakhmalova Irina Zhapovna 
 
Abstract: this article discusses the relevance of the development of cognitive activity through project activities 
in mathematics lessons in elementary school and solving the problem of using the method of projects 
Keywords: cognitive activity, primary school students, project, project activity, primary school, mathematics. 

 
Проблема развития познавательной активности у детей младшего школьного возраста через 

проектную деятельность на уроках математики актуальна тем, что в современном мире, когда личность 
стоит на первом месте, как в социальном, так и в учебном плане, развитие творческого потенциала яв-
ляется важным компонентом в условиях современной системы обучения. Для того, чтобы достичь дан-
ной цели, в учебный процесс необходимо включать исследовательскую деятельность. 

Многие отечественные и зарубежные педагоги внесли свой вклад по изучению проектной дея-
тельности в начальной школе, такие как: А. И. Савенков, Л. Ю. Бритвин, Дж. Дьюи, В. Х. Килпатрик, Е. 
С. Полат, Н. Ю. Пахомова, З. Н. Гатинова, Т. И. Шамова, И. Ф. Харламов, П.П. Блонский, Ш. А. Амона-
швили и другие. Они считали, что нельзя создать рациональную организацию школьной жизни ученика 
без проектной деятельности. Блонский П. П. придавал социальный смысл обучению с реализацией 
данного метода. По его мнению, «в проектном обучении учитель становится не главным источником 
знаний, а помощником учащихся в их творческой деятельности» [1]. 
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При разработке ФГОСа второго поколения приоритетом начального общего образования стано-
вится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освое-
ния которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения [2]. По-
мимо этого, приоритетной целью образования в современной школе является развитие личности, гото-
вой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию.  

В образовательном процессе актуальным становится использование в обучении приемов и ме-
тодов, формирующих умения самостоятельно находить нужную информацию и получать новые знания, 
делать выводы. 

Решение проблемы использования проектной деятельности на уроках математики предусматри-
вает внедрение данного метода с соблюдением всех особенностей его организации. Метод проектов 
составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самосто-
ятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов.  

Корнилова Ж.  Е., учитель начальных классов МОБУ «Якутский городской лицей» г. Якутска, пи-
шет, что «главный заряд трудолюбия ребята получают на уроке. Сегодня, когда от человека требуется 
умение принимать нестандартные решения, она старается на каждом уроке пробудить в детях способ-
ность к творчеству. Она превращает свои уроки в совместную творческую деятельность с учащимися. 
На уроках использует методы исследовательского характера, дискуссии, познавательные игры, инте-
грированные уроки с применением мультимедийных технологий. Таким образом, ее ученики, создавая 
проекты, принимают участие во многих научных конференциях и добиваются хороших результатов, что 
служит хорошей успеваемостью во время обучения» [3]. 

«Проектная деятельность учащихся при изучении предмета «Математика» может быть организова-
на как в урочное, так и во внеурочное время. В современных учебниках даже предусмотрены специальные 
рубрики: «Наши проекты» и т.п. В ходе проектной деятельности учащиеся осуществляют поиск информа-
ции из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных областей, обобщать их 
представлять в разных формах, как вербальной, так и наглядной. Участие в проектной работе способству-
ет самореализации и самовыражению учащихся, развивает их личностные качества» [4]. 

Проведенный анализ литературы по проблеме развития познавательной активности учащихся в 
процессе обучения математике показывает, что основными условиями для его развития являются: от-
бор адекватного содержания учебного материала; обучение различным приемам исследовательской и 
поисковой деятельности; показ возможностей практического применения математики; дифференциа-
ция и индивидуализация в обучении и т.д.  

Проекты по математике можно считать достаточно эффективным средством для развития позна-
вательной активности учеников младшей школы, эти проекты позволяют рационально сочетать теоре-
тические знания, а также их практическое применение для решения конкретных проблем. 

В процессе проектной деятельности по предмету математика расширяется образовательный кру-
гозор учащихся, возрастает стойкий познавательный интерес к предмету. Кроме того, формируется 
исследовательский навык, который позволяет занять определенную жизненную позицию при оценке 
любой возникшей ситуации.  

Таким образом, проектная деятельность, которая внедряется в образовательную систему 
начальной школы, дает возможность обучать детей конкретным знаниям, которые даются учебной про-
граммой. А также позволяет расширить кругозор материала, который изучается младшими школьника-
ми через самостоятельную работу, вызванную интересом к изучаемой теме.  
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В обширном арсенале средств дополнительного образования, туризм имеет широкое поле воз-

действий, обращает на себя все более пристальное внимание именно как комплексное средство разви-
тия личности. Это и оздоровительная его направленность, и спортивная сущность. Туризм – средство, 
позволяющее сформировать и развить интеллектуальные возможности личности. Наконец туризм ис-
пользуется не только как средство активного отдыха, но и как средство развития морально - волевых 
качеств личности, в том числе формирует нравственную культуру, воспитывает любовь к отечеству, 
помогает формированию высоких гражданских чувств, чувство долга, товарищества. 

Спортивная туристическая деятельность обладает огромным воспитательным потенциалом, а 
это очень важно именно в социализации детей и подростков. Активные формы спортивного туризма 
создают принципиально новые отношения педагога и ребенка, в основе которых лежит принцип соци-
ального равенства, «педагогики сотрудничества». Участвуя на равных в походе, экспедиции, педагоги и 
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воспитанники преодолевают сложившиеся стереотипы отношений, тем самым создаются реальные 
возможности для их демократизации. 

Известные педагоги и психологи в области спорта (Ф. П. Нечаев, А. Ц. Пуни, З. И. Чучмарев, П. А. 
Рудик, О. А. Черников, В. Г. Норакидзе, С. Ч. Геллерштейн, Н. А. Худадовидр.), подчеркивают, что спорт 
выступает одним из главных средств воспитания движений, совершенствует их тонкую и точную коор-
динацию, развивает необходимые человеку двигательные физические качества. В процессе занятий 
спортом совершенствуется умение владеть собой, управлять своими эмоциями, ориентировки в раз-
личных сложных ситуациях, своевременного принятия решения, разумного риска, закаляется характер 
и воля. Спортсмен, тренируясь рядом с товарищами, соревнуясь с соперниками, обогащается опытом 
общения, учится понимать людей. [1] 

Спорт очень сложен и порой противоречив, поэтому его влияние на становление личности неод-
нозначно. Большие физические и волевые напряжения, борьба за лучший результат, за победу в со-
ревновании воспринимаются и осмысливаются занимающимися различными видами спорта по-
разному (О. П. Андронов, В. В. Белорусова, П. Ф. Лесгафт, Г. И. Скворцов, В. И. Столяровидр.). [3] 

По мнению В. А. Батина, Г. Б. Горской, В. И. Енина, М. Ю. Кондратьева, несмотря на свою кажу-
щуюся демократичность туризм, как вид спорта предъявляет к спортсменам, в том числе и юным, осо-
бые требования, которые касаются не только хорошей физической подготовки, но и психологических 
качеств личности, умения налаживать межличностные отношения в группе, чувство коллективизма, 
ответственность, надежность, решительность, смелость, самостоятельность, толерантность все это 
имеет большое значение для достижения успехов в этом виде спорта. [3] 

Рассмотрим более подробно функции туризма в формировании личности подростка. [2] 
Эвристическо-достиженческая функция туризма проявляется в том, что он оказывает опосредо-

ванное и конкретное воздействие на культурное развитие социума, на стиль жизни несовершеннолет-
них и взрослых. Туризм является «испытательным щитом», на котором проверяются качества ребенка. 

Соревновательно-эталонная функция туризма составляет фактически-соревновательную дея-
тельность, связанную с наибольшим выявлением, унифицированным сопоставлением и беспристраст-
ной оценкой определенных человечьих возможностей в процессе соревнований, которые ориентирова-
ны на победу или достижение высокого спортивного результата или места в соревновании. 

Закрепляемые в туризме рекорды, заслуги, реализация классификационных норм получают об-
ширное признание и служат типичным показателем личных и общечеловеческих возможностей. 

Спортивно-оздоровительная функция (рекреативная). Положительное воздействие занятий ту-
ризмом на прогрессирующий и формирующийся организм детишек и несовершеннолетних имеет бес-
ценное значение. Конкретно в данном возрасте закладываются базы здоровья, прививаются способно-
сти периодических занятий физическими упражнениями, формируются привычки личной и публичной 
гигиены. Туризм сразу является и источником положительных чувств, он нивелирует психическое со-
стояние несовершеннолетних, дозволяет снимать интеллектуальную вялость, дает узнать «мышечную 
удовлетворенность». 

Воспитательная функция туризма подчеркивает его огромные возможности не лишь для физиче-
ского и спортивного совершенствования, да и для морального, эстетического, умственного и трудового 
воспитания. Привлекательная сила туризма, высочайшие требования к проявлению физических и пси-
хологических сил представляют широкие возможности для целеустремленного воспитания духовных 
черт и свойств ребенка. Достижение воспитательных задач зависит от социальной направленности 
всей системы воспитания, работе наставников, преподавателей, наставников. 

Коммуникативная функция туризма описывает его как фактор широкого развития межличностных 
связей и многостороннего общения в подростковой среде. 

Функция социализации личности и социальной интеграции. Туризм является одним из массивных 
причин вовлечения несовершеннолетних в общественную жизнь, приобщения к ней и формирования у 
занимающихся опыта соц отношений. На этом основана его принципиальная роль в процессе социали-
зации личности. 

Специальные отношения, складывающиеся в туризме (межличностные, межгрупповые, межкол-
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лективные), тем или иным образом, включены в систему социальных отношений, выходящих за рамки 
спорта. Совокупность этих отношений составляет базу воздействия спорта на личность ребенка, усво-
ения ею общественного опыта в сфере спорта и в более широком масштабе. [2] 

В своей статье «Диагностика личности современного школьника» мы предоставили результаты 
исследования, которые определили значение и важность организации деятельности школьного спор-
тивного клуба по развитию направления «Спортивный туризм». [4] 

Мы выявили необходимость сформировать у школьников умения и навыки адаптации и приспо-
собления в экстремальных условиях, развивать умения быстро принимать решения, ставить перед со-
бой цели и эффективно достигать их, формировать уверенность в себе и в своих действиях путем во-
влечения обучающихся к занятиям по спортивному туризму. 

Нами была организована работа по проведению дополнительной общеобразовательной про-
грамме «Спортивный туризм». Программа нацелена на подготовку учащихся к участию в школьных, 
муниципальных и региональных конкурсах и соревнованиях по спортивному туризму; создание условий 
и предоставление возможностей учащимся для достижения успеха и раскрытия их потенциальных 
возможностей в сфере спортивного туризма; сформировать у младших школьников мотивацию сохра-
нения и приумножения здоровья средством подвижной игры.  

В ходе опытно-экспериментальной работы была проверена эффективность дополнительной об-
разовательной программы «Спортивный туризм» как механизма реализации педагогической деятель-
ности в условиях школьного спортивного клуба.  

В контрольном тестировании участвовали 30 учащихся средней школы «Марьино» №2110. Из них 
12 человек – ученики 5-6 классов, 12 человек – ученики 7-8 классов и 6 человек – ученики 9-ых классов.  

Сопоставление количественных показателей, на разных этапах экспериментальной деятель-
ности стало возможным путем сравнительного анализа динамики формирования изучаемых хара к-
теристик личности. 

Обобщенные результаты заключительного этапа опытно-экспериментальной работы пред-
ставлены ниже. 

Результаты повторной диагностики по методике «Тест Шуберта» наглядно представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Показатели испытуемых по методике «Тест Шуберта» при первичной и повторной 

диагностике 
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Сравнивая результаты по данной методике до проведения программы и после, можно сделать 
вывод, что в 5-6 классах показатели детей по шкале «осторожность» снизились на 2%, по шкале 
«средние значения» возросли на 27%, по шкале «рискованны» снизились на 25%. 

У учащихся в 7-8 классах показатели детей по шкале «осторожность» возросли на 25%, по шкале 
«средние значения» снизились на 25%, по шкале «рискованны» не изменились. 

У учащихся в 9 классов показатели детей по шкале «осторожность» возросли на 17%, по шкале 
«средние значения» снизились на 17%, по шкале «рискованны» не изменились. 

Из этого мы можем сделать вывод, что у детей после прохождения программы сформировалось 
правильное представление о риске, повысилась вероятность достижения желаемого результата и уве-
ренность в достижении поставленной цели. 

Результаты повторной диагностики по методике «Тест Элерса» наглядно представлены на ри-
сунке 2. 

 

 
Рис. 2. Показатели испытуемых по методике «Тест Элерса» при первичной и повторной 

диагностике 
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по шкале «умеренно высокая мотивация» возросли на 50%, по шкале «слишком высокая мотив а-
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Данный график показывает, что после программы у учащихся 9 классов по шкале «низкая мотива-
ция» показатели не изменились, по шкале «средняя мотивация» уменьшились на 16%, по шкале «уме-
ренно высокая мотивация» возросли на 16%, по шкале «слишком высокая мотивация» не изменились. 

Результаты данной диагностики позволяют нам сделать вывод о том, что у обучающихся сред-
ней школы повысился уровень мотивации: формирование трудолюбия, настойчивости, самообладания, 
воли, адекватной самооценки и уровень притязаний. 

Результаты повторной диагностики по методике «Тест Роуи и Пилл» наглядно представлены на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Показатели испытуемых по методике «Тест Роуи и Пилл» при первичной и повторной 

диагностике 
 

Тест Роуи и Пилл показал, что после программы показатели учащихся 5-6 классов по шкале 
«выживите везде» возросли на 17%, по шкале «неплохие шансы» возросли на 42%, по шкале «шансы 
не велики» снизились на 25%, по шкале «не рискуйте» снизились на 17%, по шкале «поищите опекуна» 
снизились на 17%, по шкале есть опекун не изменились. 

Тест Роуи и Пилл показал, что после программы показатели учащихся 7-8 классов по шкале 
«выживите везде» возросли на 33%, по шкале «неплохие шансы» возросли на 1%, по шкале «шансы не 
велики» снизились на 9%, по шкале «не рискуйте» не изменились, по шкале «поищите опекуна» снизи-
лись на 25%, по шкале «есть опекун» не изменились. 

Тест Роуи и Пилл показал, что после программы показатели учащихся 9 классов по шкале «вы-
живите везде» возросли на 33%, по шкале «неплохие шансы» возросли на 16%, по шкале «шансы не 
велики» не изменились, по шкале «не рискуйте» снизились на 49%, по шкале «поищите опекуна» и 
«есть опекун» не изменились. 

Анализ полученных данных в ходе контрольного эксперимента позволяют сделать следующие 
выводы: ученики имеют преимущественно средний уровень готовности к риску, так же имеют среднюю 
и умеренно высокую мотивацию к успеху, показатели готовности к выживанию в экстремальных усло-
виях – высокие. Это говорит об успешном формировании у детей умений и навыков адаптации и при-
способления в экстремальных условиях, умения быстро принимать решения, ставить перед собой цели 
и достигать их, воспитывать уверенность в себе и в своих действиях путем вовлечения обучающихся к 
занятиям по спортивному туризму. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ученики средней школы после проведения про-
граммы в большей своей части готовы к оперативному принятию решений в нестандартных ситуациях, 
соблюдению правил безопасного поведения в различных ситуациях и различных местах, овладели ос-
новами самоконтроля, самооценки и принятию решений в образовательной деятельности. 
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Аннотация: Как показали исследования, подготовка учителя является важным фактором, определяю-
щим успехи ученика. Предикторы качества учителя обычно включают в себя такие факторы, как размер 
класса, сертификация, тип квалификации, дипломы или годы опыта. Еще один, менее изученный пока-
затель учителя – качество педагогических знаний учителей. Педагогические знания относятся к специ-
ализированным знаниям учителей для создания эффективной среды обучения. 
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Abstract: As studies have shown, teacher training is an important factor in determining student success. 
Teacher quality predictors typically include factors such as class size, certification, type of qualifications, d i-
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ical knowledge. Pedagogical knowledge refers to the specialized knowledge of teachers to create an effective 
learning environment. 
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В последние годы императивом улучшения результатов учащихся является улучшение качества 

преподавательского состава. Однако в последние годы набор и удержание качественных учителей 
становится проблемой среди некоторых стран ОЭСР. В дополнение к старению педагогического соста-
ва, в некоторых странах наблюдается высокий уровень нехватки новых учителей и дефицит качествен-
ных учителей в предметных областях высокого спроса и неблагополучных школах. Существует также 
обеспокоенность по поводу привлечения высокопоставленных и мотивированных кандидатов в про-
граммы педагогического образования и снижение квалификационных требований при сертификации и 
лицензировании новых учителей. 

Подобные проблемы влияют на качество образованности педагогов с улучшением результатов 
обучающихся. Например, старение учительской рабочей силы влечет за собой потерю опытных учите-
лей, их уход на пенсию. Высокие показатели увольнения среди новых учителей являются дорогостоя-
щими для системы и может побудить органы образования восполнить нехватку учителей путем сниже-
ния квалификационных требований для сертификации новых учителей или путем назначения учителей 
для преподавания предметов или оценки, по которым они не были обучены. В таких случаях качество 
преподавательского состава отрицательно сказывается на учебном процессе. 

Как показали исследования, подготовка учителя является важным фактором, определяющим 
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успехи ученика. Предикторы качества учителя обычно включают в себя такие факторы, как размер 
класса, сертификация, тип квалификации, дипломы или годы опыта. Еще один, менее изученный пока-
затель учителя – качество педагогических знаний учителей. Педагогические знания относятся к специ-
ализированным знаниям учителей для создания эффективной среды обучения. 

В последние годы междисциплинарная область науки обучения, которая включает в себя нейро-
биологию, добилась огромного прогресса в понимании того, как человеческий мозг обрабатывает, ко-
дирует и извлекает информацию. Потенциал изучения наук для формирования педагогических знаний 
учителей и, следовательно, для улучшения педагогической практики имеет большое значение. Наше 
исследование задается вопросом, делают ли учителя достаточно ли включить эти новые знания в свою 
практику? Конъюнктура педагогического знания обязательна для о изучения научных открытий  21-го 
века, таких как решение проблем, сотрудничество, общение и творчество. Они могут повлечь за собой 
переподготовку нынешнего учителя. Совершенствование базы знаний педагогической профессии – 
вектор развития в педагогике.  

Мы рассматриваем преподавание как богатую знаниями профессию с учителями как «обуча-
ющими специалистами». Специалисты в своей области, учителя могут обрабатывать и оценивать 
новые знания, соответствующие их основной профессиональной практике. Им необходимо регу-
лярно обновлять свою базу знаний, чтобы улучшить ее. Важно практиковать и соответствовать но-
вым требованиям обучения.  

Изучая знания, лежащие в основе эффективного преподавания и обучения, мы изучаем, как улуч-
шить качество учителя. Качество учителя само по себе является важным фактором, определяющим 
успехи ученика. На самом деле, основным мотивом для изучения знаний учителем является качествен-
ных показателей успеваемости ученика. С другой стороны, для улучшения качества учителя важно по-
нять, какой учитель располагает профессионализмом. Таким образом, данное исследование фокусирует-
ся на знаниях учителя как ключевом факторе Другими словами, две основные темы, лежащие в основе 
изучения знаний учителей: улучшение успеваемости учащихся и профессионализма учителей. 

Литература подчеркивает многие особенности, которые характеризуют опытных учителей, в том 
числе обширные знание педагогического содержания, лучшие стратегии решения проблем, лучшая 
адаптация к разнообразным ученикам, лучшее принятие решений, лучшее восприятие событий в клас-
се, большая чувствительность к контексту, и большее уважение к обучающимся. 

Несколько исследований подчеркивают важность знаний учителей, подчеркивая, что в дополне-
ние к усваиванию академических знаний, учащиеся-учителя также должны включать знания, получен-
ные из опыта и практический преподавания в классе. Исследования также показывают, что изменения 
в «возможности учиться» при подготовке учителя связаны с различиями в успеваемости учащихся: 
учителя из стран, которые являются лучшими в PISA и TIMSS, как правило, имеют больше возможно-
стей изучать содержание, педагогическое содержание и общую педагогику. 

В то время как знания учителя, безусловно, являются компонентом профессионализма учителя, 
профессиональные компетентность включает в себя больше, чем просто знание. Навыки, отношения и 
мотивационные переменные также способствовать мастерству преподавания и обучения. Предлагает-
ся модель, которая определяет когнитивные способности и аффективно-мотивационные характеристи-
ки как два основных компоненты профессиональной компетентности учителей. 
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Особенностью работы педагогов по формированию познавательных универсальных учебных 

действий у младших школьников является использование специальных методических подходов, обес-
печивающих особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 
Поэтому формирование общеучебных действий на различных уроках должно обеспечивать постепен-
ный переход мыслительной деятельности учащихся с ЗПР с репродуктивного на продуктивный уро-
вень. Учителя должны предусматривать пошаговость при предъявлении учебного материала, предла-
гать дозированную помощь, учитывать индивидуальные образовательные возможности ребенка: 

 умеет ли он работать самостоятельно, 
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 выполняет задание в словесно-логическом плане или только с использованием наглядных опор, 

 воспринимает и использует помощь педагога. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального образова-

ния перед педагогами стоит задача в младшем школьном возрасте формировать у детей познаватель-
ные универсальные учебные действия в различных видах образовательной деятельности. Как показы-
вает образовательная практика, такую возможность дает метод интеллект-карт. Использование метода 
интеллект-карт в начальной школе способствует:  

формированию активной, самостоятельной и инициативной позиции учащихся в учении;  
формированию и развитию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных);  
нацелено на развитие познавательного интереса учащихся; 
реализует принцип связи обучения с жизнью. 
Анализ работ в сфере применения метода интеллект-карт в работе педагога (В.М. Акименко, Т.П. 

Алексеева, Н.Б. Крылова, М.Е. Бершадский, Е.А. Бершадская) позволил нам определить понятийный 
аппарат данного метода. Интеллект-карта представляет собой интересный и простой метод анализа и 
запоминания информации. При использовании данного метода происходит воспроизведение суще-
ственных свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и мыслительная работа с ним. 

Метод интеллект-карт был предложен и разработан английским психологом Тони Бьюзеном, ши-
роко используется в разных сферах деятельности, а также и в образовательном процессе. В различ-
ных источниках мы встретили достаточно широкий спектр названий: «карты разума», «интеллект-
карты», «карты осознания», «ментальные карты», «карты представлений», «мыслительные карты». 

Для детей, имеющих нарушения речи и образовательные трудности, метод интеллект – карт 
адаптировала кандидат педагогических наук, доцент В.М. Акименко. Автор рекомендует использо-
вать данную педагогическую технологию развития понимания значения слов у детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Данный метод особенно эффективен для дошкольников и детей, имеющих задержку психиче-
ского развития, нарушения речи. Следовательно, данных метод рекомендован тем детям, у которых 
преобладают наглядные формы мышления, память носит непроизвольный характер, а мыслитель-
ные задачи решаются с преобладающей ролью внешних средств, и наглядный материал усваивает-
ся лучше вербального. 

В основе использования метода интеллект-карт лежит предположение, что для мозга человека 
характерно ассоциативное и иерархическое мышление. Данный метод визуально представляет ин-
формацию, что помогает лучше структурировать, а, следовательно, лучше понимать, обрабатывать и 
запоминать информацию. 

Метод интеллект-карт помогает ребенку зрительно представить абстрактные понятия (слово, 
предложение, текст) и научиться работать с ними. 

Интеллектуальные карты помогают структурировать информацию, которую ребенок предсто-
ит усвоить, разбить её на конкретные образные единицы с последующей организацией их в це-
лостные системы. Принцип наглядности обучения при использовании интеллект-карты реализуется 
максимально: в виде предметов, объектов, рисунков и порядка действий с ними, наблюдаемых 
детьми на картинке. 

Каждая интеллектуальная карта отличается внешне и по содержанию от остальных, что способ-
ствует лучшему воспроизведению по памяти учебной информации и более лёгкому установлению ло-
гических связей в изучаемом материале. Структурный характер интеллект-карты позволяет дополнять 
её новой информацией. Например, усваивая новое понятие, например, «кабачок», ребенок мог бы ни-
когда не видеть этот овощ, не знать его признаков, при этом он может весьма активно употреблять это 
слово, не имея точного представления. Рассматривая картинки с изображением, например, овощей, 
ребенок, привязывает новое слово к данному обобщающему понятию, в результате чего в памяти 
формируется не только образ, но и он связывается с обобщающими понятиями. 

Необходимо отметить важные для образовательного процесса свойства интеллект-карты: 
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 наглядность – понятие или учебная проблема с ее многочисленными сторонами и связями 
оказывается перед глазами ребёнка, её можно окинуть одним взглядом; 

 привлекательность –интеллектуальная карта имеет эстетику, её интересно и приятно рас-
сматривать; 

 запоминаемость – благодаря использованию наглядных образов и цвета интеллект-карта 
легко запоминается. 

Основываясь на разработки В.М. Акименко, Т.П. Алексеевой, рассмотрим методические реко-
мендации по составлению интеллектуальных карт. При реализации данных рекомендаций информация 
в интеллект-карте будет восприниматься лучше и быстрее. 

1) в центре страницы пишется и обводится главная идея (образ), легче выделить основную 
идею, если она размещена в центре листа. чётко видна относительная важность каждой идеи; 

2) более значимые идеи должны находиться ближе к центру, а менее важные - по периферии; 
3) непосредственно распознаваемыми становятся связи между ключевыми понятиями благо-

даря их близкому расположению по отношению друг к другу и проведённым соединительным линиям; 
4) для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра ответвления, исполь-

зуя карандаши или ручки разного цвета; 
5) для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, оставив возможность для об-

новления деталей; 
6) добавляются картинки, графические символы и иллюстрации; 
7) записи в карте нужно делать разборчиво, желательно заглавными (печатными) буквами; 
8) важные идеи в карте записываются более крупным шрифтом, можно подчеркивать слова и 

использовать жирные буквы; 
9) для выделения определенных элементов или идей в карте используются линии произволь-

ной формы; 
10) при построении карты памяти лист бумаги располагается горизонтально. 
Таким образом, использование метода интеллект-карт в образовательной деятельности с млад-

шими школьниками, имеющими задержку психического развития, возможно, если учитывать индивиду-
альные образовательные возможности детей и следовать методическим рекомендациям. Метод ин-
теллект-карт является одним из эффективных методов формирования познавательных универсальных 
учебных действий обучающихся. 
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В наше время младшие школьники сталкиваются со множеством различных трудностей, связан-

ных с каллиграфическим навыком, ориентированным на красивый, чёткий почерк. Для учителя, в част-
ности, это не менее трудоемкий, процесс. Первоклассник в первую очередь сталкивается с таким тре-
бованием, как "держи ручку и тетрадь соответствующим образом", после чего ребёнку предстоит осво-
ить написание тех или иных элементов букв, что своего рода является подготовкой к знакомству с 
изображением буквы. Последним этапом принято считать овладение навыком письма словосочетаний, 
а затем и целых предложений. Это всё представляет собой целенаправленную, единую систему, ори-
ентированную на продуктивное развитие ребёнка. 

В поиске решения той или иной проблемы стоит учесть наличие разнообразных методов, спо-
собствующих овладению навыком каллиграфического письма. 

На учителя возлагается большая ответственность в плане выработки механической памяти в 
выполнении тех или речевых и орфографических действий со стороны младших школьников. [5, с. 344] 

В ходе занятия по русскому языку (уроки чистописания, правописания) целесообразно комбини-



80 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

ровать учебные пособия разных авторов, отбирая самые существенные и важные моменты для фор-
мирования каллиграфического письма младших школьников. Это не только облегчить сам процесс 
обучения, но и поспособствует созданию благоприятной атмосферы на уроке и поддержит положи-
тельный настрой между учителем и учащимися.  

Безусловно, речь учителя играет важную роль и одновременно выступает методом обучения 
каллиграфическому письму у младших школьников.  Значимость отражена в самой позиции учителя: 
сообщение темы урока, разъяснение задания, проговаривание букв, слов, словосочетаний, повторение 
раннее пройденного материала и т. п.). Как звучит "слово" учителя, так будут разговаривать и дети. Но 
если установлена связь между младшим школьником и учителем, то есть коммуникация, то сам про-
цесс овладения каллиграфическим письмом будет более продуктивным. Каждая новая тема, упомяну-
тая на уроке, должна быть связана с предыдущей, поскольку это существенно облегчит понимание но-
вого материала. Авторы учебных пособий предусматривают это при составлении содержания. [1, с. 13]  

Не так давно стал популярным аналитический метод, который зачастую используется в совокуп-
ности с процессом наблюдения. Учителю важно следить за тем, чтобы ребёнок не только приобрёл не 
только базовые умения, направленные на развитие каллиграфического письма, но и умел правильно 
их применять, при этом фокусируясь на каждом написанном слове. 

Целесообразно активно применять формулировки следующих заданий направленные на разви-
тие каллиграфического письма младших школьников: 

1) показ образцового письма с разбором; 
2) упражнения в игровой форме, способствующие запоминанию изображения той иной буквы; 
3) специальные задания на развитие глазомера учащихся; 
4) упражнения, способствующие пространственному ориентированию, развитию мелкой моторики; 
5) различные физ разминки для снятия гипертонуса мышц; [2, с. 9] 
Подобные задания целесообразно часто использовать в 1-2 классах, а в 3-4 классах - достаточно 

время от времени давать аналогичные задания. Дело в том, что тот самый автоматизм вырабатывает-
ся именно в 1-2 классе, а не на последних годах обучения в начальной школе.  

Кроме того, мыслительные операции у учащихся при овладении навыком каллиграфического 
письма представляют собой чёткий и отлаженный механизм. И немаловажным является, конечно же, 
использование межпредметных связей (например, уроки изобразительного искусства).  

Каллиграфическому письму может поспособствовать творчество и креативность учителя на уроках. 
Очень важно, чтобы форма занятия не отягощала процесс обучения, а, наоборот, придавала большую 
оригинальность теме. Учителю следует вносить разнообразие путём различных квестов, сценок, ви-
деороликов, уместных шуток, игр и т.д. Дети всегда с восторгом реагируют на вышеперечисленные фор-
мы урока и охотно проявляют себя. Такие уроки и занятия, как правило, обладают большей эффективно-
стью и продуктивностью, нежели чем уроки, построенные по стандартной форме обучения. [3, с. 38] 

Добиться более высоких результатов в овладении искусством каллиграфии можно путём исполь-
зования выборочных или объяснительных диктантов. Также всю большую популярность приобретает 
использование на всех уроках интеллект-карты- европейского вспомогательного средства обучения, 
которое каждый учащийся составляет индивидуально, исходя из своего уровня овладения материалом 
(дифференцированный подход в обучении).  

В заключении стоит отметить то, что вышеупомянутые методы формирования обучения калли-
графическому письму имеют индивидуальный характер.  

Каждый учитель решает сам, как достичь поставленной на уроке цели и каким способом решить 
те или иные задачи занятия. Методика обучения каллиграфическому почерку - это постоянно развива-
ющаяся базовая платформа, включающая в себя многообразие эффективных пособий с принципами, 
приёмами и методами, использование которых будет оптимально при комбинированном подходе.     
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Аннотация: В статье изложены взгляды на формирование адекватной самооценки в студенческом 
возрасте и начале профессиональной деятельности молодого педагога, так как именно этот возраст 
является центральным периодом становления мировоззренческой системы, некоторых черт характера 
и социального интеллекта. Самооценка является важнейшим элементом профессиональной самореа-
лизации, позволяющей педагогу (либо будущему педагогу) четко выстраивать направление собствен-
ного развития.  
Ключевые слова: профессиональная направленность, самооценка, период профессиональной подго-
товки, студенчество, самооценка педагога. 
 
Abstract: The article sets forth the views on the formation of an adequate self-esteem at the student age and 
the beginning of the professional activity of a young teacher, since this age is the central period in the for-
mation of the worldview system, some character traits and social intelligence. Self-esteem is an essential ele-
ment of professional self-realization, allowing the teacher (or future teacher) to clearly build their own devel-
opment direction. 
Key words: professional orientation, self-esteem, vocational training period, students, teacher self-esteem. 

 
Интенсивность процессов во всех сферах человеческой деятельности, стремительное развитие 

современных технологий вносит свои коррективы не только в образовательные программы, не только в 
образовательный процесс, но и в требования к развитию самосознания педагога, его взглядов на ин-
теллектуальную, творческую и инновационную деятельность. Приступая к выполнению профессио-
нальных обязанностей после окончания учебного заведения, молодой специалист погружается в со-
вершенно новую для него среду, применяет на себя иную роль – роль преподавателя. С этого момента 
именно он отвечает за процесс обучения и воспитания, организовывает деятельность своих студентов 
и свою собственную.  

В многочисленных психологических исследованиях, посвящённых студенческому возрасту 
или началу профессиональной деятельности молодого педагога, акцентируется внимание на фор-
мирование адекватной самооценки, так как именно этот возраст является центральным периодом 
становления мировоззренческой системы, некоторых черт характера и социального интеллекта. 
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Характерной чертой нравственного развития в студенческом возрасте является усиление созна-
тельных мотивов поведения.  

Самооценка – это оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места среди 
других людей [7]. Она является важным регулятором поведения. От неё зависят взаимоотношения с 
окружающими, требовательность к себе и другим, отношение к успехам и неудачам. Кроме того, она 
влияет на эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности. Самооценку относят к цен-
тральному образованию личности, к её ядру как отечественные, так и зарубежные психологи. Само-
оценка в значительной степени определяет социальную адаптацию личности, влияет на поведение че-
ловека и его деятельность. Самооценка выполняет регуляторную и защитную функции, определяя на 
поведение, деятельность и развитие личности, её взаимоотношения с другими людьми. Также само-
оценка играет важную роль в становлении личности профессионала, позволяя педагогу (либо будуще-
му педагогу) чётко выстраивать направление собственного развития.  

Структура самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и эмоциональным. Пер-
вый отражает знания человека о себе, второй – его отношение к себе как меру удовлетворённости собой. 

В процессе самооценивания эти компоненты функционируют в неразрывном единстве: в чистом 
виде не может быть представлено ни то, ни другое. Знание о себе, приобретаемые субъектом в соци-
альном контексте, неизбежно обрастают эмоциями, сила и напряженность которых определяется зна-
чимостью для личности оцениваемого содержания [2]. 

Основу когнитивного компонента самооценки составляют операции сравнения себя с другими 
людьми, сопоставление своих качеств с выработанными эталонами, фиксация возможной рассогласо-
ванности этих величин. 

Самооценка характеризуется по следующим параметрам:  
1) уровню – высокая, средняя, низкая; 
2) соотношению с реальной успешностью – адекватная и неадекватная;  
3) особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная. 
По характеру временной отнесённости выделяются прогностическая, актуальная и ретроспек-

тивная самооценка [5]. В психологическом словаре говорится: «Самооценка развитого индивида об-
разует сложную систему, определяющую характер самоотношения индивида и включающую общую 
самооценку, отражающую уровень самоуважения, целостное принятие или непринятие себя, и пар-
циальные, частные самооценки, характеризующие отношение к отдельным сторонам своей личн о-
сти, поступкам, успешности отдельных видов деятельности. Самооценка может быть разного уровня 
осознанности» [8]. 

Анализ научной литературы о самооценке как деятельности о формировании собственного обра-
за, представлений о себе, позволил выявить несколько её функций: прогностическую (заключающуюся 
в регуляции активности личности на самом начальном этапе деятельности); корректирующую (направ-
ленную на контроль и осуществление необходимых подстроек); ретроспективную (используемую субъ-
ектом на заключительном этапе деятельности для подведения итогов, соотнесения целей, способов и 
средств выполнения деятельности с её результатами). 

В качестве результата самооценки исследователями выделяются следующие характеристики: в 
итоге индивид узнаёт, на сколько превосходит результат его развития предполагаемый уровень, рав-
няется ему или не достигает его; человек сверяет себя с эталоном и, в зависимости от результатов 
проверки, оказывается доволен или недоволен собой; констатация личностью качественных, содержа-
тельных особенностей своего Я, своих физических сил, умственных способностей, поступков, своего 
отношения к окружающим и себе. Самооценка бывает двух родов: самодовольство и недовольство со-
бой. Самооценка соответствует фразе: «не что я имею, а чего это стоит, что это значит» [6].  

Таким образом, результатом самооценки является либо констатация некоторых качеств, либо 
результат сопоставления этих качеств с некоторым эталоном, либо результат некоторого эмоциональ-
но-чувственного отношения. Для изучения самооценки большое значение имеют исследования таких 
параметров как: ценностные ориентации и идеалы личности; мировоззрение; уровень притязаний; «Я-
концепция»; требования, предъявляемые коллективом. 
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Беспристрастный взгляд на собственные профессиональные и личностные качества может 
позволить построить образ будущей профессиональной деятельности. Понятие образа будущей 
профессиональной деятельности рассматривали многие современные исследователи. Особую зна-
чимость исследований в области формирования образа будущей профессиональной деятельности 
отмечает в своих работах Е.М. Борисова. Она пишет, что можно оптимизировать процесс формиро-
вания образа и сознательно управлять им, с помощью знания определенных закономерностей, на 
основании которых происходит становление личности профессионала. Организация процесса само-
оценки происходит с помощью выделения основных этапов; выявления психологических характери-
стик; нахождения и описания важнейших факторов, положительно влияющих на процесс становления 
профессионала [3]. Современные исследователи убеждены, что в процессе обучения у студента 
должны формироваться не только профессиональные навыки, но и осознанное видение связи, при-
сутствующей между характеристиками профессиональной деятельности и параметрами обществен-
ной и личной значимости человека как профессионала. З.А. Решетникова и В.Д. Шадриков пишут о 
важности четких представлений о конкретных компонентах будущей профессиональной деятельно-
сти студента [1]. Не менее важно наличие взаимодействия и взаимопроникновения знаний друг в дру-
га, а именно, появления возможности применять их комплексно. По мнению некоторых исследовате-
лей (А.В. Кирьякова, Т.А. Ольховая) расхождение профессиональных ожиданий студента с реально-
стью происходит из-за того, что современный образовательный процесс не является целостным – 
каждая из наук преподается отдельно, изолированно, без наличия взаимосвязи [3]. Такая ситуация 
приводит к тому, что студент не может до конца сформировать и понять тот образ профессиональной 
деятельности, который ожидает его в реальности. С.В. Зиброва рассматривает образ будущей про-
фессиональной деятельности в виде внутреннего образования, которое имеет обобщенную характе-
ристику. Оно проявляется в формировании профессионального сознания студента с точки зрения 
субъективности и индивидуальности процесса самооценки, а также с точки зрения содержания опре-
деленной профессиональной деятельности. А.В. Запорожец широко трактует понятие образа буду-
щей профессиональной деятельности, а именно включает в него конкретные, общие и абстрактные 
представления [3]. С. В. Горбатов и Б. Д. Лысков трактуют образ профессионального будущего как 
собственную систему представлений, имеющуюся у каждого человека. Видение собственного буду-
щего является частью структуры личности и поэтому оно имеет весомое значение по отношению к 
процессам, которые связаны с выбором и принятием решений или с постановкой задач [4].  

Таким образом, понимание самооценки как комплексного явления помогает организовать этот 
процесс таким образом, чтобы правильно сформировать образ своей будущей профессиональной дея-
тельности у студентов.  
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Рассмотрим более подробно что такое внимание: направленность и сосредоточенность психиче-

ской деятельности на чем-либо определенным и является вниманием. Различают три вида внимания: 
1) Произвольное; 
2) Непроизвольное; 
3) Послепроизвольное. 
Причем внимание имеет и свои свойства, такие как устойчивость переключаемость отвлекае-

мость объем концентрация и распределение [7, с. 57]. 
Чтобы понять, как работает внимание у детей младших классов, рассмотри подробно виды вни-

мания и его свойство. Непроизвольное внимание – это самый простой вид внимания, который часто 
называют пассивным или вынужденным, так как оно возникает и поддерживается независимо от со-
знания ребенка и действительно у младших школьников, проявляется лишь внешняя сторона вещей. 
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Новые впечатления захватывают детей. Внимание отличается узостью и неустойчивостью. Ребенку 
интересен учитель, он внимательно слушает учителя, но посторонние раздражители быстро отвлекают 
от выполнения заданий. Но не все дети одинаковы, их внимание зависит и от индивидуальных качеств: 
быстрее адаптируются в школе дети более сильные, уравновешенные и подвижные. Именно в этот 
период учителю необходимо узнать все особенности каждого первоклассника, чтобы в дальнейшем 
быстро найти контакт, с каждым из них и со всем классом. Потому что для каждого ребенка, приходя-
щего в первый класс, меняется восприятие своего места в системе отношений и меняется социальная 
ситуация развития [1, с. 72]. 

По мере обучения в школе у детей появляется произвольное внимание, особенность которого то, 
что оно управляется сознательной целью. Например, при написании диктанта необходимо одновре-
менно слушать писать вспоминать правила и правильно их применять. Развитию произвольного вни-
мания могут помочь уроки, которые проводятся в виде игры, чтобы у детей развивалась способность 
проявлять волевые качества в ходе решения различных задач, поставленных пред ним [5, с. 14].  

И наконец после произвольное внимание. Оно, как и произвольное носит целенаправленный ха-
рактер и изначально требует волевых усилий, но затем ребенок втягивается в работу. Ему интересен 
не только результат, но и сам процесс выполнения задания. Например, ученик решает трудную задачу 
изначально прилагая определенные усилия, но она трудная и он не может ее решить, школьник отвле-
кается. Но ее надо решить, и он неоднократно усилием воли возвращается к поставленной задаче, на 
наконец решение «пошло» все становится более понятным и конкретным. Ребенку становится все ин-
тересней и интересней. Он полностью увлекается решением. Все его внимание сосредоточено на по-
ставленной задаче [2, с. 34]. 

Повторимся не бывает одинаковых детей. У каждого ребенка свое внимание. У одних более раз-
вита концентрация внимания, у других лучше получается распределять внимание. Важно у детей раз-
вивать такие свойства внимания как переключаемость и объем. С каждым годом обучения объем вни-
мания у детей увеличивается, во втором классе дети уже легко переключаются от одного этапа к дру-
гому. Учителя важно не только внимание ребенка, но и необходимо замечать его рассеянность. Ведь 
оно служит ярким показателем переутомления ребенка, которое имеет свои глубокие корни: ребенок 
поздно ложиться, смотрит допоздна телевизор, долго играет в компьютерные игры или сидит «в интер-
нете». Все это может легко перевозбудить нервную систему ребенка. В результате он постоянно нахо-
дится в сонном состоянии. Также рассеянность может служить показателем плохого здоровья ребенка, 
но самым главным показателем рассеянности является недостаточно умственная нагрузка: дети не 
слушают учителя и легко отвлекаются, нужно не забывать и о сосредоточенности. Она связана с от-
влечением от всех посторонних факторов [3, с. 271]. 

Главная задача учителя состоит в том – это индивидуальная работа с каждым учеником, знать 
все сильные и слабые стороны внимания. Правильно подготовленный и проведенный урок делает его 
настолько интересным и увлекательным, что дети легко включаются в работу, ведь внимание всегда 
поддерживается мышлением. На уроках необходимо четко и в легкодоступной форме объяснять мате-
риал необходимо подбирать разнообразные задачи, которые заставят ребят сообща сравнивать и де-
лать анализы, ведь именно активная и правильно-организованная деятельность детей формирует в 
них особую индивидуальную черту личности – внимательность. Л.С. Выготский выделяет значения 
внимания: «управляя внимание, мы берм в свои руки ключ к образованию, формированию личности и 
характера» [6, с. 18]. 
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Актуальность статьи. Важнейшим периодом в развитии и формировании человека является обу-

чение его в начальной школе. В это время закладываются основы умственного развития детей, создают-
ся предпосылки для подготовки самостоятельно мыслящего, критично оценивающего свои действия че-
ловека, способного сопоставлять, сравнивать, выдвигать несколько способов решения проблемы, оцени-
вать их и выбирать наиболее рациональный, выделять главное и делать обобщенные выводы, приме-
нять полученные знания на практике. Необходимым условием достижения таких результатов выступает 
развитие у ребенка критического мышления как важнейшего фактора, обеспечивающего эффективность 
его дальнейшего обучения в школе, успешность в профессиональной подготовке и жизни. 

Объективные требования к совершенствованию процесса развития критического мышления 
младших школьников, анализ сложившейся школьной практики в этой области выявили противоречие 
между сложившейся системой образования младших школьников и реальными потребностями ее ак-
центуации на развитии критического мышления как фактора успешной во внеучебной деятельности в 
последующем и потребностями педагогической практики в широком применении учителями начальной 
школы наработанных форм, методов и средств развития критического мышления детей и слабой раз-
работанностью методики внеклассной работы без увеличения учебной нагрузки на детей. 

Цель статьи – обосновать эффективность внеурочных мероприятий, направленных на развитие 
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критического мышления у младших школьников.  
Мышление – это обобщенное отражение объективной действительности в ее закономерных, 

наиболее существенных связях и отношениях. Оно характеризуется общностью и единством с р е-
чью. [1, с. 25].  

Критическое мышление – последовательность умственных действий, направленных на про-
верку высказываний или систем высказываний с целью выяснения их несоответствия принимае-
мым фактам, нормам или ценностям. [1, с. 65]. Логичное мышление – это мышление, основанное 
на умениях анализировать и находить в изучаемом материале самое главное, существенное, срав-
нивать и обобщать предметы, явления, процессы так, чтобы понять суть, убедительно доказывать 
и отстаивать свою точку зрения. [2, с. 55]. Если логическое мышление – это решение задач, кото-
рое от начала и до конца осуществляется на основе понятий, суждений и умозаключений, то крит и-
ческое мышление – это эффективное логическое мышление, обязательно предполагающее кор-
ректное соблюдение законов и правил логики  

Особенностью для эффективного развития познавательной деятельности и познавательной ак-
тивности, а также формирования критического и логического мышления являются психологические 
процессы, обладающие дети в младшем школьном возрасте.  

Дети в начальной школе бывают самыми любознательными и «почемучками», поэтому именно 
в начальной школе приходится большая доля для развития познавательной деятельности и познава-
тельной активности, а также формирования критического и логического мышления. Свою самостоя-
тельность ребенок проявил еще в дошкольном учреждении в игровой форме. На этой основе детям в 
начальной школе продолжать развивать познавательную деятельность и познавательную активно-
сти, а также формировать критическое и логическое мышление, и делать это больше во внеурочной 
деятельности [3]. 

Тесная связь операционных действий мышления ребенка и математической логики до конца не 
изучен психологами, но достаточно фактов влияния логического мышления на математические способ-
ности обучающихся. Поэтому педагогам необходимо учесть этот факт при построении учебного пред-
мета, который показывает механизм схемы перехода «от простого к более сложному». А для внеуроч-
ной деятельности для этого оставить значительную часть. 

Федеральный учебный план по внеурочной деятельности для общеобразовательных организа-
ций занятий – это неотъемлемая часть обучения во всех общеобразовательных учреждениях. По же-
ланию ребенка применяется форма, которая не похожа на урочную систему и выбирается удобное 
время на внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность – это доля основного образования, которая дается в помощь педагоги-
ческому работнику и ученеку для усвоения новой формы учебной деятельности, формировать учебное  
мотивацию, внеурочный процесс способствует увелечению образовательного кругозора, строит допол-
нительные возможности для формирования компетенций обучающихся, выстраивается ряд условий, 
обеспечивающих детям сопровождение и поддержку на этапах развития, формируют базовые знания 
сознательно применять в случаях, отличающихся от учебных. 

Все направления внеурочных процессов – это содержательные ориентиры, и являются содержа-
тельными приоритетами для организации внеучебных занятий, которые строятся соответственнно об-
разовательным программам. Направлениями внеурочной деятельности являются спортивно-
оздоровительные, социальные, общеинтеллектуальные, духовно-нравственные и общекультурные [4]. 

Итак, новые стандарты образования второго поколения диктуют компетентностный подход в 
формировании знаний, умений, навыков ребенка и развитию новых способностей. Совершенствование 
мыслительных процессов является эффективным, если целенаправленно организовать работу. Это 
больше расширит познавательные возможности младших школьников. Таким образом, развитие мыс-
лительных процессов и учебных умений и навыков, а не усвоение знаний, является актуальным в со-
временном образовании. С этим вполне справится внеурочная деятельность, для этого педагог дол-
жен обладать методикой организации, технологиями, приемами направленными на активизацию мыс-
лительных процессов младших школьников. 
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Аннотация: В статье раскрываются сущность и роль этнопедагогизации, суть народного воспитания, ос-
нованного на культурных, нравственных традициях народа. Необходимость теоретико-методологического 
обоснования стратегических путей в современном обществе духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения на общечеловеческих ценностях. Данная статья может быть полезна для филологов, 
учителей истории и национальной культуры, воспитателей, работников культуры. 
Ключевые слова: Этносоциум, народное воспитание, этническая культура, традиционное, духовно-
нравственное воспитание, национальные традиции и обычаи. 
 

ETHNOPEDAGOGIZATION IN MODERN SOCIETY 
 

Olesova Maria Denisovna 
 
Abstract: The article reveals the essence and role of ethnopedagogization, the essence of national education 
based on the cultural and moral traditions of the people. The necessity of theoretical and methodological justi-
fication of strategic ways in the modern society of spiritual and moral education of the younger generation on 
universal values. This article can be useful for philologists, teachers of history of national culture, educators, 
cultural workers. 
Keywords: ethnic Society, folk education, ethnic culture, traditional, spiritual and moral education, national 
traditions and customs. 

 
Этнопедагогика представляет собой научный взгляд на явление воспитания и анализирует соци-

альные и педагогические процессы, взаимосвязи, взаимодействия, взаимовлияния педагогики с куль-
турными традициями народа. Этнопедагогика как часть педагогической науки исследует закономерно-
сти и особенности народного воспитания [3]. 

Народная педагогика – это воспитательные традиции конкретной этнической группы. Этнопеда-
гогика – обобщенное понятие, означающее сравнительный анализ воспитательных традиций различ-
ных народов [3]. 

Народная педагогика представляется как духовный феномен, присущий созданию масс, эмпири-
ческие знания. сведения, идеалы, идеи. взгляды, представления, установки воспитательных действий, 
которые выступают как единство педагогической мудрости и педагогической деятельности народа [5]. 

Этнопедагогическое осмысление процесса современного обучения и воспитания исходит из не-
преложной истины: все народы – великие педагоги, все великие педагоги – народны. Сила народного 
воспитания и обучения заключается в следующем:  

1. В естественности процесса, как неотъемлемой части жизни народа; 
2. В массовости, всеобщем участии представителей народа; 
3. В длительном и богатом общении старших и младших; 
4. В высоком уровне дифференциации воспитания и обучения с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей; 
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5. В созидательной силе культа предков, матери и ребенка и т.д. 
Школа не только обеспечивает потребность людей в образовании, не только дает возможность в 

реализации своих прав, но и выполняет задачу самосохранения и развития национальной культуры, а 
значит, и самого народа 

Г.Н.Волков этнопедагогику рассматривает как педагогику свободы и любви, как науку националь-
ного спасения. Для этнопедагогизации современной системы обучения и воспитания руководством мо-
жет стать сформулированная Геннадием Никандровичем золотая формула: «Без памяти нет традиции, 
без традиции – нет воспитания, без воспитания – нет культуры, без культуры – нет духовности, без ду-
ховности – нет личности, без личности – нет народа» [2]. 

Благодаря народной педагогики многие этносы смогли сохранить свое национальное достоин-
ство и честь. Актуальность концепции современного воспитания и образования подтверждается тем, 
что любой этнос сохраняет себя только благодаря своей этнической культуре. 

Нас в этом убеждают демократические особенности народного воспитания, такие, как естествен-
ность, непрерывность, действенность, раннее начало воспитания, полнота педагогического цикла, ком-
бинированность педагогического воздействия, дифференциация, индивидуализация. Эти свойства кон-
кретизируются особенностями народной педагогики, основными из которых являются инвертаризуе-
мость отношений и выводов, импровизируемость, изобретательность, связанная с инерцией, альтерна-
тивность, богатства средств воздействия на чувства, сознание и поведение. 

Педагогическое наследие Коменского, Песталоцци, Дистервега, Френеля. Ушинского, Крупской, 
Макаренко, Сухомлинского создано на основе национальной системы воспитания на культурных, нрав-
ственных традициях народа. Общечеловеческое начало объединяет многообразные педагогические 
традиции и структуры. Народное воспитание характеризуется: естественностью процесса, ибо сама 
жизнь народа: массовость участия взрослых и детей в воспитательном процессе. непрерывностью, це-
лостностью, цикличностью, ранним началом воспитания, дифференцированностью, комплексностью, 
комбинированностью средств, множеством форм организации жизнедеятельности детей, строгостью и 
бескомпромиссностью этнических установок, фундаментальностью, проявляющейся в консерватизме 
традиционной народной культуры воспитания [7]. 

В традиционной культуре воспитания нет мертвых идей – все живо, жизненно, деловито, она 
сильна не теорией, а конкретными результатами – воспитанниками и их делами. Устная педагогическая 
традиция долговечна, каждый человек является духовно-нравственной связью трех поколений. 

Педагогические ценности непреходящи и пригодны во все времена, при любом государственном 
устройстве: «Наука потому и наука, что принимает в область свою только те выводы, которые справедли-
вы по законам общечеловеческого мышления. Наука, открывающая законы мира, является, как самый мир 
и разум, познающий его, общим достоянием человечества. Каждый образованный народ только тогда 
имеет значение в науке, когда обогащает ее истинами, которые остаются такими для всех народов» [8]. 

Особенно сильным и действенным средством воспитания являются прогрессивные национальные 
традиции и обычаи. Коренные жители Сибири в работе с мальчиками с раннего детства внушали им, что 
они должны стать идеальными мужчинами. Народная педагогика не только создает идеал, к которому дол-
жен стремиться каждый, но и определяет цели, человек становится сильным, умным. храбрым, если он, 
пройдя суровую школу жизни, преодолевает трудности, вырабатывает выносливость, настойчивость [1]  

Основная идея менталитета народа саха: человек - дитя природы. Природа – дом человека. Вос-
питание ребенка неуклонно следует этой основной мысли, этой идее. 

Что подразумевает народ саха под четырьмя гранями человеческой личности? Здесь тоже име-
ется идеальная, природная гармония. 

1. Согласно родной природе, следуя своим истокам и традициям, воспитать в ребенке дух род-
ного народа, передать ему духовное богатство нации. Средствами воспитания духа народ считает лю-
бовь, родное слово. веру народа, идею народа, надежду в будущее. Воспитание ребенка в колыбели 
духовного богатства родного народа – вершина педагогической мудрости народа. Духовное начало в 
ребенке выпестовывается собственным упорным трудом его триединой сути. Сила разума, неугасае-
мый огонь души и сердца. здоровое тело – это три силы питают здоровый дух ребенка; 
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Ребенок, потерявший истоки национального самосознания, точнее, не впитавший в себя дух сво-
ей нации, теряет свою индивидуальность, воли к жизни.  

2. Освоение ребенком нравственных традиций народа. Нравственность – заслуживание любви 
окружающих, любви к природе. Главным критерием нравственности в народе считается бережное, чи-
стое, бескорыстное отношение к природе и людям. Бескорыстие – основная черта человека, человеч-
ной личности, его зримое мерило; 

3. Приобщаясь к труду по своему призванию, ребенок становится свободной творческой лич-
ностью, отличающийся профессиональным мастерством. Под свободой народ понимает не произвол, а 
творческое свободное действие. Свободная личность – это творческая личность; 

4. Необходимый долг каждого пришедшего в средний мир – это продолжение рода, продолже-
ние жизни, завершение полного цикла воспроизводства бытия, создать семью, воспитать детей, пере-
дать следующему поколению свой опыт и традиции народа. 

Этнопедагогический подход в определении целей обучения основывается на следующем поло-
жении: «творческое совмещение академической педагогики, давнего опыта, народной педагогики – не 
только традиции воспитания, но равным образом и традиционная культура обучения, в народной педа-
гогике воспитания всегда предполагает одновременно и обучение».  

Народная педагогика вызвана к жизни заботой о поддержке и развитии всего самого передового, 
прогрессивного, что есть в каждой нации. Она представлена в традиционной педагогике, в фольклор-
ной педагогике, в житейской педагогике, в мудрости воспитания, в наследии педагогов – демократов-
всех народов. Необходимо возрождение самобытности, духовности каждого народа в дополнение к 
цели обучения, ставящейся современной педагогикой.  

Достижение этой цели предполагает:  
1. Духовно-нравственное воспитание; 
2. Вооружение знаниями, умениями, навыками воспитания и самовоспитания; 
3. Рост национального самосознания на международной основе, на общечеловеческих ценно-

стях, духовно-нравственных, духовно-нравственное обогащение личности; 
4. Участие в развитии всех сфер культуры родного края. 
Приобщение учащихся к культуре родного народа должно способствовать осознанию ребенком 

себя личностью и частицей своего народа. Возрождение и дальнейшее развитие культуры народа 
должно стать задачей и целью каждой семьи, каждого учреждения и каждой организации. Для этого 
должны использоваться родные языки, обряды, возможности народного искусства. В результате у де-
тей сформируются знание и понимание строения мира, тайна природы и бережное отношение к окру-
жающему миру [7]. 
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Аннотация: в статье даётся краткая характеристика психологических концепций личности, осуществ-
ляется проекция деятельной концепции на образовательный процесс, обосновывается тезис об опре-
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Abstract: the article briefly sums up characteristics of theories of personality, projects activity conception onto 
educational process, justifies the idea of the leading role of the motivational component in the learning activity 
frame, gives some recommendations to form, increase and maintain students’ motivation and interest. 
Key words: activity, motive, needs, interest, educational process, Teaching Interaction Principles and Strate-
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Воспитание, обучение, образование, развитие - основные понятия, которыми оперирует педаго-

гика. Первичный анализ вышеупомянутых категорий позволяет сделать следующие выводы[5]: 

 все педагогические процессы имеют сходную структуру и представляют собой процесс 
субъект – объектных взаимодействий; 

 все педагогические процессы, по сути, есть процессы целенаправленные, причём цель вы-
ступает в качестве системообразующего фактора; 

 самым ёмким по содержанию является процесс образования, поскольку включает в себя 
процесс обучения и процесс воспитания;  

 развитие, на наш взгляд, имеет статус сопутствующего процесса, поскольку качественные 
изменения «сопровождают» и обучение, и воспитание, и образование. 

Эффективное управление педагогическими процессами предполагает погружение в психологию 
с целью рассмотрения вопроса о природе личности. Отсутствие единодушия по данному вопросу поро-
дило множество вариативных концепций личности[3]. 

Бихевиористы, например, рассматривают личность как совокупность поведенческих реакций, 
причём последние они определяют как реакции на внешние стимулы. Согласно этой посылке, манипу-
лируя внешними стимулами (раздражителями) можно «изготовить» человека любого склада. 

Гуманистическая теория признаёт наличие в человеке врождённых тенденций, которые реали-
зуют себя в процессе жизни. Так, К. Роджерс ведёт речь о тенденции к самоактуализации, а А.Маслоу 
характеризует человека как существо желающее. 

Основоположник индивидуальной теории А.Адлер постулирует тезис о том, что чувство общно-
сти с другими людьми, ориентация на других – определяет личность. По его мнению человек в жизни 
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руководствуется установками, основой которых является порядок рождения в семье. Так, первенец – 
безгранично любим, но когда появляется второй ребёнок, он лишается привилегий и пытается их вер-
нуть (безуспешно). В конечном счёте, он выбирает стратегию выживания в одиночку. Становится кон-
сервативным, стремится к власти и выступает хранителем семейных установок. 

Когнитивная концепция заявляет о наличии конструктов. Человек смотрит на мир, выстраивает 
отношения с ним, прогнозирует будущее, анализирует настоящее с помощью конструктов. Конструкт 
особенность познавательных процессов. 

Отечественные психологи (Б.Г. Ананьев и С.Л. Рубинштейн) исходными характеристиками чело-
века признают сознание и деятельность, именно деятельность, по их мнению, формирует свойства 
личности, является источником её развития. 

Другими словами, личность характеризуется тем что, как, почему и во имя чего она делает что-
либо, реализует и проявляет себя. 

В.Д. Шадриков определяет деятельность как форму активного отношения субъекта к действи-
тельности, направленную на достижение сознательно поставленных целей и связанную с созданием 
общественно значимых ценностей или освоением социального опыта. 

Отечественный психолог С.Л. Рубинштейн выделял следующие главные особенности феномена 
человеческой деятельности: 

 она субъектна, т.е. принадлежит человеку, а не животному, не машине, не может быть дея-
тельности бессубъектной; 

 осуществляется в условиях совместной деятельности субъектов; 

 предполагает взаимодействие субъекта с объектом, т.е. она всегда предметна, реальна, со-
держательна; 

 она сознательна (целенаправленна); 

 в деятельности творческой и самостоятельной по своему характеру люди и их психика не 
только проявляются, но и созидаются, формируются, развиваются и именно в ней они могут быть объ-
ективно исследованы. 

Из этого следуют ведущие признаки личности: 

 наличие сознания; 

 субъектность. По мере становления личности, человек всё больше перестаёт быть пассивным 
продуктом социальных и других обстоятельств и преобразуется в активно действующий субъект. Чем 
больше субъектности в человеке, тем больше в нём личностного. Именно по мере того как у ребёнка скла-
дывается и развивается избирательность его отношений с окружающей средой, а затем и осознанная по-
становка целей поведения и деятельности – субъектность, он складывается и развивается как личность. 

Диалектическая идея саморазвития предполагает рассмотрение вопроса о потребностях как ис-
точнике деятельности. 

Потребность в психологической и философской литературе [7] определяют как недостаток субъ-
екта в чём-то конкретном. Потребность выступает как атрибутивная характеристика личности, на  осно-
ве которой формируется интерес. 

Интерес – избирательное отношение личности к объекту в силу его жизненного значения и эмо-
циональной привлекательности. Способствуя ориентировке, ознакомлению с чем-то новым, более пол-
ному и глубокому отражению действительности, интересы обеспечивают направленность личности на 
осознание целей деятельности. 

Потребности и интересы образуют основу мотивационной сферы личности. По большому счёту, 
мотив – это обоснованное решение удовлетворить или не удовлетворить потребность в данной объек-
тивной и субъективной среде.  

Д.М.Узнадзе в своей теории о потребностях как источнике активности, указывает, что мотивация 
является обязательным условием возникновения волевого поведения, без мотивации нет и волевой 
активности [6].  

Система доминирующих мотивов формирует направленность личности, её устремлённость и 
инициативное поведение.  
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Закон Йеркса – Додсона, сформулированный несколько десятилетий назад утверждает, что эф-
фективность деятельности человека зависит от силы мотивации. Иными словами, чем сильнее побуж-
дение к действию, тем выше результативность деятельности. Но прямая связь сохраняется лишь до 
определённого предела. Если какие-то результаты достигнуты, а сила мотивации продолжает увеличи-
ваться, то эффективность деятельности начинает падать [6]. 

С точки зрения педагогики, обучение представляет собой процесс активного взаимодействия двух 
субъектов: преподавателя и обучающегося (студента), деятельность последнего есть не что иное, как 
учение. В основе учебной деятельности лежит познавательная потребность, которую необходимо фор-
мировать в первую очередь. Психологической основой формирования познавательной потребности яв-
ляется осознание противоречия. К примеру, это может быть противоречие между новым фактом и име-
ющимися знаниями или противоречие между обыденным представлением и научным восприятием и т.д. 

На основе потребности формируется интерес, причём он должен быть устойчивым (необходимо 
сформировать и сохранить). Интересы личности студента непосредственно влияют на мотивировку, 
т.е. на принятие обоснованного решения учиться. Обычно преподаватели заинтересовывают студентов 
раскрывая перспективы учения или рассказывая о роли науки в истории человечества. Однако, стоит 
отметить, что формированию устойчивого интереса также способствуют[2]: 

 сочетание рационального и эмоционального: давно доказано, что положительные эмоции в 
разы повышают эффективность деятельности; 

 личность преподавателя: только харизматичный, увлечённый человек способен «за-
жечь» других; 

 личностно – ориентированное взаимодействие; 

 эффективные формы и методы обучения [1] (самостоятельная работа, интерактивные и ак-
тивные методы обучения); 

 использование электронных образовательных ресурсов. 
Реализация вышеперечисленного должна осуществляться с опорой на принцип обучения на 

высшем уровне. При постановке задачи перед обучающимся (студентом), необходимо помнить, что 
посильность обязательно должна быть связана с максимальной «задействованностью» умственных 
способностей и знаний обучающегося. В противном случае получим демотивацию. 

Ряд психологов (Реан А.А., Якунин В.А., Мешков Н.И., Хекхаузен Х., Узнадзе Д.М. и др.) при сопо-
ставлении данных психологического тестирования с данными об уровне учебной успеваемости студен-
тов, выявили, что никакой значимой связи интеллекта с успеваемостью нет. Выявилась и другая зако-
номерность: «сильные» и «слабые» студенты отличаются друг от друга не по уровню интеллекта, а по 
силе, качеству и типу мотивации учебной деятельности. Для «сильных» студентов характерна внутрен-
няя мотивация: им необходимо освоить профессию на высоком уровне, они ориентируются на получе-
ние прочных профессиональных знаний и практических умений. Что касается «слабых» студентов, то 
их мотивы в основном внешние, ситуативные: для них, в первую очередь важно избежать осуждения, 
наказания за плохую учёбу не лишиться каких-то благ и т.п.[6]. 

Это позволяет с уверенностью утверждать, что высокая позитивная мотивация может воспол-
нять недостаток специальных способностей или недостаточный запас знаний, умений, навыков, иг-
рая роль компенсаторного фактора, но в обратном направлении компенсаторный механизм не рабо-
тает. Иными словами, каким бы способным и эрудированным ни был студент, без желания и толчка 
к учёбе, успехов он не добьётся. 

Те, кто заинтересованы в учёбе, создают более оригинальные модели, чем их сокурсники с вы-
соким уровнем специальных способностей, но с низкой мотивацией к данной деятельности. 

От силы и структуры мотивации в значительной мере зависят как учебная активность студентов, 
так и их успеваемость. Осознав, значение мотивации для учебной деятельности, исследователи сфор-
мулировали принцип мотивационного обеспечения учебного процесса [6]. 

Без целенаправленного, рефлексивного формирования у студентов мотиваций к учебно-
трудовой деятельности, модифицировать образовательный процесс невозможно. [6] 

Управлять формированием мотивов учебной деятельности достаточно трудная задача. Поэтому, 
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прежде чем формировать учебную мотивацию студентов, преподавателю необходимо инициировать 
рефлексию. Осмыслить и осознать, установить для себя характер реальности, с которой придётся 
иметь дело, найти пути её адекватного описания. Затем создавать рефлексивную, мотивационную мо-
дель занятия, урока, модуля, дисциплины, курса [6].  

Таким образом, становится очевидной необходимость выявлять интересы, склонности и внут-
реннее побуждение личности к тому или иному виду активности, связанной с удовлетворением потреб-
ностей. Это позволит реализовать принцип мотивационного обеспечения образовательной деятельно-
сти, инициировать преподавательскую и учебную студенческую рефлексию, направленную на осмыс-
ление и осознание своей деятельности. 

Такой подход к образовательному процессу обеспечит заметное улучшение качества обучаемо-
сти студентов. 
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данного понятия. Определены основные характеристики понятия «инженерное мышление». Рассмот-
рен опыт работы по организации системы инженерного образования на примере муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей «Престиж» городского округа Самара в контексте 
преемственности между начальным, основным и средним уровнями образования. 
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Современное общество и государство ставят перед системой образования цель: воспитание 
образованных, профессионально-ориентированных и всесторонне развитых, конкурентоспособных 
специалистов. Структура среднего образования становится в этом случае предметом особого 
внимания, а ее оптимизация во многом определяет качественный уровень выпускников, которых 
получает общество. 

Подтверждением является выступление Президента России В.В.Путина, которое состоялось 1 
марта 2018 года на ежегодном Послании к Федеральному Собранию. В своем выступлении Президент 
обратил внимание на неизбежность модернизации страны с помощью возможностей, которые предо-
ставляет современная технологическая революция. Он отметил, что «скорость технологических изме-
нений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вы-
рвется далеко вперёд. Тех, кто не сможет этого сделать, она – эта волна – просто захлестнёт, утопит». 

Он также отметил, что сегодня речь идет не просто об использовании плодов научно-технического 
прогресса, а о настоящем вызове, который бросает странам мира технологическая революция.  

Президент перечислил те сферы и отрасли, в которых необходимы изменения. В их числе и 
сфера образования. Также В.В. Путин выразил уверенность, что Россия справится с вызовами совре-
менности: «Вызовы, большие задачи наполняют особым смыслом нашу жизнь. Нам надо быть смелы-
ми в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а 
значит – приносить пользу своей семье, детям, всей стране, менять мир, жизнь страны к лучшему, со-
здавать Россию, о которой мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, без-
условно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет». 

Переход России на новый этап развития обсуждается на высоком государственном уровне уже 
несколько лет. В сфере образования в этой связи приняты и реализуются четыре приоритетных проек-
та, обеспечивающие подготовку кадров для продвижения в области технологического развития. 

Построения системы инженерного образования в рамках средней школы становится актуальным 
для педагогического сообщества. Данная система должна включать в себя несколько видов  
деятельности, актуальных для современных школьников. Основное внимание уделяется проектной и 
исследовательской деятельности, а также профессиональной ориентации выпускников на 
современные востребованные высококвалифицированные профессии с учетом планируемых 
профессиональных запросов. 

Построение путей решения данного вопроса является актуальным для дальнейшего развития 
системы образования в целом, так как именно средняя школа должна обеспечить достижение 
обучающимися образовательных результатов, соответствующим актуальным требованиям 
современной жизни в социуме и требованиям рынка труда. 

Говоря об инженерном образовании, необходимо рассмотреть понятие «инженерное 
мышление», поскольку именно его развитие является одним из показателей успешного 
функционирования и эффективности системы, организованной в средней школе. 

О значимости развития данного типа мышления в процессе обучения говорили еще в начале 
второй половины ХХ столетия. 

Некоторые ученые понимают под «инженерным мышлением» мышление технического 
характера, которое связано с профессиональной деятельностью отдельных специалистов. Они 
отмечают, что такой тип мышления формируется не только у инженеров, но и учителей технологии, т.е. 
у педагогов, чья деятельность связана с конструированием и проектированием. В частности, М.В. 
Мухина в своей работе под термином «техническое мышление» понимает некоторый комплекс 
интеллектуальных процессов и их результатов, которые обеспечивают решение задач 
профессионально-технической деятельности, таких как конструкторские и технологические [1, с. 24]. 

Проблема формирования инженерного мышления в обучении также исследовалась в работах 
Л.К. Алебастрова, Г.С. Альтшуллера, В.И. Белозерцева, М.В. Булановой-Топорковой, Т.В. Кудрявцева, 
О.Г. Лебедева, Н.Н. Коротковой, Д.А. Мустафиной, М.В. Мухиной, В.В. Никитаева, Д.Л. Поспелова, А.Н. 
Прядехо, Г.А. Рахманкуловой, В.Г. Семибратова, В.Д. Симоненко, В.Е. Столяренко, Л.Д. Столяренко, 
В.С. Смирновой, Г.И. Шеменева и др. 
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Д.А. Мустафина, Г.А Рахманкулова, Н.Н. Короткова вводят ключевое понятие, под которым 
понимается особый вид мышления, формирующийся и проявляющийся при решении инженерных 
задач. Оно позволяет в короткие сроки и оригинально решать различные виды задач в определенной 
предметной области, которые, в свою очередь, направленны на удовлетворение технических 
потребностей в знаниях, способах, приемах [2, с. 18-19]. 

По их мнению, инженерное мышление включает в себя определенные компоненты: техническое, 
конструктивное, исследовательское и экономическое. Такие умения как проведение анализа состава, 
структуры, изучение и анализ технических устройств и принципов их работы составляют техническое 
мышление. Если говорить о конструктивном мышлении, то оно подразумевает четкое построение 
определенной модели решения задачи или возникшей проблемы. В данном случае необходимо 
соединение теоретических и практических знаний из разных предметных областей. Также авторы 
определяют элементы исследовательского мышления: способность определить новизну решаемой 
задачи; анализ предыдущего опыта практической деятельности, приводящий к формулированию новой 
задачи; умение сопоставить решение с известными типами задач; умение анализировать и применять 
на практике техническую документацию; умение обосновать принятые решения.  

Под экономическим мышлением Д.А. Мустафина и Г.А. Рахманкулова понимают анализ 
качества процесса и сопоставление с результатом деятельности с точки зрения требований 
современного рынка труда. 

Наиболее полно представлено определение понятия «инженерное мышление» у В.Е. 
Столяренко и Л.Д. Столяренко. Под инженерным мышлением авторы подразумевают сложное 
системное образование, объединяющее в себя разные типы мышления: логическое, образно-
интуитивное, практическое, научное, эстетическое, экономическое, экологическое, эргономическое, 
управленческое и коммуникативное, творческое [3; с. 178-196]. 

Проанализировав различные точки зрения, мы приходим к выводу о том, что инженерное мыш-
ление – это многокомпонентное понятие, характеризующееся системностью и умением производить 
определенные мыслительные операции, направленные на достижение конкретной актуальной цели с 
применением элементов творческой деятельности. Это особый вид мышления, позволяющий человеку 
быстро, точно и оригинально решать возникающие перед ним задачи в любой сфере деятельности. 
Оно направлено на удовлетворение потребностей в знаниях, способах и приемах. Такое мышление 
отличается способностью алгоритмизации предпринимаемых шагов для достижения основной цели с 
учетом рисков и преимуществ. Это специфическая форма познания окружающей действительности.  

Учитывая изменения, происходящие в обществе, становится актуальным вопрос определения 
понятия «инженерное мышление» с учетом изменений в условиях современности (динамическое раз-
витие и «цифровизация» окружающего мира; внедрение различных автоматизированных систем в быт; 
необходимость быстрого усвоения и овладения новыми нестандартными навыками для результатив-
ной профессиональной деятельности и пр.). Сегодня недостаточно того, чтобы выпускник средней 
школы овладел определенным набором знаний, умений и навыков для решения поставленных перед 
ним задач. С помощью такого мышления, решая задачи нестандартными способами, обучающийся 
критически относиться к результатам своей деятельности, ищет новые пути решения проблемы, стре-
мится к автоматизации и оптимизации своего труда путем проектирования и моделирования изучаемых 
систем. Развитие данного типа мышления можно отнести к вопросу развития компетенций, особо акту-
альных на сегодняшний день. 

Стоит отметить, что инженерное мышление требуется специалистам из разных областей и 
профессий. Успешный и конкурентоспособный специалист на рынке труда способен самостоятельно 
формулировать задачи и находить оптимальные пути их решения, используя стандартные и 
нестандартные подходы, осуществлять поддержку непрерывной работы, уметь работать в коллективе, 
распределять обязанности по проектированию и разработке системы, логически и образно мыслить. 

Научить выпускника быть интеллектуально грамотным, компетентным в изучаемых областях и 
правильно использовать, эффективно развивать выбранную профессиональную компетентность – од-
на из ключевых задач среднего образования на сегодняшний день. Мы отмечаем, что при реализации 
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данной работы речь идет не только о профессиональной ориентации выпускников и знакомством с 
«миром технических профессий». В первую очередь, мы говорим о необходимости развития мышления 
в контексте «универсальности» и «мобильности».  

Говоря о построении модели прединженерного образования в общеобразовательном учрежде-
нии в современных условиях, необходимо учесть обязательное условие – соблюдение преемственно-
сти между ступенями образования. Поскольку, только в условиях преемственности и постепенности 
усложнения представляемого материала, его расширения и углубления, возможно развитие того «ин-
женерного мышления», о котором мы говорили ранее. Формирование инженерного мышления в кон-
тексте преемственности между начальным, основным и средним уровнями образования позволит нам 
говорить о развитии необходимых компетенций у обучающихся средней школы с учетом психолого-
педагогических особенностей каждого возрастного этапа. Мы рассмотрим данную преемственность на 
примере муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей «Престиж» городского округа 
Самара, деятельность в котором по данному направлению в 2019 году строилась в рамках работы го-
родской проектной площадки «Лицей – центр инженерного мышления». 

Прежде чем переходить к системной работе по развитию инженерного мышления у детей, нам 
необходимо было найти ответы на два вопроса: когда (точнее с какого возраста) и как его развивать? 
Стоит отметить, что зачатки инженерного мышления необходимы ребенку с малых лет, так как с самого 
раннего возраста он находится в окружении техники, электроники и даже роботов. Данный тип 
мышления необходим для изучения еще неизвестной ему окружающей действительности в целом и 
для эксплуатации окружающих его технических средств. Ребенок получает представление о начальном 
моделировании, как о части научно-технического творчества. Основы моделирования должны 
естественным образом включаться в процесс развития ребенка. Решению данной проблемы может 
помочь робототехника, которая знакомит детей с наукой в форме игры. Сборка модели, исследование 
ее поведения, на основе построенного алгоритма, позволяет детям самостоятельно овладевать 
первичными знаниями из разных наук, что помогает повысить интерес к новой, еще неизвестной науке. 

Можно сделать вывод о том, что понятие «инженерное мышление» неразрывно связано с разви-
тием ребенка в целом с самого раннего возраста. Говоря о целенаправленных действиях в контексте 
общей системы (модели), преследующих цель – развитие инженерного мышления, речь идет о том 
возрасте, когда ребенок приобретает социальный статус «воспитанника» и «обучающегося». В нашем 
случае - это дети, посещающие группы подготовки к школе (ребенок – воспитанник) и ребенок, обуча-
ющийся в лицее с 1 по 11 класс (ребенок – обучающийся). Попадая в образовательно-воспитательную 
систему учреждения, где выстроена модель, способствующая развитию инженерного мышления, ребе-
нок становиться объектом педагогического воздействия, которое направлено не только на передачу 
знаний, умений и навыков, но и на развитие личности обучающегося в целом, его социализацию, мо-
бильность и некую «универсальность» в условиях современности. Другими словами, преемственность 
между всеми уровнями образования (начальным, основным и средним) приобретает актуальность. 
Только в условиях соблюдения преемственности, поэтапности, постепенности усложнения и расшире-
ния материала в рамках школьного обучения, мы можем говорить о достижении главной цели – фор-
мирование инженерного мышления у обучающихся. 

Переходя к модели, соответствующей концепции «Лицей – центр инженерного образования», мы 
можем определить три основных модуля инженерного образования:  

1. Модуль технопредпринимательства и автоматизированных систем. 
2. Модуль моделирования и проектирования. 
3. Модуль естественнонаучных исследований. 
Кроме этого, мы выделяем три ступени инженерных модулей (рис. 1), в соответствии с которыми 

строится модель инженерного образования. 
 Как видим, основание «перевернутой пирамиды» - это начальное образование (1-4 классы), сю-

да же мы относим и группу детей старшего дошкольного возраста, посещающих подготовительные к 
школе занятия. Данная ступень выступает в качестве пропедевтической. У старшего дошкольника и 
младшего школьника появляется опыт общения с природой, умение наблюдать и исследовать явления 
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окружающего мира, знакомство с принципами проектной деятельности. Младший школьный возраст 
является одним из наиболее благоприятных для формирования основ инженерного мышления, т.к. 
именно в этом возрасте характерно формирование теоретического мышления, потребности и мотивов 
к обучению, способности к рефлексии, анализу, мысленному планированию. Данные возрастные осо-
бенности процессов позволяют создать условия для формирования инженерного мышления, как в 
естественнонаучных областях знаний, так и в математике. 

 

 
Рис. 1. Три ступени инженерных модулей 

 
На этапе основного общего образования (5–9 класс) происходит формирование первоначальных 

конструкторско-технологических знаний и умений, приобретение опыта применения физических, хими-
ческих, биологических методов исследования объектов и явлений природы, базовые умения планиро-
вать работу, конструировать и моделировать.  

На этапе среднего (полного) общего образования (10–11 класс) происходит освоение технологии 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и прототипирования; участие в инженер-
ных конкурсах и фестивалях.  

Безусловно, достижение этих результатов требует определённых усилий, именно поэтому мы 
самостоятельно и в рамках сетевого взаимодействия формируем представленные модули. 

В современном мире востребована личность, обладающая свойствами инженерного мышления. 
Это человек, который сам может ставить цели в своей работе, планировать пути их осуществления, 
регулировать и оценивать свои достижения, работать с разнообразными источниками информации, 
формировать собственное мнение и оценку.  

Увидев современные производства, сконструировав свой первый проект, обучающиеся смогут 
понять, что инженер, это не простой рабочий — это творческий многогранный человек, способный из-
менить мир!  
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Key words: General culture, spiritual and moral education, healthy lifestyle, student youth. 

 
Актуальность исследования заключается в том, что духовно-нравственное процветание любого 

народа невозможно без педагогического обеспечения надлежащих условий принятия их современной 
молодежи как ориентиров собственной судьбы. Педагогическая общественность всецело осознает 
необходимость воспитания молодого поколения на общечеловеческих ценностях, но теоретико-
методологическое обоснование стратегических путей духовно-нравственного воспитания учащейся мо-
лодежи остается нерешенной проблемой. 

Данной проблемой занимались такие исследователи, как Данилов Д.А., Демкина Е.В., Караков-
ский В.А., Бердяева Н.А., Толстой Л.Н. Соловьев В.С. 

В профессиональной подготовке специалистов рабочей профессии воспитание духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, гуманных качеств будущего специалиста является первооче-
редной задачей для педагогической деятельности. Общая культура молодежи является фундаментом ду-
ховно-нравственного воспитания человека гуманного, интеллигентного, толерантного. Невозможно форми-
ровать профессиональные качества будущих специалистов, не прививая общую культуру, как доказывает 
Демкина Е.В.: «Профессиональные качества: общая культура специалиста как гармония знаний, мышле-
ния, чувств, пoведения и деятельности; гармонично развитая личность специалиста; личная ответствен-
ность; умения и знания, необходимые в условиях возрастающей жесткой конкуренции, настойчивость; тру-
долюбие; деловитость; субъективность будущего специалиста; активность на основе личного опыта»[2]. 

Данилов Д.А. отмечает, что «в системе, воспитательной работы ведущее место занимает развитие 
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в учениках духовно-ценностных ориентаций; духовность придает смысл жизни человеку, открывает ему 
доступ к любви, совести и чувству долга, к правосознанию, к искусству и художественной красоте; резуль-
таты воспитания духовности усматриваются в развитии направленности позитивных, гуманистически 
ориентированных чувств к, высшему проявлению, освещенных разумом, оплодотворенных волей к дей-
ствию; воспитать духовность и гуманность–значит, сформировать, такие качества и черты личности, как 
талант доброты, потребность в служении людям, радость самоотдачи, которая) обогащает личность». 

По мнению Караковского В.А.: «Сегодня проблемы воспитания молодёжи волнуют всех и носят 
глобальный характер. Социальная апатия, бездуховность, криминализация молодёжной среды, деспо-
тическое влияние массовой культуры, широкое распространение алкоголизма и наркомании вот что 
волнует всех. В нашей стране эти проблемы усугубляются кризисным состоянием общества»[3]. 

В ходе воспитательной работы, нами проведено исследование уровней общей культуры и составля-
ющих здорового образа жизни (далее-ЗОЖ) студентов Якутского индустриально-педагогического колледжа. 
Цель исследования выявление факторов формирования уровней общей культуры и составляющих ЗОЖ, 
оценка в ходе социологического опроса, выявление и анализ системы приоритетных ориентиров. Уровень 
общей культуры личности можно определить ценностными ориентациями молодого человека, такими как 
сохранение своего здоровья, отношения к себе и близким, к другим аспектам жизнедеятельности. 

В исследовании участвовали всего 50 студентов, в том числе 25 девушек и 25 юношей. Исследова-
ние проведено по критериям: здоровье, семья, дружба, красота, счастье других, любовь, познание, разви-
тие, уверенность. В ходе исследования выяснилось, что такие факторы как семья, здоровье стоят на пер-
вом месте, на втором дружба, развлечения и уверенность в себе, творчество, интересная работа, на треть-
ем месте – красота, развитие и творчество. У девушек критерий семья занимает 1 место (56%), у юношей 2 
место (36%). Критерий здоровья у юношей на 1 месте (48%), а у девушек (32 %) на втором месте.  

Можно делать вывод, что юноши в большей степени озабочены собственным здоровьем, чем 
девушки, а девушек интерес к семье стоит на первом месте. Девушки, как будущие матери и хранители 
семейного очага, больше уделяют внимание к семье, а юноши, как главные добытчики в семье, больше 
озабочены собственным здоровьем. 

 
Таблица 1 

Уровень составляющих ЗОЖ 
№ Составляющие ЗОЖ юноши девушки 

1. Поддержка физической формы 1/14 (56%) 1/7(28%) 

2. Здоровье близких людей 5/4(16%) 16/3(12%) 

3. Закаливание 15/4(16%) 16/3(12%) 

4. Соблюдение гигиены 15/3(12%) 8/3(12%) 

5. Соблюдение режима дня 22/6(24%) 19/3(12%) 

6. Правильное питание 4/4 (16%) 6/5(20%) 

7. Отсутствие пристрастия к алкоголю 5/3 (12%) 2/3(12%) 

8. Умеренное употребление алкоголя 25/7(28%) 24/5(20%) 

9. Отсутствие беспорядочной половой жизни 23/7(28%) 7/2(8%) 

10. Отсутствие привычки к курению 5/2(8%) 6/3(12%) 

11. Умеренное курение 24/7(28%) 25/6(24%) 
12. Толерантность к другим 13/4(16%) 11/3(12%) 

13. Оптимистический настрой 20/5(20%) 18/3(12%) 

14. Духовное процветание 10/3(12%) 7/5(20%) 

15. Позитивное отношение к себе 2/5(20%) 3/9(36%) 

16. Гармония с собой 12/4(16%) 8/3(12%) 

17. Жизнь со смыслом 1/4 (16%) 4/4(16%) 

18. Гармония с природой 3/4 (16%) 3/3(12%) 

19. Саморазвитие 14/5(20%) 6/5(20%) 

20. Гармония в семье 3/7(28%) 1/3(12%) 
21. Ощущение счастья 24/3 (12%) 5/4(16%) 

22. Деятельность во благо общества 19/3(12%) 25/3(12%) 

23. Материальное благополучие 21/5(20%) 21/4(16%) 
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Рис. 1. Уровень общей культуры студентов 

 
Анализируя результаты исследования, можно сделать следующий вывод у юношей: 
1. Поддержка физической формы; 
2. Отсутствие привычки к наркотикам, положительное отношение к себе; 
3. Общение с природой, гармоничные отношения в семье; 
4. Правильное питание, здоровье окружающих; 
5. Материальное благополучие, оптимистичное отношение к жизни отсутствие привычки к ку-

рению, физическое благополучие, саморазвитие; 
6. Соблюдение режима дня; 
7. Умеренное курение, отсутствие беспорядочной половой жизни, умеренное употребление 

алкоголя. 
У девушек уровень составляющих представлен так: 
1. Гармоничные отношения в семье, отсутствие привычки к курению, отсутствие привычки к 

наркотикам; 
2. Поддержка физической формы, отсутствие пристрастия к алкоголю; 
3. Правильное питание, общение с природой, положительное отношение к себе; 
4. Осмысленная жизнь; 
5. Ощущение счастья; 
6. Правильное питание; 
7. Духовность; 
8. Гармония с собой. 
Уровень составляющих ЗОЖ у студенческой молодежи позволяют делать вывод, что поддержка 

себя в физической форме, отсутствие вредных привычек и правильное питание рассматривается как 
наиболее ценностные факторы у юношей. 

Показания ценностных ориентиров уровней общей культуры и составляющих ЗОЖ в первом и во 
втором опросе ценностные факторы одинаковые. У юношей – здоровье, у девушек – семья. 

Гуманность, щедрость, доброта, чуткость и толерантное отношение к окружающему миру каче-
ства не утратили свою значимость, как общечеловеческие качества. Все эти качества можно успешно 
привить в ходе воспитательной деятельности в учебном заведении среднего профессионального обра-
зования. В итоге мы должны получить конкурентоспособного специалиста легко ориентирующего в 
рынке труда, гражданина-патриота с высокими моральными качествами и заботливого семьянина в 
контексте духовно-нравственного воспитания. 
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Творческие способности — это совокупность качеств и особенностей индивидуума, характеризу-

ющих степень их соответствия критериям определённого типа творческой деятельности и обусловли-
вающих уровень её результативности. Основными типами деятельности, в которой ребенок показывает 
творчество, являются музыкальная и художественная, поэтому огромное значение имеет выявление и 
раскрытие индивидуальных способностей [1]. Творческое мышление и его развитие – это одна из основ 
при формировании креативности. Если человек обладает творческим мышлением, тогда он способен 
создать что-то новое и неизведанное ранее. В его голову приходят гениальные идеи. Такой человек 
способен найти нестандартное решение проблемы, когда другим может казаться, что выхода из этой 
ситуации нет. Обладать такими качествами хотят практически все. 

Большее количество специалистов в сфере психологии убеждены, что креативность личности 
отмечается не столько в определённой сфере деятельности (музыка, рисование, наука, педагогика и 
так далее) сколько в способности мыслить творчески [2]. Такой навык изначально необходимо активи-
ровать, а затем регулярно заниматься развитием. 

Перед началом использования методик активизации мыслить творчески рекомендуется разо-
браться, для чего оно предназначено. Психология, занимающаяся изучением творческих способностей, 
является относительно новой областью. Несмотря на то, что некоторые психологи считают, что таких 
способностей не существует, эта область успешно и стремительно развивается [3]. У любой креатив-
ности имеются 2 уровня: 

1. Воспроизводящий или как его чаще называют репродуктивный. Люди на этом уровне осваи-
вают уже существующую деятельность и выполняют работу по заданному образцу. 

2. Люди творческого уровня мышления способны создавать что-то новое, находить ориги-
нальные решения и их голова всегда полна творческих идей, для выполнения которых часто не хв а-
тает времени. 

https://teacode.com/online/udc/37/37.018.4.html
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Например, кондитер, который испек торт по рецепту, обладает репродуктивным уровнем способ-
ностей, а тот, кто написал этот рецепт – творческим. Это относится ко всем видам деятельности. В лю-
бой деятельности есть люди репродуктивные и творческие. 

Развиваться творческое мышление начинает в раннем детстве. В основном такой процесс спон-
танен и не имеет отношения к воспитательным методикам. Соответственно таким мышлением облада-
ет каждый, только у многих оно в латентном (спящем) состоянии. Например, кондитер готовил торт по 
рецепту, но добавил в него что-то своё и получился немного другой вкус или внешний вид. И это уже 
проявление творческого потенциала. 

С чего начать активацию творческого мышления у учащихся?  Творческое мышление исследова-
тели называют разными словами, например, Пономарев называл «интуитивным», Гилфорд – «дивер-
гентным», а Боно говорил, что оно нешаблонное. Но основной признак всегда описывался примерно 
одинаково. Творческое мышление – это способность выйти за рамки привычного, способность созда-
вать что-то оригинальное и новое [4]. Творческие личности, как правило, успешны во всех сферах дея-
тельности. Но на развитие способностей часто требуется время, а некоторые ситуации требуют неза-
медлительного решения. В таких случаях психологи рекомендуют использовать активизацию творче-
ского мышления, т. к. задатки есть практически у каждой личности. 

Типология или основные способы активизации В связи с тем, что наука не стоит на месте, придуманы 
множество методик, позволяющих «пробудить» творческие способности. Их можно разделить на 3 типа: 

 Психологические методы способствуют пробуждению скрытых способностей человека. 
Наиболее популярные психологические приёмы связаны с ассоциациями. Основа такого способа – это 
возникновение спонтанной связи между увиденным и имеющейся информацией в памяти. Например, 
художник Суриков образ боярыни Морозовой увидел в силуэте вороны, которая сидела на снегу. 

 Инструментальный способ отличается от психологического тем, что это готовые решения 
проблем и ситуаций. Этот метод поможет найти оригинальное решение проблемы, но не  поможет раз-
вить способность мыслить творчески. Разработанных методик множество: Родари - «Бином фантазии», 
Ричард Вон - « Решётка идей», Цвикки – метод морфологического анализа и другое. 

 Коллективный способ. Психологи отмечают, что во время беседы новые идеи появляются 
чаще и легче. Развивать творческое мышление тоже лучше в коллективе. Такой метод считается 
наиболее эффективным. Наибольшей популярностью пользуется способ развития творческого мыш-
ления, который в группе называют брейнстормигом или мозговым штурмом. 

Не важно, каким способом активизируется творческое мышление, это всегда благоприятно влия-
ет на психологическое состояние человека. Отмечается, что эмоциональный тонус и самооценка ста-
новятся выше, а человек более самоуверенным. 

Работа над развитием творческих способностей учащихся дает возможность вовремя увидеть, 
разглядеть способности ребенка, обратить на них внимание и понять, что эти способности нуждаются в 
поддержке и развитии. 

Чем выше уровень творческого развития ученика, тем выше его работоспособность. Именно по-
этому одна из задач, которые ставит перед собой современный педагог, - это развитие творческих спо-
собностей ученика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются понятия инновационных технологий в управлении высшей шко-
лой, автоматизации административных процессов, а также особенности функционирования подобных 
систем. Затрагиваются экономический, коммуникационный и управленческий аспекты данной пробле-
мы. Указываются наиболее удачные модели управления, способные повысить эффективность, опти-
мизировать трудовые и временные затраты, способствовать достижению общих корпоративных целей. 
Ключевые слова: информатизация, управленческая информация, информационно-
коммуникационные технологии, управление образовательной деятельностью, эффективность управ-
ленческой деятельности, модель управления, мониторинг. 
 
COMPLEX AUTOMATED SYSTEMS IN THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF HIGHER 

EDUCATION 
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Abstract: The article deals with the concepts of innovative technologies in the management of higher educa-
tion, automation of administrative processes, as well as features of the functioning of such systems. The eco-
nomic, communication and management aspects of this problem are touched upon. The most successful 
management models that can improve efficiency, optimize labor and time costs, contribute to the achievement 
of overall corporate goals are indicated. 
Keywords: Informatization, management information, information and communication technologies, manage-
ment of educational activities, efficiency of management activities, management model, monitoring. 

 
В современной системе высшего образования за последнее десятилетие появилось немало но-

вовведений и инновационных решений, связанных с информатизацией общества в глобальном и це-
лом. Информационные технологии на сегодняшний день составляют неотъемлемую часть нашей жиз-
ни, буквально на каждом шагу упрощая решение рутинных вопросов. С той же целью они были призва-
ны для внедрения в образовательную сферу, в том числе в области организации и управления образо-
вательной деятельностью.  

Согласно закону информированности-упорядоченности, которому подчиняется информационная 
среда любой организации: для устойчивого функционирования необходимо извлечь как можно больше 
полноценной и достоверной информации о внешней и внутренней среде [1, с.135]. 

Управление образовательной деятельностью организации представляется как процесс созна-
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тельного прицельного воздействия руководителя, иных органов управления и органов самоуправления 
образовательной организации на деятельность самой организации с целью достижения результатов, 
установленных законодательством об образовании и ее уставом. Под эффективным руководством по-
нимается переход на новый, качественно более продвинутый уровень по практическому достижению 
целей посредством необходимых условий, способов, и воздействий, а также оптимальное обновление 
управляемой системы. 

И.Г. Акперов считает, что управленческая информация взаимосвязана или с функциями управле-
ния, или компонентами управленческой деятельности, или субъектами управляющей системы [2, с. 128]. 

По Т.И. Шамовой управленческой информацией считают данные, обладающие новизной для ру-
ководителя и требующие принятия им управленческого решения [3, с. 236]. 

Результаты проведенных исследований, на соответствие действительности предполагаемых 
ожиданий от внедрения инновационных инструментов управления, оказались весьма спорными. 
Иными словами, процедура преобразования административных процессов в образовательной орга-
низации на основе применения комплексных автоматизированных систем связана с определенными 
противоречиями: 

 между широким многообразием информационно-коммуникационных технологий и недоста-
точной теоретической и практической разработанностью путей их использования в управлении образо-
вательной деятельностью; 

 между научно-технократическим и гуманитарным аспектами процесса управления образова-
тельным учреждением, продиктованными достижениями науки управления и прогрессом техники с од-
ной стороны, и необходимостью воплощения человекоцентристского подхода (отношения субъект-
субъект) в управлении, с другой стороны; 

 между потребностью организации управления в применении новых информационных техно-
логий и недостаточным уровнем подготовленности кадров для работы с инновационным программным 
обеспечением. 

SWOT-анализ (табл. 1), проведенный на основе запущенной в работу комплексной автоматизи-
рованной системы (на базе платформы 1С) одного из ВУЗов показал вектор имеющихся проблем и 
позволяет выработать стратегию, направленную на компенсацию слабых сторон и преодоление воз-
можных угроз. 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ комплексной автоматизированной системы управления 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Улучшенная скорость и надежность получения инфор-
мации из структурных подразделений; 
- Снижение прямых и обратных потоков информации; 
- Мгновенное получение и обработка отчетности; 
- Системное хранение и оперативное использование нор-
мативной базы, информации о материально-технической 
базе, кадровом составе учебных заведений, периодично-
сти прохождения педагогическими кадрами курсов повы-
шения квалификации, опыте работы педагогов; 
- Сокращение затрат времени руководителей на реализа-
цию функций анализа, контроля, подготовку текущей ин-
формации; 
- Внедрение новых форм предоставления информации, 
новых форм учебных занятий, новых информационных 
технологий педагогического и управленческого функцио-
нала; 
- Воплощение системы компьютерного сопровождения 
процедуры оценки качества образования; 
- Активация методической работы посредством обширных 
возможностей компьютерных образовательных сетей. 

- Отсутствие необходимого функционала для формиро-
вания выходных отчетов и печатных форм; 
- Отсутствие доверия к данным автоматизированной 
системы; 
- Низкий уровень профессиональной компетентности 
разработчиков и технической поддержки информацион-
ной системы в области организации учебного процесса, 
нормативно-правового регулирования данной сферы и 
их неготовность к участию в подобных проектах; 
- Отсутствие достаточного количества сотрудников, за-
нимающихся развитием и сопровождением информаци-
онных систем; 
- Изолированное развитие информационных систем и 
отсутствие контроля со стороны заинтересованных лиц; 
- Широкая целевая аудитория, уникальность потребно-
стей отдельных структурных подразделений и большие 
объемы информации. 
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Возможности Угрозы/риски 

- Совмещение программных приложений, обеспечиваю-
щих основные процессы, использование высокоскорост-
ных защищенных каналов связи достаточной емкости, 
стандартизация аппаратных платформ и программных 
приложений с учетом особенностей филиальной сети; 
- Интеграция информационных систем на современной 
технологической основе, анализ передовых информаци-
онно-технологических достижений и поддержание уровня 
информационно-коммуникационной технологической ин-
фраструктуры на высшем уровне; 
- Поддержание обратной совместимости при развитии 
информационно-технологических систем, развитие про-
граммно-аппаратных средств и информационных систем, 
которые в долгосрочной перспективе сохранят техноло-
гичность, функциональность и производительность; 
- Модульная система построения информационных си-
стем, наращение функциональных возможностей инфор-
мационных систем путем пошаговой разработки и внед-
рения новых программно-технологических модулей; 
- Обеспечение сохранения авторских прав при реализа-
ции информационно-технологической политики; 
- Формирование единой информационной образователь-
ной  среды. 

- Сведения должны быть безошибочными и объективны-
ми. Для достижения этого могут требоваться многократ-
ные и независимые друг от друга проверки. 
- Информация должна быть доступна вовремя. Несвое-
временная информация может привести к дорогостоя-
щим ошибкам и задержкам. 
- Информация должна предоставлять ответы на конкрет-
ные вопросы. Информация может быть точной и свое-
временной, но совершенно не относящейся к делу. 
- Информация должна быть представлена в той форме, в 
которой ее анализ наиболее удобен в настоящий мо-
мент. Часто информация, представленная в неудобном 
или незнакомом формате, попросту игнорируется. 
- Информация должна быть легкодоступна для того, кому 
она в первую очередь необходима. 

 
Мониторинг данных является сводом информации о качественных и иных изменениях в системе, 

обладая которыми можно принимать управленческие решения для достижения нового качественного 
состояния в управляемой системе. [4, с. 283]. 

В актуальной системе мониторинговых исследований контроль занимает ведущую роль. М.А. 
Сергеева, с точки зрения системного подхода, выстраивает информационную модель мониторинга и 
отображает алгоритм обработки информации в виде схемы (рис. 1). 

На схеме изображены три основных этапа управления как информационного процесса: 
1) сбор данных о состоянии управляемого объекта; 
2) обработка и анализ информации; 
3) выдача командной информации. 
 

 
Рис. 1. Информационная модель мониторинга 
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Для создания общего информационного ресурса требуется разработать целостную систему ин-
формации и ее взаимосвязей, определить ее объём и содержание, реализовать информационное вза-
имодействие, определить способы хранения и агрегирования информации, а так же обеспечить надеж-
ное хранение и защиту информации.  

Для воплощения вышеперечисленного требуется проведение следующих основных мероприятий:  
• формирование центров обработки данных для создания интегрированных информацион-

ных сервисов; 
• усовершенствование кабельных и беспроводных компьютерных сетей; 
• модернизация парка компьютерной и периферийной техники;  
• снабжение аудиторного фонда современным оборудованием для реализации планирования 

учебного процесса; 
• объединение компьютерных сетей филиальной сети на основе современных высокоско-

ростных решений;  
• разработка единого сервиса авторизации пользователей; 
• организация надежного отказоустойчивого доступа к глобальным информационным сетям;  
• выстраивание сервисов обмена данными между студентами, слушателями и преподавателями; 
• предоставление устойчивой видеоконференцсвязи между филиалами; 
• организация сервиса хранения данных на базе современных промышленных стандартов 

и систем; 
• обеспечение информационной безопасности; 
• объединение электронных образовательных, библиотечных и иных ресурсов; 
• усовершенствование информационной системы управления учебными процессами; 
• интеграция системы электронного документооборота; 
• интеграция унифицированной электронной карты; 
• организация общего доступа к информационным базам данных для студентов, слушателей и 

преподавателей. 
Стоит отметить, что реализация проекта подобного масштаба предполагает длительный пропе-

девтический этап, обусловленный необходимостью выстраивания взаимодействия участвующих струк-
тур. Этот факт предопределяет необходимость проведения круглых столов, семинаров по указанной 
проблематике в период подготовки. Такая форма позволит уже на начальном этапе выявить и нивели-
ровать негативное воздействие возможных угроз. 

Грамотно налаженная на практике система информационного обеспечения, сбор, переработка и 
анализ информации подразумевает использование больших по объёму массивов информации и может 
быть реализована лишь на основе инновационных технологий. 

Таким образом, если технические средства обеспечивают своевременный доступ к достоверной 
информации, то использование информационных технологий делают эту возможность реальной. 

Учитывая вышесказанное, эффективность действия модели информационного обеспечения в 
большей степени характеризуется качеством обратной связи, поэтому способ её реализации можно 
считать основным содержанием технологии управления. 
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Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сего-
дня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-
требностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно по-
лезной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимаются образовательные мероприятия, направленные на 
достижение намеченных результатов начального освоения образовательной программы начального 
общего образования. 

Внеурочная деятельность не является традиционным занятием. Внеурочная деятельность 
направлена на достижение результатов в области образования, заявленных ФГОС. Но прежде всего 
внеурочная деятельность - это достижение личных и индивидуальных результатов. В то же время вне-
классная деятельность носит компенсаторный характер: она способствует решению образовательных 
проблем, которые не могут быть решены в классе. Это определяет специфику внеурочной деятельно-
сти, в ходе которой ученик должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения [4].  

Внеурочная деятельность школьников имеет огромное преимущество перед уроками – она не 
несет на себе такого отпечатка обязательности и серьезности. Внеклассная работа не накладывает на 
учителей и учеников таких строгих обязанностей, как в классе, что позволяет использовать нестан-
дартные и творческие методы обучения. 
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Школьники прекрасно понимают, что в результате внеурочной деятельности им никто не будет ста-
вить плохие оценки, а их желание чему-либо научиться и приобрести качественные навыки и знания за-
висит только от их интереса. Внеурочная деятельность - это прежде всего круг интересов, и, следова-
тельно, не будет тех, кто не хочет учиться и отвлекать от занятий, а учащиеся будут заинтересованные. 

В процессе внеурочной деятельности учащиеся ведут себя более раскованно, чем в классе, они 
могут предложить больше идей, учащиеся работают не для оценки, а для себя. 

Рассмотрев специфику организации внеурочной деятельности в целом, необходимо сосредоточит-
ся на организации внеклассной деятельности в системе технологической подготовки. Анализ выявленной 
проблемы позволил сделать вывод о том, что внеурочная деятельность на уроках технологии создает 
условия для самореализация личности ребенка, выявляет и развивает творческие возможности.  

Важная роль отводится формированию культуры труда [1]: 

 содержание в порядке рабочего места, экономия материалов и времени, 

 планирование работы, правильное обращение с инструментами, 

 соблюдение правил безопасности труда. 
Целями внеурочной деятельности по технологии являются: 

 развитие интереса и любви к ручному творчеству, вовлечение детей в активную творческую 
деятельность, обучение навыкам работы с материалами различного происхождения; 

 обучение учащихся делать поделки из разных материалов. 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сего-
дня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения по-
требностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно по-
лезной деятельности. 

Вся система внеурочной деятельности призвана объединить в единый процесс воспитание, обра-
зование, развитие и здоровьесбережение, а также обеспечить структурную и содержательную преем-
ственность предметов, отражать специфику целей и задач школы, служить созданию гибкой системы для 
реализации индивидуальных творческих интересов личности. Кроме того, внеурочная деятельность ре-
шает еще одну важную задачу – расширяет культурное пространство школы. В этой сфере знакомство 
ученика с ценностями культуры происходит с учетом его личных интересов, его микросоциума. 

В процессе разработки программ внеклассной деятельности главной ориентиром становится 
цель гармоничного единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития 
учащихся, воспитание у них интереса к активному знанию истории материальной культуры и семейных 
традиций собственного и других народов, уважение к труду [2]. 

Внеклассная деятельность по технологии создает условия для самореализации личности ребен-
ка, выявляет и развивает творчество. Важная роль отводится формированию культуры труда: содер-
жанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильно-
му обращению с инструментами, соблюдению правил безопасности труда. 

Результаты внеурочной деятельности [3]:  

 развитие личности, бережно относящейся к окружающей среде, с чувством ответственности 
и уверенности в своих силах, обладающей навыками культуры труда с позитивным отношением к тру-
довой деятельности;  

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учить-
ся - способности к самоорганизации с целью решения жизненных задач;  

 развивается индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоцио-
нальной, познавательной, саморегуляции. 

Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы по технологии: инди-
видуальные, кружковые, объединяющие и массовые. 

Внеклассная работа по технологии планируется и заносится в годовой план школы. Всякая вне-
классная работа по предметам учитывается и в конце, после её завершения, получает оценку.  
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Таким образом, внеурочная деятельность по технологии создает условия для самореализации 
личности ребёнка, выявляет и развивает творческие способности. Важная роль отводится формирова-
нию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и времени, плани-
рованию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

 
Список литературы 

 
1. Внеурочная деятельность и внеклассная работа: сборник методических материалов / Муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
33 с углубленным изучением отдельных предметов» Административного района г. Казани; [редакцион-
ная коллегия: Шаяхметова Н. Ш. и др.]. - Казань: Ихлас, 2018. - 168 с. 

2. Внеурочная деятельность: содержание и технологии реализации: методическое пособие / 
науч. ред. И. В. Муштавинская и Т. С. Кузнецова. - Санкт-Петербург: Каро, cop. 2016. - 253 с. 

3. Нечаев М.П. Внеурочная деятельность обучающихся: от проектирования к реализации на 
практике: учебно-методическое пособие / М. П. Нечаев, Р. Ш. Мошнина, С. Н. Усова. - Москва: Планета, 
cop. 2019. - 191 с. 

4. Стручкова Н. Е. Развитие творческой активности учащихся на уроках технологии во вне-
урочной деятельности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 19. – С. 
216–223. 

 
© А.С. Чернышева, Т.А. Нарожная, 2019 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 117 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 373.3 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ НА 
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Сафарова Нармин Абид кызы 
студент кафедры педагогики и методики начального образования 

ТИ(ф) «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
г. Нерюнгри, Россия 

 
Научный руководитель: Мамедова Лариса Викторовна 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования 

ТИ(ф) «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
г. Нерюнгри, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития речи у младших школьников на уроках лите-
ратурного чтения. Определяется актуальность исследования данной сферы педагогической деятельно-
сти. Освещаются применяемые педагогами различные практики и приемы развития речи у детей.  
Ключевые слова: младшие школьники, педагогические методы и приемы, речевая деятельность, раз-
витие речи, устная речь, литературное чтение. 
 

THE PROBLEM OF SPEECH DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN AT 
THE LEXICAL LEVEL 

 
Safarova Narmin Abid gizi 

 
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna 

 
Abstract: The article deals with the problem of speech development in younger students at the lessons of li t-
erary reading. The relevance of the research of this sphere of pedagogical activity is determined. Various prac-
tices and techniques of speech development in children used by teachers are highlighted. 
Keywords: primary school children, pedagogical methods and techniques, speech activity, speech develop-
ment, oral speech, literary reading. 

 
Проблема развития речи младших школьников была и есть особо актуальной в сфере педагоги-

ческой деятельности. Более того, речь является необходимой для полноценной жизнедеятельности 
человека, для познания окружающего мира, коммуникации между людьми, речь так же обогащает че-
ловека духовно, является предметом искусства, ведь, сколько выдающихся литературных произведе-
ний написано, без речи не было бы такого богатого литературного наследия человечества.  

Высокий уровень развития речи является особо важным навыком для младших школьников, по-
скольку речь важна не только для налаживания коммуникации между людьми, но и от нее так же зави-
сит дальнейшее обучение школьника. Так как освоение всех учебных дисциплин напрямую зависит от 
уровня развития речи. Не владея речью, человеку достаточно трудно принимать активное участие в 
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жизни общества, стать интересным собеседником. 
Актуальность развития речи младших школьников определяется современными нововведениями 

в образовательной деятельности, поскольку в современном мире стремительно меняются и повыша-
ются требования к уровню подготовки обучающихся, которые описаны в ФГОС НОО. Л.С. Выготский 
считает, что речь – процесс превращения мысли в слово, материализация мысли [1, с. 359].  

Одним из направлений развития речи младших школьников является речевое развитие речи на 
лексическом уровне, например, посредством литературного чтения. Лексическая составляющая явля-
ется наиболее важной частью языка, без освоения которой нельзя овладеть речью как средством об-
щения и орудием мышления [1]. Поэтому деятельность педагога должна быть направлена непосред-
ственно на развитие речи школьников, в особенности на лексическом уровне. 

Целью данной статьи является рассмотрение проблем развития речи младших школьников в 
процессе изучения литературного чтения.  

Одним из основных показателей умственного и речевого развития школьника служит богатство 
его словарного запаса, умение правильно, связно и эмоционально выражать свои мысли. Чем богаче 
активный словарный запас учащегося, тем содержательнее и красочнее его устная и письменная речь. 
Чтобы добиться свободного владения языком необходимо в ходе обучения обогатить словарный запас.  

Причинами маленького словарного запаса могут служить возрастные ограничения – это отража-
ется в том, что младшие школьники склонны путать слова и их значения. Второй причиной является то, 
что ребенок читает мало литературы, вследствие чего его словарный запас медленно пополняется или 
не пополняется вовсе. Другие необщительны, и их речевые навыки редко используются. Слишком 
сильная активность ребенка также может служить одной из причин слабого развития речи, поскольку 
они буквально захлебываются словами, не договаривая фразы до конца. 

В процессе общения дети сталкиваются с различными словами: антонимами, синонимами и т.д. 
Младшие школьники ориентированы на смысловое содержание, используемых ими слов [2, с. 190]. 

Для того чтобы определить уровень понимания тех или иных значений слов Ушакова О. и 
Струнина Е. предлагали детям различные задания, которые в дальнейшем позволили составить 
авторскую диагностику. Данный набор методов и приемов помогал определить, насколько дети 
разбираются в жанрах малых форм фольклора и владеют ими, а также установить уровень речево-
го развития детей [3, с. 76]. 

Загрутдинова М., Шинкарь Г., Клименко Г. придают особое значение использованию фольклора 
на этапе периода адаптации ребенка младшего школьного возраста. Педагогическая практика показы-
вает, что правильно подобранная потешка, позволяет установить контакт между учителем и ребенком. 
Авторы отмечают, что почти все народные произведения позволяют с легкостью менять имена персо-
нажей, не влияя при этом на содержание. Такие модификации вызывают у ребенка радостные эмоции, 
и желание повторить их [4, с. 16; 5, с. 34]. 

Дети младшего школьного возраста могут самостоятельно устраивать концерты. В программу 
можно включить чтение выученных ранее потешек с использованием дополнительных предметов (иг-
рушек, картинок и т.д.); пересказ сказок; игры-драматизации или кукольный театр; народные игры; за-
гадывание загадок. 

Кроме того, особо интересным является использование в работе с детьми басен, просмотра 
фильмов и их пересказ, выражение собственного мнения по поводу того или иного фильма и т.д. Это 
способствует развитию связной и выразительной речи ребенка, обогащению словаря.  

Эффективным способом развития связной речи является применение практики рассказа ребенка 
о том, как прошел его день, чем он ему запомнился, освещение самых запоминающихся событий и т.д. 
Это могут быть события, которые произошли дома, по пути в школу, во время прогулки и т.д.  

Прослушивание ребенком аудиозаписей детских сказок, спектаклей и пр. в исполнении актеров, 
владеющих мастерством художественного слова, влияет на развитие выразительной, грамматически 
правильной построенной речи. Игры «в слова» обогащают лексический запас ребенка, приучают быст-
ро находить нужные слова, актуализируют пассивный словарь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значительную часть речевой практики детей 
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младшего школьного возраста на уроках литературного чтения составляют приемы, которые помогают 
расширить и углубить знания участников участвующих в данном процессе. Параллельно происходит 
выявления личных качеств и позиции ребенка в процессе организации урока литературного чтения. 
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На сегодняшний день состояние здоровья студенческой молодежи оставляет желать лучшего. До-

статочно распространена такая проблема, как лишний вес и даже ожирение в молодом возрасте. Эта 
проблема возникает в связи с малоподвижным образом жизни, неправильным питанием, автоматизацией 
и механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации и неправильным режимом дня.  

Для того, чтобы решить данную проблему, в рамках учебных учреждений разработаны програм-
мы по физической культуре и спорту, которые направлены на профилактику различных заболеваний, в 
том числе и гиподинамии, а также на развитие физических качеств (ловкости, выносливости, силы, 
быстроты, гибкости) в традиционных видах спорта и физических упражнений. Из-за однообразной 
учебной программы, наблюдения за тем, как стремительно развиваются новые направления оздорови-
тельного фитнеса, студенты проявляют меньший интерес к обязательным занятиям физической куль-
турой и спортом. Но развивать физические качества можно, используя инновационные, современные 
виды спорта и фитнеса. 

Степ-аэробика – это разновидность аэробики, в которой упражнения выполняются при помощи 
возвышения, платформы (обычно – «ступень»), высота которой регулируется.  

Изначально степ-аэробика была придумана американским инструктором Джин Миллер в 1989 го-
ду, которая однажды повредила колено и вынуждена была заняться его реабилитацией. Лечащий врач 
посоветовал ей использовать в этих целях ходьбу по ступенькам, однако предприимчивая женщина 
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сочла подобное занятие весьма скучным и разнообразила его известными ей безопасными движения-
ми, взятыми из стандартной аэробики. Вскоре после этого были выпущены первые степ-платформы, 
что и стало началом активного развития данного направления фитнеса [3].  

Различают два типа программ: на выносливость и комплексного типа. Каждая программа вклю-
чает в себя четыре основные фазы: разминка, аэробная нагрузка, силовая тренировка, стретчинг [4]. 

Все фазы обязательны для выполнения, так как каждая из них имеет свои задачи. Существует 
несколько уровней сложности степ аэробики: начальный, средний и продвинутый. Поэтому любой че-
ловек, независимо от возраста и степени физической подготовленности может заниматься степ-
аэробикой [3]. 

Регулярно занимаясь, можно укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить общий тонус всех 
мышц, развить пластику и гибкость, улучшить координацию движений. Если использовать гантели, то 
укрепляются мышцы спины, рук, плеч, брюшного пресса, ног [1]. 

Степ-аэробика просто незаменима при гиподинамии, то есть при нехватке двигательной активно-
сти, и неправильном питании.  

Влияние степ-аэробики на системы организма человека значительно, в связи с чем, данный вид 
фитнеса пользуется большой популярностью. С помощью степ-аэробики можно с легкостью развить 
ловкость и координацию движений, выносливость, гибкость и силу.  

Необходимо отметить, что при умеренных нагрузках в степ-аэробике укрепляется мышечный ап-
парат, возрастает жизненная емкость легких, дыхательный аппарат лучше усваивает кислород и по-
вышается работоспособность организма. 

Также занятие данным видом аэробики способствует увеличению плотности костей и их укреп-
лению. Систематические тренировки способствуют увеличению резервной мощности сердца, что отра-
жается на развитии выносливости. 

Для того, чтобы заинтересовать студентов, можно провести показательные тренировки, расска-
зать о пользе применений данного направления, обратить внимание на приятные изменения внешно-
сти человека, а также его психического состояния. Несомненно, это заинтересует многих студентов, 
следовательно, повысится посещаемость занятий физической культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что именно применение средств и методов степ-аэробики 
способно привлечь студентов к занятиям физической культуры, а так же качественно, эффективно и в 
короткие сроки улучшить физическое состояние, выносливость и их самочувствие. Поэтому необходи-
мо на сегодняшний день внедрять современные физкультурно-оздоровительные технологии, в том 
числе и степ–аэробику в образовательный процесс высших учебных заведений. 
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Современный мир чрезмерно ликвиден, фактически все области жизнедеятельности человека мо-

дернизируются и автоматизируются. Такое положение вещей требует постоянного запоминания больших 
объемов информации и быстрому, эффективному обучению человека. В учебных заведениях, информа-
ция проходит испытание временем и преподаётся десятилетиями, зачастую не испытывая трансформа-
ции, в связи с чем обучающиеся недополучают актуальной информацией. Кроме того, преподаватели 
пренебрегают понятием диверсификации, что поднимает актуальные вопросы в процессе обучения. Та-
кая стагнация пагубно влияет, как на преподавателя, так и на обучающегося, потому как большую часть 
информации из лекций стало возможно получать из свободного доступа в сети интернет или литературы. 
Например, многие высшие учебные заведения предоставляют бесплатный доступ к своим виртуальным 
и реальным библиотекам. То есть у большинства обучающихся ВУЗов или колледжей отсутствует стиму-
ляция к посещению лекционных занятий, так как им не предоставляется выбора в форме преподаваемой 
информации и наряду с этим, существуют более доступные источники с разнообразным выбором видов 
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получения информации, например, аудио, видео, текст, анимированное изображение. Дополнительным 
фактором демотивации является то, что в большинстве учебных заведений пропуск занятий — это нака-
зуемый проступок, который влечет за собой, например, отработку пройденного материала.  

Цифровое современное общество постепенно истирает рамки традиционного обучения (тради-
ционных методов преподавания), вследствие чего у обучающихся наблюдается отсутствие связи с 
преподавателем, пропадает интерес к обучению и снижается обучаемость, и как правило, образование 
учащихся переходит в самообучение. В тоже время, уровень обученности, предлагаемый учебным за-
ведением снижается до тех показателей, которые учащиеся могут достичь своими силами не проходя 
целенаправленного обучения. Исходя из данных полученных в исследовании о формировании привы-
чек, следует вывод, что меньше чем за один семестр обучения (менее 60 дней) при некорректном под-
ходе, у обучающегося может сформироваться полная отстраненность от процесса обучения [1]. В ходе 
чего, учащийся будет неспособен полноценно изучать получаемый материал.  

В большинстве Российских учебных заведений, сохраняется тенденция к преподавания учебного 
материала по заготовленной программе, сменяющегося семинарами и отработкой полученных знаний. 
Естественным явлением для подрастающего поколения является интернет, здесь собран огромный 
массив данных, который находится в общем доступе и не требует никаких усилий для получения необ-
ходимых сведений, при этом, как описано ранее, информация имеет широкий спектр предлагаемых 
форм, однако можно разделить эти формы на виды, т.е. это могут быть: обучающие фильмы и аними-
рованные мультфильмы; простые или сложные графические презентации без звукового сопровожде-
ния, или с аудиокомментариями; прямые трансляции или записанные лекции, фактически, на любом 
языке, также подкасты и аудиокниги; глобальные энциклопедии и оцифрованная литература. Для по-
нимания проблемы отказа или частичной невосприимчивости современного человека к типовым лекци-
ям стоит обратиться к повсеместно используемому виду информации — цифровая или визуальная. В 
обоих случаях — это те данные, которые человек обрабатывает в течение дня, обращаясь к цифровой 
технике. Чтобы дать корректное представление о текущей задаче, следует выделить основные подхо-
ды по проведению лекций [2]:  

 Информационная. Осуществляется методом изложения, при необходимости иллюстрирова-
ния информации; 

 Проблемная. Обучающийся на протяжении проведения лекции участвует в анализе данных, 
принимает решения и приходит к выводам под контролем преподавателя; 

 Визуальная. Метод основан на демонстрации учебного материала за счёт специальных тех-
нических средств с непосредственным комментированием и объяснением (если необходимо) отобра-
жаемых сведений. 

Из данного списка возможно синтезировать наиболее универсальную модель, вбирающую в себя 
лучшие качества существующих приемов преподавания учебного материала.  

В большей степени, на корректное и полноценное восприятие информации человеком влияет, то 
как она предоставляется, вкупе со скоростью обрабатывания, следует предположить, что если матери-
ал имеет визуально-аудиальную оболочку, то можно добиться максимального результата в обучение с 
минимальными затратами времени. Во-первых, при таком подходе происходит воздействие по не-
скольким каналам памяти и восприятия: визуальная и слуховая память, зрительное восприятие и зри-
тельная память. Такая когнитивная нагрузка является оптимальной и не позволяет перегружать рас-
пределенное внимание. Во-вторых, затрачивается наименьшее время на теоретическое объяснение 
материала, что позволяет придать обсуждению полученную информацию с преподавателем не разгра-
ничивая занятия. В-третьих, отсутствует, или сведена к минимуму необходимость фиксировать тексто-
вую и графическую часть лекций, при условии, что такой вид учебного материала (визуально-
аудиальный) возможно передать учащимся.  

Основные преимущества и различия в визуально-аудиальных способах предоставления инфор-
мации: 

1. Графическая презентация. Принцип такого предоставления информации заключается в 
отображении на экране изображений и текста, которые сопровождаются комментариями или дополне-
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ниями преподавателя. Основным недостатком метода является то, что программы для реализации 
презентаций имеют скудные функциональные возможности. 

2. Учебный фильм. Видеоматериал предоставляемый в целях ознакомления, придаваемый 
обсуждению после просмотра или носящий обзорный характер. Недостатком фильмов является то, что 
заранее невозможно изменить и контролировать информацию в материале, с другой стороны величина 
всего фильма, например, малая плотность полезной информации на большой хронометраж; 

3. Анимированная видео презентация. Совершенный способ встраивания информации в учеб-
ный процесс проведения лекций. Такой тип презентации реализуется за счёт встраивания любых ма-
териалов в композицию, вся информация либо контролируется, либо заносится самим преподавате-
лем. Недостаток способа заключается в технической реализации, так как для создания видео-
презентации необходимы специальные программы (Windows Movie Maker, Final Cut MAC, Sony Vegas, 
Adobe AE, Adobe PrP, Movavi Video). 

Если учесть, что в отдельно взятых учебных заведениях лекционные оборудованы, в среднем на 
40…50% проекторами, и имеются классы с компьютерной техникой, первый по эффективности способ 
можно реализовать по двум алгоритмам: 

1. Интерактивные выступления. То есть постановка задачи с конечным решением в форме 
рефератов, докладов, с обязательным сопровождением видео-презентациями и выступлением рас-
сказчика. Данный способ позволяет развить у обучающегося навыки коммуникации и улучшить спо-
собности к выступлениям, также позволяет развить научно-исследовательские навыки, более по-
дробно изучить поставленную задачу. Для оценки выступления стоит отмечать качество и полноцен-
ность подготовленного материала. При необходимости вносить корректировки в процессе доклада, 
или проводить опрос после представления докладчика. Таким образом, налаживается тесная связь 
между выступающим, преподавателем и группой учащихся, что позволяет увеличить вовлеченность 
в процесс обучения. Графическая составляющая представления позволяет концентрировать внима-
ние на деталях, и при этом никак не ограничивает докладчика. Такой формат презентации позволяет 
встраивать, и аудио-, и видеоматериал, например, отображение работы сложных механизмов. В ка-
честве примера можно привести кадр из видео-презентации (рис. 1), на котором показано типовое 
изображение кромкооблицовочного станка на линии по производству древесностружечных плит (сле-
ва) и соответствующие видеофрагменты (справа). Видеоролик, использованный в презентации необ-
ходим для краткого введения в принцип работы станка и его управления посредством оператора. За 
десять секунд, проигрываемый фрагмент полностью охватывает работу всех элементов узла. Дан-
ный пример целиком отражает главные преимущества способа — встраивание любого формата ин-
формации в презентацию, визуализация любого объекта, отсутствующего в аудитории. В большин-
стве случаев, нет необходимости создавать видеоматериалы или графические изображения заново, 
так как многие данные находятся в свободном доступе.  

2. Лекция с сопровождением видео презентации. Также, как и в первом способе, здесь важную 
роль играет взаимодействие с публикой посредством изображений на экране и комментариев препода-
вателя. Отличительная черта в том, что преподаватель сам выбирает информацию и интегрирует в 
презентацию необходимые для понимания видео и фото материалы.  

Принцип создания визуализации строится на базе анимации изображения или видеомонтаже. 
Встраивание видео можно использовать повсеместно от описания сложных технических приспособлений 
и механизмов, до модуляции процессов фотон-адронных и фотон-фотонных столкновений. Звуковая со-
ставляющая способна помочь в изучение иностранных языков, посредством воспроизведения записей 
голоса носителей языка. Процесс создания видео презентации (видеомонтаж или анимирование) подра-
зумевает компиляцию отдельных элементов (видео, растровых или векторных изображений, звуковых 
дорожек) в едином файле. Для создания видео презентации, как и в случае с классическими представи-
телями требуется специальное программное обеспечение [3]. Здесь стоит отметить, что принципы обу-
чения, тем или иным способам, практически идентичны в сложности освоения. Большинство программ 
обладают интуитивным интерфейсом, который не требует длительного обучения, прохождения дополни-
тельных курсов, но при этом в случае с видео презентациями имеется явное преимущество.   
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Рис. 1. Кадр из видео-презентации автоматизация линии по производству ДСтП 

 
Заключение 

Из вышесказанного следует, что индивиду не требуется применять никаких усилий для получе-
ния необходимых данных. Информация поступает в исконном виде прямиком в мозг человека, обходя 
неправильные интерпретации, недостаточность и раздробленность. Уже сейчас существует необходи-
мость модернизировать подход к проведению лекций, для повышения продуктивности и информатив-
ности преподаваемого материала. Вывод строится по причине того, что метод дифференциации уста-
ревает, индивидуальный подход для каждого человека предоставить невозможно, при этом, предлага-
емый способ проведения занятий (подачи информации) позволяет развивать и усовершенствовать 
знания преподавателей за счёт дополнительного обновления при подготовке, модернизировать учеб-
ные программы, а также построить взаимосвязь между обучающимся и преподавателем без исключи-
тельного, индивидуального подхода. Для полноценной характеристики предлагаемого способа, следует 
отметить, что многие преподаватели применяют методы преподнесения информации визуально-
аудиальным способом, но как правило, для таких мероприятий рассчитывается определенные крите-
рии и временные рамки, зачастую это учебные кинофильмы или готовые презентации. 
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Аннотация: В статье раскрываются понятия «батик», «холодный батик», перечисляются техники со-
здания батика, рассказывается история возникновения данного вида декоративно – прикладного твор-
чества, объясняется процесс создания холодного батика, перечисляются необходимые инструменты 
для создания изображения, даются советы по выбору материалов.    
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Abstract: the article reveals the concepts of "batik", "cold batik", lists the techniques of creating batik, tells the 
story of the origin of this type of decorative and applied art, explains the process of creating cold batik, lists the 
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В XXI веке у современного человека есть возможность заниматься разными видами художе-

ственного творчества. Людям больше не надо самим делать краски, выпиливать заготовки для творче-
ских работ, ездить за границу в поисках хорошего материала. Технологический прогресс в мире привел 
к тому, что все можно купить в магазине недалеко от дома или заказать через сеть Интернет прямо до-
мой, указав адрес. Вместе со стремительным развитием дизайна в одежде, среде особой популярно-
стью стала пользоваться роспись ткани специальными красками. Все это обусловлено стремлением 
стремление человека к прекрасному, к индивидуализации. Батик широко можно использовать и в педа-
гогическом процессе образовательных организаций. 

«Батик» представляет собой роспись ткани вручную специальными красками с использованием 
резервирующих составов. Он является ведущим в ряду декоративно – прикладного искусства, которое 
можно использовать и начиная с детского сада. В России данный вид творчества находится на высо-
ком профессиональном уровне. Также часто устраиваются выставки, где московские художники пока-
зывают свои изделия с использованием батика [2]. 

Батик соединяет сразу несколько видов художественного творчества. Он имеет особенности ак-
варели, графики, мозаики и витража. Данный вид декоративного творчества активно хорошо сочетает-
ся с различными стилистическими решениями. Мастера сами выбирают орнаменты и цветовую гамму. 
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Как правило, в современном батике часто встречаются цветы, птицы, листья, различные завитки, кото-
рые создают причудливую композицию. 

Батик является старинным народным декоративно – прикладным искусством, которое зародилось 
одновременно в нескольких странах мира. Это результат долгого и очень усердного опыта многих поколе-
ний. В разных странах ткани расписывают по – разному, что дает создать уникальные композиции. Данный 
вид ручной росписи по ткани был изобретён на острове Ява еще в давние времена. «Батик» в переводе 
означает «восковые» капли. Но также и в других странах занимались созданием изображений на тканевых 
полотнах. Разные способы работы с красками по ткани были известны в Японии, Перу, Шри –Ланке. Но 
именно индонезийские мастера первыми изучили все тонкости работы в данной технике. Благодаря этому, 
за небольшой промежуток времени данное ремесло стало целым направлением искусства [1]. 

На создание даже одного полотна мастера тратили по несколько месяцев, а некоторые очень 
сложные рисунки создавались художники несколько лет. Такой длительный период времени работы 
был связан с технологией подготовки основного материала. Его надо было вымочить, потом прокипя-
тить, отбелить. Далее на ткань наносился набросок, по его контуру проходила обработка восковым со-
ставом. После всех этих манипуляций с тканью мастер мог приступать к нанесению рисунка. Заключи-
тельным этапом была сушка готового изделия. Художники по ткани не хотели, чтобы искусство острова 
Ява оказалось забытой, поэтому передавали секреты своего ремесла потомству. Начинающие мастера 
использовали растительные орнаменты, а набравшись опыту, усложняли задачу геометрическими узо-
рами и сюжетными линиями из мифологических историй [1]. 

Огромный вклад в развитие способов окрашивания ткани внёс Китай. Именно здесь был изобретен 
идеальный материал для ручной росписи – шелк. На шелк в некоторых местах мастера наносили рас-
плавленный воск, а потом погружали полотно в краситель. После того, как изделие высыхало, воск уби-
рали. Также ткань окрашивали, затем заклеивали части и опускали в садовый раствор, пигмент после 
этого исчезал, сохраняясь под воском.  Повторяя так несколько раз, получали трехцветные рисунки [5]. 

В Японии в 8 веке батик пользовался большой популярностью. Японцы брали технологию из Ки-
тая, но придумывали свои приемы, что давало возможность создавать изделия с местным колоритом. 
В данной технике батик разрисовывали ткани для халатов, а также японских ширм. Всему миру было 
известно, что там самое красивое кимоно. Роспись по ткани с применением воска в Японии часто соче-
тали с другими техниками окраски. Это могла быть узелковая техника, когда на ткани завязывали узел-
ки в определенном порядке, а потом опускали в специальный красящий раствор, вынимали и развязы-
вали узлы. Получался интересный узор из концентрических кругов [3].  

В 18 веке в этой стране появилось большое количество техник нанесения рисунка, например, 
трафаретной окраски. К 19 веку ручная работа была вытеснена печатью. В средние века в Индии рису-
нок на ткани наносился кистями или печатями из дерева. До сих пор сохранились старинные техноло-
гии, в том числе «бандада» (узелковая окраска) [1]. 

С 17 века батик экспортировался. Он начал экспортировался с Явы в страны Европы. Европейцы 
упростили способ нанесения изображений на ткань и изобрели батик –штифт. Он помогал держать воск 
в жидком виде длительный промежуток времени. В 1801 году было создано автоматическое устрой-
ство, с помощью которого создавались изделия с готовыми эскизами композиций. Это имело большое 
значение в развитии истории батика [1]. 

В Росси батик обрёл большую популярность в XX веке, когда пришла мода на палантины и шар-
фы. В 20 – е годы стал популярен у художников холодный батик. В 30 – е года был сформирован со-
временный батик с классическими принципами композиции. В 50 – е началось массовое производство 
платков, создавались первые сюжетные панно «Москва», «Труд». В 90 – е года началось активное ис-
пользование батика в оформлении интерьера [3]. 

Обратимся более подробно к технологии изготовления батика, которая может использоваться 
при работе в образовательной организации. На данный момент известно несколько видов батика: горя-
чий, узелковый, холодный, шибори и свободная роспись [2].  

Рассмотрим технологию выполнения холодного батика. Холодный батик – это техника росписи по 
ткани, для которой используется специальный резервирующий состав, который ограничивает растекание 
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краски по ткани. При создании холодного батика использовать лучше всего натуральные ткани, напри-
мер, шёлк. Также начинающим мастерам можно использовать искусственные материи, например шифон, 
крепдешин. Полотно нужно сначала постирать, а затем натянуть на специальную раздвижную раму для 
батика или подрамник, закрепив его на кнопки. Именно благодаря этому краска глубоко проникает в во-
локна и ткань хорошо прокрашивается. Подрамники внешне похожи на оконные рамы, где с одной сторо-
ны есть скос, чтобы натянутая материя не касалась основания. Опытные мастера используют пяльца [1].  

Резервирующий состав может быть густым или жидким.  Жидкий резерв наносится с помощью 
специальной трубочки, а густой приобретается в готовом виде в тюбике с тонким носиком. В жидкова-
том резерве основа – это бензиновый компонент. Обратившись в художественный магазин, можно вы-
брать краски с разным составом. Батик может быть на основе анилина или акрила. Красящий состав на 
основе первого вещества можно использовать для росписи натурального шёлка, вискозы, льна, хлопка, 
смеси из этих волокон, шерсти и капрона. Рисовать можно концентрированными или разбавленными. 
Цвета легко смешиваются, перед работой необходимо перемешивать краски [1].    

Кисти для создания работы нужно выбирать мягкие и хорошие, чтобы в будущем не испортить ра-
боту. При нанесении красящего состава кончик кисти должен плавно и тонко передвигаться по основанию 
ткани [4]. Для работы необходим сам эскиз на бумаге, который будет обведен тёмной ручкой или марке-
ром. Необходимо иметь грушу с мягкой насадкой, палитру. Калька или пергаментная бумага нужны для 
копирования рисунков и переноса их на ткань. Нитки и иголки нужны на последнем этапе, когда нужно 
обработать края изделия. Салфетки должны быть под рукой, чтобы остановить нежелательные «аварии» 
при работе. Также можно использовать различные цветные, блестящие контуры для батика. Необходимо 
иметь проволоку, чтобы защитить наконечник тюбика с резервом и контура от высыхания [4].  

Перед началом работы создается эскиз с композицией. Далее натягивается постиранная ткань 
на подрамник или раму. Резервирующий состав забирается с помощью небольшой груши из банки и 
выливается в стеклянную специальную трубочку. Аккуратно создается контур изображения, который 
должен высохнуть.  Краски перемешиваются перед работой и наносятся внутри контура мягкой кистью 
очень плавно, словно это живопись акварелью. Нужно периодически вытирать кисточку салфеткой, 
чтобы не осталось некрасивых пятен. Рекомендуется делать пробные мазки на отрезке шёлка, чтобы 
не ошибиться при смешивании цветов [1]. 

При создании большого полотна влажный шелк протирают ватными шариками, спонжами, чтобы 
не было некрасивых подтеков. После того, как изделие высохло, нужно закрепить краски на пару или 
утюгом (делать нужно то, что указано в инструкции). После запаривания батик гладят утюгом и  стирают 
(смешивают 2 столовые ложки 9% уксуса на 1 литр воды) и выдерживают ткань до 10 минут.  

Таким образом, знание технологии изготовления батика позволит организовать педагогический 
процесс по изучению декоративно-прикладного искусства с детьми разного возраста на творческой ос-
нове, где каждый желающий сможет выбрать свое направление и попробовать себя в роли настоящего 
мастера. Также данный процесс может сопровождаться ролевой игрой «Ярмарка», где участники смо-
гут обрести стимул для создания лучшего произведения. Такая совместная проектная деятельность 
направлена на использование системного подхода в решении поставленных задач. 
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Аннотация: современное высшее образование переживает очередной этап в своем развитии. Инфор-
мационная экономика требует использование инновационных подходов не только в реальных и финан-
совых секторах, но и в образовательном процессе при подготовке кадров высшей квалификации. Од-
ним из направлений инновационного развития высшего образования является использование различ-
ных методик с использование онлайн-обучения, в том числе и методики смешанного обучения. 
Ключевые слова: смешанное обучение, онлайн-модель, банковский менеджмент, компетенция, инди-
каторы достижения. 
 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION THROUGH THE METHOD OF MIXED LEARNING 

 
Nikitinskaya Julia Valentinivna 

 
Abstract: modern higher education is going through another stage in its development. The information 
economy requires the use of innovative approaches not only in the real and financial sectors, but also in the 
educational process when training highly qualified personnel. One of the directions of innovative develop-
ment of higher education is the use of various methods with the use of online learning, including methods of 
mixed learning. 
Key words: blended learning, online model, Bank management, the competence and the indicators of 
achievement. 

 
В современных условиях экономического развития получение дополнительных знаний и навыков 

в высшей школе становится необходимостью для качественного образования и подготовки квалифици-
рованных специалистов. Для преодоления таких проблем современного образования как переизбыток 
информации, отсутствие мотивации, быстрая смена актуальных знаний и других преподаватель может 
прибегать к различным образовательным методикам. Одной из таких методик при очной форме обуче-
ния является методика смешанного обучения. 

Для подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» в рамках дисциплины «Банковский 
менеджмент» была разработана и апробирована методика смешанного обучения с использованием 
онлайн-модулей как элементов образовательной дисциплины. 

Актуальность дисциплины «Банковский менеджмент» для бакалавров по направлению «Ме-
неджмент» продиктована развитием финансовой и банковской систем в условиях цифровой экономики 
и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, а также для более пол-
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ного понимания студентами проблем теории и практики банковского дела, осуществления банковских 
операций и управления банковскими рисками.  

Изучение данной дисциплины позволит студентам получить и развивать навыки анализа финан-
сового состояния банковских институтов, оценивать риски кредитоспособности при кредитовании кор-
поративных заемщиков, получить представление о современных методах управления процентными, 
кредитными рисками и рисками ликвидности, а также ознакомиться с современной спецификой управ-
ления коммерческим банками. 

Изучение дисциплины «Банковский менеджмент» с учетом действия нового образовательного 
стандарта ФГОС 3++ предполагает формирование компетенции ОПК-1 и подкомпетенции ОПК-1. 

Содержание компетенции ОПК-1 - способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, не-
обходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного ин-
струментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем 

Содержание подкомпетенции ОПК-1.1 - владеет различными методами для сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием 
современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем в условиях 
цифровой экономики 

К индикаторами достижения (ИД) компетенции ОПК-1 и подкомпетенции ОПК-1.1 относятся сле-
дующие: 

1) ИД1ОПК-1.1 – обладает знаниями для сбора и анализа банковской информации, в том числе 
для систематизации полученных финансовых данных при совершении банковских операций;  

2) ИД2ОПК-1.1 – умеет выявлять, фиксировать проблемную ситуацию из финансовой информа-
ции для осуществления соответствующих расчетов в рамках исследования банковских операций; 

3) ИД3ОПК-1.1 – формирует опыт применения знаний по выработке стратегии управления бан-
ковскими рисками на основе системного подхода при решении финансовой задачи в условиях цифро-
вой экономики. 

Для преодоления описанных выше проблем современного образования в рамках дисциплины 
«Банковский менеджмент» предложено использовать онлайн-модуль «Основы риск-менеджмента в 
Банке», разработанный практикующими экспертами ПАО Сбербанк и расположенный на платформе 
Coursera.org. по адресу https://www.coursera.org/learn/osnovy-risk-menedzhmenta-v-banke. 

Отличительной особенностью данного курса является практическая направленность в области 
современных подходов управления рисками в банке с учетом Базельского стандарта. 

Целью использования онлайн-модуля «Основы риск-менеджмента в Банке» является изучение 
инструментов количественной оценки рисков в банковском деле, процессов и методов управления бан-
ковскими рисками.  

Задача использования данного онлайн-модуля определяется как освоение интегрированного 
управления рисками, учитывающими взаимосвязи между различными их видами. 

Планируемые результаты прохождения данного онлайн-модуля предполагают обладание знания-
ми содержания особенностей управления кредитными организациями как в целом, так и отдельными ас-
пектами их деятельности и возможных путей оптимизации, уметь сравнивать и выбирать один из методов 
управления отдельными сегментами кредитной организации на основе оценки банковских рисков. 

Тип модели смешанного обучения в ходе освоения студентами дисциплины «Банковский менедж-
мент» предполагает встраивание в процесс обучения онлайн-модуля как модель «перевёрнутый класс». 

Модель «перевернутый класс» предполагает самостоятельное изучение теоретического матери-
ала студентом/слушателем через онлайн ресурс и видео-лекцию. Затем на аудиторных занятиях про-
водится проверка усвоения данного теоретического материала через тестирование и выполнения прак-
тических/расчетных заданий. При возникновении затруднений с усвоением теоретического материала 
на аудиторном занятии также происходит разбор конкретных проблемных ситуаций. 

Выбранный онлайн-курс для модели «перевернутый класс» по дисциплине «Банковский ме-
неджмент» предполагает самостоятельное изучение тем 2-6. В таблице 1 представлен график изуче-
ния данной дисциплины с учетом использования онлайн-модуля. 
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Таблица 1 
Сценарный план-график изучения дисциплины «Банковский менеджмент» в соответствии 

с рабочей программой 

Тема Неделя 
обучения 

Модель 
обучения 

 

Виды учебной 
работы 

Трудоемк
ость 

(ак.ч.) 

Виды контроля 

1.1. Банки и 
банковские услуги в 
современной 
рыночной 
экономике 

1-2 Традицион-
ная 

Лекции, семинары 8 

Опрос/ 
тестирование 

1.2.Классификация 
банковских риской 

3-4 Смешанная 
– перевер-
нутый класс 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 
Тестирование 

1.3. Банковское 
кредитование: 
управление 
кредитным риском 

5-7 Смешанная 
– перевер-
нутый класс 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 
Тестирование/ 
Расчетная работа 

2.1. Управление 
активами и 
пассивами 
коммерческого 
банка 

8-10 Смешанная 
– перевер-
нутый класс 

Лекции онлайн, 
семинары 

8 

Тестирование/ 
Расчетная работа 

2.2.Проблема 
оценки надежности 
коммерческого 
банка 

11-12 Смешанная 
– перевер-
нутый класс 

Лекции онлайн, 
семинары 

4 
Тестирование/ 
Расчетная работа 

2.3. Ликвидность 
коммерческого 
банка 

13-14 Смешанная 
– перевер-
нутый класс 

Лекции онлайн, 
семинары 

4 
Тестирование/ 
Расчетная работа 

2.4. Кадровая 
политика, 
безопасность и 
цифровизация 

16-17 Традицион-
ная 

Лекции и семина-
ры 

8 Итоговый тест 

ИТОГО 17   48  

 
Методика сопровождения и контроля обучения, а также взаимодействия студентов и преподава-

теля заключается в следующем. Преподаватель на первом занятии раскрывает параметры сопровож-
дения и системы контроля обучения по модели «перевернутый класс». Раскрывает особенности вы-
бранного онлайн-курса и требования его освоения. Проверка освоенности самостоятельно изученного 
материала онлайн-курса через выполнение на семинарах заданий преподавателя, через дискуссии и 
деловые игры на аудиторных семинарских занятиях, а также при необходимости обсуждение и разъяс-
нение конкретных проблемных вопросов и результатов выполненной работы на занятии. 

Взаимодействие преподавателя со студентами происходит как в on-line режиме, так и в off-line 
режиме во внеучебное время в процессе выполнения работы.  

Оценка результатов освоения дисциплины с учетом использования методики смешанного обуче-
ния осуществляется через выполнение тестовых и расчетных заданий. Тестовые задания оцениваются 
через бинарную систему. Результаты оценивания расчетного задания должны быть представлены в 
виде оценочной таблицы с указанием правильности или неправильности решенных задач и данных 
рекомендаций.  
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Использование методики смешанного обучения с применением онлайн-модуля при изучении 
дисциплины «Банковский менеджмент» дает возможность студентам более подробно и углубленно 
изучить определенные темы самостоятельно, что формирует практические навыки самостоятельной 
работы. Для преподавателя использование подобной методики смешанного обучения позволяет пере-
вести часть изучаемого материала на внеаудиторную самостоятельную работу студентов, разбирая на 
аудиторных занятиях только проблемные вопросы.  
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Аннотация: в статье ставится задача рассмотреть эффективность применения программы 3ds Max в 
учебном процессе по профилю дизайн среды. Осмыслить использование компьютерного проектирова-
ния для студентов, будущих дизайнеров, как неотъемлемый этап выполнения любого проекта в совре-
менных реалиях в трехмерном редакторе. 
Ключевые слова: дизайн среды, интерьер, учебный процесс, подготовка, 3ds Max, студенты-
дизайнеры, 3d графика. 
 

EFFECTIVE APPLICATION OF 3DS MAX IN THE EDUCATIONAL PROCESS ON THE PROFILE OF THE 
DESIGN ENVIRONMENT 

 
Vlasenko Olga Vladimirovna 

 
Abstract: The article sets the task of considering the effectiveness of the 3ds Max program in the educational 
process according to the design environment profile. To comprehend the use of computer design for students, 
future designers, as an integral stage in the implementation of any project in modern realities in a three-
dimensional editor. 
Key words: environmental design, interior, educational process, preparation, 3ds Max, design students, 3d 
graphics. 

 
В эру компьютеризации развитие технологий сильно облегчает жизнь человека, и в повседневных 

делах, и конечно в профессиональной деятельности. Всё больше и больше в учебном процессе приме-
няются профессиональные 3d программы для обучения студентов-дизайнеров. В наши дни дизайнеры 
перестают использовать ручной способ исполнения проектов. Процесс проектирования стал гораздо 
проще, увлекательнее и продуктивнее. Именно поэтому, благодаря специальному программному обеспе-
чению, с помощью которого можно выполнить дизайн интерьера, экстерьера, ландшафта и т.д. [1, с.36]. 

Программа 3ds Max является лидером среди профессионального обеспечения для 3d моделиро-
вания, визуализации, анимации. Эффективный и гибкий инструментарий позволяет создавать высоко-
качественный контент за меньшее время. Использование в учебном процессе по профилю «Дизайн 
среды» даёт явные преимущества будущим дизайнерам в освоении своей профессии [2, с.102]. 

Так какие преимущества, особенности и какие свойства у программы 3ds Max. Итак, 3D графика 
(трехмерная графика) – это один из видов компьютерной графики – комплекс методов и функциональ-
ных инструментов, применяемых для моделирования изображений 3d-объектов. 3d-изображение не 
сложно отличить от 2d изображения, так как оно содержит создание геометрической объемной 3d-
модели сцены на поверхности, при помощи специализированных системных продуктов. Получаемая 
модель, вероятно, из реальной действительности, из таких как модель дома, автомобиля, персонажа 



134 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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

или же быть абсолютно нереальной. Процесс построения такой 3d модели получил название компью-
терное 3d проектирование и его направленность, прежде всего, на произведение визуального объемно-
го образа создаваемого объекта. 

Сегодня на основе 3d графики можно создать подробную копию реального объекта, воспроизве-
сти нечто новое, воплотить в реальность самые нереальные дизайнерские идеи. 

Применение на сегодняшний день 3d графики, 3d технологий, процесс создания трехмерной пе-
чати проникли в различные сферы человеческой деятельности, и дают колоссальную прибыль. Трех-
мерные явления ежедневно бомбардируют нас на TV, в кино, при работе с интернетом, 3d играх, ре-
кламные баннера, наглядно представляя всю мощь и достижения 3d-графики. 

Следовательно, достижения современной 3d графики используются в дальнейших отраслях: 
Кинематограф и мультипликация: 

 создание объемных персонажей и реалистичных сцен.  
Создание компьютерных игр: 

 подготовка 3d-персонажей, виртуально существующего окружения, 3d-объектов для медиа 
индустрии. 

Реклама: 

 возможности 3d графики способствуют выгодно представить изделие рынку, при помощи 3d 
графики можно создать видимость кристально-белоснежной рубашки, привлекательного фруктового 
мороженого с малиновым сиропом и т.д. При этом реальный рекламируемый объект может иметь не-
мало слабых сторон, которые легко скрываются за эффектными и качественными изображениями. 

В дизайне интерьеров: 

 проектирование и разработка интерьера также не мыслима уже сегодня без 3d графики. Но-
вые технологии дают возможность изобразить реалистичные 3d-макеты предметов интерьера (дивана, 
кресла, шкафа и т.д.), точно повторяя необходимые планы, разрезы объекта и создавая имитацию не-
обходимых текстур. Применяя 3d графику можно создать ролик, показывающий все этажи проектируе-
мого строения, которого возможно еще не начали строить. 

Вот некоторые возможности 3d программ для дизайна интерьера. Используя многофункциональ-
ные действия, свойства и способы моделирования для дизайна интерьера, обучающиеся могут созда-
вать визуализацию интерьеров, экстерьеров и т.д. [3, с.86]. 

Программа 3ds Max обладают следующим потенциалом: 

 создание плана, что несравнимо быстрее и удобнее, ручного исполнения (рис.1); 

 осуществление подбора материалов, цветового значения и фактуры; 

 расстановка мебели, техники, светового оборудования и др. При этом можно перестраивать 
их форму и размер; 

 визуализация или рендер – пользователь видит фотореалистичную картинку объекта в 3D 
объеме; 

 ориентировочный подсчет расходов (смета). 
И конечно программа 3dsMax довольно сложная в самостоятельном освоении, для обучения 

нужны квалифицированные преподаватели, которые помогут раскрыть все свойства программы. Рабо-
тать в дальнейшем и иметь конкурентное преимущество среди остальных дизайнеров, сможет только 
профессиональный дизайнер, освоивший знания и навыки профессии дизайнера среды.  

3 d изображение в данной программе получается очень реалистичным, высококачественным. 
Благодаря этому, будущий заказчик может увидеть свой проект ещё до воплощения в реальном виде, 
до мельчайших подробностей. Для дизайнера имеется огромное количество инструментов, с помощью 
тех или иных возможностей создать качественный продукт [4, с.254]. 

Некоторые плюсы 3dsMax: 

 мощнейший выбор инструментов, реально нужных при моделировании различных дизай-
нерских проектов; 

 есть возможность рассмотрения и настройки освещенности объемного проекта; 
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 встроенная утилита высокореалистичного рендера для визуализации проектов, благодаря 
которому можно добиться высокой правдоподобности проектируемого изображения. 

 

 
Рис. 1. Создание по плану интерьера в 3ds max 

 
Некоторые минусы 3dsMax: 

 практически отсутствуют, возможно, только на создание эскиза затратить больше времени, 
но итоговый результат определенно восхищает. 

Существуют несколько видов моделирования в 3dsMax, это, прежде всего полигональное, низко-
полигональное моделирование и на основе параметрических примитивов (рис.2). Создание виртуаль-
ного пространства, внутренних объектов, включает создание определенных геометрий, материалов, 
световых элементов, виртуальных камер, дополнительных эффектов визуализации.  

Проект начинается с идеи, замысла, эскизных поисков, различных вариантов проектирования 
будущего объекта дизайна [5]. 

 

 
Рис. 2. Основные примитивы в 3ds max 

 
Наиболее распространенными программами для 3d моделирования являются: Autodesk 3ds Max, 

Blender, ArchiCAD, AutoCAD, SketchUp и т.д. 
Текстурирование представляет собой назначение в основном растрового изображения на по-

верхность созданной 3d модели, позволяющего передать свойства и текстуру объекта, свет, тень. 
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Освещение: 

 создание и настройка источников света, физическое и искусственное освещения в созданной 
сцене. Графические 3d-редакторы, в большинстве случаев, используют необходимые виды источников 
света: Sunlight (свет солнца), Оmni (всенаправленный источник), TargetDirect (нацеленный направлен-
ный), SkyLight (свет неба) и др. Возможность некоторых редакторов создание источника многогранного 
свечения (Spherelight). 

Анимация: 

 создание движущихся моделей, а точнее имитации движения. Современные 3d-программы со-
держат множество модулей для создания обширного моделирования, существуют и специализированные 
программы для создания анимации с профессиональным инструментарием для построения 3d моделей. 

Рендеринг: 

 преобразование 3d модели предмета в 2d изображение (визуализация). Существует некото-
рые типы воспроизведения рендеринга, каждая из них имеет свои отрицательные и положительные 
стороны: Scanline, алгоритм z-буфер, Ray Tracing, GI (глобальное освещение) (рис. 3) [6]. 

Следовательно, можно подвести итог, что результативное применение программы 3ds max в 
учебном процессе по профилю дизайн среды в вузе, необходимо для будущего специалиста дизайне-
ра. За последние несколько лет это творческое направление, чрезвычайно стало востребованным и 
также возросли требования работодателей в этой сфере и поэтому теперь недостаточно иметь в порт-
фолио несколько работ, необходимо профильное образование. 

 

 
Рис. 3. Визуализация в программе 3ds max 
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Аннотация: В работе рассмотрены аспекты воспитания физических качеств младшего школьного воз-
раста. Процесс совершенствования основных движений у детей младшего школьного возраста будет 
осуществляться успешнее и продуктивнее, если педагог будет целенаправленно использовать систе-
матизированные, подобранные с учетом степени сложности и индивидуальных особенностей детей 
подвижные игры.  
Подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, что активные занятия подвижными играми содействует 
процессу правильного физического развития ребенка. При планировании содержания физического 
воспитания детей младшего школьного возраста преимущество должны иметь подвижные игры, ока-
зывающие разностороннее воздействие на организм и выраженный эффект, тренирующий вышена-
званные физические качества. 
Ключевые слова: подвижные игры, физические качества, эксперимент, уровень развития физических 
качеств, контрольные упражнения, младший школьный возраст.  
 

USE OF MOBILE GAMES FOR THE DEVELOPMENT OF BASIC PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN 
PRIMARY SCHOOL AG 

 
Golovko Elena Nikolaevna, 

Golovko Peter Vyacheslavovich 
 
Abstract: The paper considers aspects of the education of physical qualities of primary school age. The pro-
cess of improving the basic movements in children of primary school age will be carried out more successfully 
and more productively if the teacher purposefully uses systematic, selected, taking into account the degree of 
complexity and individual characteristics of children, outdoor games. 
The hypothesis that active occupations with outdoor games is conducive to the process of proper physical de-
velopment of the child has been confirmed. When planning the content of physical education of children of 
primary school age, outdoor games should have an advantage, having a versatile effect on the body and a 
pronounced effect, training the above physical qualities. 
Keywords: outdoor games, physical qualities, experiment, level of development of physical qualities, control 
exercises, Junior school age.E 
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Актуальность. Младший школьный возраст относиться к периоду когда, продолжается есте-
ственная потребность в высокой двигательной активности. Однако при переходе от дошкольного вос-
питания к школьной системе обучения, объем двигательной активности детей 6-8 лет сокращается в 
среднем на 50%. В период учебных занятий двигательные функции ребенка с каждым годом сокраща-
ются, что в свою очередь негативно сказывается на общем уровне физического развития, физической 
подготовленности и состоянии здоровья. Учеными Е.Н. Гогуновым, Б.И. Мартьяновым и др. установле-
но положительное влияние подвижных игр на развитие физических качеств и здоровье младших 
школьников [1, c.98-99]. Следовательно, для достижения вышеизложенных задач, наиболее эффектив-
ным средством являются подвижные игры. Поэтому, занятия по физической культуре среди школьни-
ков младших классов должны быть организованы таким образом, чтобы у обучающихся были сформи-
рованы двигательные способности, основы культуры движений, за счет осваивания новых, ранее не 
известных упражнений и действий. Так игра заставляет детей младшего школьного возраста мыслить, 
мгновенно реагировать на действия соперника и партнера, выбирать из множества действий одно, ко-
торое, по его мнению, наиболее целесообразно. За счет использования игровых форм на уроках физи-
ческой культуры, повышается эмоциональность урока, делает процесс обучения радостным и стиму-
лирует обучающихся заниматься физической культурой и спортом [2, c.117]. Однако в силу особенно-
стей обучающихся младшего школьного возраста не каждая игра может быть использована, необходим 
учет уровня трудности игры и сложность ее во взаимодействии игроков. Игра будет интересна, если 
доступна и понятна обучающимся. Поэтому необходимо следовать принципу от знакомого к незнако-
мому, от простого к сложному. Для этого используются различные варианты одной игры, которые 
предусматривают сохранение ее правил и умений обучающихся, с учетом их возраста  и индивидуаль-
ных особенностей [3, c.7]. 

Цель исследования: изучить влияние подвижных на развитие физических качеств детей млад-
шего школьного возраста. 

Исследование было организовано и проведено на базе МАОУ СОШ №11 г. Тимашевска Красно-
дарского края. В исследовании принимало участие 48 обучающихся 7-8 лет основной медицинской 
группы здоровья. Было сформировано две группы по 24 человека в каждой: экспериментальная и кон-
трольная. В начале эксперимента для определения исходного уровня физической подготовленности 
было проведено тестирование по пяти контрольным нормативам: бег на 30 м, поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 минуту, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на 
скамье, смешанное передвижение 1000м. 

Анализ полученных результатов (табл. 1), не выявил достоверных различий в уровне развития 
физических качеств экспериментальной и контрольной групп.          

                                     
                                                                                                     Таблица 1 

Исходные показатели физической подготовленности детей 7-8 лет экспериментальной (n=24) и 
контрольной (n=24) групп 

 
Нормативы 

Группы исследования  
Р 
 

Экспериментальная 

группа (Mm) 

Контрольная груп-

па(Mm) 

Бег на 30 м  (с) 6,80,2 6,90,2 0,05 

Поднимание туловища из положения  
 лежа на спине за 1 мин (количество раз ) 

 

20,01,1 

 

20,91,0 

 

0,05 

Прыжок в длину с места толчком двумя  
ногами (см) 

 

111,31,7 

 

112,21,5 

 

0,05 

Наклон вперед из положения стоя на гимна-
стической скамье (от уровня скамьи – см) 

 

0,80,06 

 

0,90,08 

 

0,05 

Смешанное передвижение на 1000 м (с) 412,02,2 418,02,3 0,05 
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Для увеличения двигательной активности, и развития физических качеств: силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и ловкости в экспериментальной группе были организованы дополнительные за-
нятия во внеурочное время с использованием подвижных игр: «Кто быстрей», «Кенгуру», «Передача 
мяча», «Переноска мячей», «Встречная эстафета», «Круговая эстафета», «Вызов номеров», «Гонка 
мячей в колонне», «Погрузка арбузов», «Сквозь обруч» и другие. Подвижные игры были сформированы 
по группам с учетом программных требований развития определенных физических качеств. При разра-
ботке комплексов учитывалось построение подвижных игр с учетом сложности движений и физических 
возможностей обучающихся. 

Контрольная группа занималась по стандартной программе. 
В завершении эксперимента было проведено контрольное тестирование. Анализ полученных ре-

зультатов показал следующее: в контрольной группе наблюдался прирост, только в упражнениях «Наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической ск5амейке» и «Смешанное передвижение 1000 м». 

В экспериментальной группе у обучающихся из 5 контрольных упражнений, в 4 были получены 
достоверные результаты прироста. Различия межу группами на заключительном этапе эксперимента 
показывают, что результаты в контрольных упражнениях на быстроту, выносливость, силу, гибкость 
и координацию у обучающихся экспериментальной группы были значительно выше, чем в контроль-
ной (таблица 2). 

Анализ результатов проведенного исследования убеждает нас в том, что процесс совершенство-
вания основных движений у детей младшего школьного возраста будет осуществляться успешнее и 
продуктивнее, если педагог будет целенаправленно использовать систематизированные, подобранные 
с учетом степени сложности и индивидуальных особенностей детей подвижные игры. 

 
Таблица 2 

Динамика уровня физической подготовленности детей 7-8 лет в конце эксперимента 

 
 

Тесты 

Контрольная группа 

(MКm) 

Экспериментальная группа 

(MЭm) 

РМЭ-МК 

Исход. Через 6 
месяцев 

Р Исход. Через 6 
месяцев 

Р Исход. Через 
6 ме-
сяцев 

Бег 30 м, с 6,90,2 6,80,2 0,05 6,80,2 6,60,1 0,05 0,05 0,05 

Прыжок в  
длину с места, 
 см 

 
 

112,21,5 

 
 

113,41,6 

 
 

0,05 111,31,7 119,52,0 

 
 

0,05 

 
 

0,05 

 
 

0,01 

Наклон вперед 
 из положения 
стоя, см 

 
 

0,90,08 

 
 

1,40,09 

 
 

0,05 0,80,06 2,00,12 

 
 

0,01 

 
 

0,01 

 
 

0,05 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 
на полу 
 (кол-во раз) 

 
 
 
 

7,30,5 

 
 
 
 

7,80,6 

 
 
 
 

0,05 8,40,6 9,90,7 

 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 

0,05 

 
 
 
 

0,05 

Смешанное 
передвижение 
 1 км ( с учетом 
времени), с 

 
 
 

418,02,3 

 
 
 

406,02,2 

 
 
 

0,05 

 
 
 

412,02,2 

 
 
 

368,02,1 

 
 
 

0,01 

 
 
 

0,05 

 
 
 

0,001 

 
Однако анализ результатов эксперимента свидетельствует о более выраженных изменениях у 

детей экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, в которой велась целенаправленная 
работа над развитием двигательных качеств с применением подвижных игр. 
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Подтвердилась выдвинутая гипотеза о том, что активные занятия подвижными играми содей-
ствует процессу правильного физического развития ребенка. При планировании содержания физиче-
ского воспитания детей младшего школьного возраста преимущество должны иметь подвижные игры, 
оказывающие разностороннее воздействие на организм и выраженный эффект, тренирующий вышена-
званные физические качества. 

Мы считаем, что широкое использование подвижных игр оказало влияние как на уровень овла-
дения двигательными умениями, так и повысило степень развития двигательных качеств – быстроты, 
ловкости, силы, выносливости, гибкости, позволило добиться более гармонического физического раз-
вития обучающихся. 

На основании полученных результатов, можно утверждать, что игра имеет большое значение в 
педагогическом процессе по физическому воспитанию, так как является уникальной формой обучения, 
которая позволяет сформировать необходимые умения и навыки при выполнении физических упраж-
нений, а также отличным средством и методом развития физических качеств. Проведенное исследова-
ния еще раз убеждает нас в том, что подвижные игры играют большую роль в формировании двига-
тельной активности и совершенствовании основных движений у детей младшего школьного возраста. 
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ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОЙ 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
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ассистент кафедры общественного здоровья, 

управление здравоохранением и физической культуры  

Ахмадалиева Севиль Умеровна  
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ТГСИ «Ташкентский государственный стоматологический институт» 
 

Аннотация: в данной работе рассмотрены и проанализированы методы мотивации студентов к заня-
тиям физической культурой. Исследование показывает, что одна из причин низкой двигательной актив-
ности студентов – отсутствие оптимального мотивационного подхода. Как известно, что формирование 
потребности в движении является приоритетным в учебной деятельности, что возможно на основе ре-
гулярных систематических занятий. В связи с этим, необходимо отметить, что одним из основополага-
ющих факторов процесса физического воспитания студентов является обеспечение оптимальной тео-
ретической и методико-практической подготовки.  
Ключевые слова: мотивация, здоровый образ жизни, физическое воспитание, студенты, качества 
личности.  
 

METHODS THAT INCREASE PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN THE MODERN 
EDUCATION SYSTEM 

 
Denisova Umida Jumamuratovna, 

Akhmadalieva Sevil Umerovna 
 
Abstract: in this paper, methods of motivating students to engage in physical culture are considered and ana-
lyzed. The study shows that one of the reasons for low motor activity of students is the lack of an optimal moti-
vational approach. It is known that the formation of the need for movement is a priority in educational activities, 
which is possible on the basis of regular systematic classes. In this regard, it should be noted that one of the 
fundamental factors in the process of physical education of students is to ensure optimal theoretical  and meth-
odological and practical training. 
Key words: motivation, healthy lifestyle, physical education, the students, the quality of the person. 

 
Физическое здоровье человека - это естественное состояние организма, обусловленное нор-

мальным функционированием всех его органов и систем 1. Это бесценный актив для всего сообще-
ства. Физическая культура тренирует организм, укрепляет здоровье, улучшает физические качества, 
способности и навыки, тем самым улучшает физическую форму и спортивные достижения; создаёт 

благоприятные условия для долгой и активной жизни 2. Кроме того, способствует воспитанию таких 
необходимых нравственных качеств личности, как нравственность, эстетика, трудолюбие, а также 
формируют интеллектуальное развитие. Все это необходимо будущим специалистам в их профессио-

нальной деятельности в области образования, медицины и др. 3. Поэтому физическая культура и 
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спорт - это особый комплексный социальный феномен, который не ограничивается решением задач 
физического развития, а реализует все виды социальной деятельности общества, проявляет свое 
оздоровительное, культурное значение, как в общественной жизни, так и в системе образования, вос-

питания и отдыха 5.  
Целью данного исследования определено выявление методов, повышающие физическое воспи-

тание студентов в современной системе образования.  
Методы исследования: анализ методов и литературы, направленной на повышение мотивации к 

занятиям физической культуры, посредством формирования мотивов, проведение социального опроса, 
информационная и разъяснительная работа в виде методических занятий, индивидуальных бесед и 
спортивных мероприятий. Исследование проводилось с двумя группами студентов первых курсов.  

Мотивационные формы обучения, используемые на уроках физического воспитания, должны отве-
чать требованиям комплексного развития физических качеств, организации учебной деятельности сту-
дентов, поддерживать в течение всего занятия устойчивого внимания и высокой работоспособности сту-
дентов, положительно сказывается на качестве знаний, умений и навыков студентов [2]. Использование 
мотивационных форм обучения вызывает у студентов положительные эмоции, переживания, содержит 
благоприятный фон для решения воспитательных, образовательных и оздоровительных задач.  

Формированию мотивационно - ценностного отношения студентов к физкультурно-спортивной дея-
тельности способствовали культурно-спортивные мероприятия, проводимые как "новые игры" с целью 
выделения и раскрытия способностей человека, творчества, самосовершенствования, наслаждения са-
мим игровым процессом, а не результатом, выявления коммуникативного потенциала физической куль-
туры и спорта и его эстетических и нравственных аспектов. На занятиях физического воспитания были 
применены побуждающие мотивы: внутренние мотивы, связанные с удовлетворением процессом дея-
тельности это эмоциональность, новизна, динамичность, любимые упражнения студентов; внешние по-
ложительные мотивы, основанные на результатах деятельности, а именно приобретение знаний, умений, 
навыков, активный отдых; мотивы, связанные с перспективой в сфере укрепление здоровья, развитие 
физических качеств, коррекция фигуры; наряду с положительными мотивами имеет место и внешние от-
рицательные мотивы такие как страх перед насмешками из-за неумения выполнять какое-либо движение, 

получить низкую отметку, плохие результаты промежуточных и итоговых экзаменов 6. 
Однако наиболее важным мотивом для решения основных задач физического воспитания явля-

ется укрепление здоровья, важны также подкрепляющие его мотивы: обеспечить потребность в движе-
нии; приобрести дополнительные знания, умения и навыки; улучшить работоспособность и двигатель-

ные качества; расширить свои физические возможности с целью улучшения качества жизни 1. 
Мотивационно-ценностное отношение студентов к физкультурно-воспитательной деятельности 

формировалось в образовательном процессе путем приобщения студентов к ценностям физической 
культуры и спорта, их значимости и полезности в жизни человека, ориентации их на различные гумани-
стические, более духовные, ценности, которые могут быть реализованы в физкультурно - спортивной 

деятельности 2.  
Адекватная самооценка физического состояния студентов формировалась с помощью развива-

ющих игр, направленных на развитие умений определять физическое развитие и физическую подго-
товленность человека. В играх группа студентов оценивали уровень физического развития и физиче-
ской подготовленности каждого участника игровой группы, затем сравнивали полученные баллы с са-
мооценкой, данной в начале игры. Степень совпадения самооценки и групповой оценки показала, 
насколько точной была самооценка. 

В результате социологического опроса, по мнению студентов, проведение занятий с примене-
нием мотивационных методов были наиболее интересными и результатом этого было хорошее фи-
зическое самочувствие после занятий, хорошее настроение на занятии и после занятий, развитие 
выносливости, стремление к укреплению и поддержанию здоровья, развитие силы, развитие скоро-
сти, удовольствие от занятий.  

Заключение и вывод: проведение занятий с применением мотивационного подхода, повыша-
ющих физическое воспитание студентов, оказывает положительное действие: улучшение настрое-
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ние, стремление и побуждение к чему-то новому, самореализации и совершенствования, несмотря с 
рядом проблем, которые негативным образом воздействуют на состояние студентов - гиподинамия, 
гипокинезия, профессиональные и бытовые стрессы, нервные и физические перегрузки студентов 
во время учебного процесса. 

Сделан вывод о том, что влияние физической культуры и спорта оказывает положительное вли-
яние на физическую подготовленность, работоспособность, психологическую устойчивость и здоровье 
в целом. Кроме того, это профилактика так называемых "сидячих болезней" и компьютерной зависимо-
сти. Наш интерес в том, чтобы молодое поколение было физически развитым и здоровым. Исследова-
ния и опыт применения мотивационных методов в процессе физического воспитания в вузах доказы-
вают их эффективность в формировании у студентов физической подготовленности, духовно-
нравственного воспитания, способствуют успешной социализации и профессиональному самоопреде-
лению, здоровью, личной безопасности, будучи физически крепким, что, в конечном счете, способству-

ет укреплению личности студента 4. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические условия коррекции психических состо-
яний детей раннего возраста в период адаптации в условиях дошкольной образовательной организации. 
Ключевые слова: психолого-педагогические условия, коррекция психические состояния, ранний воз-
раст, адаптация, дошкольная образовательная организация. 
 

METHODS OF CORRECTION OF MENTAL STATES OF EARLY CHILDREN DURING ADAPTATION 
UNDER CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
Denisova Inna Vitalievna 

 
Abstract: The article discusses the psychological and pedagogical conditions for the correction of the mental 
states of young children during adaptation in the context of a preschool educational organization. 
Keywords: psychological and pedagogical conditions, correction of mental conditions, early age, adaptation, 
preschool educational organization. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что что в ст.44 Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», говорится о том, что образовательные организации должны оказывать помощь в 
воспитании детей, охране и укреплении здоровья и развитии индивидуальных способностей, а также 
необходимой коррекции нарушения их развития. 

Одним из требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (ФГОС ДО) является обеспечение равных возможностей для полноценного развития каж-
дого ребенка в период дошкольного детства. 

Реализация основных положений ФГОС ДО определяет необходимость разработки новых подхо-
дов во взаимодействии с детьми, обеспечивающих укрепление физического и духовного здоровья детей, 
овладение ими начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

Ранний возраст является важным этапом становления личности ребенка, в который закладыва-
ются основные предпосылки для развития всех личностных качеств.  

Одним из важных периодов в жизни ребенка является поступление в детский сад. Становление 
личности ребенка во многом определяется именно тем, насколько благоприятно протекает его соци-
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ально-психологическая адаптация в дошкольной образовательной организации. Процесс адаптации 
детей в детском саду всегда был и остается психологически наиболее сложным периодом как для са-
мого ребенка и его родителей, так и для педагогов.  

Поступление ребенка в дошкольное образовательное учреждение представляет собой один из важ-
ных периодов его жизни и сопровождается значительным напряжением со стороны всех систем организма.  

Важность успешной адаптации в дошкольное образовательное пространство направляют иссле-
дователей на разработку психолого-педагогических условий организации и содержания работы по кор-
рекции психических состояний ребенка раннего возраста. 

Изучению проблемы коррекции психических состояний детей раннего возраста посвящены ис-
следования Е. Н. Бичеровой, С. В. Велиевой, Н. С. Ежковой, Е. И. Изотовой, Е. В. Никифоровой, Н. В. 
Пожиткиной, И. А. Симоненко, Т. Л. Телегиной, С. Н. Теплюк и др. 

В детской психологии недостаточно исследований по проблеме психических состояний детей 
дошкольного возраста: феноменологии, специфики, динамических состояний, закономерностей взаи-
моотношений с психическими процессами и психологическими свойствами, регуляции и пр., а у психо-
логов и педагогов, работающих в дошкольной образовательной организации, нет методик для изучения 
психических состояний детей раннего возраста.  

При определении психических состояний детей раннего возраста, возникают трудности связан-
ные с тем, что малыши не обладают еще достаточным активным словарем, не могут четко опериро-
вать понятиями, обозначать и описать свое внутреннее состояние. 

В связи с тем, что в настоящее время проблема коррекции психических состояний в период 
адаптации детей раннего возраста в условиях дошкольной образовательной организации стоит очень 
остро, возникает вопрос о формах и методах успешности данного процесса. 

Коррекцию психических состояний детей раннего возраста Е. К. Лютова, Г. Б. Монина считают це-
лесообразным проводить в трех направлениях: снятие мышечного напряжения, повышение самооценки, 
обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях [2]. 

В раннем возрасте дети еще в очень незначительной степени способны к произвольным, воле-
вым усилиям, иначе говоря, не могут еще заставить себя делать то, что не вызывает их интереса. Они 
быстрее овладевают доступными им умениями, если этот процесс вызывает у них положительное от-
ношение, чувство радости, удовольствия. Их успехи на занятиях определяются также тем, интересно 
или неинтересно им его содержание. Поэтому педагогам следует разными способами поддерживать 
заинтересованность детей, стремиться вызвать у них положительные эмоции. 

Для ребенка раннего возраста, указывает С. Н. Теплюк, в процессе коррекции психических со-
стояний необходимы различные сенсорные раздражители: сенсорные уголки, яркие игрушки (завод-
ные, звучащие, сделанные из разного материала), красочные эмоционально окрашенные предметные 
и сюжетные картинки, место для подвижных игр со сверстниками, детские книги, музыкальное сопро-
вождение и т.п. [4].  

Сенсорные раздражители постепенно пробуждают, обостряют ощущения ребенка, тем самым 
вызывая эмоциональные реакции, становясь побудителями, приводящими в действие механизмы эмо-
ционального благополучия. 

Лучшим формами и методами коррекции психических состояний детей раннего возраста, отмечает 
Р. М. Грановская [1] являются игры, поэтому целенаправленное использование различных игр является 
обязательным условием создания эмоционально развивающей среды для детей раннего возраста.  

Н. М. Салия считает, что в процессе игровой деятельности моделируются различные ситуации 
общения – необходимое условие адаптации ребенка в обществе [3]. В играх у детей развивается про-
извольность, особая чуткость и внимание к действиям людей в жизни, умение видеть и понимать зна-
чение простейших действий человека, его чувства, взаимоотношения с людьми, природой и т.д.  

По наблюдениям О. А. Анучиной, во время проведения игры для детей создаются благоприятные 
условия для физической активности [4]. В свободной игре ребенок проявляет свои страхи и тревоги, 
удовольствия, заботы и конфликты. Все это подводит к выводу о том, что невозможно переоценить 
значение игры в коррекции психических состояний детей раннего возраста.  
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Мы считаем, что представленные формы и методы работы могут получить применение и разви-
тие для работы с детьми раннего возраста в условиях адаптации в дошкольной образовательной орга-
низации с целью коррекции психических состояний. 
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дошкольного возраста. Демонстрируя синергию психических состояний и типов мышления, автор под-
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Важным этапом в жизни каждого человека есть период детства, в течение которого происходит 

активное формирование личности, осуществляется развитие познавательных потребностей, психиче-
ских состояний ребенка, он приобретает знания, умения, навыки, жизненный опыт. Переживание нега-
тивных психических состояний в этот период является крайне нежелательным и даже опасным. Де-
структивные эмоции становятся серьезным препятствием для гармоничного развития дошкольника, 
мешают его полноценной социализации и способствуют возникновению различных патологий нервной 
системы. Психическое состояние ребенка тесно связано с его индивидуальными характеристиками, 
особенностями его деятельности, его отношениями с окружающим миром и людьми.  

Психические состояния - это особая психологическая категория, которая отличается от психических 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 149 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

процессов, но вместе с тем и влияет на них, ими определяется и формируется. Можно сказать, что пси-
хическое состояние - это особое «состояние души», ее рефлексии на свои собственные ощущения и 
представления. По утверждению исследователя Т.С. Кириленко, это своеобразная форма реагирования, 
которая отражает отношение личности к психическим явлениям в определенный момент времени [1].  

Проблеме изучения и анализа психических состояний личности посвящены труды многих отече-
ственных, а также зарубежных ученых-психологов (Л. Берковитц, В. Бехтерев, В. Вилюнас, Б. Додонов, 
К. Изард, Е. Ильин, А. Ковалев, Т.С. Кириленко, М.Д. Левитов, Платонов, С. Рубинштейн, Г. Шингаров, 
А. Чебикин, П. Якобсон и др.). 

Целью данной статьи является комплексный научный анализ взаимосвязи психических состоя-
ний и типов мышления у детей старшего школьного возраста, использование игровой деятельности в 
создании условий для формирования у них позитивных психических состояний. 

Психические состояния, как самостоятельную научную категорию, впервые выделил В.Н. Мяси-
щев (1932). Однако в теоретическом плане вопрос о психических состояниях был поднят М.Д. Левито-
вым (1964), который проанализировал научную литературу по данной проблеме, рассмотрел механиз-
мы проявления психических состояний и изложил общие задачи их изучения [5]. Ученый воспринимает 
психические состояния как целостную характеристику психической деятельности за определенный пе-
риод времени, констатирует своеобразие протекания психических процессов в зависимости от предме-
тов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности. По 
мнению Мясищева, психическое состояние - это общий функциональный фон деятельности, на кото-
ром разворачиваются психические процессы.  

Следует заметить, что общепринятые определения психических состояний на сегодняшний день 
все еще отсутствуют, не хватает также четких представлений об их составе, функциях, детерминантах, 
классификации, взаимосвязи, взаимообусловленности и методах исследования. Сложность различе-
ния типов психических состояний состоит в том, что их трудно разместить в пределах одной шкалы, 
классифицировать по определенному признаку. Каждое из состояний имеет свой континуум проявле-
ний и набор признаков, например, уровень осознанности, доминирование психических процессов, дли-
тельность, адекватность или неадекватность ситуации.  

Своеобразие изучения психических состояний заключается в том, что соотношение между пси-
хофизиологическими характеристиками состояний и их когнитивными компонентами являются много-
значными. Одни и те же психофизиологические характеристики могут быть основой различных состоя-
ний, часто противоположных по своему содержанию, и, наоборот, одно и то же состояние может суще-
ствовать при значительных различиях в психофизиологических характеристиках и при этом сохранять 
свое содержание [2].  

Психическим состояниям присущ ряд особенностей. Первая из них - это целостность. Хотя со-
стояния и относят к преимущественно определенной сфере психики (познавательной, эмоциональной, 
волевой), они, тем не менее, характеризуют психическую деятельность лишь в целом, за определен-
ный промежуток времени. Вторая особенность психических состояний - это их подвижность и относи-
тельная устойчивость (так как психические состояния изменчивы: имеют начало, конец, динамику). 
Третья особенность - прямая и непосредственная взаимосвязь с психическими процессами и свой-
ствами личности. В структуре психики старшего дошкольника эти состояния располагаются между про-
цессами и свойствами личности. Они возникают в результате отражения деятельности мозга. Однако, 
возникнув, эти состояния, с одной стороны, влияют на психические процессы (определяют тонус и темп 
отраженной деятельности, избирательность ощущений, восприятия, продуктивность мышления инди-
вида и др.), а с другой, представляют собой «строительный материал» для формирования свойств 
личности ребенка, типов его мышления. Особенностью психических состояний детей старшего до-
школьного возраста является значительное количество эмоциональных состояний на фоне их меньшей 
структурной сложности и глубины. Данный фактор является определяющим в формировании мышле-
ния дошкольника - последнее страдает поверхностностью, упрощенностью и при этом яркой эмоцио-
нальной окрашенностью. При всей неоднозначности и многомерности психических состояний, сопро-
вождающих учебно-воспитательный процесс в детских дошкольных учреждениях, следует выделить их 
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общий признак. Для оптимального осуществления этого процесса психические состояния воспитанни-
ков и педагогов ДОУ должны быть положительными, эмоционально комфортными, терпимыми и уме-
ренными по силе своего проявления. В благоприятной атмосфере педагог добьется решения всех 
учебно-воспитательных задач, будет способствовать формированию у своих воспитанников позитивно-
го взгляда на жизнь, конструктивного типа мышления. Важно подчеркнуть, что значимость психических 
состояний, обобщенных понятием эмоционального комфорта, для психического развития старшего до-
школьника является определяющей. Негативные эмоциональные состояния оказывают тормозящее и 
деформирующее влияние на общее развитие ребенка, на развитие его познавательной сферы, на ста-
новления его мышления. Вместе с тем, положительно окрашенные эмоциональные состояния, дающие 
ребенку чувство защищенности, собственной значимости, оптимизма, стимулируют его познавательную 
активность, помогают ему избежать конфликтов в общении с окружающими, подводят ребенка к приня-
тию компромиссов и консенсусов. Иначе говоря, психические состояния служат фоном, способствуют 
как проявлению особенностей личности, так и их маскировке. Важной особенностью психических со-
стояний старших дошкольников является их индивидуальное своеобразие и повторяющаяся типич-
ность психических реакций. Психические состояния старших дошкольников весьма разнообразны и по-
лярны по своему качеству: растерянность и сосредоточенность, надежда и безнадежность, уныние и 
бодрость, подъем и возбуждение, нерешительность и решимость, напряженность и покой и т.д. Все это 
определяет противоречивость мышления у детей старшего дошкольного возраста. 

Формированию позитивного мышления старшего дошкольника, созданию соответствующих психи-
ческих условий для этого способствует игровая деятельность. Теоретическое обоснование игры учеными 
происходило во взаимосвязи с изучением психических процессов - сложных новообразований, в которых 
принимают участие различные психофизиологические функции и стороны сознания. Вызванные игрой 
изменения в психике ребенка находят свое отражение во всех сферах его психического развития: комму-
никативной, познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной, личностной. В игре ребенок испы-
тывает удовольствие и переживает глубокие эмоции. Игра старшего дошкольника направлена на реали-
зацию его биологически обусловленных потребностей, важнейшими среди которых являются желание 
стать взрослым, самостоятельно действовать. Игра позволяет ребенку ориентироваться в реальных жиз-
ненных ситуациях, обеспечивает ему психологическую устойчивость, снимает у него уровень тревожно-
сти, формирует активное отношение к жизни, целеустремленность в достижении поставленной цели. Иг-
ра оказывает значительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, благодаря опоре этой формы 
деятельности на моторику; развитие наглядно-образного и логического мышления, так как ребенок опе-
рирует не конкретными предметами, а их образами и представлениями, устанавливает простые причин-
но-следственные связи между событиями и явлениями; предоставляет возможность создавать новые 
оригинальные образы и действовать с ними во внутреннем плане своего детского воображения; влияет 
на развитие детской фантазии, перенося одни функции предмета на другие. Ребенок старшего дошколь-
ного возраста воспринимает себя как отдельную личность, познает свои возможности в качестве партне-
ра по игре, свое отношение к ролям; осознает себя активным субъектом игровой деятельности и участни-
ком детского коллектива; моделирует человеческие отношения; преобразует себя и окружающую среду; 
глубоко погружается в собственные выдумки и живет в них. Игра активизирует речь старшего дошкольни-
ка в процессе его общения со взрослыми и другими детьми. Игровая ситуация требует от каждого ребен-
ка способностей к коммуникации, умения разрешать конфликты, проблемы, возникающие в межличност-
ных отношениях со сверстниками. Старший дошкольник овладевает нормами поведения в процессе иг-
ры, подчиняет свое поведение требованиям общественной, коллективной обстановки. 

Множественное влияние игры на ребенка старшего дошкольного возраста заключается в том, что 
игра содействует гармоничному развитию, совершенствованию психической сферы ребенка, актуали-
зирует его сущностные потребности и личностные возможности, формирует ориентации морального 
порядка и усвоение норм нравственного поведения. 

Теоретический анализ результатов исследования позволяет утверждать, что игровая деятель-
ность рассматривается как важный компонент психолого-педагогической системы, которая целена-
правленно используется для базовой подготовки старшего дошкольника к решению проблем в буду-
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щем. В игре развиваются и проявляются новообразования ребенка, которые позволяют научиться са-
мостоятельно планировать, выполнять и контролировать собственную деятельность. Для рациональ-
ной организации игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста целесообразно осу-
ществлять правильное педагогическое руководство, опираясь на знания особенностей развития психи-
ческих процессов в игре, специфики формирования их мышления. 
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Аннотация: Трансформационная психологическая настольная игра – современный метод психологи-
ческой коррекционной и развивающей работы со всеми участниками образовательного процесса. Дан-
ный метод - это синтез игротехники, коучинга и психотерапии, который показал свою экологичность и 
результативность. 
Ключевые слова: игра, трансформационная психологическая игра, настольная игра, дошкольный воз-
раст, структура игры, виды игр, страхи и тревожность, эмоциональное выгорание педагогов, родитель-
ский ресурс, личностное развитие. 
 

TRANSFORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL GAME IN PRACTICE TEACHER-PSYCHOLOGIST OF 
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION (DOE) 

 
Giniyatulina Elvira Amirovna, 

Solodkova Tatiana Yurievna 
 
Abstract: Transformational psychological Board game is a modern method of psychological correctional and 
developmental work with all participants of the educational process. This method is a synthesis of game engi-
neering, coaching and psychotherapy, which has shown its environmental friendliness and effectiveness. 
Keywords: game, transformational psychological game, Board game, preschool age, game structure, types of 
games, fears and anxiety, emotional burnout of teachers, parental resource, personal development. 

 
Игра – активность индивида, направленная на условное моделирование некой развернутой 

деятельности. Это форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и 
усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных способах осуществле-
ния разного рода действий. Игра служит для предварительного приспособления инстинктов к усл о-
виям будущей жизни. 

В дошкольном возрасте, игра становится ведущим видом деятельности, не потому что ребенок 
большую часть времени проводит в развлекающих его играх, а потому что игра вызывает качествен-
ные изменения в его психике.  
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Игровую деятельность описывают многие исследователи - начиная с «Теории инстинктивно-
сти» Гросса, которая исходит из развивающей роли игры; тема игры развивается также в учениях 
Г.Спенсера, К.Бюлера, Э.Берна, Л.Выготского, А.Леонтьева, Д.Эльконина, Д.Узнадзе и многих дру-
гих авторов. 

В игре, как особом виде общественной практики, воспроизводятся нормы человеческой жизни и 
деятельности, подчинение коим обеспечивает познание и усвоение предметной и социальной действи-
тельности, а также интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности.  

В структуру игры входят: 

 роли, взятые на себя играющими; 

 игровые действия, как средство реализации этих ролей; 

 игровое употребление предметов – замещение реальных предметов игровыми, условными; 

 реальные отношения между играющими. 
Выделяют различные виды игр: деловая игра, предметная, проективная, ролевая, режиссерская, 

символическая, сюжетная игра, сюжетно-ролевая. 
В современное время в психологическом сообществе все большую популярность обретают 

трансформационные психологические игры настольного формата, которые включают в себя элементы 
проективной, сюжетно-ролевой, символической игры. 

Трансформационные психологические игры - это категория групповых/ индивидуальных настоль-
ных, психологических игр, ориентированных на работу с личными запросами участников, и направлен-
ная на нахождение оптимальных решений и преодоление личностных кризисов и сложных ситуаций, а 
также на достижение персональных целей участников. Результат в игре достигается через более глу-
бокую проработку и осознание участниками причин своей текущей ситуации, мотивов и сценариев сво-
его поведения, личных психологических установок, и убеждений, и их корректировок. 

Трансформационные психологические игры стали новым и очень востребованным творческим ин-
струментом в работе психологов, коучей, социальных работников, педагогов, благодаря тому, что они: 

 экологичны и результативны,  

 позволяют обрести опыт и отследить причинно-следственные связи событий,  

 обрести ресурс,  

 подключить иррациональные стратегии,  

 запустить процесс управления реальностью в контексте своего запроса, 

 осознанно применять свои успешные стратегии во всех сферах реальной жизни.  
В дошкольном возрасте ведущий вид деятельности – игра. В связи с этим педагог-психолог до-

школьной образовательной организации в своей развивающей и коррекционной деятельности с детьми 
применяет именно игру, как основную форму работы. Трансформационная психологическая игра в 
данном случае отвечает задачам практического психолога и потребностям детского возраста. Она сов-
мещает в себе различные по формату виды игр, разнообразные формы выполнения заданий, что поз-
воляет решить конкретные психологические задачи, такие как: 

 способствовать развитию эмоционально-личностной сферы детей и коррекции выявленных 
проблем; 

 создавать условия для творчества, инициативы и самостоятельности; 

 дать возможность свободному выражению негативных эмоций и их проживанию в простран-
стве игры; 

 содействовать развитию коммуникативных навыков; 

 способствовать формированию положительных черт характера через развитие нравствен-
ных и волевых качеств;  

 помогать становлению адекватной самооценки и осознаю своего места в системе обще-
ственных отношений. 

Для решения вышеперечисленных задач мы стали практиковать в работе уже существующие 
авторские игры для детей и взрослых. В процессе использования данных игр столкнулись с рядом 
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организационных и методических ограничений, вследствие чего было принято решение создать 
собственные игры. 

Первой в нашей практике была создана авторская трансформационная психологическая игра 
«Приручи свой страх», цель которой – преодоление самых разнообразных детских страхов. На наш 
взгляд, преимуществами данной игры перед другими играми, по преодолению страхов и тревожности 
дошкольников, являются:  

 необычный и интересный игровой формат; 
 игра разбита на блоки, что позволяет проводить ее не за одну встречу; 
 может играть как один ребенок, так и подгруппа детей; 
 применяются элементы арт-терапии; 
 итоговый продукт деятельности ребенка; 
 игра просто и понятно выстроена для ведущего и участников; 
 доступность материалов, используемых в игре; 
 возможность дополнять игру заданиями и волшебными помощниками, строительными мате-

риалами по усмотрению ведущего; 
 дидактическое, обучающее и развивающее креативность наполнение игры. 
Данная игра позднее была апробирована на взрослых участниках образовательного процесса и 

также показала свою эффективность и продуктивность. Игра как форма работы со взрослыми помогает 
мягко обходить психологические барьеры и защиты личности, дает возможность выйти на ресурсы и 
новые стратегии поведения.  

По итогам проведенной работы мы осознали необходимость в создании трансформационных игр 
для всех участников образовательных отношений: детей, родителей, педагогов. Так появились следу-
ющие игры: 

1) Трансформационная психологическая игра для родителей «Родительский ресурс», цель ко-
торой гармонизация детско-родительских отношений, улучшение отношений внутри семьи. 

2) Трансформационная психологическая игра для педагогов «Перекати поле», цель которой 
профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

3) Трансформационная психологическая игра для детей, направленная на личностное станов-
ление и развитие - «Навигатор моего мира». 

На основании применения трансформационных психологических игр в своей практике в течение 
последних двух лет можно сделать следующие выводы: 

1. Ценность игры для участников: 
• это возможность в мягкой форме увидеть границы своей системы, найти ограничивающие 

убеждения; 
• новизна метода, интересный формат; 
• легкость вхождения в игру и ее проживание; 
• возможность найти внутри себя ответы на поставленные вопросы; 
• процесс глубокого осознания. 
2. Ценность игры для психологов: 
• это синтез игротехники, коучинга и психотерапии; 
• ведущий является посредником, направляет участников; 
• новизна метода и простота применения; 
• грамотное распределение ресурсов специалиста; 
• игры можно использовать как для индивидуальной, так и для групповой работы.  
Трансформационная психологическая игра, как метод психологической коррекционной и разви-

вающей работы со всеми участниками образовательного процесса показал себя очень эффективным и 
продуктивным. В дальнейшем – мы планируем продолжать создание игр и развивать данное направ-
ление в своей работе. Есть в планах проведение исследования эффективности трансформационных 
психологических игр на контрольной группе участников. 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к изучению закономерностей развития и 
формирования самосознания и саморегуляции личности. Рассматриваются основные подходы к про-
блеме самосознания и саморегуляции в отечественной психологии. 
Автор в статье подводит к мысли, что, что самосознание и саморегуляция это важный структурный 
компонент личности, являющийся тем внутренним механизмом, благодаря которому субъект способен 
не только сознательно воспринимать воздействия окружающей среды, но и самостоятельно, осознавая 
свои возможности, определять меру и характер собственной активности, направленной на овладение 
социальным опытом деятельности и поведения.  
Ключевые слова: самосознание, самовосприятие, самоорганизация, саморегуляция, субъект дея-
тельности, саморазвитие. 
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Abstract: the article discusses various approaches to the study of patterns of development and formation of 
self-consciousness and self-regulation of the individual. The main approaches to the problem of self-
consciousness and self-regulation in Russian psychology are considered. The author in the article leads to the 
idea that self-awareness and self-regulation is an important structural component of the personality, which is 
the internal mechanism through which the subject is able not only to consciously perceive the effects of the 
environment, but also independently, aware of their capabilities, to determine the extent and nature of their 
own activity aimed at mastering the social experience of activity and behavior. 
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Проблема самосознания и саморегуляции, как широкая проблема овладения и управления лично-

стью собственными изменениями в процессе саморазвития личности, является в психологии одной из 
важнейших как в плане теоретического рассмотрения, так и в плане экспериментальных исследований.  

В отечественной психологии самосознания изучается на другой методологической базе, чем в 
зарубежных исследованиях. Так, В.В. Столин, анализируя место самосознания в психической органи-
зации человека, сконцентрировал исследования отечественных психологов вокруг двух групп вопросов 
[7]. В работах Б.Г. Ананьева, Д.И. Божович, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Д. Рубинштейна, И.И. 
Чесноковой, Е.В. Шороховой в общетеоретическом и методологическом аспектах проанализирован во-
прос о становлении самосознания в контексте более общей проблемы развития личности. В другой 
группе исследований рассматриваются более специальные вопросы, связанные с особенностями са-
мооценок, их взаимосвязью с оценками окружающих. 

В качестве определяющих факторов развития самосознания в отечественной психологии берутся 
собственная практическая деятельность человека и его взаимодействие с окружающими людьми, по-
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средством которых он усваивает накопленный человечеством общественный опыт. 
К.А. Абульханова-Славская замечает: «Сознание - свойство личности как субъекта жизни - преж-

де всего проявляется в ее самосознании: в осознании себя как субъекта» [1,с.23]. «Самосознание, - 
пишет С.Л. Рубинштейн - это не осознание сознания, а осознание самого себя как существа, осознаю-
щего мир и изменяющего его, как субъекта, действующего лица в процессе его деятельности - практи-
ческой и теоретической, субъекта деятельности осознания в том числе» [6,с.332].  

По мнению И.И. Чесноковой, существуют два уровня самосознания. На первом уровне происхо-
дит сопоставление «Я» -«Другой», т.е. в процессе самовосприятия и самонаблюдения человек перво-
начально воспринимает некоторое качество в другом человеке, после чего переносит это качество се-
бя. На втором уровне соотнесение знаний о себе происходит в рамках отношений «Я» - «Я». Человек 
применяет уже в той или иной степени сформированные знания о себе, полученные им из предыдуще-
го жизненного опыта. Самоанализ и самоосмысление выступают в качестве специфического внутрен-
него приема самопознания. На втором уровне человек соотносит свое поведение с реализуемой моти-
вацией. Сами мотивы человек оценивает с точки зрения общественных и внутренних требований. Ре-
зультатом такого развития самосознания является формирование жизненных планов и целей [8].  

В.В. Столин рассматривает самосознание как смысл «Я», который порождает отношение субъек-
та к своим собственным качествам и особенностям, которые способствуют или препятствуют достиже-
нию целей и мотивов деятельности. В качестве факторов, влияющих на развитие самосознания инди-
вида, автор выделяет три уровня развития самосознания, а именно, организмический, индивидный и 
личностный, которые соответствуют уровням активности человека как организма, индивида и личности. 
На каждом из этих уровней самосознание выступает в качестве механизма обратной связи, интегриру-
ющего активность субъекта, регулирующего его деятельность. [7]. 

Л.С. Выготским показывает, что предпосылкой появления самосознания, как высшего этапа в 
развитии сознания, выступает становление процессов отделения себя и мира, разделения внешней и 
внутренней реальности. С позиций культурно-исторической концепции, структура, тип и характер раз-
вития самосознания раскрываются в аспекте влияния социальной среды. Поэтому самосознание для 
Л.С. Выготского - социальное сознание, перенесенное внутрь [2]. 

А.Н. Леонтьев отмечает, что наличие той или иной черты самосознания обеспечивается путем 
эмоционально-когнитивного обобщения ситуации, в которых происходят у личности затруднения, и мо-
тивов, относительно которых они возникают. Автор, характеризуя проблему самосознания как пробле-
му «высокого жизненного значения, венчающую психологию личности», расценил её в целом как нере-
шенную, «ускользающую от научно-психологического анализа». [4]. 

С.Л.Рубинштейн отмечает, что настоящий источник и движущие силы развития самосознания 
следует искать не во врожденных предпосылках, а самостоятельности индивида, выражающейся в из-
менении его взаимоотношений с окружающими людьми. Самосознание — не изначальная данность 
присущая человеку, а продукт развития. [6]. 

Таким образом, отечественная психология придерживается взгляда, что личность - это не просто 
результат биологического созревания и не отпечаток специфических условий жизни, а субъект активно-
го взаимодействия со средой, в процессе которого индивид превращается в личность. Человек, оцени-
вая себя как бы со стороны, вступает во внутренний диалог с самим собой. Поэтому самосознание яв-
ляется мощным фактором не только самоконтроля, но и самокритики, самосовершенствования и само-
воспитания. Именно поэтому самосознание, с одной стороны, как бы фиксируют итог психического раз-
вития личности на определенных этапах ее существования, с другой стороны, в качестве внутреннего 
осознанного регулятора поведения влияет на дальнейшее развитие личности. Оно одно из существен-
ных внутренних условий непрерывности развития личности, устанавливающее равновесие между 
внешними влияниями, внутренним состоянием личности и формами ее поведения. И по этому одной из 
важных тем исследования личности выступает проблема саморегуляции личности. 

Понятие саморегуляции связывает воедино внутренние и внешние проявления в психики человека. 
Саморегуляция является комплексным, системообразующим конструктом в психологии, при изучении 
процесса формирования личности как субъекта собственных психических преобразований и изменений. 
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От степени совершенства саморегуляции зависит эффективность произвольной активности и развитие 
личности в целом, так как в структуру регуляции входят все основные компоненты структуры личности.  

С различными аспектами проблемы саморегуляции в отечественной психологии связаны иссле-
дования К.А. Абульхановой-Славской, В.Г. Афанасьева, М.И. Бобневой, A.M. Волкова, А.З. Зака, Б.В. 
Зейгарник, В.А. Иванникова, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, И.И. Чесноковой, А.Н. Леонтьева, Д.А. 
Леонтьева, Ю.М. Миславского, А.К. Осницкого, Д.Н. Узнадзе, А.С. Шарова, В.Д. Шадрикова, Е.В. Шоро-
ховой, В.А. Ядова, С.Г. Якобсона и др.  

Анализируя отечественную литературу по данной проблематике, возможно выделение трех под-
ходов к исследованию проблемы саморегуляции. Первый подход, мотивационный; второй, - системно-
функциональный; и, третий, личностный подход.  

1) Мотивационный подход к саморегуляции поведения связан с организацией общей направ-
ленности поведения личности с помощью сознательного управления, регуляции своей мотивационной 
сферой. К этому же направлению можно отнести исследования, связанные с такими понятиями как 
«установка» (Асмолов А.Г., 1979, Узнадзе Д.Н., 1961), «ценности», «ценностные ориентации», «нормы» 
(Бобнева М.И., 1976; Жуков Ю.М., 1976; Истошин И.Ю., 1979; Титаренко А.И., 1974), «потребности», 
«мотивы», «цели», «направленность» (Асеев В.Г., 1976; Васильева Ю.А., 1997; Вилюнас В. К., 1990; 
Шорохова Е.В., 1979). Сюда же относятся и фундаментальные исследования проблемы волевой регу-
ляции, проведенные В.А. Иванниковым (1991), поскольку становление волевого действия он включает 
в более широкий мотивационный контекст.  

Одной из первых попыток воплощения данного подхода в развернутую теорию явилась кон-
цепция отношений личности, предложенная В.Н. Мясищевым (1960). Он утверждал, что психологиче-
ские отношения человека в развитом виде представляют целостную систему сознательных связей лич-
ности с различными сторонами действительности. Эта система отношений выполняет регулирующую 
функцию. Высшим уровнем регуляции в концепции В.Н. Мясищева является идейный (убеждение, со-
знание долга и т.п.); средний уровень, названный им конкретно-личным, определяется симпатиями, 
антипатиями, утилитарными интересами субъекта; низшему, витальному уровню соответствуют ситуа-
тивно-обусловленные отношения, связанные с поддержанием жизнедеятельности. 

2) Системно-функциональный подход. Он опирается на физическое и физиологическое пони-
мание процесса саморегуляции. Описывая механизмы регуляции принципом гомеостаза. Принцип го-
меостаза из физиологии перешел в другие науки, в том числе психологию. Но в психологии он приоб-
рел более общее значение принципа системного подхода к саморегуляции на основе обратных связей. 
Сеченов И.М. и Павлов И.П. осуществляли первые шаги в рамках системно-функционального подхода.  

Процессуальная сторона механизма саморегуляции деятельности в рамках системно-
информационного подхода подробно освещена в работе О.А. Конопкина (1980). При построении моде-
ли саморегуляции автор концентрирует свое внимание на структурных особенностях, функциональных 
звеньях данного процесса. Предлагаемая О.А. Конопкиным модель функциональной структуры регуля-
ции имеет несколько основных звеньев: принятая субъектом цель; субъективная модель значимых 
условий деятельности; программа исполнительских действий; критерии успеха; информация о резуль-
тате; решение о коррекциях. [3]. 

3) Личностный подход. Личностный подход при построении структуры регуляции мы на-
блюдаем у В.А. Ядова. Им разработана «диспозиционная концепция регуляции социального поведе-
ния». У автора поведение личности регулируется иерархически структурированной диспозиционной 
системой, а структурные компоненты личности отождествляются с уровнями диспозиции. [11]. 

Интересной и проработанной является модель Ю.А. Миславского (1991). Саморегуляцию лично-
сти он понимает как процесс поддержания общей продуктивной активности человека. Соответственно 
развитие личности выступает, по Ю.А. Миславскому, как процесс совершенствования системы саморе-
гуляции личности через изменение, а точнее совершенствование ее структурных компонентов и их 
функциональных отношений.  

Ю.А. Миславский взял за основу модель О.А. Конопкина и по аналогии сделал теоретическую 
модель системы регуляции личности. В целом, структурными компонентами саморегуляции личности, 
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по Ю.А. Миславскому, являются ценности, цели, идеалы, образ «Я», притязания и самооценка. Эти 
функциональные составляющие формируются в процессах общения отношений с другими людьми и 
детерминируют активность и развитие личности. Таким путем Ю.А. Миславский осуществил переход от 
деятельностной к личностной модели регуляции. [5].  

Особый интерес в рамках личностного подхода вызывает концепция А.С. Шарова (1994, 2000). 
Он рассматривает регуляцию как центр, как ведущую систему психологической структуры личности. 
«Регуляция - это направленная на развитие целостности субъектная активность, осуществляемая по-
средством системы выборов» (10, с.105). Регуляция как ведущая система структуры личности напол-
няется содержанием через структурные подсистемы: ценностно-смысловую сферу человека, актив-
ность и рефлексию, которые являются необходимыми и обязательными, без них регуляция невозмож-
на. Эти три блока соединяются в единое целое регуляцией. Именно регуляция выступает объеди-
няющим началом и стержнем человеческой личности. В регуляции человеком собственного поведения 
проявляется целостность личности. [9].  

Другой подход к личностной регуляции представлен в теории И.И. Чесноковой. Проблема само-
регуляции рассматривается ею в контексте самосознания человека. Именно через процесс саморегу-
ляции, самоорганизации проявляются, объективируются знания человека о себе, как результат само-
познания, и его эмоционально- ценностное отношение к себе. Саморегуляция, по мнению И.И. Чесно-
ковой, проявляется в непосредственном осуществлении коррекции действий и готовности личности 
вносить изменения в собственное поведение. [8].  

Итак, остановившись на обзоре некоторых подходов, связанных с развитием проблемы самосо-
знания и саморегуляции, хотелось бы подчеркнуть её значимость для современной психологической 
теории и практики. Изучение свойств самосознания, адекватности самооценок, структуры и функций 
образа «Я» представляет практический интерес в связи с формированием жизненной позиции лично-
сти, способностью человека организовывать и контролировать поле своей жизнедеятельности с учетом 
особенностей собственного внутреннего мира. Саморегуляция личности является комплексным, си-
стемообразующим конструктом при изучении процесса формирования активной личности. От степени 
совершенства саморегуляции зависит эффективность произвольной активности и саморазвитие чело-
века как субъекта собственных психических преобразований. 
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Аннотация: в статье проведен обзор литературы, который говорит в пользу достаточно широкого исследо-
вательского интереса к избранной нами проблематике толерантности как понятия и феномена культуры, как 
среди отечественных, так и среди зарубежных специалистов в данной области. Рассмотрены основные ор-
ганизационно-педагогические условия формирования толерантности в вузах искусств и культуры. 
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THE MAIN CONCEPTUAL APPROACHES TOWARDS THE FORMATION OF TOLERANCE IN AN 
INTERCULTURAL ENVIRONMENT 
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Mokily Mohammed Ali 
 
Abstract: the article provides a review of the literature, which speaks in favor of a fairly broad research inter-
est in the chosen problem of tolerance as a concept and phenomenon of culture, both among domestic and 
foreign experts in this field. The main organizational and pedagogical conditions of tolerance formation in 
higher education institutions of arts and culture are considered. 
Keywords: tolerance, intercultural environment, students, culture, educational environment, interpersonal re-
lationships. 

 
Радикальный поворот к новому типу цивилизационого развития сопряжен с такими мировоззрен-

ческими ориентирами и нормами жизнедеятельности, которые предполагают мышление, сопряженное 
с кардинально иным пониманием перспектив самого человека, смысловой взаимосвязи человека и ми-
ра. В этой связи все более отчетливо заявляют о себе тенденции к конструктивной конвергенции, со-
существованию и диалогу различных, ранее обособленных друг от друга (языком, традицией, религи-
озной направленностью и т. д.) народов. В значительной степени решение этой, безусловно, насущной 
и своевременной задачи связано с формированием нового, активно глобализующегося облика мира, с 
необходимостью его реальной гуманизации в условиях радикального перехода к новым образцам, ва-
риантам и моделям формирования общей толерантной культуры. Причем, не только между различны-
ми народами и национальностями, но и в отношении представителей разных национальностей в сту-
денческой образовательной среде вузов (в нашем случае – вузов искусств и культуры).  

Сама же модель толерантного поведения и общения теснейшим образом соотносится с выра-
боткой умения понять точку зрения другого человека и попытаться соотнести ее со своей позицией. 
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В таком контексте актуальность работы оказывается связанной с культурой этнической терпимости. 
С необходимостью ее утверждения в молодежной (студенческой среде), поскольку проблема этн и-
ческой толерантности имеет непосредственный выход на парадигму гуманизации образования обу-
чающейся молодежи. На преодоление любых форм отчуждения, агрессии между представителями 
разных этносов и культур. 

Проблемам становления и развития современного студенчества посвящены исследования В.Г. 
Алексеевой, Л.И. Анциферовой, Т.И. Артемьевой, Р.Р. Бибриха, В.А. Васильева, И.С. Кона, В.Т. Лисов-
ского, Д.И. Фельдштейна, Э. Эриксона и др. 

Примечательно в данной связи, что среди основных тенденций современной психологии наблю-
дается выдвижение на первый план вопросов, связанных с проблемами межличностного взаимодей-
ствия внутри студенческих групп. Этими вопросами занимались Г.М. Андреева, К.Е. Данилин, А.С. Чер-
нышев и др. В отечественной психологии данная тема приобрела популярность лишь в последнее 
время, ряд отечественных психологов исследовали данную проблему (И.В. Абакумова, В.С. Ильин, 
Н.М. Лебедева, Ю.А. Лунев, Б.Ф. Поршнев, Г.У. Солдатова, А.С. Чернышев и др.). 

Межгрупповая толерантность является одной из основных характеристик взаимодействия между 
коллективами. Исследованием толерантности занимались такие ученые как: А.С. Агеев, А.Г. Асмолов, В. 
Бойко, Н.М. Лебедева, Л.Г. Почебут, Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Н.С. Хрусталева, Э. Эриксон и др. 

Вместе с тем, следует отметить недостаточность комплексного единого, универсального опреде-
ления толерантности, четких классификаций её видов и уровней. Остаются «открытыми» также вопро-
сы о структуре, критериях и показателях толерантности студенческих групп, о динамике толерантности 
в процессе обучения. Наконец, не вполне разработан сегмент исследования механизмов системы в 
студенческой среде, влияющих на формирование толерантности, о взаимосвязи студенческих отноше-
ний. А существующие на сегодняшний момент теоретические модели толерантности нуждаются в 
определенном переосмыслении, в наполнении их новыми, с учетом сегодняшних культурных реалий, 
смыслами и содержанием, равно как и в подтверждении такого рода парадигм и моделей на основе 
новейших эмпирических исследований и фактологической базы. 

Толерантная этническая культура является необходимым условием социабельности. И, напро-
тив, в многонациональной вузовской среде интолерантное мышление и поведение вне соответствует 
задачам формирования культуры этнической толерантности, терпимости. 

Одним из ведущих факторов толерантного воспитания в вузах искусств и культуры выступает 
конструктивный подход к разрешению конфликтов. Его эффективность обусловлена системой органи-
зационно-педагогических, психологических условий. Знание конфликтологического компонента необхо-
димо для комплексного решения актуальной проблемы формирования толерантной культуры в отно-
шении представителей разных национальностей в вузах искусств и культуры. Это будет способство-
вать утверждению принципов сосуществования и взаимодействия в студенческой среде, сохранению 
ценностных основ национальных традиций, духовных ценностей и норм социабельности, выработан-
ных в культуре каждого.  

Основными организационно-педагогическими условиями формирования толерантности в вузах ис-
кусств и культуры выступают: создание толерантного пространства; наличие отлаженнной системы под-
готовки педагога в соответствии с целями и задачами толерантного воспитания; применение в работе со 
студентами педагогических технологий, ориентированных на развитие толерантности; разработку и 
внедрение в педагогическую практику вузов специальных программ по формированию этнической толе-
рантности. В комплексе это должно способствовать повышению эффективности процесса формирования 
студенческой толерантности к представителям разных национальностей. Сказанное актуализирует зада-
чу целенаправленной стратегии по обеспечению личностно-ориентированного взаимодействия «педагог-
студент в процессе студенческой деятельностной активности; при организации культурных досуговых 
мероприятий, направленных на реализацию навыков коммуникативной толерантности и создающих 
предпосылочную базу для успешного развития толерантных качеств и характеристик личности. 

Толерантная модель позволяет: нормализовать эмоциональное состояние, поведение лично-
сти как активного субъекта межличностных взаимоотношений; корректно выстраивать личностные 
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отношения с окружающим пространством в рамках студенческого коммуникативного сообщества. В 
межнациональной среде вузов она придает образовательному процессу системность и необходи-
мую качественную целостность.  

Так как принципы организации работы со студентами, основанные на толерантности (позици-
онность, полиэтничность, сотрудничество, сотворчество, диалогичность и др.), позволяют более ка-
чественно разработать программу комплексного формирования толерантной культуры (толерантно-
го общения и поведения).  

Формирование толерантности в студенческой среде отражает средний уровень толерантной куль-
туры в вузах искусств и культуры. Это подтверждается ходом анализа установок толерантного сознания 
как неотъемлемой части толерантной культуры (студенческой толерантности). Его сегодняшняя специ-
фика в том, что молодежь стала особенно болезненно воспринимать проявления ксенофобии, преследо-
ваний на почве национальной, расовой или религиозной вражды. При этом демонстрируется тенденция 
неприязни, негативного отношения к инотолерантным моделям поведения. И, напротив, симпатий к обра-
зовательным программам, ориентированным на воспитание в духе межнациональной терпимости. 

Таким образом, для отечественной педагогики понятие «толерантность» является если не но-
вым, то достаточно «свежим». И это, при том, что уже сегодня данный термин («толерантность») и 
смежные с ним («толерантная культура», «толерантное поведение/отношение» и другие вариации это-
го феномена) стал рабочим термином. Причем не активное свое применение этот концепт находит не 
только на государственном уровне. Он употребляется в различных междисциплинарных исследовани-
ях, в разработках научно-образовательных программ и технологий.  Феномен толерантной культуры 
находится во взаимосвязи (и отношениях) с самыми разными сферами и областями того или иного со-
циума, с моделями и концепциями воспитания человека как совокупности общественных отношений. 

В целом анализ практики формирования толерантной культуры студентов в различных сферах 
деятельности позволяет указать на определенные противоречия, сложности, неясности и прочие «не-
стыковки», говорящие в существе своем о следующем. 

По данной причине имеющийся в практике вузов опыт воспитания толерантной культуры студен-
чества нуждается в более глубоком его осмыслении. Мы считаем, что это возможно, прежде всего, на 
пути обращения к имеющимся наработкам в этой сфере, позитивные результаты которых нашли отра-
жение в научных изданиях. Изучив их, можно подойти к этапу выработки модели формирования меж-
этнической толерантной культуры. В том числе и в образовательно-воспитательном пространстве ву-
зов искусств и культуры с их выраженной творческой ориентацией.  
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Аннотация: статья посвящена проблемам воспитания детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, а именно – занятости детей в дополнительном образовании. Стремление родителей к опережающему 
развитию своего ребенка приводит к тому, что он лишается возможности развиваться постепенно, взаи-
модействуя с окружающим миром и усваивая знания, умения и навыки своевременно и качественно. В 
статье приведены доводы разных сторон по этому вопросу, а также предлагается форма занятий с деть-
ми и родителями в рамках работы педагога-психолога по психопрофилактике и просвещению.  
Ключевые слова: раннее развитие, дополнительное образование, осознанное родительство, игровая 
и учебная деятельность, дошкольный возраст, семья, педагогика, детская психология. 
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Abstract: the article is devoted to the problems of education of children of preschool and primary school age, 
namely, the employment of children in additional education. The desire of parents to advance the development 
of their child leads to the fact that he is deprived of the opportunity to develop gradually, interacting with the 
outside world and learning knowledge, skills in a timely and qualitative manner. The article presents the argu-
ments of different parties on this issue, and also offers a form of classes with children and parents in the 
framework of the work of a teacher-psychologist on psychoprophylaxis and education.  
Keywords: early development, additional education, conscious parenthood, play and educational activities, 
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В работе психолога в дополнительном образовании есть своя специфика: почти каждый роди-

тель, который приводит ребенка в творческое объединение, убежден или уверен в том, что именно его 
ребенок особенный, талантливый, именно из этого непоседы вырастет гений, или, как минимум, ис-
ключительно умный и не по годам развитый ребенок.  

В коридорах, ожидая детей с занятий, родители с гордостью рассказывают друг другу, каких 
успехов достигло чадо. Дети одновременно посещают три – четыре кружка – спортивную секцию или 
танцы, бассейн, потому что это, безусловно, полезно для здоровья, английский или любой иностран-
ный язык, потому что это пригодится ему в будущем, общеразвивающие занятия (чтение, письмо, счет, 
окружающий мир и др.), декоративно-прикладные (рисование, шитьё, моделирование), чтобы был спо-
койным и усидчивым. 

Психологи и педагоги уже не удивляются жалобам детей и родителей на усталость на занятиях, 
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сонливость и вялость, вечерние истерики, перепады настроения. Это прямое следствие повышенной 
нагрузки на неокрепшую нервную систему ребенка. 

Не устаём напоминать, что ведущая в дошкольном возрасте деятельность – игровая. Через игру 
ребенок познает мир, взаимоотношения, нормы морали, учится соблюдать правила, моделирует ситу-
ации, осваивает значимые роли, проигрывает эмоции и учится управлять ими, развивает воображение 
и причинно-следственные связи. Ребенок должен наиграться в детстве. Если пропустить этап игры и 
перескочить сразу на учебную деятельность, то будут упущены важнейшие сензитивные периоды, 
недоразвитыми останутся мозговые структуры, не сформируются нейронные связи. Так же, как и пол-
зание необходимый этап перед прямохождением, так игра – перед обучением. 

Именно поэтому обучение ребенка дошкольного возраста рационально проводить в игровой фор-
ме. Много общаться с ребенком и изучать закономерности окружающего мира, свойства веществ и мате-
риалов, эмоции, живых существ и т.д. В общении и игре информация усваивается максимально прочно. 

Отдельная тема для родителей – это английский (или любой другой иностранный язык). Если на 
нём не говорит дома кто-то из очень близких людей, многие пытаются «привить» ребенку, как только он 
начал говорить. Большая часть научного сообщества говорит не только о несостоятельности этой за-
теи, но и о её вреде для речемыслительной деятельности ребенка в будущем. Дело в том, что речевой 
аппарат, фонематический слух и процессы памяти развиваются постепенно: только к 5 годам в сред-
нем малыш овладевает разборчивой речью, основным набором звуков и фразовыми конструкциями, 
словарный запас стремительно расширяется. Только к 10 – 12 годам оформляется осознанное владе-
ние речевыми навыками. Физиологи и неврологи склонны считать, что раньше этого периода мозг ре-
бенка просто не в состоянии усваивать параллельно два и более языка с разным грамматическим 
строем и артикуляцией. 

Мозговые структуры должны созреть для обучения грамотной речи, чтению и письму. Торопить 
их созревание в любом возрасте – не оправданный риск. Родители рискуют получить рассеянного, 
невротичного, закомплексованного школьника с трудностями в общении, обучении чтению и письму, 
механически запоминающего слова и правила их написания. Заучивание и усвоение – совершенно 
разные процессы. 

К. Д. Ушинский, русский педагог, основоположник научной педагогики, в статье «Родное слово» пи-
сал: «Изучение иностранных языков не должно никогда начинаться слишком рано и никак не прежде того, 
пока будет заметно, что родной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти…. С иным ребен-
ком можно начать изучение иностранного языка в 7 или 8 лет (никогда ранее), с другим в 10 и 12» [1]. 

Каждый ребенок уникален в этом плане, у каждого свои темпы роста и развития, кому-то легко 
дается чтение, кому-то – акробатические трюки, кто-то пластичен, а кто-то самовыражается в рисунках 
и предпочитает меньше общаться.  

Для того, чтобы подобрать оптимальную нагрузку и занятие по душе, родителям важно учиты-
вать тип темперамента, особенности характера ребенка, подмечать предрасположенность к той или 
иной деятельности, сферу интересов ребенка и его психо-физиологические возможности. 

Проблема выбора дополнительного образования не должна оставаться с родителем, а уж тем 
более с ребенком, один на один. Мы ориентируем родителей и детей на то, что можно и нужно попро-
бовать всё, к чему потянется ребенок. Если он проходит месяц и бросит занятия – ничего страшного, 
значит – это не в его сфере интересов. Ни в коем случае не ругать ребенка за это, а искать вместе и 
открывать новые способы выражения и развития. Если мальчик хочет танцевать классический танец – 
нужно дать ему эту возможность, если девочка хочет в не женский спорт, значит нужно выбрать подхо-
дящего тренера. Дети не видят гендерных стереотипов, они отдаются тому, что их увлекает. Если ре-
бенок сам не знает, чего он хочет, значит нужно искать вместе то, что ему станет интересно.  

С начала учебного года и на всём его протяжении в организацию дополнительного образования 
поступает от 10 до 25 запросов на устройство ребенка в детское объединение с 1,5 – 3 лет. Родители 
приводят следующие аргументы: 

 малыш, как только начал ходить, любит танцевать под музыку; 

 он всё время что-то напевает себе под нос, мы решили отдать его на пение; 
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 он любит листать книги, мы читаем ему сказки, пора научить его читать самостоятельно; 

 мы не ходим в детский сад, для развития хотим записать; 

 дома занимаемся, но времени не хватает; и др. 
Существует стереотип, что самостоятельно ребенок развиваться не может, нужно приложить 

усилия, вложить средства в его обучение, обязательно загрузить полезными активностями, чтобы ему 
было некогда скучать, иначе он так и останется глупым и ничего не достигнет в жизни. Поэтому роди-
тели начинают искать для ребенка секции и кружки с самого рождения. 

Мы доносим до родителей малышей, что для поступления на обучение необходимы, как мини-
мум, такие навыки как умение заниматься самостоятельно, без родителя рядом, осознанное желание 
посещать занятие, отсутствие страха перед групповыми тренировками с преподавателем, чувство рит-
ма, умение считать, чтобы выполнять движения под счет, музыкальный слух и не только. Для каждого 
вида занятий – свои требования к базовому уровню умений и навыков. Нельзя научить ребенка петь, 
пока он не освоит осознанную речь и не будет понимать речь, обращенную к нему. 

Ребенку нужно очень многое узнать и освоить, научиться управлять своим телом и эмоциями, 
прежде чем он сделает первые шаги в профессиональном спорте или хореографии и т.д. 

Баланс между счастьем и здоровьем и «опережающим» развитием ребенка в простом понимании 
– всему своё время. Не нужно торопить ребенка развиваться. 2х кружков в неделю вполне достаточно. 
Загружать ребенка всевозможными занятиями – всё равно что кормить после завтрака сразу обедом и 
затем ужин, не давая времени переварить и усвоить полученное. Даже если подобное «питание» будет 
разнообразным – оно приведет лишь к пересыщению. 
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Непрерывные изменения политических, социально-экономических, культурных условий жизни 

общества порождают новые форматы существования личности, стимулируют ее активное обучение, 
поиск креативных моделей поведения.  

В этой связи проблема выбора подростками адаптивных стратегий (копинг-стратегий) своего по-
ведения становится еще более актуальной, ведь дети подросткового возраста стремятся к самоутвер-
ждению, самореализации, самоактуализации [6, c. 274].  

Подростки крайне нуждаются в умении осваивать сложные жизненные ситуации, рефлексируя 
на них рационально, без ущерба для своего психического и физического здоровья. Кризисные жиз-
ненные ситуации в подростковом возрасте усугубляются кризисными характеристиками данного 
возрастного периода. Особая психическая уязвимость ребенка-подростка служит основанием для 
тщательного изучения существующих копинг-стратегий, являющихся важной составляющей соци-
ального поведения. Исходя из этого, психологические службы, работающие с детьми подросткового 
возраста, должны уделять серьезное внимание выработке у них компетенций адаптивных страте-
гий, копинг-стратегий [5, c. 214]. 

От того, насколько правильно оценивает свои возможности подросток, насколько взвешенно он 
принимает то или иное решение, как быстро он может найти выход из сложной жизненной ситуации, 
зависит его психологическое здоровье, что крайне важно для дальнейшего становления полноценной 
личности. Таким образом, данное исследование является актуальным и своевременным. Кроме того, 
оно имеет множество перспективных аспектов для дальнейших научных изысканий [4, с. 72].  

Анализ эмпирических исследований проблематики копинг-стратегий личности показал, что она 
представлена общетеоретическими и прикладными подходами (Г. Балл, А. Бондаренко, Л. Долинская, 
Н. Завацкий, А. Коваленко, И. Корниенко, С. Максименко, Е. Носенко, Н. Родина, М. Савчин, Т. Титарен-
ко, Н. Шевченко и др.), в которых раскрыты вопросы личностного и профессионального развития, 
овладение способами копинг-поведения, проблемы адаптации и профессионализации, особенности 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 167 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

применения активных социально-психологических методов обучения и психологической помощи.  
При этом значительную долю составляют исследования, посвященные стратегиям реализации 

жизненного потенциала (С. Ветрова, С. Гарькавец, М. Тоба и др.) и анализа категории жизненного 
пути личности (В. Бочелюк, А. Журба и др.), психологическим основам опережающей стратегии ее 
поведения (Ю. Бохонкова и др.) и особенностям поведенческих стратегий преодоления стресса в пе-
риод профессионализации (И. Афонина, Л. Пилецкая, А. Склень и др.), жизненной перспективе в 
юношеском возрасте (А. Блинова, С. Ковальчук, А. Левенец и др.), а также стратегиям и механизма 
психологической адаптации личности к условиям переходного периода в обществе (А. Борисюк, И. 
Ващенко, А. Луценко и др.).  

Констатировано, что наибольший опыт экспериментальных исследований копинг-стратегий пред-
ставлен в таких отраслях психологической науки, как возрастная психология (Т. Крюкова, Л. Головей, А. 
Либин, И. Корниенко, С. Кузикова, Т. Ткач и др.), медицинская психология (Л. Бурлачук, А. Кочарян, Н. 
Сирота, В. Ялтонский), психология труда (В. Бодров, А. Задорожная, А. Шевяков и др.).  

Однако, в целом проблема изучения адаптивного копинг-поведения личности и, в частности, де-
тей подросткового возраста, характеризуется неопределенностью, многозначностью понимания и раз-
розненностью в подходах к исследованию поведенческих особенностей.  

Расхождения во взглядах различных авторов (Д. Басс, С. Ворчел, М. Купер, Дж. М. Смит, Дж. Те-
бе и др.) Касаются как самих понятий «копинг-поведение», «копинг-стратегия», «копинг-ресурс», так и 
представлений об их факторах и механизмах формирования.  

Модель подросткового поведения, природа его феномена изучались многочисленными психоло-
гическими школами, породившими широкий круг концептуального дискурса. Исследователи пришли к 
выводу, что копинг-поведение является разновидностью социального поведения, индивидуальным 
способом взаимодействия человека со сложной проблемной ситуацией. Копинг охватывает широкий 
спектр активности личности – от инстинктивной психологической защиты до целенаправленного, созна-
тельного преодоления жизненных трудностей [3, с.105]. 

Копинг-поведение подростка рассматривается в различных ракурсах, в том числе, как: эго-
процесс, направленный на продуктивную адаптацию в сложных ситуациях, когда функционирование 
копинговой модели предполагает включение самых разных структур (когнитивных, моральных, соци-
альных, мотивационных) в процесс преодоления возникших трудностей; характерные черты личности 
подростка, позволяющие использовать выработанные у него поведенческие константы в реакции на 
проблемную ситуацию. Имеется в виду копинг, направленный на оценку ситуации (логический анализ, 
переоценка проблемы и т.д.), копинг, направленный на ситуационную проблему (модификация, умень-
шение или устранение источника проблемы), копинг, ориентированный на эмоции (снижение эмоцио-
нального напряжения, восстановление эмоционального равновесия). В целом, копинг – это динамиче-
ский процесс, который определяется совокупностью психологического переживания подростка и раз-
личных форм его копинг-поведения (активных, пассивных). 

Копинг-поведение подростка реализуется с помощью избранных ним копинг-стратегий на осно-
вании его личностных копинг-ресурсов. Совокупность копинг-стратегий образует стиль копинг-
поведения. В подростковом возрасте довольно часто фигурирует проблемно-ориентированный стиль, 
направленный на рациональный анализ проблемы и связанный с созданием и выполнением задач, 
нацеленных на преодоление проблемы. Эмоционально-ориентированный стиль активизируется в ре-
зультате эмоционального реагирования на ситуацию, однако, он не сопровождается конкретными дей-
ствиями подростка. Этот стиль, как правило, ориентирован на уход от проблемы, на добровольное со-
циальное отстранение личности от возникшей проблемы.  

Действующие копинг-стратегии, среди которых базовыми являются «решение проблемы», «поиск 
социальной поддержки», «избегание», стимулируют личностную активность подростка в преодолении 
жизненных трудностей. Однако копинг-стратегий, которые были бы эффективны во всех ситуациях не-
успеха, не существует. На выбор эффективных способов формирования копинг-стратегий влияют па-
раметры подростковой личности, ее психические, физические, интеллектуальные и т.д. ресурсы и осо-
бенность ситуации, с которой столкнулся ребенок-подросток [1, c.105]. 
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Копинг-ресурсы – это довольно стабильные характеристики личности (Я-концепция, локус кон-
троль, эмпатия, восприятие социальной поддержки и др.) и среды (социальные связи, способствующие 
развитию копинг-стратегий, поиску социальной поддержки либо ее избеганию). Важным критерием 
адаптированного копинг-поведения подростка является гибкость и разнообразие его копинг-стратегий. 
Последние должны зависеть от содержания и структуры жизненной проблемы, что способствует ее 
успешному решению. 

Проблема актуализации адаптивных стратегий копинг-поведения подростка предполагает осу-
ществление выбора главных жизненных целей, согласование этого выбора с жизненными планами и 
стратегиями жизненного пути, успешную реализацию жизненной позиции подростка. В подростковом 
возрасте наблюдаются несколько кризисных форматов, в частности, кризис становления личности и 
кризис ситуации. Пребывая в поисках удачной копинг-стратегии, подростки очень часто совершают 
ошибки, ибо продуцируют стратегии, которые могут приобретать как адаптивный характер, способство-
вать конструктивному преодолению жизненных кризисов и личностному росту, так и дезадаптивный 
характер, усугубляющий негативное психическое состояние ребенка-подростка [2, с. 68]. 

Кроме того, подростки демонстрируют несамостоятельность в принятии решений, растерянность, 
беспомощность, претенциозность. Как правило, у детей подросткового возраста существенно занижена 
критичность в отношении себя и при этом увеличена требовательность к другим, у подростка повыше-
но внимание к своему внутреннему миру, что мешает выработке адаптивных стратегий копинг-
поведения. В связи с этим потребность в создании благоприятных условий для формирования адап-
тивного копинг-поведения и развития личности подростка становится комплексной исследовательской 
проблемой [7, с. 133].  

Основными характеристиками адаптивного копинг-поведения подростков является осмыслен-
ность, контролируемость ситуации, регуляция уровня стресса, целеустремленность, возможность обу-
чения рациональной модели поведения. 

Таким образом, адаптивные копинг-стратегии подростков нуждаются как в теоретической детер-
минации, так и их практической дифференциации. Современные психологические службы, работаю-
щие с детьми подросткового возраста, должны заниматься разработкой многоуровневой социально-
психологической программы по формированию адаптивных копинг-стратегий у подростков. 
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Аннотация: в статье приведены различные трактовки термина «имидж»; а также рассмотрены смеж-
ные, но не идентичные понятия «мнение», «репутация», «авторитет», «бренд», используемые в науч-
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Abstract: the article considers related, but not identical, concepts of «opinion», «reputation», «authority», 
«brand», used both in scientific, business and everyday discourses, various interpretations of the term «image». 
Key words: form, stereotype, image, organization image, reputation, authority.  

 
В подавляющем количестве существующих научных разработок, так или иначе связанных с ими-

джем, наблюдается диспропорция теоретических и эмпирических исследований, где вторым отводится 
большее значение. Прикладной характер имиджа интересует исследователей куда больше, чем базо-
вые теоретические аспекты данного явления. 

Теоретические концепции и фундаментальные теории раскрывают лишь отдельные аспекты фе-
номена «имидж». Авторы не определяют имидж как предмет непосредственного изучения или как 
научную категорию. Современный этап изучения имиджа можно обозначить в социологической науке 
как этап становления нового научного направления - имиджелогии, в основе которого лежит системати-
зация, комплексный анализ методов формирования и эмпирической оценки социальных технологий 
относительно различных сфер жизни социума. 

Современный этап изучения проблематики создания и управления имиджем наполнен работами 
В. Шепеля, А. Панасюка, И. Федорова, Почепцова и других авторов. Разнообразные стороны имиджа 
человека, организации, регионов за последние десятилетие отображены в исследованиях диссертан-
тов: Л. Вольдмана, И. Гординой, Е. Доморовской, В. Жебита, Ю.Иваненко, О. Мингалеев, А. Рослякова, 
Ю.Самсоновой, О. Сухиной, И. Черемушниковой, Ю. Шогиной и др. 
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Проведенный анализ накопленных наукой исследований дает основания утверждать, что поня-
тие «имидж» возникло только в первой трети XX века, в то время как его косвенные упоминания встре-
чаются во многих научных трудах разных исторических периодов и социологических школ. 

Буквальный перевод с английского языка термина «имидж» (image), которое берет начало от ла-
тинского «imago», обозначает образ, изображение, а также отражение в зеркале. Разные источники 
дают различные определения данного явления[1]. Автор основывается на следующем определении 
имиджа. «Имидж - целостное видение конкретного социального объекта, построенное на базе его сте-
реотипизированного восприятия, эмоционально окрашенный схематизированный образ этого объекта, 
представленный в сознании его социального окружения» [2]. 

Автор объединяет существующие в литературе определения понятия имидж в несколько групп 
дефиниций, критерием для группировки которых является наличие смысловых характеристик, исполь-
зуемых в тех или иных отраслях жизнедеятельности: 

1) Имидж - это вид или облик, употребляется в бытовом общении. 
«Имидж (англ. image - образ) - целенаправленно сформированный облик, образ фирмы, товара, 

услуги, который должен оказывать эмоционально психологическое воздействие на целевую аудиторию 
в целях популяризации лица, фирмы, товара, услуги» [3]. 

«Имидж - целостное видение конкретного социального объекта, построенное на базе его стерео-
типизированного восприятия, эмоционально окрашенный схематизированный образ этого, объекта, 
представленный в сознании его социального окружения» [1]. 

«Имидж - образ человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и т.п., 
способствующие воздействию на окружающих» [4; 18]. 

2) Имидж - это представление, ореол. Употребляется в психологии и смежных науках. 
«Имидж - ореол, создаваемый вокруг объекта с целью его популяризации и оказания эмоцио-

нально-психологического воздействия на общественное мнение посредством рекламы, пропаганды, 
моды, традиций» [5]. 

«Имидж — образ-представление, в котором в сложном взаимодействии соединяются внешние и 
внутренние характеристики объекта» [6; 124]. 

3) Имидж - это художественное отражение. Применяется в художественной литературе и 
искусстве. 

«Имидж - отражение внутренней индивидуальности персоны во внешней художественной 
форме» [5]. 

«Имидж - это образ потребности, создаваемый художественными средствами» [5]. 
4) Имидж - это репутация, мнение. Используется в деловом общении. 
«Имидж - образ, репутация, мнение широкой публики, потребителей и клиентов о престиже пред-

приятия, его товарах и услугах. Создание благоприятного имиджа - одно из ключевых звеньев деятель-
ности фирмы по продвижению своей продукции на рынок, достижению преимуществ в конкурентной 
борьбе» [6; 154]. 

В исследованиях О. Огаревой, А.Панасюка, Е. Перелыгиной [6], Г. Почепцовой, В. Шепеля встре-
чаются мнения о том, что термин «имидж» представляется синонимом следующих понятий: образ, ре-
путация, персонификация, стереотип. Для дальнейшего социологического анализа содержания понятия 
имидж, его социологической природы и механизмов управления им, необходимо установить степень 
идентичности представленных терминов для использования их в качестве синонимов. 

В настоящее время «имидж» расширяет рамки своей семантики, подразумевая не столько види-
мый образ, сколько внутреннее содержание конкретного явления. Он определяется целым набором 
социальных факторов помогающих или препятствующих восприятию информации, формирующей 
имидж, в сознании индивидов. Генезис имиджа основан на целенаправленных действиях и управлении, 
тогда как образ генерируется спонтанно и зачастую определяется первым впечатлением. В ситуации, 
когда образ формируется осознанно и целенаправленно, в сознании целевой аудитории конструирует-
ся определенное мнение об образе, он перерастает в имидж. Следовательно, есть основания пола-
гать, что образ - это некий базис для выстраивания имиджа. 
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Обобщая вышесказанное, отметим, что, для того, чтобы из образа сформировался имидж, необ-
ходимо наличие не только и не столько объекта с его особенностями, сколько целенаправленные дей-
ствия по выработке конкретного отношения в сознании аудитории и определенной оценки данного об-
раза. Следовательно, имидж - это сформированное мнение в сознании человека об образе того или 
иного предмета, личности, системы. 

Семантика понятий «мнение», «репутация», «авторитет» также не позволяет отождествлять их с 
термином «имидж», т.к. они различны по социальному происхождению. Если представить «мнение» как 
суждение об объекте, содержащее субъективную оценку, следует, что это словесное представление, 
вербализированная точка зрения, информация об объектах на основе стереотипных установок социу-
ма, то есть эмоционально окрашенное субъективное представление. Обращаясь к дефиниции имиджа, 
как эмоционально окрашенного образа в сознании индивидов, генерируемого на базе факторов внеш-
ний и внутренней среды, становится очевидным, что мнение как сообщение об объекте выражается не 
в имидже как таковом, а в содержании информации формирующей имидж. Синонимичными понятия 
считать неправильно, и в данном исследовании «мнение» будет использоваться как основополагаю-
щая составная часть понятия «имидж». 

Термин «репутация», часто применяемый антропологами и социологами, трактуется как «со-
здавшееся общее мнение о качествах, достоинствах или недостатках кого-либо, чего-либо, человека, 
фирмы или товара» [7; 48]. Различия между «репутацией» и «имиджем» состоят в специфике восприя-
тия и контексте применения. Так, при употреблении слова «репутация» подразумевается общее мне-
ние с возможностью его вербальной трансляции в процессе коммуникации (социальной вербализации), 
тогда как «имидж» трудно описать в речи, т.к. это как внутреннее субъективное отношение, индивиду-
альное ощущение с позитивным или негативным эмоциональным фоном. Имидж гибок, импульсивен, 
динамичен, управляем и легко видоизменяем в соответствии с социальными тенденциями. Репутация 
формируется годами на основе целенаправленных действий, публичных выступлений, новостей и 
мнений авторитетных личностей, обнародованных СМИ при сознательном осмыслении полученных 
данных целевой аудиторией. Репутация оказывать влияние на разум, а имидж – на чувства.  

Понятие «авторитет» в широком смысле интерпретируется как «общепризнанное влияние 
лица или организации в различных сферах общественной жизни, основанное на знаниях, нрав-
ственных достоинствах, опыте», и в узком как одна из форм осуществления власти над окружа ю-
щими. Имидж в отличие от авторитета не оказывает непосредственного властного воздействия, 
давления на сознание окружающих, свойственного для понятия «авторитет». Имидж моделирует 
интерес вокруг предмета, конструирует желаемое впечатление о нем со стороны общественности, 
вуалирует несовершенства, дает возможность управлять социальным взаимодействием, направ-
лять коммуникации в нужное русло. 

Современный этап стремительного развития организационных коммуникаций характеризуется 
тенденцией к внедрению в процесс социального управления в организации нестандартных методов 
управления, где важную роль в мотивации, стимулировании, социальной адаптации и управленческом 
контроле играют нематериальные ресурсы, одним из которых выступает имидж. В работе отмечается, 
что понятие имиджа широко применяется как в деловом общении, как и научной обращении. Труды за-
рубежных и отечественных ученых социально-психологической направленности посвящены рассмот-
рению процесса создания и развития имиджа стран, регионов, государственных структур, современных 
коммерческих и общественных организаций, продуктов деятельности, персон. 

Ученые по-разному интерпретируют понятие феномена «имидж» в дискурсе рассматриваемой 
ими тематики. Автор работы предложил собственное определение имиджа на основе изученных ли-
тературных источников, которое в большей мере отображает сущность имиджа с позиций социологии 
и антропологии. Кроме этого предлагается возможность выделения имиджа в самостоятельную кате-
горию социологического познания. Имидж социально целостное явление, поскольку его в сознании 
представителей разных аудиторных групп невозможно разделить на составные части и исследовать 
каждую из них в отдельности. 
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Аннотация: Реальную демографическую ситуацию в любой стране определяют три главные демогра-
фические процесса: рождаемость, смертность, миграция. Демографы Армении отмечают три основные 
проблемы или вызовы, которые оказывают сильнейшее давление, сдерживающее демографический 
рост населения республики. Важным вызовом, сдерживающим демографический рост населения рес-
публики является резкое падение уровня рождаемости. Вторым, не менее важным вызовом, сдержи-
вающим демографический рост населения республики является миграция. Миграция издавна служила 
одним из ключевых факторов поддержания или восстановления демографического равновесия. Третий 
вызов, сдерживающий демографический рост населения республики – процесс старения населения.  
Ключевые слова: миграция, глобализация, демография, безопасность, рождаемость, смертность. 
 

MIGRATION AND DEMOGRAPHIC SECURITY 
 

Arakelyan Irina Arcrunovna 
 
Abstract: The real demographic situation in any country is determined by three main demographic processes: 
fertility, mortality and migration. Armenian demographers note three main problems or challenges that have 
the strongest pressure constraining the demographic growth of the Republic’s population. An important chal-
lenge restraining the demographic growth of the Republic’s population is a sharp drop in the birth rate. The 
second, not less important challenge, restraining the demographic growth of the population of the Republic, is 
the migration. Migration has long been one of the key factors in maintaining or restoring demographic equilib-
rium. The third challenge restraining the demographic growth of the Republic’s population is the aging of the 
population.  
Key words: migration, globalization, demography, security, fertility, mortality.  

 
В каждой конкретной стране состояние населения существенным образом определяется ее 

предшествующей историей, уровнем экономического и социального развития, национально-культурной 
спецификой. Режим демографического воспроизводства коррелирует с экономическим и социальным 
развитием страны, но эта корреляция опосредована степенью включенности страны в глобализацион-
ные процессы. Страны вступают в глобальный мир, сохраняя полярные различия своего демографиче-
ского потенциала. Они отличаются друг от друга не только интенсивностью рождаемости, которая как 
раз и предопределяет демографический потенциал, но и ожидаемой продолжительностью жизни, ин-
дикаторами “молодости” и старения населения, образуя специфические популяционные сообщества. 
Демографические аспекты глобализации состоят также в том, что происходит своего рода постоянный 
обмен населением. Люди, мигрируя, сохраняют связи со своей первоначальной родиной и тем самым 
выполняют определенную интегрирующую роль. Разумеется, демографический ресурс определяется 
не только и не столько количественными параметрами, сколько качественными. Тем не менее, прави-
тельства и правящие элиты всячески стимулируют демографический рост в своих странах, усматриая в 
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нем гарантию суверенитета и безопасности для своих стран. Очевидно, что общество, которое не об-
ладает защитой от угроз внешней среды, не имеет перспектив адекватного развития и стабильного 
функционирования, а это значит, что национальная безопасность является высшей функцией государ-
ственного управления. Судя по историческому опыту, общеизвестно, что в никакой стране – внеблоко-
вый статус, слабость (военная, экономическая) никогда не были залогом безопасности и, наоборот, для 
потенциального агрессора всегда они являлись притягательными факторами. Только сильные государ-
ства, сплоченные народы, оперативно предпринявшие все возможные меры для предотвращения 
негативных тенденций, проходят рубежи противостояний. “Определение безопасности как устойчивого 
состояния общественного организма, который несмотря на неблагоприятные внешние и внутренние 
вызовы сохраняет как свою целостность и способность к саморазвитию, подводит к такому пониманию 
безопасности, когда она предстает не фазой равновесной статики, закрытостью и самоизоляцией, но 
динамической устойчивостью объекта, связанной с его способностью успешно адаптироваться к изме-
няющимся условиям существования” [1]. Сфера демографического – это сфера воспроизводства и со-
хранения человеческих популяций, их численности и возрастно-половой структуры. Демографическая 
безопасность тесно связана с тем, что происходит в этой сфере. В литературе существует в основном 
два разных подхода в рассмотрении демографической безопасности. Один из них – инструментальный, 
который заключается в том, что демографические процессы оцениваются не сами по себе, а с точки 
зрения их вклада в решение тех или иных недемографических задач общества. В этом аспекте они 
рассматриваются лишь как средство, инструмент для достижения других, недемографических целей, 
т.е. – по существу речь идет не о демографической безопасности, а о каких-либо иных видах безопас-
ности, обеспечение которых “обслуживается” демографическими процессами. Другой подход в рас-
смотрении демографической безопасности предполагает самоценность демографических процессов, 
существование автономных демографических целей, В этом аспекте демографическая безопасность 
рассматривается как “защищенность процесса жизни и непрерывного естественного возобновления 
поколений людей” [2], а ее укрепление связывается с удлинением человеческой жизни, повышением 
эффективности демографического воспроизводства, расширением демографической свободы. Сокра-
щение численности населения указывает на какой-то серьезный порок в социальном механизме под-
держания “бессмертия” популяции, важного само по себе, как самостоятельная цель. Повышение за-
щищенности, безопасности демографического воспроизводства – одна из главных линий исторического 
развития человечества. Возникновение человеческого общества знаменовало новый этап в развитии 
закономерностей популяционной динамики. К биологическим механизмам, поддерживающим гомеостаз 
популяций, прибавились социальные. Именно, в результате этого и возникла сфера демографического 
– сфера воспроизводства человеческих популяций, управляемого не только биологическими, но и со-
циальными регуляторами. Изучение проблем международной и национальной безопасности показыва-
ет, что современные измерения безопасности значительно расширяются за счет введения дополни-
тельных аспектов в политической, экономической, экологической, информационной, социальной сфе-
рах, а особенно, за счет признания примата прав и свобод человека над правами государства. Как под-
черкнул премьер-министр Дании Пауль Расмуссен, “в прошлом безопасность государства была более 
важной, чем безопасность человека. Необходимо признать, что реальная безопасность базируется на 
безопасности человек… Все правительства обязаны проводить такую политику, которая приспособле-
на к лучшему распределению богатства и доходов…Для беднейших стран национальные усилия долж-
ны быть направлены на то, чтобы подключить к этому международные акции солидарности” [3,c.303]. 

Отрицательный естественный прирост населения или как его называют депопуляцией – сигнал 
опасности, угроза демографическому благополучию. Долговременная, затяжная депопуляция вообще 
ставит вопрос “бессмертия” популяции – главную цель демографической безопасности. Правда, эта 
угроза представляется реальной, если депопуляция того или иного государства берется изолированно 
от других стран всего мира. Однако, с точки зрения общемировой демографической ситуации опас-
ность депопуляции кажется несущественной. Реальную демографическую ситуацию в любой стране 
определяют три главные демографические процесса: рождаемость, смертность, миграция. В каждом из 
этих процессов отражается противоречие как демографических, так и недемографических интересов. 
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От того, как данное противоречие разрешается в каждой стране и в каждый период времени, зависит 
действительное демографическое развитие и его конечные результаты. 

Демографическая ситуация Армении начиная с 1992г. столкнулась с очень серьезными пробле-
мами, обусловив формирование негативных тенденций, которые со временем усилились и приобрели 
необратимый характер, приведший к постоянному и неуклонному сокращению численности населения 
– к депопуляции. Демографы Армении отмечают три основные проблемы или вызовы, которые оказы-
вают сильнейшее давление, сдерживающее демографический рост населения республики. Важным 
вызовом, сдерживающим демографический рост населения республики, является резкое падение 
уровня рождаемости. Согласно данным фонда народонаселения ООН, индикатор рождаемости в Ар-
мении в 2010 году равнялся 1,7, а по данным Национальной статистической службы РА еще ниже – 1,4. 
Согласно официальной статистике, в 2010 году родились 44825 детей, в 2011г. – 43340, в 2012г. – 
42480, в 2013г. -41790, а в 2014г. – 43031. Между тем, для обеспечения простого воспроизводства 
населения необходимо, чтобы суммарный индекс рождаемости равнялся 2,1 и более ребенка на одну 
женщину. Общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей, за последние несколько лет, сократился 
на 0,4 промилле и составил в 2012 году 14%, а в 2013 году – 13,8%. За последние годы сократилось 
также число официально заключенных браков. Так, в 2010 году официально было зарегистрировано 
17984 брака, в 2011 году – 19706, в 2012г. – 19063, 2013г. – 18363, 2014г. – 18912. Параллельно с этим 
в республике выросло число разводов: в 2010 году – 3188, в 2012г, - 3250, в 2013г. – 3756, в 2014г. – 
4496 [4]. Таким образом, рождаемость за двадцать лет сократилась вдвое, причем деформирована са-
ма структура рождаемости – мальчиков рождается непропорционально больше (исходя из возможно-
стей современной диагностики). То есть речь идет о регулируемой рождаемости, диспропорции в соци-
ально-деографической структуре. Подобные процессы – просто катастрофичны [5, c.81]. Что касается 
смертности, следует отметить, что наблюдается замедление и даже некоторое сокращение уровня 
смертности [6, c.11-19]. Вторым, не менее важным вызовом, сдерживающим демографический рост 
населения республики является миграция. Миграция издавна служила одним из ключевых факторов 
поддержания или восстановления демографического равновесия. Это равновесие исключительно за 
счет воспроизводства населения поддерживается только в масштабах всего мира, а что касается реги-
ональных или локальных популяций, то в их динамике всегда присутствует миграционный компонент. 
Миграционные процессы, являясь одним из источников формирования численности и состава населе-
ния, воздействуют на показатели и интенсивность рождаемости. Вызываемые миграцией сдвиги в воз-
растной структуре населения ведут к изменению общих показателей естественного движения и прежде 
всего рождаемости. Значительное преобладание лиц молодого трудоспособного возраста в общем 
числе мигрантов может привести к серьезным демографическим изменениям, ибо при прочих равных 
условиях именно эта категория населения обуславливает сравнительно высокие общие показатели 
рождаемости и низкий уровень смертности. Следовательно, решение проблемы стабилизации населе-
ния заключается не только в закреплении населения в данной местности, но и в создании условий для 
роста численности населения. Кроме того, миграция отрицательно сказывается как на трудовом потен-
циале республики в целом – происходит отток огромного потенциала национальных профессиональ-
ных и научных кадров, людей трудоспособного и детородного возраста, являющихся движущей силой 
экономического прогресса страны, - так и на наличии человеческих ресурсов, являющихся стратегиче-
ски важным в становлении экономики и обороны страны. Отсутствие четкого регулирования притока и 
оттока рабочей силы обусловило стихийный характер интеграции республики в международный рынок 
труда, что также приводит к серьезным негативным последствиям. Важен и социально-
демографический аспект проблемы. Ведь выезжают молодые люди, ориентированные на получение 
профессиональной квалификации и высшего образования, а также предполагающие возможность вы-
езда из страны для повышения образования и квалификации. Они откладывают рождение детей, что, 
естественно, ведет к снижению рождаемости. Учитывая, что значительная доля высокооплачиваемых 
специалистов навсегда, а может и на очень долгое время остается за границей. Вполне вероятно, что 
родившиеся у них дети не вернутся в Армению. Тем самым нарушается и демографический режим 
воспроизводства интеллектуального потенциала. Такая ситуация представляет угрозу также генофонду 
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страны, способствует “старению нации”. Почти всякое миграционное перемещение с одной территории 
на другую содержит в себе вызов безопасности. Вызов не равнозначен угрозе, угрозы безопасности 
создает далеко не каждый миграционный поток. Но, каждый отдельно взятый подобен другому в том 
смысле, что в полюсе выбытия создает ситуацию ослабления или даже разрыва сложившихся соци-
альных связей – хотя бы за счет сокращения числа их непосредственных участников, а в полюсе при-
бытия – ситуацию беззаконного дополнительного давления на такие связи. 

Вплоть до 90-х годов определяющим фактором демографического роста населения республики 
был естественный прирост, несмотря на его постепенное снижение. Распад СССР, совпавший по вре-
мени с усилением нараставших депопуляционных тенденций и обнаживший демографические пробле-
мы Армении, привели к тому, что эти тенденции усилились и приобрели необратимый характер. В Ар-
мении активные миграционные процессы начались еще в конце 1980-х гг., и носили отчасти вынужден-
ный характер. Так, землетрясение конца 1988г. привело к всплеску миграционной активности: люди 
перебирались из районов бедствия в крупные города СССР. К этому процессу добавился новый мигра-
ционный поток, возникший всего через несколько лет, в 1991-1993 гг., когда на фоне распада СССР и 
активизации конфликта в Нагорном Карабахе поднялась еще одна волна эмиграции. Развал промыш-
ленности, обусловленный блокадой транспортных путей и неэффективной приватизацией, инфляция и 
непомерно высокий уровень безработицы, беженцы из Азербайджана изменили всю социально-
экономическую ситуацию в республике. Определенную негативную роль сыграли также неблагоприят-
ные для жизни в Армении такие факторы, как отсутствие жилья, нерешенность социальных проблем, 
морально-психологическая неадаптированность к новому образу жизни, боязнь войны и уклонение от 
службы в армии. Спецификой миграционных процессов в республике, оказавшейся в экстремальной 
ситуации, является то, что в этом случае объектом воздействия на перемещение выступает не мигра-
ция сама по себе, а ситуация той региональной системы, в рамках которой совершается этот процесс. 
Эта система включает территориальное состояние рабочих мест с учетом их качества и структуры, со-
стояние социально-бытовой инфраструктуры, региональные особенности природно-географической 
среды обитания. Диапазон причин, вызывающих миграционные намерения чрезвычайно широк. К тому 
же на миграцию часто влияют не один, а целый комплекс факторов; они влияют в совокупности, и ин-
тенсивность их различна для разных социально-демографических групп мигрантов.  Отмечая, что Ар-
мения стала страной-экспортером рабочей силы и квалифицированных кадров, известный армянский 
социолог Геворк Погосян, считает, что основные причины экспорта трудовых ресурсов и оттока эконо-
мически активного населения следующие: - “это резкое сокращение рабочих мест, экономический кри-
зис и падение уровня жизни”[7, с. 197, 16].  В то же время, миграция, в том числе и трудовая, из Арме-
нии является многомерным явлением, и не следует упрощать и сводить к нескольким очевидным при-
чинам, так как наряду с экономическими имеются также культурно-исторические, политико-
исторические, психологические и иные факторы [8,c. 44-46]. 

В стране назрела непростая ситуация, связанная с существованием значительной доли трудо-
способного населения, не имеющего законных, т.е. трудовых источников дохода и средств жизни. Ос-
тавшиеся без  работы и на грани нищеты многие рабочие, служащие, интеллигенция видят в миграции 
единственный выход из ситуации. Таким образом, основной причиной миграционной убыли населения 
Армении является ограниченная сфера приложения труда, отсутствие занятий, а основная масса миг-
рантов – это экономические мигранты, покинувшие родину в поисках работы, с целью стабилизации 
своего материального положения. Активное развитие эмиграции из Армении началось с развалом 
СССР, и только за 1991-1995 гг. за пределы республики переселились 800-900 тыс. человек. “Пик” ар-
мянской эмиграции пришелся на 1993-94 гг. В 1993 году выехало из республики 305,7 тыс. человек, 
1994г. – 205,3 тыс. человек. В последующий 1995 год эта цифра уменьшилась и составила 137,8 тыс. 
человек. Итак, трудовая детерминанта – основная среди стимулирующих факторов, как в интенсивнос-
ти, так и в результативности миграций в условиях современного рынка труда Армении. Наиболее силь-
ным фактором, дифференцирующим структуру трудовых мигрантов, является возраст. Повышенной 
миграционной подвижностью обладают лица трудоспособных возрастов, а среди них наибольшая доля 
приходится на молодых, наиболее активных лиц с высоким образовательным уровнем. Специфической 
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чертой мигрантов является также гендерный дисбаланс – преобладание в их составе мужчин. Рассмат-
ривая гендерное распределение мигрантов, можно заметить, что в наибольшей степени “волна мигра-
ций” коснулась мужчин – 66% - произошла так называемая “маскулинизация” миграции.  Географичес-
кая структура эмиграции из Армении выглядит следующим образом: за 1991-95 г.г. более чем две тре-
ти эмигрантов выехало в Россию, 9% - в другие постсоветские республики, 14% - в дальнее зарубежье, 
а судьба 10% эмигрантов не известна [9]. Несмотря на то, что география потоков из Армении охваты-
вает ряд стран, трудовая миграция в основном ориентирована на Российскую Федерацию. Кризисные 
явления в экономике внесли свои коррективы во все сферы жизни. Тем не менее, несмотря на  кризис, 
трудовая миграция из Армении в Россию не сократилась. 93% трудовой миграции из Армении прихо-
дится на Россию, которая в настоящее время тоже является одной из наиболее пострадавших от кри-
зиса стран. «Социально-демографическая структура трудовых мигрантов включает людей из различ-
ных социальных слоев армянского общества. В основном это люди в возрасте от 18 до 55 лет. Боль-
шая их часть (65%) – мужчины трудоспособного возраста. Они имеют достаточно высокий уровень об-
разования – как правило, это квалифицированные рабочие со средним и профессиональным средним 
образованием. Но немалую долю составляют люди с высшим образованием. Особенность сегодняшне-
го положения в том, что миграция обрела невиданные ранее размеры и вот уже десятилетия сущест-
венно не уменьшается даже в периоды относительного оживления экономики. К концу 90-х гг. прошлого 
столетия Армению покинули около 1 млн. человек. К настоящему времени эта цифра, по оценкам экс-
пертов, возросла до 1,5 млн. [10, c.362-363]. 

Если в общей структуре миграционных потоков выделить лишь интеллектуальных мигрантов, то 
в этом случае, к сожалению, Армения включается в процессы международной миграции, преимуще-
ственно лишь как страна-донор высокообразованных и квалифицированных кадров. Исходя из этого, 
проблемы, связанные с интеллектуальной миграцией, являются чрезвычайно актуальными, разреше-
ние которых отвечает современным потребностям армянского общества. “Армения попала в число 
стран, экспортирующих трудовые ресурсы, квалифицированных специалистов, интеллектуальных ра-
ботников. Для небольшой страны тратить средства на подготовку специалистов, а затем стихийно экс-
портировать их за рубеж – является весьма губительным. Посредством “утечки умов” Армения теряет 
интеллектуальное и духовное богатство страны, которое складывалось десятилетиями и относится к 
числу трудновосполнимых ресурсов. Миграционные процессы влияют на демографическую ситуацию в 
стране. Происходит деформация половозрастной структуры за счет “убытия из его состава наиболее 
здоровых, молодых, профессионально подготовлены” [10, c. 363-364]. И, наконец, третий вызов, сдер-
живающий демографический рост населения республики – процесс старения населения. В Армении за 
последние двадцать с лишним лет параллельно с миграцией населения и сокращением рождаемости 
наблюдается подчеркнутый процесс старения населения. В настоящее время в республике доля лиц в 
возрасте 65 лет и старше составляет 11,1%. Согласно принятому ООН показателю шкалы старения 
населения, если доля лиц старше указанного возраста превосходит 7%, то население считается ста-
реющим [11]. Определяющим показателем старения населения считается так называемый медианный 
возраст. Медианный возраст делит численность населения на две равные половины, 50 процентов 
населения старше этого возраста, а 50 процентов – моложе. В Армении в 2010г. он уже равнялся 32,1 
годам, в Росси, например он равен 37,9 годам [12]. Согласно международной классификации населе-
ние страны считается стареющим, если люди в возрасте 60 лет и старше превышает 12 процентов, 
Этот показатель для Армении составляет 14,6%. По оценкам ООН, этот показатель для Армении до-
стигнет 20 процентов в 2024 году. Если в стране доля престарелого населения превышает 14%, то по-
нятно, почему проблема постарения занимает столь существенное место. Возникают новые отношения 
между старшим и молодым поколениями, меняется роль семьи и внутрисемейных взаимосвязей. Пе-
ред обществом встают задачи не только материального обеспечения групп населения старших возрас-
тов (совершенствование и реформирование пенсионного обеспечения), но их медицинского и бытового 
обслуживания, развития геронтологических служб и учреждений. Одновременно, как показывает опыт 
ряда стран, достаточно эффективным оказывается вовлечение старшего поколения в активную трудо-
вую деятельность. Причины старения населения в Армении – это миграция молодежи, низкая рождае-
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мость и увеличение продолжительности жизни. Очевидно, что сокращение населения, а также сопро-
вождающее его демографическое старение затрудняют решение экономических, социальных, геополи-
тических и прочих задач и потому создают угрозы для национальной безопасности стране во всех ее 
аспектах. Доводы такого рода выдвигаются давно, но на данный момент, в связи с начавшейся депопу-
ляцией, они выглядят особенно весомыми. Население Армении с 1991 года сократилось почти на пол-
тора миллиона, и, согласно прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий оно будет еще 
сокращаться. Такое снижение ставит под сомнение долгосрочное выживание армян как нации. Но это 
может иметь также серьезные последствия для безопасности страны, учитывая, что те, кто покидают 
Армению, являются наиболее активной и образованной частью населения. Это привело к духовному 
кризису, в котором находятся сейчас армяне, все чаще чувствующие, что у них и их детей нет будущего 
в стране [5, c. 72-85]. Естественно, эти серьезные вызовы ставят перед руководством республики ре-
шение нескольких задач в области демографической безопасности. Главная задача – задача коллек-
тивного выживания, противодействия депопуляции. Теоретически можно представить себе только два 
пути ее решения: принятия действенных мер по повышению рождаемости и защите материнства, им-
миграции, т.е. выработки государственных программ по возвращению и реинтеграции армянских ми-
грантов, покинувших пределы родины и регулирования миграционных процессов. Следующая задача – 
это задача снижения смертности, повышения безопасности индивидуального выживания и продолжи-
тельности жизни. Задача не простая, но, как показывает опыт многих стран, принципиально решаемая. 
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Аннотация: В статье затронута одна из главных проблем современного общества, которая не исчеза-
ет, даже благодаря глобализации всех научных процессов. Проблема инвалидности на протяжении 
всего исторического процесса развития цивилизаций занимала и занимает лучшие умы человечества. 
Исследования в этой сфере стали предметом изучения в медицине, образовании, психологии, физиче-
ской культуре и спорте, архитектурном строительстве и ландшафтном дизайне. Помощь инвалидам в 
качестве первоочередной цели поставила совсем не простые вопросы организации быта, общения, 
обучения, получения образования, передвижения, сопричастности к общественной жизни социума, ор-
ганизации досуга. 
Ключевые слова: инклюзия, инвалид, реабилитация, коррекция. 
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Abstract: The article touches on one of the main problems of modern society, which does not disappear, even 
thanks to the globalization of all scientific processes. The problem of disability has occupied and continues to 
occupy the best minds of mankind throughout the historical process of development of civilizations. Research 
in this area has become the subject of study in medicine, education, psychology, physical culture and sports, 
architectural construction and landscape design. Assistance to disabled people as a priority goal has set not 
simple questions of organization of life, communication, training, education, movement, participation in public 
life of society, leisure organization. 
Key words: inclusion, disabled person, rehabilitation. 

 
Среди большинства проблем человечества, которые обусловлены сложным, противоречивым 

характером глобализационных процессов, которые есть в современном мире, появляются насущные 
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вопросы о проблемах в инклюзивном образовании социокультурной реабилитации инвалидов. 
Актуальной задачей современной школы является инклюзивное образование, которое предпола-

гает собой направление, которое непосредственно связано с обучением детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, совместно с детьми, которые имеют нормальное развитие. Ведь это воспитыва-
ет терпимое отношение к окружающим, независимо от личностных особенностей, убеждений, состоя-
ния здоровья, этнической принадлежности. Все это не только воспитывает толерантность, как важней-
шую составляющую духовного становления человека, но и обеспечивает формирование доступной 
среды и образования для всех, но говорить о том, что все дети инвалиды должны обучаться на равных, 
нельзя, ведь к каждому особенному ребенку нужен индивидуальный подход. 

Чаще всего дети с ограниченными возможностями постоянно сталкиваются с проявлениями дис-
криминации, которые и проявляются в инклюзивном образовании. Проблема адаптации детей с огра-
ниченными возможностями, чаще всего начинается еще в учреждениях дошкольного образования, ко-
гда воспитатели и родители ведут себя неправильно по отношению к детям. Многие родители высту-
пают против инклюзии, так как считают, что это приносит психологический вред ребенку [1,144]. Они 
должны понимать, что инклюзия не ущемляет права здоровых учеников в пользу детей с инвалидно-
стью, все же это новая ступень в развитии нашего гуманного общества, ведь чем раньше начинается 
работа с ребенком, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Все это можно 
обусловить доказанной эффективностью ранней коррекционно – педагогической помощи ребенку с 
различными нарушениями здоровья.   

Общество в нашей стране, не готово к включению в инклюзию. Если просто учитывать историче-
ские аспекты, то по сравнению с Европой в России процесс принятия людей с инвалидностью происхо-
дит гораздо медленнее.   

В образовательной сфере ощущается нехватка специалистов по работе с инвалидами, суще-
ствует проблема недостаточного технического оснащения зданий, учреждений, а также отсутствие 
должного опыта и возможности в полной мере реализовать инклюзивную программу. 

В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию о правах инвалидов, кроме того в декабре 
2012года был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, Федеральный закон №273 
«Об образовании в РФ» в пункте 4 статьи 79 «Организация получения образования обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья» сказано: «Образование обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья может быть организованно как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 
классах, группах или в отдельных организациях осуществляющих образовательную деятельность» [2]. 

Однако, несмотря на всю приведенную выше законодательную базу на которую можно опереться 
и на количественные преимущества инклюзии, в стране практически нет образовательных услуг для 
детей с ограниченными возможностями. Особенно это чувствуется в малонаселенных городах и селах, 
где дети остаются вне системы из-за ряда экономических факторов. Ведь в идеале с особенными 
детьми должна работать целая команда профессионалов, которая состоит из педагогов, психологов, 
дефектологов, логопедов, медицинского и социального работников. Так же следует предусмотреть 
должность тьютора или ассистента, желательно со специальным образованием. 

Несмотря на все трудности в формировании представлений, знаний и различных навыков, дети с 
задержкой в психическом развитии также имеют возможности для развития. У детей в основном сохра-
нены конкретные процессы мышления, они способны ориентироваться в различных ситуациях. Боль-
шинство детей с особенностями развития эмоциональны, они очень активны и быстро включаются в 
трудовую деятельность. 

Основной проблемой в воспитании и обучении особенных детей являются сенсорные нарушения 
- глухота, слепота, в том числе и врожденное слабоумие.  

В связи с различными особенностями развития дети с ограниченными возможностями еще больше 
нуждаются в целенаправленном участии взрослого в их обучении. Существует также проблема межлич-
ностной коммуникации у детей этой категории на ранних этапах развития. В силу различных факторов, 
среди которых наблюдается дефицит общения со взрослыми, возникают конфликты, нарушающие нор-
мальное личностное развитие, межличностные отношения и их социально - психологическую адаптацию. 
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Перед инклюзивным образованием стоит цель - осуществлять широкий спектр образовательных 
программ в рамках формального и неформального образования, а так же искать методы, способы 
трансформации образовательной системы для направлений более широкого круга обучающихся. 

Но, несмотря на все несовершенства законов и организации инклюзивного образования, это не-
обходимый для нашего общества процесс и выполнять эту работу нужно качественно. 

Таким образом, инклюзивное образование можно поставить в противовес обучению в специали-
зированных школах, школах-интернатах, оно эффективнее подготавливает ребенка к самостоятельной 
жизни в обществе. Общеобразовательные учреждения, которые принимают на обучение детей с ОВЗ, 
должны быть готовыми брать ответственность за его дальнейшую судьбу. Родителям необходимо 
пройти обучение у различных специалистов, которые оказывают коррекционную помощь.  

Возможности обучения особенных детей в общеобразовательной школе должны обеспечиваться 
не только материально-техническим оснащением учреждения и программами, но также самым главным 
фактором -психологической готовностью ребенка и общества к принятию и общению друг с другом. 

Существует много различных социальных российских кинопостановок с участием людей с огра-
ниченными возможностями. Под эгидой Года Театра на базе Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л Хетагурова был образован и функционирует инклюзивный театр.  

В настоящее время социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями сто-
ит в числе наиболее приоритетных задач социальной политики всего мирового сообщества. Принят ряд 
нормативных документов, направленных на решение проблем, касающихся социокультурной реабили-
тации инвалидов. 

Социокультурная реабилитация инвалидов играет определенную роль и имеет большое значе-
ние в развитии национальной культуры и межкультурного взаимодействия, ее можно определить как 
явление современного развития общества. Концептуальные основы социокультурной реабилитации 
инвалидов: деятельная, гуманистическая, толерантная, культурологическая, играют все более важную 
роль в современном социокультурном диалоге. Диалог является реальной формой межнационального 
общения, предполагающий как сохранение и взаимообогащение, так и сохранение самобытности наци-
ональных культур. Так как обстоятельства сложились не лучшим образом, нужно заботится о нацио-
нальной, этнической культуре, а так же следует беспокоиться об уровне социокультурной реабилита-
ции инвалидов, в основе которой лежат принципы гуманизма и взаимопомощи. 

Конечно, трудно разработать различные пути социокультурной реабилитации, использование ко-
торых все же приведет к полной интеграции каждого человека в повседневную жизнь. Соответственные 
усилия должны быть приложены, поскольку любое расширение сферы независимости по отношению к 
среде обитания идет на благо инвалида и окружающих его людей [3,375]. 

Приоритет реабилитации и инклюзии принадлежит развивающимся технологиям, связанным с 
включением людей с ограниченными возможностями в различные виды художественного, технического 
и прикладного творчества, которые оказывают на них социализирующее влияние, расширяют возмож-
ности самоутверждения и самореализации во всех сферах общественной жизни. 
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