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THE INTRODUCTION OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE EXAMPLE OF THE SCHOOL ON 

THE EXAMPLE OF THE SCHOOL HOLLYWOODR (SCHOOL HOLLYWATER) 

 

Аннотация:  
Переход от «Концепции специальных школ» к концепции «Инклюзивного образования» следует рас-

сматривать как положительный пример общественного эволюционного процесса. В статье представ-

лены основные позиции концепции инклюзивного образования. В качестве удачного примера современного 

школьного здания, спроектированного и построенного согласно требованиям удовлетворения образова-

тельных потребностей детей, с ограниченными возможностями рассмотрена Школа Холливатер 

(Hollywater School), расположенная в местности Бордон, графство Хэмпшир, Великобритания. 

Abstract:  
The transition from the “Concept of Special Schools” to the concept of “Inclusive Education” should be 

viewed as a positive example of a social evolutionary process. The article presents the main positions of the con-

cept of inclusive education. Hollywater School, located in Bordon, Hampshire, United Kingdom, is considered a 

successful example of a modern school building designed and built to meet the educational needs of children with 

disabilities. 

 

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная архитектура.  

Keywords: inclusive education, inclusive architecture. 

 

Внедрение инклюзивного образования на тер-

ритории Республики Казахстан соответствует со-

временным мировым тенденциям. Данное направ-

ление школьного реформирования, означает вклю-

чение детей с ограниченными возможностями на 

равных правах в образовательный процесс [1]. 

Инклюзивное образование закладывает основу 

для инклюзивного общества, которое принимает и 

уважает разнообразие [6]. 

Концепция инклюзивного образования пред-

полагает включение детей с ограниченными воз-

можностями в обычные школы, предназначенные 

для детей без ограничений. Такая система образо-

вания охватывает всех детей независимо от физиче-

ских, интеллектуальных, социальных, эмоциональ-

ных, языковых или других условий [5]. 

То есть инклюзивность образования предпола-

гает, что все учащиеся имеют право быть полно-

ценно включенными в образовательный процесс, 

активно участвовать с другими детьми в учебном 

процессе, быть оцененными и иметь доступ к обра-

зовательной системе, обеспечивающей качествен-

ное получение знаний, наилучшим образом соот-

ветствующее уникальным компетенциям и навы-

кам ребенка [2]. 

 Для внедрения данной системы образования 

помимо изменения школьной программы необхо-

димо провести архитектурную реконструкцию 

школьных зданий [3]. 

«Инклюзивный дизайн» позволит предоста-

вить возможность людям с ограниченными воз-

можностями в полной мере участвовать в обще-

ственной жизни благодаря получению полноцен-

ного образования в доступных школьных зданиях 

[4]. 

По сути, инклюзивное образование представ-

ляет собой систему дошкольного и школьного вос-

питания и обучения с повсеместным вовлечением в 

процесс на равных правах детей с ограниченными 

возможностями.  

Мировой опыт по разработке и внедрению 

наработок-руководств по проектированию школь-
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ных помещений для учащихся с особыми потребно-

стями после перехода на систему инклюзивного об-

разования достаточно мал. В качестве удачного 

примера школьного здания, спроектированного и 

построенного согласно требованиям удовлетворе-

ния образовательных потребностей детей, с ограни-

ченными возможностями автором статьи представ-

лена Школа Холливатер (Hollywater School), распо-

ложенная в местности Бордон, графство Хэмпшир. 

Архитекторы: P, B & R Design Services. Дата завер-

шения: сентябрь 2006 г. Площадь: 3000 кв.м.  

 
Рисунок 1. Школа Холливатер (Hollywater School), расположенная в местности Бордон, графство Хэмп-

шир. Общий вид. 

 

Школа Холливатер (Hollywater School) явля-

ется общественной специальной школой, предна-

значенной для учеников в возрасте от двух до де-

вятнадцати лет, которые испытывают трудности в 

обучении. Проектное решение максимально ис-

пользует существующую школьную площадь, тем 

самым сформировав тесную связь между внутрен-

ними пространствами школы и прилегающим ланд-

шафтом. Баланс естественного света и возможность 

управления освещенностью помещений, продуман-

ная акустика повышают качество учебной среды. 

Планировка помещений учитывает габариты инва-

лидных колясок, предоставляя особенным учени-

кам возможность «свободного перемещения» по-

вышая тем самым навыки самостоятельности. Про-

стая Т-образная форма плана, создает хорошо чита-

емое транзитное пространство коридоров. 

Экстерьеры гармонично взаимодействуют с инте-

рьерными пространствами, обеспечивая детям ви-

зуальную доступность прилегающим привлека-

тельным пейзажам. 

Входная группа, и зона высадки для автобусов 

и такси выполненная в виде стального консольного 

навеса, повышает комфортность среды. 

 
Рисунок 2. Школа Холливатер (Hollywater School), расположенная в местности Бордон, графство Хэмп-

шир. Фасады, план, интерьер и т.д. 

 

Классные комнаты, выходящие на южную 

сторону обращены к пасторальным пейзажам. 

Положительное восприятие среды усиливается 

гармоничным взаимодействием существующих 

ландшафтов и современного здания школы.  
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Следует отметить тщательно и достаточно гра-

мотно сформированную цветовую палитру объ-

екта. Тщательно скомпонованные цвета учитывают 

возрастные и психологические особенности уча-

щихся. Они формируют успокаивающую атмо-

сферу, где более теплые и нежные оттенки предна-

значены для помещений дошкольного и начального 

образования. Более прохладная, сдержанная цвето-

вая гамма предложена в помещениях среднего воз-

раста.  

Данный объект обладает всеми 

положительными характеристиками современного 

инклюзивного объекта:  

1) Генеральный план предусматривает 

разделение пешеходных и транспортных потоков. 

Входные группы оборудованы широким 

козырьком, перекрывающим зоны посадки-

высадки для маломобильной части учащихся; 

2) Озеленение прилегающей территории 

устроено таким образом, чтобы интерьерные 

пространства получали наилучшие визуальные 

картинки, способствуя созданию гармоничных 

пространств; 

3) Достаточно простая Т-образная 

планировка позволила облегчить ориентацию в 

пространстве. Все транзитные пути выполнены с 

учетом самостоятельного передвижения детей на 

инвалидной коляске. Помимо ширины коридоров 

предусмотрены достаточные габариты дверей;  

4) Санитарные узлы выполнены согласно 

потребностям маломобильных групп населения; 

5) Колористическое решение положительно 

сказывается на возможности ориентации в 

пространстве. Скрупулезно продуманная 

визуальная среда учитывает возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

6) Согласно экспликациям, в планировке 

предусмотрены дополнительные помещения для 

детей, нуждающихся в определенных условиях.  
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению современных научных подходов к пониманию сущности готовности к 

школьному обучению, а также структуры исследуемого феномена. На основании проведенного анализа 

было выявлено, что готовность к школьному обучению включает в себя интеллектуальный, эмоциональ-

ный и социальный аспекты. Принимая во внимание выявленную структуру школьной зрелости, в статье 

приводится комплекс мероприятий, который позволил добиться существенной оптимизации повышения 

школьной зрелости.  
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Abstract 

The article is devoted to the identification of modern scientific approaches to understanding the essence of 

school readiness, as well as the structure of the studied phenomenon. Based on the analysis, it was revealed that 

readiness for schooling includes intellectual, emotional and social aspects. Taking into account the identified 

structure of school readiness, the article provides a complex of forms that allowed reaching significant optimiza-

tion of the formation of school readiness. 

 

Ключевые слова: готовность к школьному обучению, школьная зрелость, старшие дошкольники, со-

циальная готовность к школьному обучению, эмоциональная готовность к школьному обучению, эмоцио-

нально-волевая готовность к школьному обучению. 

Keywords: readiness for schooling, school maturity, older preschoolers, social readiness for schooling, emo-

tional readiness for schooling, emotional readiness for schooling. 

 

Проблема готовности старшего дошкольника к 

обучению в школе традиционно выступает одной 

из наиболее актуальных в отечественной и зару-

бежной педагогической теории и практике. На про-

тяжении длительной истории изучения данной про-

блемы был накоплен внушительный корпус работ, 

раскрывающих те или иные аспекты феномена го-

товности. В то же время, принимая во внимание тот 

факт, что на современном этапе своего историче-

ского развития российское общество и школа как 

один из базовых социальных институтов столкну-

лись с глубокими онтологическими трансформаци-

ями каждого аспекта жизнедеятельности, проблема 

готовности к школьному обучению приобрела ка-

чественно новые измерения.  

В частности, сегодня очевидным становится 

разрыв между дошкольным и школьным образова-

нием, что приводит к отсутствию преемственности 

между указанными этапами личностного развития, 

обучения и воспитания личности. В сложившейся 

ситуации все большее значение приобретает опти-

мизация дошкольной подготовки личности к после-

дующему школьному обучению, что обусловливает 

актуальность темы исследования. 

Целью исследования выступает выявление 

наиболее эффективных форм и методов подготовки 

дошкольника к обучению в школе. 

Логика проведения исследования требует, 

прежде всего, обращения к теоретическим источни-

кам, которые позволят выявить сущность понятия 

готовности к обучению в школе.  

Традиционно выделяют три аспекта школьной 

зрелости1: 

1) интеллектуальный; 

2) эмоциональный; 

3) социальный. 

Под интеллектуальной зрелостью понимают 

дифференцированное восприятие, перцептивную 

зрелость, включающую выделение фигуры из фона, 

концентрацию внимания, аналитическое мышле-

ние, логическое запоминание, сенсомоторную ко-

ординацию, умения воспроизводить образцы, раз-

витие тонких движений руки2. Другими словами, 

под интеллектуальной зрелостью понимают не ко-

личественный запас представлений ребенка, но 

уровень развития его интеллектуальных процессов, 

отражающий функциональное созревание структур 

мозга. Характерной особенностью интеллектуаль-

ной готовности ребенка к школьному обучению вы-

ступает умение вычленения учебной задачи, транс-

формации ее в самостоятельную цель деятельно-

сти.  

Эмоционально-волевая зрелость понимается 

как уменьшение импульсивных реакций, возмож-

ность длительное время осуществлять не игровую 

деятельность, умения сознательного подчинения 

своей деятельности определенным правилам.  

Свидетельством социальной зрелости высту-

пает формирование у ребенка потребности в обще-

нии со сверстниками, умения подчинять собствен-

ное поведения правилам детского коллектива; спо-

собность принимать на себя социальную роль 

ученика.  

Принимая во внимание выявленную структуру 

готовности к школе, в процессе проведения обуча-

ющего эксперимента на базе МАОУ Шишкинская 

СОШ (структурное подразделение детский сад «Ро-

машка») был проведен комплекс диагностических 

процедур, направленных на выявление уровня го-

товности дошкольников к обучению в школе. По-

лученные результаты отражают тот факт, что боль-

шинство детей не полностью готовы к школьному 

обучению, испытывают существенные затруднения 

в процессе установления социальных взаимодей-

ствий, подчинения собственных действий требова-

ниям детского коллектива и пр. Иначе говоря, по-

лученные результаты отражают тот факт, что у де-

тей отмечается недостаточный уровень социальной 

и эмоционально-волевой готовности к обучению в 

школе.  

На основании полученных результатов была 

разработана программа мероприятий для дошколь-

ников и родителей, направленная на развитие выяв-

ленных составляющих готовности к школьному 

обучению. Содержание разработанной программы 

может быть представлено в виде Табл. 1: 

  

                                                           
1 Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. 4-

е изд., перераб. И дополн. — СПб.: Питер, 2004. — 208 

е.: ил. — (Серия «Учебное пособие»). – С. 15 

2 Гуткина Н. И. Психологическая готовность к школе. 4-

е изд., перераб. И дополн. — СПб.: Питер, 2004. — 208 

е.: ил. — (Серия «Учебное пособие»). – С. 15 
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Таблица 1.  

Содержание программы, направленной на повышение уровня готовности дошкольников к школь-

ному обучению 

Направления работы с дошкольниками Направления работы с родителями 

Экскурсия в школу. 
Организация фотовыставки «Наши мамы и папы – 

школьники» 

Создание в группе «Уголка первоклассника» Общее родительское собрание для детей старшей 

группы «Скоро в школу». Просмотр видеопрезен-

тации «Социальная готовность к школе» 

Беседа «Школьные принадлежности» 

Целевая прогулка к школе 

Ситуативные беседы «Скоро в школу» 
Помещение методических рекомендаций в роди-

тельском уголке «Скоро в школу 
«Веселые старты» (совместно с учениками первых 

классов) 

Индивидуальные беседы с детьми «Хочешь ли ты 

в школу?» 

Изготовление буклета для родителей «Скоро в 

школу» 

Коллективная беседа «Для чего нужно учиться в 

школе?» 

Изготовление буклета для родителей «Скоро в 

школу» 

 

В результате практического внедрения указан-

ных мероприятий на основании проведения повтор-

ной диагностики было выявлено существенное по-

вышение уровня готовности детей к школьному 

обучению. Проблемы подчинения собственных по-

веденческих паттернов ожиданиями и нормам дет-

ского коллектива существенно снизились, дети 

проявляли большую готовность, желание вступать 

во взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Отмечается и лучшее понимание особенностей 

старшего дошкольного возраста родителями детей, 

осознание сущности школьного обучения, необхо-

димости целенаправленной подготовки ребенка к 

обучению в школе.  

Проведенная работа подтвердила эффектив-

ность проведенных занятий и мероприятий, кото-

рые формируют готовность детей старшего до-

школьного возраста к обучению в школе. 

Исследование в тоже время не исчерпывает 

проблему формирования готовности детей стар-

шего дошкольного возраста к обучению в школе и 

указывает на перспективы для ее дальнейшего изу-

чения: совершенствование научно-методического 

обеспечения формирования комплексной готовно-

сти детей старшего дошкольного возраста к обуче-

нию в школе. 
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Аннотация 
Исследование посвящено проблеме учебной мотивации будущих юристов к изучению английского 

языка в вузе. Исследование проводилось на базе Северо-Западного филиала Федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российского государственного 

университета правосудия» (г. Санкт-Петербург). Представлены результаты анкетирования респонден-

тов бакалавриата и специалитета первого курса. В ходе исследования было установлено, что: большая 

часть студентов-первокурсников имеет положительную устойчивую мотивацию к изучению английского 

языка в целом; аудирование как средство обучения оказывает положительное эмоциональное воздей-

ствие на личность студента. Полученные результаты представляют важность, как для начинающего 
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научного деятеля, так и для современного общества в целом и свидетельствуют о необходимости про-

должить исследование проблемы формирования учебной мотивации у будущих юристов при изучении ан-

глийского языка с учетом языковых аспектов и особенностей их будущей профессиональной деятельно-

сти. 

Abstract 

The research is devoted to a problem of the educational motivation of the future lawyers studying of English 

in higher education institution. The research was conducted on the basis of The Russian state university of justice 

(St. Petersburg). Results of questioning of respondents of a bachelor degree and specialist programme of the first 

course are presented. During the research it was established that: the most part of the first-year students has 

positive steady motivation to study English in general; listening comprehension as the means of education makes 

the positive emotional impact on the identity of the student. The received results represent importance, both for 

the researcher , and for the modern society in general and testify to need to continue a research of a problem of 

formation of the educational motivation of the future lawyers when studying English taking into account language 

aspects and features of their future professional activity. 

 

Ключевые слова: английский язык, учебная мотивация, будущие юристы, восприятие устной ино-

язычной речи, анкетирование. 

Keywords: English, educational motivation, future lawyers, listening comprehension of oral foreign-lan-

guage speech, questioning. 

 

Постановка проблемы 

Проблема учебной мотивации является сего-

дня одной из важных как в отечественной, так и в 

зарубежной методике преподавания иностранных 

языков. С одной стороны, интерес к мотивацион-

ному аспекту обусловлен потребностью внедрения 

в практику имеющихся психологических исследо-

ваний, связанных с познанием закономерностей по-

ведения человека и, особенно, в отношении побуж-

дений и их реализации [1]. С другой стороны, инте-

рес исследователей объясняется необходимостью 

раскрытия связей внутренних мотивационных тен-

денций человека к действию.  

Интерес к мотивационному аспекту изучения 

английского языка в обществе обусловлен необхо-

димостью будущих специалистов (в нашем случае 

юристов) адаптироваться поликультурному соци-

уму, когда Европа становится единым многоязыч-

ным целым.  

Осознание важности изучения иностранного 

языка профессии как способа формирования толе-

рантности, способности к конструктивному сотруд-

ничеству послужило отправной точной настоящего 

исследования.  

Несмотря на значительное число исследова-

ний, данную проблему не следует считать решен-

ной во многих направлениях и аспектах. Сказанное 

относится в частности к исследованию уровня 

учебной мотивации студентов неязыкового вуза 

(например, юридического) к изучению английского 

языка профессии применительно к разным языко-

вым аспектам (аудированию, грамматике, говоре-

нию, письму, чтению, переводу). Учитывая то, что 

в рамках данного исследования не представляется 

возможным исследовать и интерпретировать все 

перечисленные языковые аспекты, пойдем от част-

ного к общему и остановимся в рамках данного ис-

следования на аудировании как на первом языко-

вом аспекте английского языка профессии. 

Актуальность исследования объясняется: во-

первых, снижением общего уровня школьной под-

готовки по английскому языку среди абитуриентов, 

и в частности по рецептивному виду речевой дея-

тельности – восприятию устной иноязычной речи 

на слух, влияющему на формирование вторичной 

языковой личности студента, поскольку для успеш-

ного осуществления речевого общения на англий-

ском языке необходимо совершенствование слухо-

произносительных навыков [1]; во-вторых, необхо-

димостью получения информации об учебной 

мотивации студентов вуза к изучению английского 

языка в целом и средствах обучения, способствую-

щих росту заинтересованности будущих юристов к 

предмету [2]. 

Большинство проводимых исследований не 

принимается во внимание в вузе, поскольку даже 

если преподаватели и обладают знаниями об учеб-

ной мотивации, не всегда удается применить их в 

практической деятельности, т.к. мотивация, как от-

мечают исследователи – это «не навык, и не инфор-

мация, ее можно лишь стимулировать, развивать, 

повышать» [3; с. 123]. Следуя логике наших рас-

суждений, становится понятно, что для целенаправ-

ленного воздействия на будущего юриста, препода-

ватель, прежде всего, должен знать, что представ-

ляет собой тот, кто выступает в качестве объекта (и 

субъекта) обучения. Именно необходимость выяс-

нения того, насколько совпадают представления 

преподавателей иностранного языка об учебной 

мотивации будущих юристов к изучению их пред-

мета, с мнением обучаемых, способствовала прове-

дению данного исследования. 

Цель: выявить уровень учебной мотивации 

студентов к изучению английского языка профес-

сии, включая мотивационную установку на аудиро-

вание, и наметить направление дальнейших иссле-

дований. 

Поставленная цель определила задачи иссле-

дования: 1) изучить имеющиеся психолого-педаго-

гические источники по проблеме учебной мотива-

ции; 2) составить вопросник и провести опрос 

среди студентов первого курса юридического вуза; 

3) исследовать отношение студентов к изучению 

английского языка профессии; 4) наметить направ-

ление дальнейших исследований. 
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Материалы и методы исследования 

В нашем исследовании, выявляя рабочее опре-

деление учебной мотивации, будем опираться на 

мотивацию как на совокупность мотивов и вслед за 

В.Д. Шадриковым возьмем за основу тезис о том, 

что мотивация «обусловлена потребностями и це-

лями личности, уровнем притязаний и идеалами, 

условиями деятельности (как объективными, внеш-

ними, так и субъективными, внутренними - знани-

ями, умениями, способностями, характером) и ми-

ровоззрением, убеждениями и направленностью 

личности и т.д.» [4]. 

Принимая в учет то, что «получаемую инфор-

мацию необходимо подвергать переработке, срав-

нению, осмыслению, исследованию» [5, с.45] в ка-

честве метода изучения общественного мнения сту-

дентов вуза, выбран метод анкетирования – 

разновидность «исследовательского метода опроса, 

позволяющая на основе ответов на предложенные 

вопросы выявить точки зрения и тенденции, имею-

щие место в группе респондентов» [5]. 

Процедура исследования 

В ходе исследования опрошено 100 студентов 

первого курса (50 респондентов – бакалавриата и 50 

– специалитета).  

В целях обеспечения обратной связи со сту-

дентами и улучшения организации образователь-

ного процесса в качестве инструментария студен-

там была предложена анкета. Каждому из респон-

дентов в начале анкетирования было предложено 

ответить на обзорные вопросы, необходимые для 

исследования учебной мотивации первокурсников.  

Среди опрошенных респондентов СЗФ 

ФГБОУ ВО РГУП равномерно представлена вы-

борка бакалавриата и специалитета первого курса 

по всем основным параметрам. Поэтому выборку 

можно считать репрезентативной, а результаты 

опроса – надежными. 

Для проведения анкетирования разработан ал-

горитм, соответствующий фазам анкетирования 

студентов, в соответствии с которым осуществля-

лась процедура. (Схема 1) 

 

 
 

Результаты исследования и их обсуждение 

Полученные результаты позволяют констатировать наличие у большинства респондентов наличия по-

ложительной устойчивой учебной мотивации к изучению английского языка профессии в целом. (Рис.1) 

 
Рис.1  

 

Конкретизируя представленные результаты, 

отметим, что 94,7% респондентов ответили поло-

жительно на вопрос о том, нравится ли им изучать 

английский язык профессии в вузе. Положитель-

ный ответ (94,7%) был дан и на вопрос важен ли 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 13 

иностранный язык для дальнейшей карьеры буду-

щих юристов. Полученные данные можно объяс-

нить:  

во-первых, ростом социальной значимости ан-

глийского языка профессии;  

во-вторых, осознанием недостаточного 

уровня языковой подготовки для будущей деятель-

ности, поскольку будущим юристам в условиях 

глобализации необходимо, так или иначе, иметь 

дело с международными правовыми актами, специ-

ализироваться в области, требующей применения 

устной иноязычной речи на практике.  

Доминирующими мотивами к учебе в вузе у 

опрошенных респондентов выступил мотив «сде-

лать карьеру», познавательный и престижно-утили-

тарный, первый из которых можно также охаракте-

ризовать как широкий социальный (внешний), а по-

следний - узколичный (внешний).  

Единодушие в ответах респондентов бака-

лавриата и специалитета СЗФ ВПО РГУП позво-

ляет констатировать преобладание у опрошенных 

респондентов внешней мотивации к учению в це-

лом.  

Исследование мотивационной установки ре-

спондентов на изучение аудирования показало, что 

81.8 % респондентов осознают важность сформиро-

ванности данного навыка для языка профессии, что 

по всей вероятности обусловлено пониманием 

необходимости создания прочных, слуховых обра-

зов, языковых единиц как предпосылки овладения 

устной речью. (Рис.2) 

Что касается мотивационной установки ре-

спондентов на видеоаудирование, то полученные 

результаты подтвердили наше предположение о 

среднем уровне развития внутренних (т.е. связан-

ных с самой учебной деятельностью) мотивов у 

студентов вуза. 

Выявленный результат, по всей видимости, 

объясняется тем, что выполнение заданий по ви-

деоаудированию вызывает у респондентов боль-

ший интерес, обусловленный применением муль-

тимедийных технологий, способствующих отобра-

жению всех особенностей языка и условиями 

проведения, когда компоненты видеоряда корре-

спондируют со всеми составляющими коммуника-

тивной ситуации, предоставляя возможность визу-

ального общения.  

 
Рис.2 

 

Результаты показывают, что стремление полу-

чить глубокие знания, сформировать прочные 

навыки у 58.3% опрашиваемых респондентов свя-

зано, вероятнее всего, с содержанием учебной дея-

тельности, поскольку видео как один из источников 

медиаобразовательной аутентичной информации 

способствует повышению мотивации учения сту-

дентов и создает условия для восприятия чужой 

культуры посредством вербального и невербаль-

ного компонентов. (Рис.3) 

 
Рис.3 
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В качестве одного из путей повышения учеб-

ной мотивации студентов применительно к изуче-

нию английского языка профессии считаем необхо-

димым:  

1) опираться на внешнюю, перцептивную 

наглядность, которая базируется на чувственном 

отражении действительности; 

2) ориентироваться на англоязычный аутен-

тичный видео контент, актуализирующий личност-

ный смысл будущего юриста.  

Полученные в ходе исследования результаты 

свидетельствуют о необходимости продолжить ис-

следование проблемы формирования учебной мо-

тивации у будущих юристов при изучении англий-

ского языка с учетом особенностей их будущей 

профессиональной деятельности, уделяя особое 

внимание дальнейшему исследованию учебной мо-

тивации по языковым аспектам говорения, письма, 

чтения, грамматики, чтения, перевода.  
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В статье рассматривается фрагмент урока русского языка, направленный на формирование навы-

ков саморегуляции младшего школьника, необходимых для успешного развития его личности. Делается 
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В современном обществе ведущая роль 

начального образования отводится полноценному, 

гармоничному становлению всесторонне-развитой 

личности младшего школьника [1]. Достижению 

этой цели во многом способствует формирование у 

учеников навыков саморегуляции своей учебной 

деятельности, которое происходит в процессе ра-

боты на уроке. 

Представим фрагмент занятия по русскому 

языку в 3 классе по теме «Повторение правописа-

ния безударных окончаний имен существительных 

трех склонений» (УМК «Начальная школа XXI 

века» [2]), направленного на становление навыков 

саморегуляции у младшего школьника. 

Учитель: Вспомните, что мы повторяли на 

прошлом уроке? Какой следующий урок по по-

рядку? Как звучит наша тема и цель? 

Ученики: Мы повторяли фонетику и состав 

слова. Следующий по порядку урок № 108. Наша 

тема называется: «Повторяем правописание без-

ударных окончаний имен существительных 1-го, 2-

го и 3-го склонения»; наша цель – повторить ука-

занный материал. 

Учитель: Посмотрите на задания, где мы сего-

дня будем работать? Откройте нужный источник и 

просмотрите упражнения. Какие шаги мы сегодня 

выполним? 

Ученики: Сегодня мы выполним работу в тет-

ради «Пишем грамотно» №2. Мы будем склонять 

существительные, вспоминать опорные слова для 
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определения склонений, подбирать верные оконча-

ния, вставлять пропущенные буквы, выделять ча-

сти слова, где находится пропущенная буква. 

Алгоритм работы с упражнением №1 (пред-

полагает последовательность этапов). 

1) Чтение задания (вспомни опорные слова 

для проверки безударных окончаний имен суще-

ствительных 1-го, 2-го и 3-го склонения. Заполни 

таблицу окончаний имен существительных всех 

трех склонений). 

2) Вопросы по заданию: 

Учитель: Что такое опорные слова? Какой 

первый шаг выполним? Каким будет второй шаг? 

Третий? При выполнении задания можно пользо-

ваться наглядным материалом в виде таблицы вспо-

могательных слов для падежей (таблица 1). Какую 

орфограмму повторили, выполняя задание? 

Таблица-1 

Вспомогательные слова для определения падежей имен существительных 

Именительный Есть Кто? Что? 

Родительный Нет Кого? Чего? 

Дательный Дам Кому? Чему? 

Винительный Вижу Кого? Что? 

Творительный Любуюсь (горжусь) Кем? Чем? 

Предложный Говорю О ком? О чем? 

 

Ученики: Первый шаг – мы вспомним опор-

ные слова 1-го склонения (весна, земля, песня) 

(страница учебника 44). Второй шаг – найдем опор-

ные слова 2-го склонения: слон, колесо, июль (стра-

ница учебника 57). Затем– опорные слова 3-го скло-

нения: рожь, осень, тетрадь (страница учебника 79). 

Выполняя упражнение, мы повторяли окончания 

трех склонений. 

Алгоритм работы с упражнением №2 (без 

выделения этапов работы). 

Учитель: Прочитайте, пожалуйста, задание! 

Самостоятельно определите шаги-задачи. Над ка-

кой орфограммой будем работать? Каков алгоритм 

работы? Какое слово проверять не нужно? Почему? 

Что мы повторили, выполнив задание? 

Ученики: Мы поработаем над орфограммой 

«написание безударных падежных окончаний». Ал-

горитм: прочитай; поставь слово в начальную 

форму (И.п., ед. ч.), определи род и окончание; обо-

значь склонение; по опорному слову данного скло-

нения вставь нужное окончание. Нам не нужно про-

верять слово «головой», потому что у него оконча-

ние находится под ударением. Мы повторили алго-

ритм проверки безударных падежных окончаний. 

Таким образом, при правильной организации 

учителем познавательной активности учеников 

младший школьник в процессе обучения обретает 

навыки саморегуляции, необходимые для полно-

ценного становления его гармоничной, всесто-

ронне развитой личности, что соответствует совре-

менным требованиям начального общего образова-

ния. 
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Повседневность современного постиндустри-

ального общества в целом строится на знаниях, 

опыте человека и способности рационального 

управления ими. Все это строится на фундаменте 

анализа и мыслительной обработки поступающей 

извне информации. Поэтому образование наших 

дней акцентирует особе внимание на развитии у 

обучающихся умения работать с информацией, 

предполагая под этим универсальное учебное дей-

ствие [1], которое будет необходимым звеном по-

знавательной активности человека в разнообразных 

ее проявлениях. 

Получение и анализ поступающей информа-

ции на уроках может осуществляться различными 

способами, в том числе – и в ходе работы с картой. 

Этот путь эффективен для развития личности обу-

чающегося, так как обладает большей абстрактно-

стью и усиливает активизацию познавательных 

процессов учеников. Представим пример такой ра-

боты на уроке окружающего мира в 3 классе по про-

грамме «Начальная школа XXI века». Тема занятия: 

«Московская Русь» [2]. 

Учитель: Чтобы определить тему урока, отга-

дайте загадку: «Знаменитый русский город, произ-

нося название которого, каждый человек квакает». 

(предполагаемый ответ учеников: Москва) 

Учитель: Верно, тема нашего урока: Москов-

ская Русь. Посмотрите страницы 22 – 25 учебника 

[2] и назовите мне задачи: про что сегодня узнаем? 

Ученики: Мы узнаем сегодня про то, как 

Москва стала столицей; кто такой Иван Грозный и 

чем титул «царь» отличается от князя. 

Учитель: Ребята, откройте учебники на стра-

нице 10 [2]. Поработаем с картой. Какое государ-

ство изображено этой карте? Какой период охваты-

вает? Что поможет вам определить столицу на 

карте? Какой город является столицей?  

Ученики: Древнерусское государство, оно 

охватывает период IX – XI веков. Столицу мы опре-

делим, опираясь на условные обозначения карты. 

Столицей Древнерусского государства является го-

род Киев. 

Учитель: А теперь откройте страницу 23 [2]. 

Что изображено на этой карте? Найдите город 

Киев. Является ли он столицей этого государства? 

Почему его нельзя найти на карте? Сравните две 

карты и определите, в каком направлении переме-

стилась территория: сдвинулась к югу или к се-

веру? Какой город – столица Московского государ-

ства? Сравните территорию Древнерусского госу-

дарства и Московского. Что вы можете сказать? 

Что изменилось? Какой вывод сделаем? 

Ученики: На данной карте изображена терри-

тория Московского государства. Нет, Киев здесь 

даже не изображен, потому что территория сдвину-

лась вверх – к северу. На данной карте условным 

обозначением столицы отмечена Москва. Сравнив 

две карты, мы можем отметить, что территория 

Московского государства расширилась, увеличи-

лась по направлению к северу. Столица государства 

поменялась: это уже не Киев, а Москва. Таким об-

разом, сравнив две карты, можно сделать вывод, 

что территория Древнерусского государства рас-

ширилась и распространилась по северному 

направлению, а столицей стал город Москва – от-

сюда и название нового государства – Московское 

государство (Московская Русь). 

Таким образом, грамотно подобранная работа 

с картой, уместная на занятии, поможет учителю 

успешно развивать личность обучающегося и ста-

нет благоприятной почвой для формирования у 

ученика умения работать с информацией, которое 

является важным и необходимым звеном познава-

тельной активности человека. 
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В настоящее время чрезмерное накопление 

жировой ткани в организме - ожирение - считается 

хроническим, рецидивирующим заболеванием, ко-

торое приводит к ранней инвалидности и прежде-

временной смерти. 

В современной клинической практике исполь-

зуются различные методы лечения ожирения: пси-

хотерапия, диетотерапия, фармакотерапия, хирур-

гическое лечение, физиотерапия. 

Важным компонентом потери веса является 

увеличение физической активности. Предусмот-

рено выполнение аэробных физических упражне-

ний. Именно такие нагрузки помогают уменьшить 

жировые отложения и улучшают обмен липидов и 

углеводов. 

ЛФК является одним из основных методов ле-

чения и реабилитации пациентов с ожирением. 

Увеличение физической активности, регулярные 

сеансы лечебной физической культуры приводят к 

увеличению расхода энергии, что способствует 

снижению веса. 

 Наиболее эффективными являются аэробные 

упражнения, а именно: ходьба, бег трусцой, плава-

ние, езда на велосипеде, катание на лыжах, ска-

калка. Также, весьма эффективна реализация сило-

вых упражнений. Важна регулярность занятий (по 

крайней мере, 3-4 раза в неделю), постепенное уве-

личение их интенсивности и продолжительности с 

учетом связанных с этих осложнений. Важное 

уточнение - только комбинация физической актив-

ности и сбалансированной диеты обеспечит потерю 

веса. 

Любые упражнение имеют тонизирующий эф-

фект. Его степень зависит от массы сокращаю-

щихся мышц и интенсивности упражнений. Упраж-

нения, в которых участвуют большие группы мышц 

и которые выполняются в быстром темпе, оказы-

вают значительное влияние. 

Следует отметить, что на ранних стадиях реа-

билитации пациентов с ожирением используются 

обобщенные упражнения для различных групп 

мышц, общая физическая нагрузка которых не 

слишком велика. Такая нагрузка не должна утом-

лять, но вызывает чувство бодрости. 

Однако позже, в период выздоровления для 

восстановления функций всего организма исполь-

зуются постоянно увеличивающиеся физические 

нагрузки, которые постепенно усиливают стимули-

рующий эффект и благодаря тренировке улучшают 

адаптацию организма, способствуют эффективной 

потере веса и поддерживают достигнутые резуль-

таты. 

В реабилитации людей с ожирением лечебная 

физическая культура обеспечивает условия для 

нормализации энергетического, жирового и других 

видов обмена веществ, помогает снизить избыточ-

ный вес, устраняет многие функциональные рас-

стройства, связанные с ожирением: одышка, сонли-

вость, снижение работоспособности и т.д. 

 Метод лечебной физкультуры при ожирении 

также включает упражнения на тренажерах, 

ходьбу, бег, плавание, греблю, катание на велоси-

педе, лыжах и коньках и спортивные игры. Выбор 

физических упражнений, объем и интенсивность 
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упражнений, формы проведения занятий зависит от 

клинических проявлений ожирения, состояния сер-

дечно-сосудистой и дыхательной систем, уровня 

физической подготовленности человека. Также 

важно помнить, что упражнения на выносливость 

потребляют больше углеводов. 

Выбор средств ЛФК должен соответствовать 

возрасту и индивидуальным характеристикам чело-

века. Физическая активность должна обеспечивать 

значительные затраты энергии и составлять не ме-

нее 600-800 ккал в день. Эффективный способ по-

худеть - быстрая ходьба. Темп ходьбы будет зави-

сеть от состояния человека и степени ожирения. 

Например, очень медленная ходьба (60-70 шагов / 

мин) рекомендуется при III степени ожирения с 

нарушенной деятельностью сердечно-сосудистой 

системы; медленная ходьба (70-90 шагов/мин) - с 

ожирением III степени без отклонений в состоянии 

здоровья; ходьба в среднем темпе (90-120 ша-

гов/мин) - в случае ожирения III степени с отклоне-

ниями в состоянии здоровья; быстрая ходьба (120-

140 шагов / мин) - в случае ожирения Ш степени без 

отклонений в состоянии здоровья. 

Еще более эффективна по затратам энергии 

ходьба по лестнице продолжительностью до 30 

мин. Могут использоваться и другие виды физиче-

ских упражнений: бег различной продолжительно-

сти и интенсивности, плавание, велоспорт, гребля, 

некоторые спортивные игры, катание на лыжах. 

Рассмотрим другой тип физической культуры 

на свежем воздухе — это велоспорт. Этот тип 

спорта также полезен, потому что он задействует 

почти все группы мышц, и это очень положительно 

влияет на сжигание лишнего жира. Рекомендуется 

начинать с 30-40 минут в день, увеличивая продол-

жительность до 2-2,5 часа в день. И не забудьте кон-

тролировать пульс, он не должен превышать 180 

ударов / мин. Существуют также противопоказания 

для людей, страдающих заболеваниями суставов и 

позвоночника. 

Еще один эффективный способ коррекции веса 

- плавание. Главное правило в плавании - полная 

активность во время пребывания в воде. Размерен-

ное плавание не принесет никаких результатов. По-

этому, придя в бассейн, первые 10 минут можно 

уделить спокойному плаванию в воде, но оставше-

еся время должно быть проведено как можно актив-

нее. Общее количество времени для таких водных 

процедур должно составлять не менее 45 минут. 

Целесообразно посещать бассейн через день, но два 

дня в неделю также будут эффективными. 

Следует отметить, что при выборе того или 

иного вида физических упражнений в дополнение к 

количеству расходуемых калорий необходимо учи-

тывать, во-первых, состояние кардио-системы; во-

вторых, степень ожирения. Например, если у чело-

века большой избыток массы тела, ему не рекомен-

дуются такие упражнения, как ходьба и бег, так как 

нагрузка на опорно-двигательный аппарат значи-

тельно возрастает. Сердце и кровеносные сосуды 

чаще всего страдают от ожирения, потому что ате-

росклероз развивается из-за нарушения жирового 

обмена, что приводит к увеличению артериального 

давления, ишемической болезни сердца и т. д. 

Накопленный жир в брюшной полости оказывает 

давление на диафрагму. В результате увеличива-

ется давление в грудной клетке и брюшной поло-

сти, что затрудняет дыхание и работу сердца. 

Таким образом, я хотел бы остановиться на 

том факте, что сидячий образ жизни приводит к не-

желательным результатам, которые решаются с по-

мощью лечебной физкультуры, однако не следует 

забывать о диете, без которой будет намного слож-

нее достичь желаемого результата. Как вы можете 

видеть из содержания статьи, избыточный вес сам 

по себе не является противопоказанием для физи-

ческого воспитания и спорта, но правильно подо-

бранная нагрузка постепенно и эффективно помо-

жет избавиться от ожирения, улучшает самочув-

ствие и, не в последнюю очередь, внешний вид. 
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Важность введения технологий компьютер-

ного обучения, прежде всего, связана с запросом 

педагогов на получении лучших результатов в раз-

вивающем обучении, росте эффективности. Усили-

вается потребность сформировать у обучающихся 

навыки автономной работы в процессе учебы. Все 

более важными становятся творческий, как и иссле-

довательский подходы к изучению, развитие навы-

ков критического мышление и воспитание в новей-

шей культуре [7]. 

Компьютерные технологии при обучении ан-

глийскому языку необходимы для того, чтобы про-

стимулировать процессы изучения английского па-

раллельно другим предметам, и облегчить обмен 

наработанным опытом преподавания любых пред-

метов учебного плана.  

Интерес к процессам обучения заметно вырас-

тает, особенно сильно стимулируется интерес к 

овладению речевой деятельностью в изучаемом 

языке за время занятий. Коммуникативная прак-

тика учащихся становится шире.  

Становится возможным использовать новей-

шие методические приемы, опирающиеся на совме-

щение собственного багажа опыта со знаниями уча-

щихся к новым, тем, что они получают за время ре-

зультативного общения. 

В процессе проведения занятий английского 

языка решается большое количество дидактиче-

ских задач, компьютер может оказать заметную по-

мощь. Его использование будет уместным при фор-

мирующихся навыках и умениях читать.  

Контент, найденный во всемирной паутине по-

может пополнить актуальный словарный запас уче-

ников, улучшит умения в письменной речи. Важно, 

что актуальные материалы и компьютерные техно-

логии формируют устойчивую мотивацию к овла-

дению иностранным языком. Очевидно, что акту-

альность использования компьютера определяется 

важностью проблемы качественного изучения ино-

странной речи. 

Появление компьютерной техники на уроках 

заметно изменяет содержание обучения, влияет на 

средства, урок приближается к реальности совре-

менного мира. 

По мнению Л. А. Беляевой, «в новой ситуации 

меняется задача преподавателя. Основное внима-

ние следует направлять на развитие личностных ка-

честв обучающихся, творческие порывы в процессе 

подготовки учебной деятельности, подбор, разра-

ботка и выборка оптимизированных под обучение 

программ, отслеживание за их максимальной эф-

фективностью» [4]. 

Т. В. Карамышева пишет: «компьютер - новое 

орудие деятельности человека. Его применение ка-

чественно переменит возможности изучения и по-

знания, повысит количество, также практическое 

применение знаний» [5]. 

Использование компьютерной техники в каче-

стве средства познания предопределяет появление 

мыслительной деятельности в новых формах, воз-

никновение новых видов творческой деятельности. 

Таким образом, компьютер следует рассмотривать 

как новый фактор развития человеческой психики 

и ее процессов с исторического ракурса. 

Влияние компьютера на человеческую жизнь 

исследовали такие ученые-знаменитости: С. В. Фа-

деев, А. Ю. Уваров. Результаты их трудов свиде-

тельствуют: неожиданно быстрое проникновение 

компьютера в привычную человеческую жизнь, 
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процессы преподавания, вынуждает преподавате-

лей английского решать рабочие задачи, которые 

еще лет девять-десять назад даже не приходили в 

голову ни одному лингвисту.  

Неудивительно, что многие преподаватели 

оказались неподготовленными к массовому появле-

нию компьютеров в настолько неожиданном месте, 

как кабинет иностранного языка. 

Применение десктопа в изучении неродной 

речи несет огромный потенциал. Все дело в следу-

ющих возможностях: 

● «информация всевозможного вида обраба-

тывается стремительно и качественно; 

● возможности демонстрации информации 

любых разновидностей становятся шире; 

● множество учебных ситуаций и процессов 

можно смоделировать благодаря компьютеру; 

● при необходимости активизируются содер-

жательная сторона, операционная или мотивацион-

ная стороны процесса обучения; 

● процесс проще сделать индивидуальным, 

дифференцировать учащихся по заданным призна-

кам; 

● компьютер может научить рефлексии лич-

ной учебной деятельности, организованности; 

● бесценна способность компьютера терпе-

ливо выступать помощником учебной коммуника-

ции» [1]. 

Информационные технологичные способы в 

обучении сегодня – это компьютер и написанные 

для него программы обучения. Применение средств 

мультимедиа на часах по английскому заметно под-

нимает качество усвоения знаний, формирование 

умений, навыков.  

В статье Ю. В. Рындиной «Развитие познава-

тельного интереса на уроках иностранного языка» 

отмечается, что «огромное значение имеет интерес 

к обучению иностранного языка, однако не так про-

сто создать сильнодействующий мотив, при кото-

ром показатели активности и результативности 

обучения увеличатся в разы» [10]. Автор отмечает, 

что «познавательный интерес формируется в про-

цессе обучения через предметное содержание дея-

тельности, складывающиеся отношения между 

участниками учебного процесса. Этому способ-

ствует широкое использование фактора новизны 

учебного материала, элементов проблемности в 

обучении, привлечение данных о современных до-

стижениях науки и техники, организация самостоя-

тельных работ творческого характера, организация 

взаимообучения учащихся» [9]. При этом познава-

тельная активность при использовании компьютер-

ных технологий растет, так же, как и мотивация 

вслед за ней. Темпы обучения нарастают. Особен-

ную ценность представляют улучшенное осмысле-

ние учебного контента, его оседание в долговре-

менную память, как следствие, самостоятельная де-

ятельность учащихся. 

Компьютерные программы становятся помощ-

никами в эффективном и стремительном освоении 

следующих сторон обучения: 

1. Уверенное аудирование. 

2. Постановка правильного произношения. 

3. Рост активной лексики. 

4. Улучшение устной речи. 

Особенность детского возраста – восприятие 

новой информации сразу несколькими органами 

чувств. Поданная правильным образом информа-

ция легче запоминается, а процесс обучения уско-

ряется. Видеофайлы, слайды, любой наглядный ма-

териал заметно улучшают качество занятий.  

Для того, чтобы изменить привычный ребенку 

способ действий, улучшить его симпатию к пред-

мету и повлиять на умственную деятельность, 

нужно вовлечь его в активные действия на уроках, 

в том числе, использовать возможности десктопа в 

заучивании иностранной речи. 

Следует также отметить принципы, на кото-

рых строится компьютеризованное обучение в про-

цессе обучения неродной речи: 

● индивидуализация, то есть возможность 

заниматься адресно с любым из учеников, учесть 

его возможности, уровень подготовки, сформиро-

ванные умения с навыками; 

● дифференциация, или подбор каждому 

учащемуся оптимальные для него варианты упраж-

нений и заданий. Подбор необходимой сложности, 

последовательность с числом заданий поможет в 

формировании очередных навыков, повысит зна-

ния, умения, не формируя при этом отрицательных 

впечатлений; 

● интенсификация. Под этим понимаются 

всевозможные средства представления обучающих 

материалов, его распределение с учетом интерак-

тивных форм работы; 

По мнению Л. А. Беляевой, благодаря компью-

терным технологиям можно учесть такие важные 

дидактические функции: 

1. «Познавательная. С правильным подходом 

сеть интернет и навыки пользователя компьютера 

помогут найти любую нужную в ситуации инфор-

мацию. Обучающие комплексы с подготовленными 

текстами, звучанием, изображениями и видео улуч-

шат познавательную жажду учащихся, улучшат ре-

зультаты обучения. 

2. Развивающая. Учебные тренинги не только 

активизируют лексику, но простимулируют все 

важные познавательные процессы: от логического 

мышления к памяти, восприятию, и конечно вооб-

ражению. 

3. Тренировочная. Ученики заполучают воз-

можность тренироваться самостоятельно, проверяя 

личный уровень в нужных темах, обнаружить и за-

крыть пробелы и повторить задания для закрепле-

ния. 

4. Диагностическая. С помощью машины 

контроль за освоением очередной темы становится 

быстрым и качественным. 

5. Коммуникативная. Учащий не боится об-

щаться с компьютером, охотно ведет диалог без 

страха перед ошибкой. Формируется симпатизиру-

ющеее отношение к обучению языку, студенты 

быстро нарабатывают качественную базу знаний с 

умениями для общения» [4]. 
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А. В. Конышева считает, что используя 

компь.тер на уроках английского языка можно ре-

шить следующие задачи:  

 «заинтересовать иностранным языком. Во 

время обучения по компьютерной программе акти-

визируется перенос в иностранную ситуацию, схо-

жую с реальной жизнью. Такой методический 

прием вызывает, кроме того, интерес в сторону 

компьютерных занятий и программ. 

 улучшить наглядность учебников. Учеб-

ные программы позволяют совместить восприятие 

текста с активизацией органов чувств: слуха, зре-

ния, осязания. 

 углубить знания по необходимой теме 

учебы. Существует огромный выбор учебных дис-

ков и программ, наполненных подобранной, проил-

люстрированной информацией по темам, которые 

часто бывают скучными в привычных учебниках. 

Учащиеся могут расширить свои знания не только 

по английскому, но и по связанным с ним ситуа-

циям в реальности. 

 проверить новые знания, простимулиро-

вать самоконтроль учащихся. За работой с учеб-

ными программами всегда есть возможность само-

проверки по итогам урока, тестирование и контроль 

не занимают лишнего времени и не вызывают осо-

бых волнений» [7]. 

Варианты работы с тренирующими програм-

мами: запоминание новых единиц, постановку и 

выработку произношения, устная речь монологиче-

ская или диалогическая, письменная речь, усвоение 

грамматической основы. 

Дидактические задачи, решаемые при помощи 

компьютера, довольно многочисленны: 

●  можно сформировывать навыки и при-

вычку чтения и закрепить умение читать на матери-

алах сети; 

● усовершенствовать точность письменной 

речи; 

● увеличить словарный запас учитывая его 

актуальность; 

● сформировать устойчивую мотивацию в 

изучении предмета; 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих за-

дач, которые можно реализовать на уроках англий-

ского языка. 

А. Изучение лексики. 

Вводя новые тематические лексические еди-

ницы, закрепляя их в долговременной и кратковре-

менной памяти, можно использовать множество 

программ. Последовательность работы в таких про-

граммах: демонстрация действия, закрепление, 

контрольная проверка. 

Б. Постановка произношения. 

Большинство программ требуют работы на 

микрофон во время речи вслух. После повторения 

за носителем ребенок видит на мониторе графику - 

изображение звука, построенного после озвучки 

носителем языка и затем учащимся, на сравнении 

заметны все погрешности. Учащийся добивается 

графика, близкого по контурам к идеальному. 

В. Обучение диалогической речи [3]. 

Для примера подойдет любая программа-обу-

чалка.  

Предлагается нужное количество диалогов, из 

них выбирается один, к примеру “ситуация кафе”. 

Экран выводит несколько изображений сцен из 

него. 

1. На первом этапе происходит знакомство с 

незнакомым диалогом. 

2. На втором этапе диалог разучивается. С по-

мощью десктопа ученики работают двойками или 

тройками, повторяя синтаксические единицы за 

диктором или работая на микрофон. Младший 

школьный возраст делает упражнения, составляя 

нужные предложения в группах заданных слов, по-

следовательно кликая по ним мышкой, пока они не 

сложатся во фразу без ошибок. Количество пра-

вильных фраз отображается на экране. Таким обра-

зом правописание тоже можно освоить в форме 

игры, параллельно занимаясь устной речью. 

3. На третьем этапе диалог инсценируется с 

поддержкой на картинки, а затем и без них. 

Далее остается провести контроль после усво-

ения всех диалогов. Дети получают задание и со-

ставляют собственный диалог, демонстрируя зна-

ние новой лексики и включая творчество и фанта-

зию [5]. 

Г. Обучение письменной речи. 

Во время такой работы решается две задачи: 

спеллинг и ознакомление с раскладкой клавиатуры. 

Помощь в упомянутой работе - программа "мост в 

английский". Практически все задания требуют пе-

чатать слова с предложениями на клавиатуре. 

Д. Работа над грамматикой. 

Усвоение грамматических структур предпола-

гается во всех программах. В "мосте в английский" 

два десятка уроков, любой из них помогает освоить 

свои грамматические моменты: предлоги, утвер-

ждения, степени сравнения. Каждый урок помогает 

отработать определенное явление. 

Программа “Проф. Хиггинс” имеет отдельный 

грамматический раздел, состоящий из теоретиче-

ской части с практической. Программа проверяет 

усвоенное, отмечает успехи и дает подсказки в слу-

чае необходимости. 

К. В. Александров привод пример еще одной 

полезной программы – "Золотой английский". 144 

небольших диалога отрабатывают все структуры 

грамматики. Настоящее продолженное время, к 

примеру, повторяется во множестве диалогов, 

например в уместной ситуации беседы родителей, 

наблюдающих за игрой своих детей. После прослу-

шивания, учащиеся должны повторить диалог опи-

раясь на картинки, а затем и сами [2]. 

Составление проверочных тестов по грамма-

тике при помощи компьютера заставляет учащихся 

осваивать грамматический материал максимально 

эффективно. Старшеклассники даже пишут соб-

ственные программы для проверки лексического 

запаса и понимания грамматики у других учеников. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед 

правоохранительными органами государства, явля-

ется борьба с незаконным оборотом огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ (ВВ) и 

взрывных устройств (ВУ), особенно с преступлени-

ями, совершаемыми с применением взрывчатых ве-

ществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ), представ-

ляющих исключительную угрозу для общества. 

Взрывные устройства обладают рядом выгод-

ных качеств, способствующих подготовке, осу-

ществлению и сокрытию преступления. 

С одной стороны, эти качества выражаются в 

природе самого взрыва (большая разрушительная 

сила), с другой конструктивное разнообразие поз-

воляет реализовать самый широкий спектр пре-

ступных замыслов. 

Все указанное ведет к росту применения пре-

ступниками и террористами взрывчатых веществ и 

взрывных устройств при решении своих преступ-

ных замыслов. Успешная борьба с рассматривае-

мыми преступлениями требует привлечения боль-

ших сил и средств, участия в оперативно-розыск-

ных мероприятиях и следственных действиях 

https://moluch.ru/
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высококвалифицированных специалистов в обла-

сти криминалистической взрывотехники. 

В сложившейся ситуации возрастает значение 

взрывотехнической экспертизы, как одной из форм 

практического применения данных криминалисти-

ческой взрывотехники, которая на основе исполь-

зования современных достижений науки и техники 

призвана способствовать созданию надежной и 

объективной доказательственной базы по различ-

ным уголовным делам. 

На современном этапе развития различных 

технологий, профессиональные умения и навыки 

специалистов взрывотехников, должны отвечать 

требованиям позволяющими выполнять поставлен-

ные перед ними задачи на более высоком уровне. 

В образовательном процессе по профессио-

нальной подготовке специалистов взрывотехников, 

должно присутствовать изучение и рассмотрение 

основ теории и практики взрывотехнической экс-

пертизы с целью повышения профессионального 

уровня компетенций в области взрывобезопасно-

сти. 

Знание задач взрывотехнической экспертизы, 

ее объектов и возможностей, и имеет важное значе-

ние не только для правильной подготовки материа-

лов к экспертизе, но и для целеустремленного 

осмотра места взрыва, от которого во многом зави-

сит результат экспертизы и расследования дела в 

целом. 

Взрывотехническая экспертиза является од-

ним из специальных видов криминалистической 

экспертизы. Ее сущность может быть полнее рас-

крыта путем рассмотрения предмета, объектов и ре-

шаемых ею задач. 

Субъектом данного исследования является 

эксперт-взрывотехник, который специализируется 

в производстве экспертиз взрывных устройств, сле-

дов их применения. 

Взрывотехническая экспертиза входит в класс 

инженерно-технических экспертиз, научно-теоре-

тической основой, которых служат криминали-

стика, криминалистическая взрывотехника и общая 

теория судебных экспертиз. 

В этой связи Взрывотехническая экспертиза 

представляет комплексное криминалистическое ис-

следование, включающее методы естественных 

наук, специально разработанных методик в области 

взрывного дела, судебной медицины, криминали-

стической экспертизы веществ, материалов и изде-

лий, физико-химических исследований и других 

областей знаний. 

Предмет взрывотехнической экспертизы 

(взрывных устройств и следов их применения) со-

ставляет комплекс задач, разрешаемых в отноше-

нии взрывчатых веществ, взрывных устройств, сле-

дов их изготовления и применения с использова-

нием методов и технических средств, 

составляющих суть специальных знаний в области 

теории взрыва. 

В научной литературе доминирующим явля-

ется мнение, что содержание предмета экспертизы 

как фактических данных, устанавливаемых на ос-

нове специальных знаний, раскрывается через за-

дачи, решаемые в процессе экспертных исследова-

ний. 

Перечень объектов взрывотехнической экс-

пертизы имеет тенденцию к постоянному расшире-

нию в первую очередь за счет развития и совершен-

ствования взрывных устройств промышленного из-

готовления, используемых в военном деле. 

Объекты могут представляться на экспертизу 

как в качестве вещественных доказательств, а 

также быть образцами для сравнительного исследо-

вания, либо объектами исследования. Объектами 

экспертизы могут быть не только вещи, но и про-

цессы. К объектам взрывотехнической экспертизы 

относятся материальные отображения события 

происшествия в целом, материальная обстановка 

места происшествия, отдельные ее составляющие. 

В рамках взрывотехнической экспертизы 

наиболее часто решаются следующие задачи: 

1. установление фактов взрыва взрывного 

устройства, принадлежности изделия к боеприпа-

сам, пиротехническим изделиям, самодельным 

взрывным устройствам. 

2. определение конструкции и принципа дей-

ствия взрывного устройства, вида и наименования 

(марки) взрывчатого вещества, массы взорванного 

заряда, способа взрывания и конструкции меха-

низма приведения взрывного устройства в дей-

ствие. 

3. установление обстоятельств изготовления и 

применения взрывного устройства, подготовки и 

производства взрыва, реальных и возможных его 

последствий. 

4. установление принадлежности отдельных 

осколков и деталей к взрывному устройству, выяв-

ление и изучение следов взрывного происхождения 

на предметах, составляющих вещную обстановку 

места происшествия, определение механизма их 

образования. 

Взрывотехническая экспертиза, в отличие от 

большинства традиционных криминалистических, 

решает не только идентификационные, но в боль-

шей мере ситуационные задачи, поэтому объектом 

экспертизы является в конечном итоге событие, а 

непосредственным объектом – место взрыва либо 

взрывоопасный объект. 

В соответствии с целями, задачами и объек-

тами исследований взрывотехническую экспертизу 

можно разделить на два вида: идентификационную 

и не идентификационную. 

В свою очередь идентификационная взрыво-

техническая экспертиза подразделяется на два под-

вида: 

1. для установления индивидуального тожде-

ства - выяснение единого источника происхожде-

ния боеприпасов и взрывных устройств и их эле-

ментов по месту их изготовления, применявшегося, 

для изготовления данных предметов, инструментов 

и оборудования, использовавшихся материалов, 

снаряжения, условий хранения и т.п.; 

2. для установления групповой принадлежно-

сти – анализ имеющихся систем классификаций и 
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принадлежности боеприпасов и взрывных 

устройств тем или иным группам: 

- установление типа, вида боеприпаса или 

взрывного устройства по следам их применения; 

- установление групповой принадлежности 

объектов путем их непосредственного изучения; 

- определение их вида, типа (по различным 

классификациям, в том числе по назначению, спо-

собу изготовления и т.п.). 

Неидентификационная взрывотехническая 

экспертиза имеет три подвида: диагностическая, 

связанная с распознаванием свойств исследуемых 

объектов, ситуационная, направленная на установ-

ление обстоятельств производства взрыва, и рекон-

струкционная, представляющая собой процесс вос-

создания признаков боеприпасов, взрывных 

устройств по их вещественным остаткам или сле-

дам. 

К диагностическим взрывотехническим экс-

пертизам относятся: 

 установление технического состояния и 

пригодности для производства взрыва боеприпасов 

и взрывных устройств, оценка поражающих факто-

ров, причин и механизма их разрушения или повре-

ждения; 

 определение последовательности взрывов 

(химический или физический) по следам на пред-

метах окружающей обстановки. 

К ситуационным взрывотехническим экспер-

тизам относятся: 

 установление местоположения подрыв-

ника в момент взрыва; 

 определение эпицентра взрыва по повре-

ждениям, отложениям продуктов взрыва, следам 

взрыва на пострадавших и т. д. 

К реконструкционным взрывотехническим 

экспертизам относятся: 

 восстановление формы и массогабаритных 

параметров сработавшего боеприпаса или взрыв-

ного устройства по их остаткам или следам на пред-

метах окружающей обстановки; 

 восстановление первоначального местопо-

ложения предметов окружающей обстановки на ме-

сте взрыва. 

Взрывотехническая экспертиза предусматри-

вает одновременное исследование различных объ-

ектов и ситуации в целом, оценку данных, получен-

ных из разных источников, и формирование выво-

дов, относящихся к событию преступления в целом 

или отдельным его сторонам. 

Эти выводы имеют общие основания, хотя для 

их формирования используются различные источ-

ники и внешне различающаяся информация. 

В процессе подготовки специалистов взрыво-

техников затрагиваются все аспекты касаемые 

взрывотехнической экспертизы, это изучение, как 

самих взрывчатых веществ, так и их свойств. Рас-

смотрение различных типов и видов боеприпасов 

                                                           
3 (Взрыватель донного типа МД-5, применялся с снаря-

дами 45-го калибра обр.1938 г., ввиду отсутствия предо-

хранительных механизмов, был заменен но более усовер-

шенствованные взрыватели МД-7 и МД-10). 

промышленного изготовления их конструктивных 

характеристик и способов безопасного примене-

ния, обезвреживания, ну и немаловажным является 

это умение работать со специальной современной 

техникой, приборами индетификации, а также да-

вать оценку ситуациям сложившимися в результате 

угрозы взрыва или после его совершения. 

Основными же задачами специалиста при 

непосредственном контакте с взрывоопасным 

предметом является, обезвреживание ну и как из ва-

риантов уничтожение на месте с минимальным 

ущербом, если первое не представляется возмож-

ным. 

Как показывает практический опыт, иногда без 

взаимодействия специалистов взрывотехников и 

экспертов криминалистов иногда возникают проти-

воречия, вот один из примеров. Перемещаемый 

ВОП в виде бронебойного артиллерийского сна-

ряда, прошедшего канал ствола со взрывателем 

донного типа от места обнаружения до криминали-

стической лаборатории, был индетифицирован 

взрывотехником, как безопасный для транспорти-

ровки и проведению дальнейшей взрывотехниче-

ской экспертизы. 

Экспертами же было установлено, что переме-

щать данный боеприпас с места обнаружения, было 

категорически нельзя ввиду того, что применяемый 

взрыватель (МД-5)3 не имеет предохранительных 

элементов, то есть, если снаряд после выстрела не 

встретил преграду, то при падении на поверхность 

земли даже с некоторым заглублением, взрыватель 

остается в так называемом, «зависшем» состоянии. 

Но если разбираться в конструкции взрыва-

теля, то в основу работы положен лучевой импульс 

инициирования детонатора взрывателя. При движе-

нии снаряда по каналу ствола, ударник под дей-

ствием сил инерции накалывал капсюль воспламе-

нитель, тот в свою очередь воспламенял пиротех-

нический замедлитель и в процессе прогорания, 

передавал форс огня детонатору. Следовательно, 

если при прогорании замедлителя не происходило 

инициирование детонатора взрывателя, то при пе-

ремещении или транспортировки снаряда, взрыва-

тель не смог бы обеспечить его подрыв. 

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что обладать, информацией мало, её необхо-

димо систематизировать и совершенствовать, 

уметь ей пользоваться и передавать другим, что 

позволит избежать ситуаций, когда от этого зависит 

жизнь человека. 

Формирование теоретической базы специали-

ста взрывотехника способствует выработки страте-

гии и техники в решении практических задач с при-

менением современных технологий. 

Нельзя забывать и том, что специалист взрыво-

техник достаточно часто выполняет практические 

задачи по работе с ВОП, что является немаловаж-

ным моментом, для пополнения информационной 
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базы, то есть взрывотехник в реальной обстановке 

может дать оценку ВУ, а ведь на основе результатов 

обобщения данных взрывотехнической практики 

по изучению взрывчатых веществ различных клас-

сов и групп, боеприпасов, изделий гражданского 

назначения содержащих ВВ, пиротехнических 

средств, спецтехники, самодельных взрывных, за-

жигательных (дымовых) устройств, целесообразно 

проведение систематизации криминалистически 

значимых признаков и свойств объектов взрыво-

технической экспертизы (непосредственных объек-

тов экспертного исследования). 

Взрывотехническая экспертиза представляет 

собой сложное комплексное исследование, требую-

щее специальных знаний в области химии и техно-

логии взрывчатых веществ, конструкции и дей-

ствия взрывных устройств, а также соответствую-

щих методов анализа, в данном случае важное 

значение имеет определение предмета взрывотех-

нической экспертизы, сопровождающееся система-

тизацией обстоятельств дела, устанавливаемых в 

процессе экспертного исследования, и обозначе-

нием области специальных познаний, как специа-

листов взрывотехников, так и экспертов-взрыво-

техников, применяющихся для решения эксперт-

ных задач. 

Современные задачи, которые ставит перед 

взрывотехнической экспертизой следственная и су-

дебная практика, требуют повышения ее эффектив-

ности, совершенствования информационно-мето-

дической базы с целью обеспечения возможности 

ее оперативного использования. 
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Аннотация 

В статье рассматривается лингвокогнитивный аспект методики обучения РКИ. Современные ис-

следования в области лингвокогнитивной науки формируются лингвистическим направлением, стержнем 

которого является новый взгляд на языковые явления, в соответствии с которым язык одновременно 

репрезентирует знаковую систему и является средством коммуникации. В статье рассматриваются со-

временные тенденции лингводидактики. Показывается актуальность антропоцентрического подхода к 

описанию и преподаванию русского языка. Объясняются организационно-административные условия, 

влияющие на возможности реализации образовательного контекста. Методическая репрезентация ста-

тьи может реализоваться в нелинейной синергетическо-вариативной модели. 

Abstract 
The article deals with the linguocognitive aspect involved in the methodology of teaching Russian as a foreign 

language. Modern research in the field of linguocognitive science is formed by the linguistic direction, the core of 

which is a new view of linguistic phenomena. Today, language simultaneously represents the sign system and is a 

means of communication. The article deals with modern trends in language teaching. The article shows the rele-

vance of anthropocentric approach to the description and teaching of the Russian language. The organizational 

and administrative conditions influencing possibilities of realization of educational context are explained. The 

methodical representation of the article can be realized in a nonlinear synergetic-variative model. 
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Современные исследования в области когни-

тивной науки, свидетельствуют о развёрнутых по-

исках лингвокогнитивного подхода в преподавании 

РКИ. Эта работа стратифицируется проявлением 

амфиболичности, сочетающей лингвистическое 

направление, стержнем которого выступает язык, 

репрезентирующий знаковую систему, и психоло-

гические кластеры, объединённые процессами 

мышления, познания, восприятия, структурирова-

ния получаемой информации.  
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Поскольку характер вышеназванного явления 

труднообъясним и отмечен рядом противоречий, 

возникающих вследствие признания современной 

наукой приоритетной роли лингвокогнитивного ас-

пекта, позиционирующего язык как форму, которая 

«…в конечном счёте является отражением когни-

тивных структур, то есть структур человеческого 

сознания, мышления» [6, с. 126], но при этом харак-

теризующийся недостаточной реализацией в содер-

жании, формах и методах обучения РКИ. Исследо-

ватели, занимающиеся когнитивными исследова-

ниями, отмечают факт особенностей развития 

современной науки, подошедшей к пониманию но-

вой реальности - трансформации образовательных 

процессов.  

В этой статье мы предпринимаем попытку, 

опираясь на мнение ученых-когнитивистов, дока-

завших, что когнитивный аспект – это путь позна-

ния, направленный от содержания к форме, - вы-

явить и обозначить лингвокогнитивные аспекты в 

контексте методики РКИ. В связи с этим, траекто-

рия статьи проецируется в нескольких смежных об-

ластях знаний, связанных с изучением ментальных 

процедур, «охватывающих все сферы … индивиду-

альной и общественной жизни и являющаяся со-

ставной частью человеческой природы…» [9, с. 5]. 

В учебном процессе лингвокогнитивная компо-

нента в значительной мере детерминирует расста-

новку акцентов в курсе РКИ, выявляя проблемы 

языковой, речевой, коммуникативной личности – 

человека, который, с помощью языка, в состоянии 

познавать окружающую реальность, и, исходя из 

осмысления и адекватного интерпретирования 

лингвистической информации, сознательно кон-

струировать её.  

Обращаясь к теме нашей статьи, стоит отме-

тить следующее: стратегической целью методики 

РКИ, обеспечивающей реализацию обучения РКИ, 

является необходимость за короткий срок научить 

слушателей, уже обладающих ценностно-норма-

тивной системой знаний, реализующейся на их род-

ном языке, мыслить на русском языке и адекватно 

преобразовывать сформированные компетенции, 

транслируя субъективные представления о картине 

мира в иных языковых конструкциях. Возможности 

методики преподавания РКИ совпадают с логикой 

сегодняшних лингвокогнитивных исследований, 

которые, в свою очередь, коррелируются с идеей 

познания потенциальных возможностей и связей 

«языковых форм с их когнитивными аналогами и 

прежде всего – с определенными структурами зна-

ния» [8, с. 12], а также с квантификацией концепту-

альных моделей обработки языка.  

По наблюдениям ученых, эти знания состав-

ляют основу «субъективной реальности индивида» 

и существуют, скорее, в форме пресуппозиций, а не 

собственно «фактуальных знаний». Эти знания со-

держатся в сознании человека и актуализируются в 

его дискурсивной деятельности, составляя «опера-

тивный фундамент коммуникативного поведения 

человека и являясь необходимым условием осу-

ществления речевой деятельности» [14, c. 95]. 

Стоит отметить некоторые организационно-адми-

нистративные условия, влияющие на возможности 

реализации образовательного контекста, например, 

состав группы, изучающей русский язык, изна-

чально сформирован по, так называемому, языко-

вому принципу – тестированию, определяющему 

уровень владения русским языком. В результате 

подбора, не учитывающего национальность, воз-

раст и целей, которые ставят пред собой студенты, 

в одной группе одновременно обучаются студенты, 

диверсифицирующиеся по культурным, социаль-

ным и языковым и иным признакам. На практике 

этот факт реализуется следующим образом: аудито-

рия, кроме представителей различных стран Аф-

рики, Азии и Ближнего Востока, состоит из студен-

тов, изначально имеющих различную профессио-

нальную ориентацию (филологическая, 

гуманитарная, техническая и др.) и тех, чьё, обуче-

ние после подготовительного этапа, будет продол-

жаться на разных программах (магистратура или 

бакалавриат). Кроме этого, исследователь Г.А. Асо-

нова отмечает следующее: в течение семестра про-

исходит постоянно меняющее фокус и обусловлен-

ное естественными психологическими причинами 

(например, индивидуальными способностями к 

обучению) расслоение группы, что ставит перед 

преподавателем ряд методических и этических (из-

бавление от языковой сегрегации) вопросов, требу-

ющих стремительного реагирования, гибкого пове-

дения и креативного решения [1, с. 4].  

Всем преподавателям, практикующим РКИ из-

вестно, что в течение семестра происходит, посто-

янно меняющее фокус и обусловленное естествен-

ными психологическими причинами (например, 

индивидуальными способностями к обучению) рас-

слоение группы, что ставит перед преподавателем 

ряд методических и этических (избавление от язы-

ковой сегрегации) вопросов, требующих стреми-

тельного реагирования, гибкого поведения и креа-

тивного решения.  

Исходя из ментальной специфики функцио-

нальных аспектов мозга человека, выражение ко-

гнитивности, заложенное в его родном языке и ин-

дивидуальная способность переносить её в иную 

лингвистокультурологическую - дискурсивную 

компетенцию - зависят от физического и социаль-

ного миров, в которых совершенствовалась картина 

мира. В данной статье мы признаём факт того, что 

язык «фиксируя в своих формах мир таким, каким 

его отобразил человек» [7, c. 10.], выстраивает пер-

вичную моделирующую систему в формировании 

картины мира, которая, обладая известной дуально-

стью, одновременно отражает представления о вне-

языковой реальности и формирует отношение к 

ней. Таким образом, мы можем прогнозировать си-

туацию, в которой преподаватель РКИ реально 

сталкивается с мультикультурной моделью мира. В 

этом контексте отправной точкой становится 

«сетка координат», накидываемая «….на восприя-

тие, на его оценку, влияющая на членение опыта и 

виденье ситуации и событий … через призму языка 

и опыта», участвует в познании мира и задает об-

разцы интерпретации воспринимаемого [8, с.47], с 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 27 

помощью которой «… данный народ улавливает 

мир….. и составляет национальный образ мира» [4, 

с.4]. 

Обращаясь к практике преподавания РКИ, 

обусловленной лингвокогнитивным аспектом, мы 

вынуждены принимать во внимание именно эту 

специфическую мультиязыковую среду, в которой 

преподаватель зачастую лишён возможности ис-

пользовать язык посредник. По мнению Д.Г. Гуто-

ровой и Т.В. Капшуковой, лингвокогнитивный под-

ход в обучении РКИ ориентирован на поддержку 

языковых явлений, порождающих понимание уни-

версальных возможностей применения различных 

речевых стратегий для адекватного воспроизведе-

ния иноязычного дискурса [5, с.162]. Более того, 

лингвокогнитивный аспект в процессе обучения 

даёт возможность преподавателю раскрывать зако-

номерности восприятия языка, выявлять и структу-

рировать проблемы, с которыми на всём протяже-

нии обучения сталкиваются студенты.  

Известно, что одним из эффективных инстру-

ментов, эксплуатируемых методикой РКИ, явля-

ется компаративно-рефлексивная стратегия обуче-

ния лексико-грамматическим моделям, которыми 

распоряжается современный русский язык.  

Чтобы достичь результата - понимания учеб-

ного материала - преподаватель РКИ, кроме выше-

указанного метода, использует информативные и 

интерпретационные возможности стереотипных 

языковых аналогов. В процессе отождествления 

преподаватель, опираясь на языковую реальность, 

сформированную социокультурным и языковым 

фоном, привлекает речевые и поведенческие мо-

дели, принятые в русской культуре, а по сути, ис-

пользует наглядность сценарных фрагментов ори-

ентированных на языковую картину мира. Учиты-

вая давно доказанный факт того, что язык, 

преломляясь через языковые формы, является ча-

стью концептуального мира человека, в работе со 

студентами преподаватель использует отраженные 

в ментальной структуре модели реальности, сочета-

ющие направленность от когнитивного уровня к 

языковому.  

Опираясь на потенциальные ассоциативно-об-

разные ментальные реакции студентов, преподава-

тель обращается к описанию окружающей реально-

сти, позволяющей увидеть фонологические, грам-

матические, лексические, стилистические различия 

или единства сквозь призму языковых картин мира. 

Таким образом, только учитывая национальную ло-

гику мировосприятия, а также и способность к вза-

имодействию с партнёрами по коммуникации, в 

процессе которой понимание превращается в ак-

тивный процесс извлечения смыслов, в ходе кото-

рого студенты, основываясь на собственном опыте, 

интерпретируют языковые знаки различной сте-

пени семантической сложности, процесс обучения 

может считаться релевантным.  

На практике преподаватель, опираясь на си-

стемно-структурный подход, нацеливает студентов 

на осмысление языкового, речевого, дискурсив-

ного, компенсаторного единства явлений, лежащих 

в основе речевого учебного материала, последова-

тельно формируя логически целостное представле-

ние о системе русского языка. Все вышесказанное 

подводит нас к осознанию важности когнитивного 

подхода в обучении и очевидности лингвокогни-

тивного аспекта в методике РКИ. В рамках указан-

ных тенденций, логически обусловленной законо-

мерностью становится активное использование в 

процессе обучения кросс-культурного коммуника-

тивного метода, так как именно этот лингводидак-

тический формат, по словам исследователей, осно-

ван на том, что «…. процесс обучения является мо-

делью процесса коммуникации» [11, с. 30], а в 

более широком смысле - взаимодействием различ-

ных социокультурных этносов. С этих позиций пре-

подаватель, априори осознавая взаимообусловлен-

ность культурных различий, диктующих языковое 

поведение и интерпретацию студентами получае-

мых знаний, использует весь её арсенал рамках 

прагматической заданности. Учитывая факт того, 

что целью обучения РКИ является лингвистиче-

ский аспект - формирование компетенций в области 

решения типовых речевых задач и процедур усвое-

ния структурного устройства языка - преподаватель 

становится и системообразующим звеном и транс-

лятором лингвистической модели, по сути, форми-

руя вторичную языковую личность, т.к. «одна из 

центральных задач обучения ….. состоит в постро-

ении в когнитивной системе реципиента (обучае-

мого) вторичных когнитивных конструкций – зна-

ний, которые соотносились бы со знаниями о мире 

говорящего (представителя иной социокультурной 

общности)» [2, c. 70].  

Достижению образовательной цели способ-

ствует когнитивный подход в обучении РКИ, пред-

полагающий использование постулатов современ-

ной методической науки и психолингвистики, даю-

щих возможность развивать как языковую, так и 

когнитивную компетенции иностранных студен-

тов, учитывая особенности личности, субъектив-

ность картины мира и внутренний лексикон [14, c. 

273]. Это положение определяет работу преподава-

теля, который, используя вербализацию концепта и 

опираясь на знания об эмоционально-чувственной 

функции восприятия студентом реальности, перма-

нентно активизирует его познавательную и мен-

тальную деятельность, закрепляет информацию, 

расширяет её по вертикали и горизонтали, добива-

ясь репрезентации сформированной картины мира 

во внешней речи. Иными словами, преподаватель 

РКИ «перекодирует» мышление студентов с одной 

языковой системы в другую языковую систему .  

Методическая репрезентация данной работы 

[16, c. 114] может реализоваться в следующей нели-

нейной синергетическо-вариативной модели: в 

начале первого семестра преподаватель РКИ, ис-

пользуя различные образы-представления, при-

званные обогатить концептосферу студента и раз-

вить его внутренний лексикон.  

На этом этапе важно помнить о том, что 

«только последовательно лингвистический подход 

к решению любой задачи, связанной с языком, га-

рантирует успех; остальные подходы ... приемлемы 
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в той мере, в какой они исходят из лингвистически 

установленных законов языковой структуры» [3, с. 

117]. 

В этот период преподаватель, учитывая осо-

бенности образного мышления студентов, одновре-

менно направляет усилия на расширение его языко-

вой картины мира, что является одним из основных 

условий для качественного усвоения языкового ма-

териала. На этом этапе преподаватель РКИ, исполь-

зуя «универсальные предметные коды» и языковую 

фиксацию инокультурного контекста, вынуждает 

студента к речевому выражению полученных зна-

ний, запуская механизмы, обеспечивающие реали-

зацию высказывания. В этот период очень важен 

факт перехода к «решению вопросов взаимодей-

ствия мышления, языка и действительности», на 

котором преподаватель рассматривает «лексику 

как систему лингвистических средств, сформиро-

вавшуюся на основе системы общенационального 

языка, объективирующую совокупность структур 

знания» [12, с. 9]. 

К середине первого семестра акцент обучения 

постепенно переносится на перевод внутренней 

речи студента во внешнюю. Иностранные студенты 

начинают ориентироваться в реальной или предло-

женной преподавателем, «возможной» ситуации. С 

помощью преподавателя, студенты формируют 

сценарий высказывания, выстраивая его план и вер-

бальную реализацию. Этот процесс совершается в 

ходе работы по конструированию студентом соб-

ственных языковых моделей и речевых конструк-

ций. Таким образом: «В процессе освоения языко-

вого материала у иностранных обучающихся выра-

батываются компетенции, приводящие в действие 

механизмы, способные сконструировать соответ-

ствующую изучаемой ментальной форме модель 

концепта, а в дальнейшем вербализировать осо-

знанно переработанную информацию так, как это 

способен сделать носитель языка» [13, с.193]. 

Первую четверть второго семестра можно 

назвать «творческой», т.к. этот период связан с ори-

ентированием на организацию самостоятельной ре-

чевой деятельности студентов - создание собствен-

ных текстов, которые оцениваются в качестве ос-

новного критерия владения речью. Решающим в 

этот момент является неопытность «коммуникатив-

ной личности», испытывающей затруднения в са-

мостоятельном определении ситуативно обуслов-

ленного предмета высказывания [17, c. 4], что вы-

ражается низкой компенсаторной компетенцией 

студентов, не имеющих для поддержки инокуль-

турного контекста достаточного языкового стажа. 

Отрабатывая коммуникативные прагматиче-

ские компетенции, обусловленные особенностями 

русской языковой системы, студенты сталкиваются 

с проблемами, продиктованными поисково-анали-

тическими умениями - необходимостью достиже-

ния логической последовательности и адекватно-

сти вербального изложения 

Отрабатывая коммуникативные прагматиче-

ские компетенции, обусловленные особенностями 

языковой системы и обобщенные маркерами язы-

ковых действий, а также творческим осмыслением 

разнообразных речевых ситуаций, иностранные 

студенты сталкиваются с комплексной проблемой, 

продиктованной, с одной стороны, достижением 

логической последовательности вербального изло-

жения и отбором языковых средств – с другой сто-

роны [15, c. 43]. . Стоит отметить следующее: ком-

плексная методика, при учёте специфической учеб-

ной языковой реальности, на каждом 

вышеописанном нами этапе, предполагает исполь-

зование специально разработанных учебных мате-

риалов, различных вербальных (коммуникативные 

игры, в которых преподаватель изначально выпол-

няет функцию речевого партнёра) и невербальные 

форм обучения (рисунки, схемы, таблицы, музы-

кальные инварианты, а также комплекс инструмен-

тов, учитывающих современные возможности 

мультимедийных ресурсов и интерактивных плат-

форм).  

Резюмируя все вышесказанное, мы можем кон-

статировать следующее: лингвокогнитивный ас-

пект методики РКИ интегрирован на решение кон-

кретных языковых задач и заключается в возмож-

ности овладения иностранными слушателями 

умения декодировать языковые знаки, анализиро-

вать и трансформировать получаемую лингвисти-

ческую информацию, применять освоенные зна-

ния, оперируя концептуальными образами. 

В результате проведенного в данной статье 

анализа по выявлению лингвокогнитивного аспекта 

методики РКИ, мы можем констатировать следую-

щее: направление вектора «дорожной карты», ис-

пользующейся в обучении иностранных слушате-

лей, совпадает с процессом осмысления ими моде-

лей-стереотипов, выстраивающих базу речевого 

учебного материала, а также релевантно способно-

сти вербализировать их, создавая связный адекват-

ный текст.  
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Федеральным государственным образователь-

ным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определены обязательные требования к 

реализации образовательных программ, среди ко-

торых можно выделить требования к результатам 

освоения АООП НОО. В основу Стандарта для обу-

чающихся с ОВЗ положены деятельностный и диф-

ференцированный подходы, осуществление кото-

рых предполагает в том числе развитие личности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими воз-

можность их успешной социализации и адаптации; 
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общекультурное и личностное развитие обучающе-

гося составляет цель и основной результат получе-

ния НОО, и является системообразующим компо-

нентом Стандарта [15]. 

ФГОС НОО для обучающихся с ТНР преду-

сматривает в числе специальных задач формирова-

ние и развитие таких метапредметных умений как:  

- овладение учебными действиями с языко-

выми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и комму-

никативных задач; 

- достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художе-

ственных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведче-

ских понятий [6]. 

Ряд авторов А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин, 

А. А. Леонтьев, Т. Г. Егоров, А. Н. Корнев, Р. Е. Ла-

лаева, М. Н. Русецкая, О. Б. Иншакова, Ю. А. Май-

орова и др. отмечают значительные трудности фор-

мирования навыка осмысленного чтения у школь-

ников с тяжелыми нарушениями речи. Согласно 

последним исследованиям, речевое развитие уча-

щихся является одной из проблем современной 

школы. Развивающее обучение родному языку по-

зиционируется как формирование коммуника-

тивно-речевых и коммуникативно-деятельностных 

умений и навыков учащихся, обеспечивающих 

освоение учащимися не только знаний, умений и 

навыков из области филологии, но и общеучебных, 

а также как одно из условий социальной адаптации 

детей и их включенности в культуру современного 

общества [5, 10] . 

Таким образом, анализируя полученные ре-

зультаты исследования навыка осознанного чтения 

учащихся 2 и 3-го класса с тяжелыми нарушениями 

речи мы видим, что дети данной группы имеют раз-

ные уровни его освоения. Большинству детей недо-

ступно полноценное понимание прочитанного по-

вествовательного текста. Развитие речи данной 

группы детей отличается качественным своеобра-

зием. Так как чтение, как сложный вид перцептив-

ной деятельности опирается на ранее сформирован-

ные умения и навыки, то соответственно отстава-

ние в развитии каких-либо из этих навыков 

отражается на качестве восприятия читаемого тек-

ста, и как следствие его понимания [2, 4, 3]. 

Одно из главных мест в формировании пони-

мания прочитанного занимает техника чтения, не-

достаточное овладение которой значительно замед-

ляет формирование понимания прочитанного тек-

ста. Кроме того, важную роль в освоении навыка 

осмысленного чтения также играет несоответствие 

актуального уровня развития речи возрастным нор-

мам. У обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи уровень развития всех сторон речи находится 

ниже этой нормы [8]. Лексический запас часто 

ограничен бытовой тематикой, в своей речи дети 

употребляют необоснованно узкие и необосно-

ванно широкие понятия. Часто испытывают труд-

ности с актуализацией словаря [7, 11, 14]. Основу 

их речи составляют преимущественно существи-

тельные и глаголы, меньше прилагательных и дру-

гих частей речи. Предложные конструкции в основ-

ном простые, распространенные. При выполнении 

предложенных заданий (прочтение текста и ответа 

на вопросы по тексту), обучающиеся:  

- не идентифицировали глагольные формы 

времени, числа рода. Это приводило к непонима-

нию вопроса ребенком и соответственно непра-

вильному ответу на него и значительно осложняло 

ребенку определение последовательности описыва-

емых в тексте событий;  

- неправильно распознавали и употребляли 

предлоги и союзы, что сказывалось на понимании 

взаимоотношений между предметами в прочитан-

ном тексте; 

- игнорировали падежные окончания. 

При пересказе дети совершали практически те 

же ошибки, что и при чтении исходного текста, но 

в большем количестве. 

Низкий уровень сформированности речи млад-

ших школьников с тяжелыми нарушениями речи 

препятствует полноценному восприятию и интер-

претации данных, полученных при прочтении тек-

ста, т. е. пониманию прочитанного повествователь-

ного текста [7, 8, 12]. 

В свете этого одной из важнейших задач в обу-

чении детей с тяжелыми нарушениями речи, явля-

ется обучение восприятию, пониманию и воспроиз-

ведению речевых сообщений, обучение умению 

правильно воспринимать и осмысливать поступаю-

щую информацию [1, 5, 9]. Учащимся с тяжелыми 

нарушениями речи необходимо создание особых 

образовательных условий, это, в частности, каса-

ется содержания Адаптированной общеобразова-

тельной программы, в которой конкретизируется 

объем и интенсивность подачи учебного материала, 

требования к организации коррекционно - развива-

ющих занятий [12,13]. На логопедических занятиях 

должно быть отработано умение читать книгу, в 

том числе учебную, отвечать на занятиях, исполь-

зую информацию, полученную при прочтении, т.е. 

у детей должно быть сформировано полноценное 

речевое высказывание. Ребенок должен обладать 

умением извлекать и отбирать информацию, содер-

жащуюся в различных текстах, Решение этой кон-

кретной задачи напрямую связано с успеваемостью 

детей по школьным предметам. 

В основе данной работы лежит суждение о 

том, что реализация языкового и речевого образо-

вания должна осуществляться через взаимосвязь 

умственного и речевого образования в условиях 

специально организованного образования. В связи 

с этим работа по формированию понимания прочи-

танного у младших школьников с тяжелыми нару-

шениями речи не ограничивается восполнением не-

достатков средств языка, а включает в себя реше-

ние повседневных коммуникативных задач, 

элементы творчества, умение слушать собеседника, 

умения читать учебную книгу, четко формулиро-
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вать и реализовывать учебные высказывания, сфор-

мированные на материале повествовательных тек-

стов. 

В связи с этим нами были выделены: 

Цель исследования – изучить процессы форми-

рования навыка понимания прочитанного на мате-

риале повествовательных текстов. 

Объект исследования – процесс формирования 

понимания прочитанного у младших школьников с 

тяжелыми нарушениями речи 

Предмет исследования – методические при-

емы формирования осознанности чтения у млад-

ших школьников тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи исследования: 

1. Охарактеризовать осознанность чтения как 

компонент полноценного навыка чтения по данным 

литературы. 

2. Охарактеризовать особенности восприятия 

и понимания повествовательного текста младшими 

школьниками с тяжелыми нарушениями речи в 

процессе экспериментального исследования. 

4. Выявить уровень сформированности осо-

знанности чтения у младших школьников. 

5. Апробировать комплекс методических при-

емов формирования осознанности чтения у млад-

ших школьников и доказать их эффективность. 

Гипотеза данного исследования состояла в 

том, что формирование навыка понимания прочи-

танного на материале повествовательного текста у 

младших школьников будет проходить более 

успешно, если рассматривать его в контексте си-

стемы логопедической работы, одной из задач ко-

торой целенаправленно обучать детей приемам по-

могающим осознанию (приемам осознанного чте-

ния) прочитанного и наряду с традиционными 

приемами понимания текста, применять новые бо-

лее эффективные приемы. 

Были применены следующие методы исследо-

вания:  

- анализ психолого-педагогической и методи-

ческой литературы по теме исследования; 

- обобщение педагогического опыта; 

-педагогический эксперимент, наблюдение;  

- сравнительно-сопоставительный анализ; 

- обработка эмпирических данных. 

Традиционно логопедическая работа направ-

лена на решение многих задач. К числу важнейших 

относится формирование у детей навыка понима-

ния воспринимаемых устных и письменных сооб-

щений. Данная работа ведется в учреждениях до-

школьного и школьного образования. 

Общими ориентирами в достижении про-

граммных результатов выступают: 

- сформированность умений опознавать и ана-

лизировать основные единицы языка, его грамма-

тические категории, использовать их адекватно си-

туации общения;  

- сформированность умений анализа текстов 

Значительные трудности дети с нарушениями 

речи испытывают в понимании прочитанного, так 

как данный навык требует одновременного совер-

шения нескольких когнитивных операций по деко-

дированию получаемого сообщения. 

Следует отметить, что овладение навыком осо-

знанного чтения возможно только при наличии у 

ребенка определенного уровня очередь техники 

чтения, грамматического строя речи и достаточ-

ного объема словарного запаса. Следовательно, при 

решении конкретной задачи научить ребенка 

осмысленному чтению логопедическая работа 

должна быть направлена на развитие этих компо-

нентов языковой системы: фонетико-фонематиче-

ского и лексико-грамматического. Кроме того, пол-

ноценное овладение чтением невозможно без до-

статочного уровня развития высших психических 

функций таких, как память, внимание, мышление и 

др., и сформированных на их базе предпосылок. К 

моменту поступления в школу ребенок должен до-

стичь определенного уровня готовности, чтобы 

иметь возможность осваивать школьную про-

грамму в установленные сроки. Однако дети, име-

ющие в анамнезе тяжелые нарушения речи часто 

бывают, не готовы к началу обучения. К поступле-

нию у этой категории детей оказывается недоста-

точно сформированы временные и пространствен-

ные представления, у них отмечаются отдельные 

недостатки звукопроизношения и др. 

Дети, имеющие тяжелые нарушения речи ли-

шены возможности встать на онтогенетический 

путь развития свойственный нормотипичным де-

тям. Коррекция речевых недостатков для этих де-

тей – это длительная работа по формированию до-

статочных речевых средств, которые приблизят к 

их самостоятельности и независимости в приобре-

тении ими знаний, умений и навыков необходимых 

достижения максимальной самостоятельности для 

жизни в социуме.  

На основе логопедических заключений и ре-

зультатов проведенного исследования нами были 

намечены основные направления работы по форми-

рованию и развитию навыка понимания прочитан-

ного. Данная работа проводилась на материале по-

вествовательных текстов. Система коррекционно-

развивающих занятий строилась с учетом онтоге-

неза речевого развития, индивидуальных и возраст-

ных особенностей школьников, основных принци-

пов логопедической работы. Одним из необходи-

мых условий эффективного обучения являлось 

системность и последовательность в подаче линг-

вистического материала. Таким образом, проведен-

ный нами эксперимент показал, что целенаправлен-

ная логопедическая работа по формированию и раз-

витию понимания прочитанного на материале 

повествовательных текстов у младших школьников 

с тяжелыми нарушениями речи способствует раз-

витию и совершенствованию навыка осознанного 

чтения, вербальной памяти, речевого внимания, 

словесно-логического мышления, а также способ-

ствует повышению мотивации детей к освоению 

учебного материала. Сравнительный анализ ре-

зультатов экспериментальной и контрольной групп 

показал, что целенаправленное обучение по выде-

ленным нами направлениям повысило уровень по-

нимания прочитанного в экспериментальной 

группе, что на 30% превысило результаты кон-
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трольной группы. Результаты детей эксперимен-

тальной группы по другим, измеряемым нами пара-

метрам, в среднем на 20 - 50% превысили резуль-

таты, которые показали дети, обучающиеся по 

школьной программе (АООП для детей с ТНР). 

Проведенный эксперимент подтвердил предполо-

жение, что работа в рамках коррекционно-развива-

ющих занятий по совершенствованию техники чте-

ния и обучение детей стратегии анализа текстового 

сообщения, способствует развитию и совершен-

ствованию тех базовых умений, которые необхо-

димы для повышения уровня понимания прочитан-

ного. В результате проведенного обучения большее 

число детей экспериментальной группы улучшили 

свои показатели по сравнению с контрольной груп-

пой: показатели техники чтения в среднем повыси-

лись на 20%, часть детей освоили новый для себя 

способ чтения, скорость чтения увеличилась, и 

уменьшилось количество ошибок; при пересказе и 

анализе текста практически все школьники, входя-

щие в экспериментальную группу, смогли безоши-

бочно выделить и озаглавить смысловые фраг-

менты текста – микротемы, определить их последо-

вательность, выделить в тексте главное и 

второстепенное. По данным параметрам их резуль-

таты превысили результаты контрольной группы в 

среднем на 50%; при пересказе количество ошибок 

уменьшилось на 22,5%; повествование стало более 

последовательным и наполненным, практически во 

всех, составленных школьниками эксперименталь-

ной группы, текстах представлены все основные 

структурные элементы, использование языковых 

средств связности стало более обдуманным, ре-

зультаты по этим параметрам превысили аналогич-

ные результаты контрольной группы в среднем на 

30%.  

На основании полученных в ходе исследова-

ния данных нами сделаны следующие выводы: 

1. Понимание механизмов лежащих в основе 

навыка осмысленного чтения и на его основе пони-

мания прочитанного, а также их коррекция, тре-

буют всестороннего психолого-педагогического 

изучения механизмов лежащих в их основе. 

2. Младшие школьники с трудностями пони-

мания прочитанного представляют собой разнород-

ную группу, в основе этих трудностей выделяются 

различные причины, требующие дифференциро-

ванного подхода. 

3. Комплексный подход позволяет обнару-

жить закономерности объединяющие трудности 

формирования навыка понимания прочитанного и 

особенности развития высших психических функ-

ций. 

Данные выводы определяют необходимость 

дифференцированного подхода в логопедической 

работе по коррекции и развитию навыка понимания 

прочитанного, а также комплексного подхода к 

преодолению у детей нарушений устной и письмен-

ной речи и коррекции отклонений в развитии и фор-

мировании других психических функций.  

Подводя итоги проделанной работы, мы отме-

чаем, что, применяя методы коррекционного воз-

действия в соответствии со специальными и дидак-

тическими принципами обучения, а также специ-

альными принципами коррекционного обучения, 

используя традиционные и инновационные методы 

логопедического воздействия, а также междисци-

плинарный подход мы прогнозируемо получили 

хорошие результаты.  
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Аннотация. 
В статье рассматриваются подходы относительно особенностей организации процесса обучения и 

качества образования в сельских малокомплектных школах и указываются пути их реализации. Опреде-

лено, на каких закономерностях и принципах основывается процесс обучения в малокомплектной школе, 

проанализированы его характерные признаки. Подчеркнуто, что детального изучения требуют вопросы 

новейших подходов к организации процесса обучения, создания соответствующих временных методиче-

ских рекомендаций к проведению уроков как основной организационной формы обучения учащихся.  

Abstract. 
The article considers the approaches to the peculiarities of the organization of the learning process and the 

quality of education in ungraded schools and indicates the ways of their implementation. It is determined on what 

laws and principles the learning process in an ungraded school is based, its characteristic features are analyzed. 

It is emphasized that the detailed study requires the latest approaches to the organization of the learning process, 

the creation of appropriate temporary guidelines for the lessons as the main organizational form of training of 

students.  
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Одним из условий сохранения сельской школы 

является совершенствование учебно-воспитатель-

ного процесса. Из-за малой наполняемости классов 

нужны другие подходы к его организации, к реше-

нию педагогических проблем: индивидуальный 

подход, интегрированное содержание, условия для 

разноуровневой дифференциации. 

Наиболее сложными в педагогическом отно-

шении являются малокомплектные школы, кото-

рые очень различаются по наполненности школ и 

классов, учебным площадям и школьным площад-

кам. Итак, малочисленность является выразитель-

ным признаком функционирования сельских школ 

различных типов и структур. 

Нестандартные условия функционирования 

малокомплектных школ, различия их структуры, 

режимов обучения усиливают трудности в работе 

учителей, требуют гибкой организации учебно-вос-

питательного процесса. 

Национальная доктрина развития образования 

развитие сельской школы называет важным усло-

вием социально-культурное развитие села: с ним 

связана жизнь всех его жителей, для них педагоги 

является основным источником информации, пси-

хологами, консультантами, юристами, социаль-

ными работниками, политологами и экономистами 

одновременно.  

Малокомплектная школа - реалия такого со-

временного села, в котором возбуждены демогра-

фические пропорции между поколениями людей: 

здесь преобладают люди пожилого возраста. Появ-

ление этих сел продиктовано факторами как соци-

ального, так и экономического порядка: удален-

ность от дорог и крупных населенных пунктов; 
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ограниченность инфраструктуры культурных и со-

циальных услуг; низкий уровень экономического 

развития крестьянских хозяйств; отсутствие рынка 

труда; способ жизни приближенный к натураль-

ному [1]. 

По определению ученых таких, как С.У. Гон-

чаренко, Г.Ф. Суворовой, И.А. Каирова, В.В. Ме-

лешко, малокомплектная школа - это одна из разно-

видностей малочисленного образовательного учеб-

ного заведения, без параллельных классов, с малым 

контингентом учащихся; это обычно школа началь-

ная и сельская; в ней учителей меньше, чем классов, 

поэтому каждый учитель вынужден работать одно-

временно в одном помещении с двумя или несколь-

кими классами [4]. 

Тенденция к росту числа малокомплектных 

школ - важная примета системы образования сего-

дняшней России. Она свидетельствует о повыше-

ния качества образования в малокомплектных шко-

лах и об актуальности создания учебников, посо-

бий, методических и дидактических материалов, 

которые бы учитывали характерные признаки этого 

типа учебных заведений, а именно: 

1. Большое (примерно в 8 - 10 раз) количество 

прямых контактов учителя с каждым учащимся, что 

приводит к усилению психологического давления 

на ребенка, а в сочетании с однообразными мето-

дами и приемами обучения - к ее перегрузке, утом-

ляемости, снижению интереса к учебе. 

2. Узкий круг общения ученика с педагогами. 

3. Широкое применение индивидуальных и 

дифференцированных приемов работы; деятель-

ность учителя подчинена более информативной и 

стимулирующей функции, чем организующей, кон-

трольной или направляющей. 

4. Доминирование системы непрерывного кон-

троля со стороны учителя; методы самоконтроля, 

выборочного дифференцированного и тематиче-

ского контроля.  

5. Брак начальных методических комплексов 

самообразовательного направления; работа по од-

ному учебнику, снижает интерес к обучению, а за-

тем и результативность учебного процесса. 

6. Низкая результативность учебного процесса 

провоцирует определенные трудности в преодоле-

нии выпускниками малокомплектных школ требо-

ваний к учащимся общеобразовательных школ [4]. 

Учет упомянутых характеристик поможет 

устранить негативные тенденции в работе мало-

комплектных школ и сосредоточить внимание учи-

телей и учеников на выполнении учебных задач, и, 

соответственно, увеличить качество образования. 

Ведь обучение - не только важнейшая из категорий 

дидактики, это также ведущая цель организации де-

ятельности каждой современной школы, и мало-

комплектной в том числе. 

Реформирование в аграрном секторе не может 

не сказаться на функционировании сельской 

школы, которая свою деятельность осуществляет в 

определенной социально-культурной и экономиче-

ской среде. Перспективы развития образования на 

селе - важный показатель возрождения сельского 

района, его экономики, духовной жизни и куль-

туры, социальной и профессиональной 

сферы. Сельская школа, как социально-образова-

тельный центр, должна обеспечивать социальное 

равенство различных слоев населения в правах на 

качественное образование. Бесспорно, что от состо-

яния работы сельских школ, их типов, направлен-

ности, содержания образования зависит социальная 

стабильность в районе. 

Без основательного анализа современного со-

стояния сельской школы и ее проблем невозможно 

четко определить ее место в стратегии модерниза-

ции школьного образования в России и определить 

оптимальные пути ее развития. Проблемы сельской 

школы многоаспектные, комплексные, их решение 

предполагает рассмотрения и анализа ряда вопро-

сов: социально-демографических, правовых, эконо-

мических, психолого-педагогических, управленче-

ских, материально-технических и др. 

Рассмотрим три группы проблем, которые су-

ществуют в сельской школе [1]. 

Первая из них связана с территориальной 

обособленностью населенных пунктов школьного 

микрорайона, удаленностью большинства сельских 

школ от районных центров. 

Вторая группа проблем связана с материаль-

ным положением сельских школ. В маленьких шко-

лах трудно создать современную материально-тех-

ническую базу учебного процесса, не всегда есть 

возможность улучшения условий для работы учи-

телей и учеников. 

Часто ученикам малокомплектных школ оста-

ется только мечтать о компьютерах, сети Интернет, 

современных технически средствах обучения. 

Третья группа проблем имеет ярко выражен-

ный педагогический характер. Во всех сельских ма-

локомплектных школах из-за отсутствия парал-

лельных классов большинство учителей не имеет 

полной нагрузки по своей специальности и вынуж-

дены преподавать другие предметы, не имея соот-

ветствующего образования. 

Анализ изучения состояния управленческой 

деятельности руководителей сельских школ рас-

крывают проблемы по целенаправленной и скоор-

динированной их деятельности в контексте обеспе-

чения реализации государственной политики в об-

ласти образования, взаимодействия с органами 

общественного самоуправления, развития учебного 

заведения, создании благоприятных условий орга-

низации образовательного процесса, качества внут-

ришкольного контроля и эффективности управлен-

ческих решений [3]. 

Среди специфических особенностей сельской 

школы - отсутствие в штатном расписании должно-

стей заместителей по учебно-воспитательной ра-

боте, которая непосредственно влияет на организа-

цию внутришкольной методическую работу. В 

частности, в малокомплектной школе I ступени 

управление осуществляет учитель, организация ме-

тодической работы сводится к самообразованию и 

участию в методической работе базовой школы 

(определенной приказом отдела образования рай-

она). 
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В школах I-II ст. руководитель делегирует от-

дельные функции по организации методической ра-

боты одному из учителей (руководителю методиче-

ского формирования). 

Анализ изучения состояния внутришкольной 

методической работы малокомплектных школ ука-

зывает на ряд неиспользованных резервов при ее 

организации. 

Среди них: 

 требует усовершенствования система ме-

тодической работы с педагогическими кадрами, ко-

торая учитывала бы уровень профессиональной 

компетентности педагогических работников, коор-

динацию деятельности районного методического 

кабинета, научных учреждений и организаций, при-

частных к совершению последипломного образова-

ния; 

 содержание методической работы не в пол-

ной мере влияет на развитие творческого потенци-

ала сельского учителя; 

 не во всех учебных заведениях созданы со-

ответствующие условия для участия педагогов в 

районных методических формированиях; 

 методическая работа недостаточно влияет 

на изучение, внедрение в практическую деятель-

ность инновационных технологий; 

 открытым остается вопрос саморазвития и 

самореализации, обеспечения научно-методиче-

ской литературой, учебниками, периодической ли-

тературой, оргтехникой учителя малокомплектной 

школы; 

 требует повышения система психолого-пе-

дагогических знаний педагогических работников; 

 значительная часть учителей требует повы-

шения квалификации на курсах [1]. 

В основном учителя малокомплектных школ 

преподают несколько предметов, курсы повыше-

ния квалификации проходят в соответствии со спе-

циальностью, полученной в вузе. Серьезно же зани-

маться повышением своего профессионального 

уровня по преподаванию других предметов не же-

лают или не имеют возможности. 

Общеизвестно, что качество работы учителя 

определяется в первую очередь результативностью 

учеников. А как показывает практика, очень малое 

количество детей малокомплектных школ стано-

вится победителями и лауреатами региональных, 

областных олимпиад. 

Ученики сельских школ стали неконкуренто-

способными на олимпиадах, конкурсах, большей 

частью не имеют возможности учиться в высших 

учебных заведениях разного уровня аккредитации. 

Актуально создание новых типов учебных за-

ведений на селе, обусловленность их создания ос-

нована, в первую очередь, на обеспечении прин-

ципа равного доступа к качественному образова-

нию. Стратегия устойчивого развития образования 

на селе должна строиться с учетом запросов детей 

и родителей. Формирование социально-образова-

тельного пространства на селе должна включать: 

начальное, основное, среднее общее образование с 

углубленным изучением предметов; начальное 

профессиональное образование, вечернее, индиви-

дуальное обучение. Обучение путем экстерната, 

дистанционного обучения, инклюзивного, вне-

школьного образования. 

Решению указанных проблем будет способ-

ствовать формирование организационно-управлен-

ческих механизмов взаимодействия на всех уров-

нях (село, район, область) по вопросам совершен-

ствования системы научно-методического 

обеспечения качества образования сельского рай-

она [2]. 

Целью создания модели научно-методиче-

ского обеспечения качества образования сельского 

района являются: 

 Изучение состояния научно-методиче-

ского обеспечения качества образования сельского 

района; 

 Определение условий, факторов, влияю-

щих на качество предоставления образовательных 

услуг; 

 Разработка концептуальных подходов к 

проектированию и моделированию развития обра-

зования сельского района; 

 Обеспечение равного доступа к качествен-

ному образованию учащихся сельских школ путем 

координации усилий учебных заведений и системы 

образования района по созданию организационно-

педагогических условий для получения учащимися 

качественного базового и полного общего среднего 

образования, начального профессионального и до-

полнительного образования, осуществления согла-

сованной деятельности в сфере дошкольного и 

начального общего среднего образования, а также 

решения других образовательных проблем; 

 Адаптация специальных технологий и со-

здание дидактического сопровождения для реше-

ния индивидуализации и дифференциации обуче-

ния, внедрение профильного образования; 

 Разработка новых программ, учебно-мето-

дических комплексов, учебных пособий и т.п., со-

ответствующих современным запросам и потреб-

ностям сельской школы; 

 Оптимизация системы повышения квали-

фикации методистов, руководителей учебных заве-

дений, педагогов сельских школ [1]. 

Задачами научно-методического обеспечения 

системы общего среднего образования являются: 

 Координация деятельности методических 

кабинетов (центров); 

 Разработка и издание учебных программ, 

учебно-методических и учебно-наглядных посо-

бий; 

 Организация повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Изучение уровня знаний, умений и навы-

ков учащихся общеобразовательных учебных заве-

дений, проведения мониторинга качества образова-

ния, выработки методических рекомендаций; 

 Организация сотрудничества с высшими 

учебными заведениями всех уровней аккредитации 

для повышения эффективности учебно-методиче-

ского обеспечения; 
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 Освещение в средствах массовой информа-

ции достижений педагогической науки и педагоги-

ческого опыта. 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование системы научно-мето-

дического обеспечения качества образования сель-

ского района; 

 единство общегосударственного и регио-

нального компонентов образования; 

 положительная динамика развития сети 

учебных заведений сельской местности; 

 открытость системы образования в области 

к педагогическим новациям 

 совершенствование системы управления 

образованием сельского района; 

 подготовка нового поколения педагогиче-

ских кадров, повышение их профессионального и 

культурного уровня; 

 создание условий для достижения каче-

ственно нового уровня знаний учащихся сельских 

школ [1]. 

Таким образом, правильно организованный 

процесс обучения в условиях сельских малоком-

плектных школах приобретает большое значение. 

Успех его организации определяет успех учебной 

работы в таких школах различных типов и струк-

тур. Перспективным является совершенствование 

подготовки учителей для работы в школах с ориен-

тацией на современные акценты образования. 
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Key words: creativity, communicative creativity, future teacher, competences, problem situation, education. 

 

A modern educational specialist should be able to 

find brand new, irregular ways to solve the professional 

tasks emerging at work. For example, the nowadays ed-

ucation system requires specialists, who are not only 

able to teach basic knowledge, but also have creative 

potential, that can be realized within their professional 

lives. Development of personality, skills and competen-

cies of future teachers is becoming one of the priorities 

of the higher education, which requires a new view at 

the whole pedagogical education. To our mind, com-

municative creativity takes a special place in the solu-

tion of this task. 

The whole professional life and development of a 

specialist is defined by how independent they are in the 

adjustment to new conditions; how swiftly and effec-

tively they orient in uncommon situations and what 

tools they use to solve not typical communicative tasks. 

Young teachers, as they start their professional 

lives, face a range of difficulties related to the commu-

nicative competence: they experience difficulties with 

the control of their voice, with the choice of appropriate 

language tools to explain the material (more sophisti-

cated or simple vocabulary); they can't pick the appro-

priate tempo of the speech suitable for the certain class; 

they can't build a visual contact with the students, etc. 

They also make a range of mistakes related to building 

communicative interaction with the audience: they do 

not pay sufficient attention to the personality of the stu-

dent; are not able to maintain the required discipline 

during the lesson; change their decisions under pressure 

of the audience; leave pedagogical tasks without solu-

tions. 

According to our reckoning, the institutional prep-

aration of students is in the first place focused on the 

preparation for communicative interaction in a certain 

class, with regard to the features of the students of this 

class. To our opinion, the necessity in the development 

of communicative creativity among students is under-

pinned with the fact, that the educational process is 
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communicative in its nature. Therefore, if we equip stu-

dents with skills of building appropriate communica-

tive interaction in the class, it will allow us to escape a 

certain group of risks, related to the typical mistakes 

emerging in the work of young teachers. 

In our research we understand communicative cre-

ativity of the future teacher as personal creativity of a 

student, integrated into communication. While analyz-

ing professional situations appearing in the work of a 

teacher we came to the conclusion, that having commu-

nicative creativity as one of personal features would 

simplify the solution of such problems, as: 

1) Stereotyped thinking about the student. The 

opinion of a young teacher can be partial. Even before 

facing the children, the teacher can get an opinion about 

a certain child and start building a biased image. 

2) Psychological environment at the lesson. Psy-

chological environment is the state of the group con-

sciousness, expressed in the relationships among stu-

dents and between students and the teacher. Students 

intuitively derive the emotional mood of the teacher, so 

a friendly atmosphere should be set from the very first 

minutes of the lesson. 

3) Discipline issues during the lesson. After the 

first days at work a new teacher knows, that students 

have many ways of hindering the lesson. 

4) Relationships with the parents. Sometimes the 

relationships between teachers and parents of students 

are not going easy and they are transforming into a 

clash. 

With regard to these problems, we performed a 

survey among 215 senior students: 115 students of hu-

man sciences and 118 of natural sciences of Elabuga 

Institute (branch) of Kazan Federal University (KFU). 

The select, consequence and techniques of appli-

cation of certain research methods of communicative 

creativity are determined by the framework of psycho-

logical and pedagogical research and the goal of the re-

search. The goal of our research is establishing the link 

between the level of communicative creativity of a stu-

dent and the ability to solve the professional tasks listed 

above. Students were asked to present individual solu-

tions for pedagogical task. The experts' opinion was 

presented by professors of Pedagogy Department of 

Elabuga Institute (branch) of KFU. At the statement 

stage of the research, we measured the level of commu-

nicative creativity of students. In order to diagnose the 

level of communicative creativity after a brief presen-

tation, we asked students to answer a questionnaire 

‘Level of communicative creativity’. The theoretical 

ideas and intellectual abilities defined by J. Guilford 

underlie the diagnostic methods of communicative cre-

ativity: fluency, flexibility, originality, and elaboration. 

However, since communicative creativity relates not 

only to psychological, but also to social personality 

traits, the researchers took into account: tolerance, em-

pathic traits, ease of communication, trust, understand-

ing, level of psychological culture of the individual. 

The study of the level of communicative creativity was 

carried out by means of a three-stage assessment sys-

tem: individual (self-assessment), group assessment, 

expert assessment (of a teacher) on the basis of three 

assessments, the total indicator of communicative cre-

ativity is derived. 

Table-1 

 Solution of problematic situations 

The number of successfully solved 

problematic situations 

Students of human sciences  

(115 persons) 

Students of natural sciences 

(118 persons) 

4 25 pers - 21.7% 18 pers -15.3% 

3 32 pers - 27.8% 28 pers - 23.7% 

2 28 pers - 24.4% 34 pers - 28.8% 

1 18 pers -15.7% 26 pers - 22% 

0 12 pers -10.4% 12 pers - 10.2% 

 

Table-2  

Level of communicative creativity of students 

Level of communicative 

creativity 

Students of human sciences 

(115 persons) 

Students of natural sciences  

(118 persons) 

1. High 48 pers - 41.7% 38 pers - 32.2% 

2. Medium 36 pers - 31.3% 44 pers - 37.3% 

3. Low 31 pers - 26.9% 36 pers - 30.5% 

Analyzing the data obtained during the study, we 

concluded that the majority of respondents who showed 

high performance in solving individual situations in the 

course of individual work have a high level of commu-

nicative creativity (out of 103 students who effectively 

solved their professional tasks, a high level of commu-

nicative creativity was revealed in 86 people, while me-

dium in 80 students. It should be noted that, despite the 

fact that 18 respondents from the medium category 

coped with all professional tasks, upon detailed consid-

eration, the solutions proposed by these students were 

less creative in comparison with students with high 

level of communicative creativity. Taking into account 

the particularities of recruitment and the personnel pol-

icy of modern schools, we assume that the medium 

level of communicative creativity of these students may 

take its toll on the process of finding a job and building 

a career under intense competition. A low level of com-

municative creativity was revealed in 67 students, 
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which resulted in a low percentage of creativity and af-

fected their quality in solving the provided professional 

tasks. 

The outcomes demonstrate the prospects for the 

further research and actualize the necessity to create ad-

ditional educational conditions for the development of 

communicative creativity of students. The outcomes 

also enable drawing the conclusions about the insuffi-

ciency of standard educational conditions in achieving 

the optimal level of communicative creativity and ne-

cessity to develop adequate recommendations for uni-

versity administration and educational personnel.  

To our opinion, the preparation process of a stu-

dent of pedagogical programs should enable their inclu-

sion into the active educational environment and facil-

itate the development of creativity and communicative 

skills during practical lessons and seminars to ensure 

their effective self-realization. 

The creation of certain pedagogical conditions, 

providing the creative atmosphere during learning ac-

tivities plays a major role in the development of com-

municative creativity on a par with teaching students 

about trajectories of building interpersonal communi-

cation and working out these trajectories in quasi-con-

ditions, through moderation and facilitation organized 

by the teacher. 

Therefore, the following pedagogical conditions 

are necessary for the effective organization of the pro-

cess of developing the communicative creativity of stu-

dents: 

1. Competence of the higher education specialist - 

his or her ability to use problematic professional tasks 

in order to develop students' communicative creativity. 

The teacher should be able to perform the functions of 

a moderator: monitor the development of problematic 

situations; monitor the compliance with the established 

rules; lead the discussion during the analysis of the re-

sults of solving a professional task. 

2. Differentiated approach to students in the 

course of training, taking into account the individual 

level of their communicative creativity and features of 

the academic group as a whole, which implies the com-

petence of the teacher in conducting preliminary diag-

nostics of the level of communicative creativity. 

3. The adequacy of the professional tasks to the 

communicative creativity of students and the group as 

a whole. This places strict demands on the diversity of 

the bank of problem situations: situations and conflicts 

of relations; situations and conflicts of activity arising 

from the student’s fulfillment of educational tasks, ac-

ademic performance, extracurricular activities; situa-

tions and conflicts of actions arising from the violation 

of the student behavior rules in school, often in the 

classroom, and outside school. 
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Аннотация 

Способность к обучению у индивидуумов зависит от врожденных механизмов психической деятель-

ности, активной работы по приобретению знаний и умений. На обучаемость влияют эмоционально-во-

левые характеристики личности: усидчивость, целеустремленность, а также способность и умение за-

поминать, усваивать и применять полученные знания. Некоторые студенты обладают высокой способ-

ностью к самообразованию, другим трудно самостоятельно овладевать знаниями, им требуется помощь 

педагога. Для улучшения запоминания существуют методики его развития (мнемонические приемы), при 

заниженной самооценке должна проводится работа по повышению уверенности в себе и свои силы. 

Для повышения эффективности обучения студентов на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ были разработаны специальные тесты, с помощью которых проведено анкетирование 67 сту-

дентов 3 курса стоматологического факультета.  

Полученные результаты помогли индивидуально выявить причины, не позволяющие студентам в пол-

ной мере эффективно осуществлять процесс обучения, и определить конкретные мероприятия по их 

устранению для каждого студента (повышение мотивации к обучению, применение педагогических ме-

тодик для улучшения памяти, мышления, внимания, выработки усидчивости, целеустремленности, раци-

онального распределения времени подготовки к занятиям и пр.). 

Тестирование студентов позволяет определить у них интерес и уровень способностей к усвоению 

знаний и при необходимости совершенствовать эти характеристики для повышения эффективности 

обучения. Применение педагогических диагностических методик на занятиях позволяет преподавателю 

отследить уровень развития интереса и способностей к изучению предмета у обучающихся и целена-

правленно развивать их.  

  

Abstract 

The ability to learn from individuals depends on the innate mechanisms of mental activity, the active work of 

acquiring knowledge and skills. The ability to learn is influenced by emotional-volitional personality characteris-

tics: perseverance, purposefulness, as well as the ability and ability to memorize, assimilate and apply the 

knowledge gained. Some students have a high capacity for self-education, others find it difficult to master their 

own knowledge, they need the help of a teacher. To improve memorization, there are methods of its development 

(mnemonic techniques), with low self-esteem, work should be done to increase self-confidence and its strength. 

To improve the effectiveness of student learning, special tests were developed at the Department of Thera-

peutic Dentistry of VolgGMU, with the help of which 67 students of the 3rd course of the Faculty of Dentistry were 

surveyed. 

The obtained results helped to individually identify the reasons that do not allow students to fully implement 

the learning process, and identify specific measures for their elimination for each student (increasing motivation 

to learn, using pedagogical techniques to improve memory, thinking, attention, develop perseverance, determina-

tion, rational allocation of training time for classes, etc.). 

Testing students allows them to determine their interest and level of ability to absorb knowledge and, if nec-

essary, improve these characteristics to improve learning. The use of pedagogical diagnostic methods in the class-

room allows the teacher to track the level of development of interest and ability to study the subject from students 

and purposefully develop them. 

 

Ключевые слова: медицинский университет, студенты, способность к обучению, тестирование. 
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Способность к обучению у индивидуумов за-

висит от врожденных механизмов психической де-
ятельности, активной работы по приобретению зна-
ний и умений. Способность к обучению характери-
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зуется уровнем развития психических познаватель-
ных процессов, развитием познавательных способ-
ностей, состоянием эмоционально-волевой сферы. 
Познавательные процессы формируются из вос-
приятия окружающего мира, зависят от развития 
мышления, памяти, внимания. На обучаемость вли-
яют эмоционально-волевые характеристики лично-
сти: усидчивость, целеустремленность, а также спо-
собность и умение запоминать, усваивать и приме-
нять полученные знания. Некоторые студенты 
обладают высокой способностью к самообразова-
нию, другим трудно самостоятельно овладевать 
знаниями, им требуется помощь педагога [1]. Для 
того, чтобы повысить способность к обучению, 
нужно разобраться в чем кроется причина, мешаю-
щая познавательному процессу. Для улучшения за-
поминания существуют методики его развития 
(мнемонические приемы), при заниженной само-
оценке проводится работа по повышению уверен-
ности в себе и свои силы [2,3]. 

Применение педагогических диагностических 
методик на занятиях позволяет преподавателю от-
следить уровень развития интереса и способностей 
к изучению предмета у обучающихся и целенаправ-
ленно развивать их [4]. 

Цель исследования: повышение эффективно-
сти обучения студентов медицинского вуза в ре-
зультате изучения их интереса и индивидуальных 
способностей к усвоению полученных знаний. 

Материалы и методы исследования. Для ре-
ализации этой цели на кафедре терапевтической 
стоматологии были разработаны следующие тесты: 

 1) имею большой интерес к обучению; 
 2) лучше усваиваю теоретический материал 

при чтении текста; 
 3) быстро воспринимаю информацию в виде 

устной речи (лекции, доклады и пр.); 
 4) полученная информация запоминается на 2-

3 дня; 
 5) полученные знания сохраняются в памяти 

несколько месяцев; 
 6) для запоминания текста достаточно прочи-

тать его 1 раз; 
 7) чтобы запомнить новую информацию, 

необходимо прочитать текст 3-4 раза; 
 8) тщательно готовлюсь к практическим заня-

тиям; 
 9) для закрепления в памяти изученного мате-

риала периодически его повторяю; 
10) обязательно выполняю все задания стара-

тельно и вовремя; 
11) подготовка к занятиям занимает много вре-

мени из-за отсутствия сосредоточенности и внима-
ния; 

 12) интересуюсь новыми достижениями науки 
и практики в области медицины и стоматологии в 
частности; 

На добровольной основе проведено анкетиро-
вание 67 студентов 3 курса стоматологического фа-
культета. На каждый вопрос предложено было дать 
три варианта ответа: «да», «нет», «иногда». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В результате исследования выяснилось, что 55 
человек (82%) проявляют большой интерес к обу-
чению, остальные ответили, что интерес появля-
ется иногда, в зависимости от изучаемого матери-
ала. Все студенты учебный материал лучше усваи-
вают при чтении текста. Более половины студентов 
быстро воспринимают информацию в виде устной 
речи и полученные знания запоминают на 2-3 дня. 
45 студентов (67,1%) для запоминания новой ин-
формации всегда прочитывают текст 3-4 раза и пи-
шут конспекты для лучшего усвоения материала 
(полученные таким путем знания, по сведениям 
проведенного индивидуально анкетирования, со-
храняются несколько месяцев), остальные сту-
денты делают это иногда, в зависимости от объема 
и сложности прочитанного текста.  

Фотографической памятью обладали 2 чело-
века из опрошенных, которым для запоминания 
текста достаточно прочитать его 1 раз. Повторяют 
изученный материал и предыдущие темы 62 сту-
дента (92,5%). Все задания выполняют старательно 
и вовремя 85% (57 опрошенных), а остальные отве-
тили, что из-за большой учебной нагрузки и отсут-
ствия сосредоточенности и внимания не всегда хва-
тает времени на регулярную подготовку к заня-
тиям. Более половины обучающихся - 46 человек 
(68,5%), интересуются новыми достижениями 
науки и практики в области медицины и стоматоло-
гии. 

Полученные результаты помогли индивиду-
ально выявить причины, не позволяющие студен-
там в полной мере эффективно осуществлять про-
цесс обучения, и определить конкретные меропри-
ятия по их устранению для каждого студента 
(повышение мотивации к обучению, применение 
педагогических методик для улучшения памяти, 
мышления, внимания, выработки усидчивости, це-
леустремленности, рационального распределения 
времени подготовки к занятиям и пр.). 

Заключение 
Таким образом, тестирование студентов позво-

ляет определить у них интерес и уровень способно-
стей к усвоению знаний и при необходимости со-
вершенствовать эти характеристики для повыше-
ния эффективности обучения.  

Список литературы 
1. Алёшина Н.Ф., Старикова И.В., Радышев-

ская Т.Н. Индивидуальный подход к повышению 
эффективности профессионального обучения сту-
дентов стоматологов //Colloquium-journal. 2019. 
№ 8-4 (32). С. 34-36. 

2. Старикова И.В., Алёшина Н.Ф., Радышев-
ская Т.Н. Сравнение традиционного и интерактив-
ного обучения в медицинском вузе //Colloquium-
journal. 2018. № 6-4 (17). С. 25-27. 

3. Старикова И.В., Питерская Н.В., Радышев-
ская Т.Н. Научно-исследовательская работа студен-
тов как часть подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов //Colloquium-journal. 2018. № 7-
5 (18). С. 34-35. 

4. Старикова И.В., Радышевская Т.Н., Але-
шина Н.Ф. Эффективность использования интерак-
тивных методов обучения в медицинском вузе 
//Colloquium-journal. 2018. № 4-2 (15). С. 28-30.  

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37293629
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37293629&selid=37293646
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35208175&selid=35208186
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35369164
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35369164&selid=35369174
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35369164&selid=35369174
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844677
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844677&selid=32831065


«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 41 

УДК 37.378 

Умархаджиева С.Р., 

старший преподаватель  

Бекмурзаева З.С. 

 Аспирантка 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

Umarkhadzhieva S.R., 

senior lecturer 

Bekmurzaeva Z.S. 

 graduate student 

"Chechen state university 

 

MANAGEMENT CULTURE OF SOCIAL WORKER 

 

Аннотация. 

Деятельность в социальной сфере охватывает разные уровни социального управления. Поэтому про-

фессиональное становление социального работника требует освоения знаний в сфере управления. В ста-

тье обосновывается необходимость формирования управленческой культуры социальных работников. 

Abstract. 
Social activities cover different levels of social management. Therefore, the professional development of a 

social worker requires the development of knowledge in the field of management. The article substantiates the 

need to form the managerial competence of future social workers. 

 

Ключевые слова: управленческая культура, бакалавр социальной работы, педагогические условия, 

профессиональная подготовка. 

Key words: management culture, bachelor of social work, pedagogical conditions, professional training. 

 

Современная вузовская система подготовки 

социальных работников, ориентирована на станов-

ление инициативной личности, способной оказы-

вать поддержу благоприятным социальным процес-

сам, не противоречащим Конституции РФ, учиты-

вая своеобразие условий их будущей 

профессиональной деятельности. Ключевая цель 

социальной работы — это решение социальных 

проблем людей, групп, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. В процессе реализации цели со-

вершается непосредственное взаимодействие с 

определенной личностью, социальной группой. 

Тем самым социальный работник выполняет роль 

организатора процесса оказания помощи клиенту. 

Так, на значение и роль менеджмента как од-

ной из важнейшей сферы профессиональной дея-

тельности социального работника указывают А.М. 

Панов, Е.И. Холостова, Н.С. Румянцева [3, с.411]. В 

свою очередь исследователи Е.И. Комарова, А.И. 

Войтенко отмечают, что специалист социальной 

работы, независимо от того, какие задачи он решает 

и с каким контингентом клиентов или социальных 

проблем взаимодействует, является социальным 

управленцем, организующим людей, объединения 

и учреждения, преобразующим те или иные соци-

альные связи. Научный интерес к проблеме форми-

рования управленческой культуры будущих бака-

лавров социальной работы обусловлена тем, что 

успех их профессиональной деятельности во мно-

гом зависит от их культурного потенциала, умения 

принимать управленческие решения. Для этого со-

циальный работник должен владеть современными 

знаниями, обладать управленческой культурой, ко-

торая позволяет принимать комплексные меры по 

решению проблемной ситуации. Так, мы разделяем 

мнение П.В. Малютина, что «управленческая куль-

тура социального работника – это показатель обра-

зованности и профессиональной компетентности в 

области управленческой деятельности; это ком-

плексная личностно профессиональная характери-

стика, едино отражающая управленческие знания, 

умения и ценностные ориентации» [1, с.160]. 

В связи с этим, высокий уровень управленче-

ской культуры бакалавра социальной работы явля-

ется признаком качественной подготовки в вузе и 

показателем эффективности деятельности социаль-

ной работы, социальной службы в целом. Процесс 

становления управленческой культуры будущего 

бакалавра социальной работы в стенах высшего 

учебного заведения, реализовывается целенаправ-

ленно, на протяжении всего периода обучения сту-

дента и носит непрерывный целостный характер. С 

целью эффективного формирования необходимых 

качеств: знаний, умений, навыков и компетенций 

определенного уровня на теоретическом и практи-

ческом этапах подготовки бакалавров социальной 

работы [2, с.211]. 

Стоит отметить, что каждому этапу формиро-

вания управленской культуры соответствуют опре-

деленные методы обучения, формы организации 

деятельности обучающихся. Первый этап (1-2 

курсы) это ценностно – адаптационный, который 

связан с усвоением социогуманитарного блока 

учебных дисциплин, направленных на становление 
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инвариантного блока культуры личности, общей 

культуры. 

Основной целью предметов «Введение в про-

фессию «Социальная работа»», «Основы социаль-

ной работы» и др., является знакомство студентов с 

сущностью и содержанием профессии социального 

работника, что дает потенциал сознательно и целе-

устремленно изучать избранную специальность. 

Введение в область знаний по общей теории и прак-

тики социальной работы, оказывает весомое влия-

ние на становление будущего социального работ-

ника в профессии и формирование его профессио-

нального мировоззрения в целом. Это этап 

ценностного приобщения студентов к профессии, 

становления профессионально важных личностных 

качеств, поэтому лекционная подготовка предпола-

гает подготовительный характер, практические за-

нятия включают коммуникативные тренинги, экс-

курсии, имитационные игры, встречи и беседы со 

специалистами. Важное значение здесь приобре-

тает ценностное освоение профессии в ходе прак-

тического обучения. В процессе учебной и произ-

водственной практики студент знакомится с управ-

ленческой деятельностью социальной работы в 

системе социальной службы, осваивает методы ре-

шения социальных проблем как на государствен-

ном, так и личностном уровнях социальной работы. 

Второй этап (3 курс) формирования управленче-

ской культуры бакалавров социальной работы, свя-

зан с общепрофессиональным блоком учебных дис-

циплин таких как «Технология социальной ра-

боты», «Теория социальной работы», «Управление 

в социальной работе», «Организация, управление и 

администрирование в социальной работе». Данный 

этап характеризуется как функционально-техноло-

гический, ориентированный на освоение функцио-

нальных технологий социальной работы и базовых 

технологий управления в социальной службе. В ре-

зультате студенты совершенствуют профессио-

нально-личностные качества и умения такие как 

коммуникативные, аналитические, организатор-

ские, безусловно отвечающие за успех в социаль-

ном менеджменте. Также дисциплина «Управление 

в социальные работы», способствует становлению 

управленческой культуры, направленная на форми-

рование у студентов представлений об основных 

подходах, в рамках которых реализуются управлен-

ческие практики в социальной сфере, также про-

фессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения специальных функций в рамках про-

фессионального стандарта, на воспитание у них 

надлежащих профессиональных и личностных ка-

честв, необходимых для реализации деятельности в 

системе социальной защиты населения. Завершаю-

щий этап проектно-продуктивный, системно-твор-

ческий реализуемый на 4 курсе создает условия 

студенту досконально освоить технологии социаль-

ного менеджмента, и конечно технологию социаль-

ного проектирования, отрабатывая профессио-

нально значимые умения: диагностирования, про-

ектирования, принятия решения, организации, кон-

сультирования. На этом этапе в рамках дисциплин 

«Менеджмент социальной службы», «Организация 

социального партнерства» и др., осваивается управ-

ленческая деятельность в социальной сфере. Ос-

новной акцент делается на выполнение проектных 

заданий (курсовая работа), ориентированная на раз-

работку социального проекта как результат иссле-

довательской деятельности студента. Немаловаж-

ное значение в оценке управленческой культуры 

студента имеет сдача государственного междисци-

плинарного экзамена, и защита выпускной квали-

фикационной работы. В связи с тем, что бакалавры 

социальной работы должны, владеть современ-

ными знаниями, иметь управленческую культуру, 

которая позволяет им принимать комплексные, от-

ветственные решения, охватывающие социальную 

проблематику во всем многообразии ее проявле-

ний, связей и отношений. Поэтому на последнем 

этапе проводится экспертная оценка качества под-

готовленности будущего бакалавра социальной ра-

боты, как субъекта социального управления по сле-

дующим показателям: уровень знаний, умений и 

навыков выпускника в области социального управ-

ления; степень фундаментальности осознания тео-

рии и практики социального менеджмента; степень 

владения технологиями социального управления; 

способности к принятию управленческих решений 

в области социальной работы. 

Интеграция России в мировое сообщество от-

четливо указывает на эффективность решения мно-

гих социальных проблем средствами социальной 

работы, в которой находят отражение все контек-

стуальные изменения, происходящие в государ-

стве, его культуре. Исходя из сегодняшних реалий 

вузовская подготовка бакалавра социальной ориен-

тирована на формирование активной творческой 

личности, владеющей энергичной гражданской по-

зицией, нацеленная на защиту интересов человека, 

соблюдение конституционных прав и гражданских 

свобод, способной активно влиять на общественное 

согласие, политическую устойчивость и стабиль-

ное социальное развитие системы. 
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В настоящее время в отечественной образова-

тельной системе активно внедряются нестандарт-

ные методы обучения. Организация учебного про-

цесса проходит посредством использования как 

стандартных, так и нестандартных методов обуче-

ния. Данные методы обучения называют нестан-

дартными в силу резких отличий от традиционных 

привычных методов обучения. Актуальность внед-

рения в образовательный процесс нетрадиционных 

методов, связана с тем, что взаимодействие субъек-

тов учебного процесса с целью передачи и получе-

ния знаний является сложным и ответственным 

процессом, требующий постоянного повышения 

эффективности обучения, путем выработки новых 

способ и средств получения образования. В сего-

дняшнем информационном мире важно быть от-

крытым к инновациям. Мы можем смело относить 

нетрадиционные методы обучения к инновацион-

ным методам получения образования, так как они 

содержат в себе многообразные приемы в отличие 

от классических методов обучения. На практике 

среди педагогических работников встречаются как 

сторонники, так и противники нетрадиционных ме-

тодов обучения, поэтому применение и выбор ме-

тодов обучения решается каждым педагогам инди-

видуально. Однако основным условием выбора ме-

тода обучения, выступает соответствие методов 

поставленным образовательным целям и содержа-

нию образования. 

В современной школьной системе образования 

нетрадиционные методы обучения как одно из 

средств классно-урочной системы, занимают опре-

делённую роль, несмотря на то, что вместе с ним 

все шире начинают применяться и другие формы. 

Зачастую используются педагогами нетрадицион-

ные методы, когда традиционные методы не дают 

нужного учебного результата. Связано это с тем, 

что, во-первых, несмотря на универсальность, урок 

все же ограничен в возможностях, во-вторых, опи-

раясь только на традиционный урок, мало развива-

ются творческие способности обучающихся, в-тре-

тьих, плохо удается обеспечить соответственный 

уровень формирования общеучебных умений, в-

четвертых, практически невозможно организовать 

различные формы общения между субъектами пе-

дагогического процесса, так и между самими 

школьниками. 

В связи с этим, базой, дающая потенциал учи-

телю принимать учащихся как субъектов образова-

тельного процесса является нетрадиционная си-

стема обучения. Организация уроков с примене-

нием нетрадиционных методов параллельно с 

традиционными, развивают личностные возможно-

сти, творческих потенциал и мотивационно-цен-

ностную сферу школьников. Вместе с тем, нетради-

ционная форма урока развивает творческий потен-

циал самого педагога. В отличие от традиционного 

урока, в процессе которого позицию активного 

субъекта занимает сам учитель, отсутствует кон-

структивный диалог, не происходит должного 

осмысления учебного материала, что не развивает 

способности учащихся к творческому поиску но-

вых знаний. Из этого следует, нетрадиционные 

формы урока способствуют мотивации и стимули-

рованию познавательной активности учащихся. В 

результате повышается интерес к изучаемому пред-

мету практических у всех учащихся. Соответ-
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ственно с проявлением интереса со стороны уча-

щихся способствует повышению их знаний по изу-

чаемому предмету. Развивая их способности гармо-

нично сочетать эмоциональное и логическое усвое-

ние знаний, за счет чего они получают прочные, 

осознанные и прочувствованные знания. Так, раз-

вивается творчески активная личность, способная к 

самостоятельному поиску нового учебного матери-

ала. Применение нетрадиционных форм уроков яв-

ляется стимулом в развитии, разнообразная и силь-

ная мотивация к познаванию нового не только уче-

ников, но и учителя. Поэтому в задачи учителя 

входит отбирать материал на основе критерий про-

блемности, альтернативности, критичности, воз-

можности интеграции знаний из других научных 

предметов. Конечно данный процесс сложен, од-

нако именно такая подготовка к уроку становится 

интересна и самому учителю, который тем самым 

становится творческим лицом. Кроме этого главная 

роль нетрадиционных уроков содержится в том, что 

путём проведения таких уроков гораздо активнее и 

быстрее происходит активизация познавательного 

интереса, мотивов в игре гораздо больше, чем в 

обычной учебной деятельности. Известный ученый 

Ф.А. Фрадкин, изучая мотивы участия школьников 

в играх, отмечает, что «некоторые ученики участ-

вуют в играх, чтобы реализовать свои способности 

и потенциальные возможности, не находящие вы-

хода в иных видах учебной деятельности, другие – 

чтобы получить высокую оценку, третьи – чтобы 

показать себя перед коллективом, четвертые ре-

шают свои коммуникативные проблемы и т.п.» [1, 

с.45]. Вместе с тем существенная роль нетрадици-

онных форм состоит в выполнении им воспитатель-

ной работы. Нетрадиционные уроки преодолевают 

устоявшиеся в течении длительного времени сте-

реотипы, меняют привычные способы общения, де-

лают изучаемый материал более наглядным, что 

позволяет создать наиболее одобрительные усло-

вия для более глубинного, эмоционального воспри-

ятия нового материала, усвоения его сути и содер-

жания. Говоря об эффективности «нетрадиционных 

уроков обеспечивается при следующих условиях: 

учитель должен грамотно сочетать нетрадицион-

ные и традиционные формы работы на уроке; учи-

тель должен систематически включать нестандарт-

ные уроки в свою систему; учитель обязан хорошо 

владеть методикой проведения нетрадиционных 

уроков; учитель должен обладать способностью ди-

агностировать, отбирать содержание, конструиро-

вать дидактический процесс в рамках нестандарт-

ного урока» [2, с.77]. Актуальность нетрадицион-

ных форм уроков заключается в том, что некоторые 

учителя умеют делать уроки более эмоциональ-

ными и запоминающимися; способствуют более 

глубокому усвоению материала; благоприятно воз-

действуют на развитие творческих способностей; 

развивают логическое мышление, творческие спо-

собности учащихся; организуют связь с другими 

предметами. Применение на уроке нетрадицион-

ных форм способствуют: расширению кругозора 

учеников путём поиска дополнительного матери-

ала из различных источников; осуществятся меж-

предметные и внутрипредметные связи; расширя-

ется учебная зона; формируется коллективная ра-

бота учеников; развиваются личностные качества 

личности: умение планировать собственную дея-

тельность, прогнозировать результаты своей ра-

боты, ответственность за последствия своей ра-

боты, организаторские и коммуникативные склон-

ности и способности, самостоятельность, 

коммуникативность, коллективизм и т.д.; мотива-

ция к эффективной учебной деятельности. Таким 

образом, применение нетрадиционных форм обуче-

ния в образовании позволяет значительно расши-

рить поле деятельности педагогических работни-

ков, помогает существенно разнообразить учебную 

деятельность, способствует повышению интеллек-

туальной активности учащихся и эффективности 

урока. Также активность от применения новых 

форм обучения зависит и от активности учащихся. 

Организация уроков с помощью нетрадицион-

ных методов, подводит учащихся к необходимости 

творческой оценки изучаемых явлений, то есть спо-

собствует формированию позитивного отношения 

к учебному процессу, развивают интерес к изучае-

мому предмету, творческую самостоятельность, 

ориентируя учащихся на коммуникацию, что спо-

собствует организации благоприятного климата. 

Активное использование в учебном процессе 

нетрадиционных методов обеспечивают достиже-

ние высоких практических, общеобразовательных 

целей, и содержат существенные потенциалы для 

поддержания мотивации обучаемых. Как правило, 

нетрадиционные методы на уроках реализуются, 

после прохождения конкретной темы несколько 

тем, исполняя функции обучающего контроля, та-

кие уроки проходят в необычной обстановке. Ана-

логичная смена привычной обстановки разумна, 

так как создает праздничную атмосферу подведе-

ния итогов проделанной работы, отстраняет психи-

ческий барьер, появляющийся в традиционных 

условиях перед боязнью совершить ошибку. 

Кроме этого действенность нетрадиционного 

учебного процесса зависит от умения педагога гра-

мотно сформировать урок и форму ее проведения, 

формирующую творческие способности учащихся. 

Следует отметить, что частое обращение к нетради-

ционным формам организации урока будет малоэф-

фективна, в связи с тем, что она может стать тради-

ционным, привычным для учащихся. 

В целом, педагогической практикой доказан 

эффективность организации учебного процесса с 

внедрением нетрадиционных методов обучения. 

Чтобы данный метод не перешел в перечень тради-

ционных привычных форм организации уроков, мы 

предлагаем создавать план организации урока сов-

местно с учащимися учебной группы. 

Итак, можно предложить методику из следую-

щих составляющих этапов: 

1. Совместное планирование урока с учащи-

мися, выбор темы изучения, подробный план раз-

бора темы и проведения урока. 
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2. Подготовка урока вместе с учебной груп-

пой, выбор учебного плана, основной и дополни-

тельной литературы, выбор необходимых техниче-

ских средств проведения урока. 

3. Далее следует проведение урока, не отходя 

от составленного плана, но в процессе допускается 

импровизация. 

4. После проведения урока важно провести 

анализ результатов, здесь важно выявить допущен-

ные ошибки по выбранной теме изучения, в чтобы 

в дальнейшем планировать новую тему обходя их. 

Проведение урока по предлагаемой методике 

будет способствовать развитию сотрудничества 

между субъектами учебного процесса. В том слу-

чае, если учащийся не смог принять участие в дан-

ной уроке, в таком случае, необходимо предоста-

вить ему возможность проведения индивидуальных 

или групповых уроков, альтернативных проведён-

ному уроку по содержанию и методам проведения. 

Приведенная методика будет способствовать раз-

витию творческих способностей учащихся и совер-

шенствованию педагогического мастерства и тех-

ники педагогов. 
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комендаций, автором учитываются как частные интересы педагогов, так и коллективные интересы 
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Abstract 

This article explores the issues of an employment contract (“effective contract”) concluded with pedagogical 
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В современных условиях конкурентоспособ-

ность любого субъекта хозяйствования и государ-

ства в целом определяются его трудовым потенци-

алом, а именно совокупностью личностных, возоб-
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новляемых и развиваемых, явных и неявных акти-

вов индивидов, которые они могут использовать в 

своей трудовой деятельности и которые опреде-

ляют потенциальную меру их трудовой активности. 

В 2018 году системе российского дополни-

тельного образования детей исполнилось 100 лет. 

На федеральном и региональном уровнях весьма 

активно обсуждались задачи и механизмы ее мо-

дернизации, обеспечивающих повышение эффек-

тивности и распространенности дополнительного 

образования, а также рост качества услуг. Во всех 

дискуссиях справедливо отмечалось, [3] что цен-

тральное место в данной системе занимает педаго-

гический работник. В связи с чем, представляются 

весьма актуальными вопросы совершенствования 

профессиональных условий труда данной катего-

рии работников, в том числе, путем стимулирова-

ния нематериальными способами. 

Менеджеры в системе образования имеют 

практические наработки в направлении нематери-

ального, стимулирования труда педагогических ра-

ботников, что воплощается не только в разработке 

инновационных методов, технологий такого про-

цесса, но и возвращению к хорошо забытому ста-

рому - переосмыслению опыта выдающихся учите-

лей-новаторов, успешных управленцев образова-

тельных учреждений, а также опыту 

муниципальных образований в РФ. В этом контек-

сте актуальным является обращение к этому опыту, 

направленному на стимулирование личностного и 

профессионального развития педагогических ра-

ботников дополнительного образования посред-

ством трудового договора, который менеджеры 

стали называть «эффективный контракт».  

«Эффективный контракт» регламентируется 

приказом Минтруда РФ «Об утверждении рекомен-

даций по оформлению трудовых отношений с ра-

ботником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного кон-

тракта» [2], а также показателями эффективности 

деятельности подведомственных государственных, 

муниципальных учреждений образования, утвер-

жденными местными органами образования. В 

научной литературе под контрактом понимается 

«соглашение, которое является ответом на неопре-

деленности и риски, которые существуют во внеш-

ней среде» [1, с. 51– 52.]. 

В Российской Федерации контракт имеет 

форму трудового договора с работником. Струк-

тура данного договора в соответствии со ст. 57 ТК 

РФ делится на три части: условия-сведения о работ-

нике и работодателе, обязательные условия и до-

полнительные условия. В трудовом договоре 

должны быть конкретизированы права и обязанно-

сти работников, условия оплаты труда, которые 

влияют на достижение показателей эффективности 

труда, требуемых работодателем, с одной стороны, 

и на удовлетворенность своим трудом со стороны 

самого работника, с другой стороны. Но на мой 

взгляд, в «эффективном контракте» должна быть 

отражена нематериальная сторона стимулирования 

работников к повышению качества их работы.  

Разрабатывая и интегрируя в трудовую дея-

тельность педагогов дополнительного образования 

систему нематериального стимулирования необхо-

димо учитывать некоторые проблемы. Как правило, 

положительный эффект от внедрения какого-либо 

нового нематериального стимула, имеет продолжи-

тельность от трех недель до полугода, а по истече-

нию данного срока он или перестает действовать на 

работника, или его стимулирующее действие вос-

принимается лишь частично. 

Для достижения оптимального результата при 

определенных финансовых и организационных за-

тратах предлагаются следующие методы, позволя-

ющие достоверно установить потребности в нема-

териальном стимулировании педагогических ра-

ботников учреждения дополнительного 

образования: 

- выявление общих потребностей преподавате-

лей в нематериальных видах стимулирования (пу-

тем письменного или устного опроса); 

- индивидуальный подход (эффективный кон-

тракт может быть изменен или дополнен соответ-

ствующим видом стимулирования); 

- анализ интеграции нематериального стиму-

лирования в аналогичные образовательные учре-

ждения, консультации, а обмен опытом новых тен-

денций в нематериальные стимулирования: 

- сопоставление потребностей педагога и учет 

финансовых возможностей образовательной орга-

низации дополнительного образования (при оплате 

за счет организации); 

- разработка системы стимулов и методы ана-

лиза эффективности проводимых стимулирующих 

мероприятий педагогов дополнительного образова-

ния; 

- использование основополагающих принци-

пов стимулирования, отказ от негативного стиму-

лирования; 

- поощрение самостоятельного стремления в 

повышении педагогом собственной квалификации 

для того, чтобы другие члены коллектива брали с 

него пример; 

- создание и поддержание благоприятного об-

щего психологического климата в коллективе, 

творческих условий труда; 

- взаимодействие руководства образователь-

ной организации дополнительного образования с 

целью организации совместных мероприятий для 

междисциплинарных семинаров внутри организа-

ции, выявление передового опыта, поддержание от-

крытости в коллективе. 

Реализация творческой активности преподава-

телем системы дополнительного образования не-

возможна без предоставления возможности педаго-

гам обмениваться своим богатым опытом, что бу-

дет положительно сказываться, как на его 

персональных мотивационных показателях, а 

также способствовать профессиональному росту 

каждого индивида и совершенствованию данного, 

безусловно, сложного направления педагогической 

деятельности. Это возможно реализовать путем 

включения в трудовой договор отдельных положе-
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ний о предоставлении выездов на конференции, се-

минары, круглые столы и прочие мероприятия, со-

ставления в начале учебного (календарного) года 

плана с учетом предстоящих мероприятий с инте-

ресующей тематикой на общероссийском или реги-

ональном уровне.  

Таким образом, в отношениях между работо-

дателями и педагогическими работниками системы 

дополнительного образования необходимо менять 

установки «работа-деньги» и акцентировать во-

просы заинтересованности работодателя в профес-

сиональном росте работника, побуждать педагогов 

к самосовершенствованию, творчеству, росту ква-

лификации, не только в виде премий и надбавок, но 

и гарантиями по продвижению в карьере, обучению 

и т.п. мерами нематериального стимулирования.  

Заключение. Основной целью системы «эф-

фективного контракта» является внедрение единой 

системы отраслевых показателей эффективности и 

создание соответствующих материальных и нема-

териальных стимулов, критериев и условий их 

назначения, соответствующих показателям эффек-

тивности. Поощрение деятельности педагогиче-

ских работников образовательных организаций до-

полнительного образования на основе оценки эф-

фективности их деятельности, в результате влечет 

за собой повышение качества реализации образова-

тельных программ и подготовки высокопрофессио-

нальных кадров. 

Основной проблемой интеграции эффектив-

ного контракта в образовательные учреждения до-

полнительного образования является разработка 

поддающейся количественному определению си-

стемы показателей результатов работы педагогиче-

ских работников. 

Эффективный контракт должен обеспечивать 

такой уровень заработной платы педагогических 

работников образовательной организации допол-

нительного образования, который является конку-

рентоспособным по отношению к другим секторам 

экономики. Конкретный размер заработной платы 

увязывается с интенсивностью, объемами и каче-

ством работы, заданные педагогическому работ-

нику, где показатели должны быть увязаны с пока-

зателями образовательной организации дополни-

тельного образования. 

Под «эффективным контрактом» в системе до-

полнительного образования следует понимать 

форму трудового договора между образовательной 

организацией дополнительного образования и пе-

дагогическими работниками, основанные на совер-

шенствовании и конкретизации системы оценки 

эффективности деятельности педагогических ра-

ботников образовательных организаций дополни-

тельного образования, утвержденной работодате-

лем в установленном порядке, а также, на разра-

ботке системы нематериального поощрения и 

стимулирования педагогов, которая заключается в 

их непрерывном участии в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и про-

чих мероприятиях за счет организации. 
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Abstract 
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Сегодня высшие учебные заведения заинтере-

сованы в том, чтобы абитуриенты, поступающие к 

ним, как минимум были грамотными и умели логи-

чески мыслить. Поэтому одним из важнейших кри-

териев вузов при наборе студентов является уро-

вень их базовой школьной подготовки. К сожале-

нию, уровень подготовки подавляющего 

большинства обучающихся не соответствует таким 

требованиям. В случае поступления в вуз абитури-

енты, не имеющие должного уровня подготовки, в 

дальнейшем будут испытывать сложности при 

освоении различных дисциплин, преподаваемых в 

данном учебном заведении, что, несомненно, ска-

зывается на квалификации выпускаемого специа-

листа.  

Таким образом, основой успешной и эффек-

тивной подготовки будущих специалистов в вузах 

является формирование грамотности и логического 

мышления у обучающихся еще на уровне общего 

образования. Узнать об уровне подготовки абиту-

риентов вузы могут по предоставленным данным о 

сдаче ими Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) [3].  

Однако существует много споров о достоин-

ствах и недостатках ЕГЭ, но с уверенностью можно 

сказать, что он занял значимое место в образова-

тельном процессе как завершающий этап школь-

ного образования. При этом стоит обратить внима-

ние на то, что многие задачи, входящие во вторую 

часть профильного ЕГЭ по математике, как раз и 

предполагают наличие логического мышления у 

школьников, а процесс подготовки к самому экза-

мену направлен на формирование такого мышле-

ния и повышение математической грамотности 

обучающихся в целом. Это, несомненно, можно вы-

делим как один из положительных моментов ЕГЭ.  

В то же время учащиеся не могут основываться 

только на основу знаний, которые были получены в 

ходе изучения школьной программы, для успеш-

ного выполнения всех заданий как базового, так и 

профильного уровня Единого Государственного эк-

замена. Чаще всего приходится прибегать к допол-

нительной подготовке. Ведь зачастую даже отлич-

ные оценки в школе не могут служить гарантией 

успешной сдачи экзамена. Поэтому необходима 

совместная работа учителя, ученика и родителей 

[2].  

Для этого проанализируем основные про-

блемы, которые могут встать на пути к успешной 

сдаче ЕГЭ. 

1. Малое количество часов, отведенных на изу-

чение математики. В рамках отведенного для заня-
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тий времени задача эффективной организации обу-

чения является достаточно сложной. Базовые темы, 

такие как тригонометрия, производная, первообраз-

ная, логарифмы и весь курс стереометрии изуча-

ются на довольно поверхностном уровне. Для ре-

шения этой проблемы в распоряжении учителя 

должны находиться соответствующие учебно-

вспомогательные материалы, в том числе учебно-

методические пособия, электронные учебники и 

другие средства, в которых материал был бы пред-

ставлен в доступной форме и был рассчитан так же 

и на самостоятельное изучение обучающимися 

средней школы. В решении данного вопроса также 

не обойтись без элективных курсов и дополнитель-

ных занятий во внеурочное время, а также самосто-

ятельной подготовки. 

2. Наполненность учебной программы в 11 

классе новым материалом во многом затрудняет 

подготовку к экзамену, так как он изучается вплоть 

до окончания третьей четверти. Так подготовка к 

экзамену начинает затрагивать внеурочное время, 

потому что во время уроков происходит усвоение 

нового программного материала. Все это приводит 

к увеличению нагрузки, так как обучающимся 

необходимо совместить изучение нового материала 

с регулярной подготовкой к ЕГЭ. 

3. Не шаблонность и вариативность формули-

ровок заданий в КИМах ЕГЭ. В школьной учебной 

литературе, чаще всего задания имеют стандарт-

ную формулировку. Поэтому сталкиваясь с нети-

пичным описанием задания, слабые и средние уче-

ники оказываются дезориентированными и как 

следствие не могут выполнить его. Однако, после 

разъяснений они легко справляются с заданием. 

4. Демонстрационные материалы, которые 

предлагает Министерство науки и образования для 

подготовки выпускников 11 классов, имеют значи-

тельные расхождения с реальными вариантами 

ЕГЭ. Поэтому возникает необходимость принимать 

во внимание требования ЕГЭ последних лет, наде-

ясь, что они не будут сильно изменены в нынешнем 

учебном году.  

5. Во время подготовки к экзаменам стано-

вятся видны все «слабые места», являющиеся ха-

рактерными для большинства учеников. Чаще 

всего ошибки на ЕГЭ возникают в заданиях, осно-

вывающихся на темах из начальной школы. В 

первую очередь это дроби, отрицательные числа, 

элементарные преобразования выражений и другие 

довольно не сложные темы. Высокий полет матема-

тической мысли заканчивается ошибками на 

уровне пятого класса. Слабое знание теоретиче-

ского материала, незнание и не достаточное пони-

мание сущности заданий приводит к тому, что уча-

щиеся теряются, становятся не способными к само-

стоятельным размышлениям, делать верные 

выводы, и в итоге неверно выполняют задание [1].  

6. Также достаточно важной оказывается при-

вычка обучающихся выполнять даже самые про-

стейшие арифметические действия на калькуля-

торе. Недостаток навыков быстрого счета, непри-

вычность производить счет самостоятельно – в уме 

или на бумаге, обуславливают совершение глупых 

ошибок в элементарных примерах. Поэтому одни и 

те же ошибки повторяются из года в год. 

7. Большинство выпускников не знают крите-

рии, предъявляемые для оценивания решений в ча-

сти С. Получение максимально балла возможно 

только при даче полного обоснованного и матема-

тически правильного решения и ответа для каждой 

задачи. Поэтому каждому учителю, который зани-

мается подготовкой к ЕГЭ, обязательно надо изу-

чить критерии и ознакомить с ними учеников [4]. 

8. Перед экзаменами у многих обучающихся 

возникает страх, волнение и беспокойство. Часто 

выпускники худеют, страдают бессонницей, испы-

тывают головные боли из-за неспособности спра-

виться со стрессом. Помимо ухудшения здоровья, 

психологическое напряжение снижает умственную 

деятельность, что может привести к допущению 

«глупых» ошибок даже у самых подготовленных 

учеников. Чтобы помочь старшеклассникам спра-

вится с психологическими проблемами, необхо-

димо ознакомить их с процедурой и спецификой эк-

замена. Важно, чтобы выпускники привыкли к пра-

вилам проведения экзамена, умели правильно 

распределить время на все задания, занимались си-

стематически, чтобы появилась отработанная тех-

ника решений. Одним из существенных аспектов 

психолого-педагогического сопровождения вы-

пускников является ознакомление родителей со 

способами правильного общения со своими детьми, 

оказания им психологической поддержки, создания 

в семье благоприятного психологического климата. 

Чем ученики больше знают, тем меньше у них 

стресс и больше уверенность в себе и своих силах. 

Задача педагогов и родителей заставить обучаю-

щихся поверить в свои возможности.  

Конечно, вышеперечисленные проблемы — 

это только малая часть трудностей, с которыми мо-

гут столкнуться учителя, обучающиеся и их роди-

тели при подготовке к экзамену. Подготовить стар-

шеклассников к ЕГЭ - это большой труд. Но не 

нужно этого бояться. Если педагог хорошо знает, 

объясняет, любит свой предмет и своих учеников, 

он обязательно сможет подготовить их к экзамену 

по математике. 
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Качество образования, высокие итоговые ин-

дивидуальные и групповые показатели обучения 

могут быть достигнуты при постоянном контроле и 

объективной оценке результатов учебной деятель-

ности учащихся. Поэтому неотъемлемой и значи-

мой составляющей дидактических технологий яв-

ляется контроль и оценка подготовленности уча-

щихся на разных этапах обучения. При этом 

исключительная роль принадлежит текущей про-

верке и оцениванию, как регулярному, оператив-

ному, динамичному и гибкому процессу. 

Систематический контроль в учреждении 

среднего профессионального образования (СПО) 

предусматривает качественную и количественную 

оценку на уроках и практических занятиях резуль-

татов присвоения и осознания изучаемого знания, 

уровня сформированности умений и навыков пред-

метно-практической деятельности. По совокупно-

сти текущих оценок определяют промежуточные 

(семестровые, годовые) и итоговые (зачетные) ре-

зультаты обучения, а также производится допуск 

обучающихся к экзаменационным испытаниям. 

Кроме того, аналитические показатели, такие как 

средний балл, процент успеваемости и качества 

обучения, рассчитываемые по оценкам воспитан-

ников, свидетельствуют об эффективности работы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, предметно-цикловых комиссий и про-

фессиональной образовательной организации в це-

лом. Значит, текущая оценка выступает исходным 

элементом в системе учебных индикаторов, а ее 

функции в формировании личности компетентного 
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рабочего, служащего и специалиста среднего звена 

представляет насущную педагогическую проблему. 

Принципы, формы и методы оценки результа-

тов учебной деятельности в педагогической науке 

достаточно глубоко изучены и опиманы в литера-

туре по дидактике, теории и методике профессио-

нального образования. Среди диссертационных ис-

следований минувшего десятилетия наше внима-

ние связано с работы, в которых рассматриваются 

аспекты: повышения эффективности контроля 

(О.В. Ершова; Н.Ф. Задоян; В.А. Коломиец); при-

менения частично-адаптивной модели (И.Ю. Бело-

усов), дистанционных технологий текущего кон-

троля (Б.М. Сапаров) и технологий лекционного 

экспресс-контроля (А.М. Новиков); специфики ква-

лиметрического подхода в реализации балльно-

рейтинговой системы контроля и оценки знаний 

(Р.П. Аркаева), осуществления рейтингового кон-

троля учебных достижений (Л.А. Федотова) и каче-

ства профессиональной подготовки (А.И. Попова); 

использования автоматизированного контроля 

учебной деятельности (М.Л. Романова) и особенно-

стей контроля в сети открытого дистанционного 

профессионального образования (Т.В. Лютова); си-

стемы полифункционального контроля профессио-

нальной подготовки (О.В. Галустян) и др. 

На страницах периодических изданий и сбор-

ников научных публикаций за последние несколько 

лет авторы работ, обращаясь к теме контроля и 

оценки обучающихся техникумов и колледжей, об-

суждают вопросы: информационно-коммуникаци-

онных технологий (Т.М. Акулич, С.В. Иванова), 

технологий лекций-визуализаций (В.М. Постников, 

С.Б. Спиридонов, Т.Ю. Цибизова); современных 

тестовых технологий (Б.В. Радько, А.А. Ряпосова 

А.А.), технологий портфолио (Е.А. Банникова, 

М.С. Герасимова, Ф.П. Рассказов); научных подхо-

дов (А.С. Сиденко, Е.А. Сиденко), инновационных 

и альтернативных методов (Т.Г. Везиров, 

С.Ю. Грузкова, Ю.П. Кирилина, М.В. Коломина, 

О.Ю. Михайлова, М.И. Самойлова), механизмов 

контроля и оценки знаний, умений и навыков 

(Ю.Е. Антонов, Л.П. Дуганова, О.Н. Марченко); 

мониторинга качества знаний и образования 

(С.Ю. Грузкова, И.Н. Сосина, О.В. Софинская); 

участия работодателей в оценке качества образова-

ния (Е.Ю. Иванова, С.А. Кузьмина) и деятельности 

центра оценки квалификации (Л.В. Семенова); 

оценки профессиональных компетенций 

(Т.В. Позднякова, Е.И. Чернышева) и развития об-

щих компетенций с помощью контроля (В.В. Пше-

ничная); перехода на подготовку по востребован-

ным профессиям ТОП-50, внедрения стандартов 

WorldSkills в государственную итоговую аттеста-

цию, апробации демонстрационного экзамена 

(И.Г. Бозрова, М.Н. Качинская, А.В. Клименко, 

Р.Н. Конорев, С.А. Лысуенко, И.В. Хатюхин); уча-

стия обучающихся в чемпионатах профессиональ-

ного мастерства WorldSkills Russia, «Абилимпикс» 

(Л.И. Анищева, Ю.Б. Ащеулов, Н.М. Миняева, 

Р.И. Остапенко, М.Г. Таспаева) и др. 

В зарубежном опыте культивируются ценно-

сти непрерывного образования, предоставляющего 

право и возможность личности развиваться в тече-

ние жизни. Выстраивается многоуровневая система 

образования, укрепляются партнерские отношени-

ями учебных заведений с предприятиями, совер-

шенствуется дуальное обучение. 

В нашей исследовательской работе [3] рас-

сматриваются практические аспекты применения 

логико-информационной технологии обучения 

(ЛИТО) в условиях профессиональной образова-

тельной организации СПО. На основе принципов 

ЛИТО [2] разработана и апробирована электронная 

обучающе-контролирующая программа для подго-

товки водителей транспортных средств. Информа-

ционно-коммуникативное взаимодействие обучае-

мого с компьютером осуществляется в форме кон-

тролирующий учебного диалога (КУД), то есть 

обусловленной контекстом совокупной последова-

тельности вопросно-ответных процедур. Элемен-

тарным актом диалога является вопросно-ответная 

пара, включающая учебный контролирующий во-

прос (УКВ) и соответствующий ему ответ. Про-

грамма предусматривает восхождение от описа-

тельного к объяснительному и прогностическому 

уровню интеллектуальных компетенций. Соответ-

ствующие вопросы объединяются в блок и состав-

ляют цикл учебного диалога, который в нашей 

практике реализации ЛИТО начинается в альтерна-

тивном и продолжается выборочно-альтернатив-

ном режиме. 

Оценка результатов усвоения знаний и умений 

их практического применения производится с уче-

том аналитических показателей. Б.И. Федоровым 

предложены формулы [1]: 

а) определения степени интеллектуальной 

сложности информации учебных контролирующих 

вопросов –  

СИУКВ = ФПозн. ∙ РОткр. , 

где ФПозн. – познавательный тип или функция 

научного знания, принимает значение на описа-

тельном уровне 1, на объяснительном – 2, на про-

гностическом – 3; РОткр. – открытый режим КУД, 

считается равным 5. Тогда, для исходного УКВ 

описательного типа степень интеллектуальной 

сложности информации составит 5, для объясни-

тельного типа – 10, для прогностического типа – 15; 

б) нахождения интеллектуальной сложности 

правильного ответа на любой исходный УКВ –  

СИОтв. = ФПозн. ∙ РКУД , 

где РКУД – режим КУД, принимающий значе-

ния при открытой форме 5, при выборочно-альтер-

нативной – 4, при альтернативной – 3. Следова-

тельно, степень интеллектуальной сложности ин-

формации УКВ «на знание» будет равна 5, 4 или 3; 

УКВ «на понимание» – 10, 8 или 6; УКВ «на интел-

лектуальное умение» – 15, 12 или 9. 

Считаем возможным и необходимым развить 

основные положения системы ЛИТО-контроль, до-

полнив существующие аналитические показатели 

[4]. Так, в случае неправильного ответа на УКВ в 

альтернативном режиме можно присвоить значе-

ние РАльт. = 0, что приведет к СИОтв. = 0. А для 

КУД, включающего 𝑁Ц циклов УКВ, имеет смысл 
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определить максимальное значение степени интел-

лектуальной сложности, которое для нашей про-

граммы составляет: 

СИУКВ
𝑚𝑎𝑥 = ФПрогн. ∙ РВыб.−альт. ∙ 𝑁Ц = 12 ∙ 𝑁Ц . 

Суммированием можно найти общее значение 

степени интеллектуальной сложности всех лучших 

ответов обучающегося в циклах: 

СИОтв.
Ʃ = ∑ СИОтв.

𝑖  .

𝑁Ц

𝑖=1

 

Важное значение для оценки по текущей теме 

может представлять отношение СИОтв.
Ʃ  к СИУКВ

𝑚𝑎𝑥 , ко-

торое назовем коэффициентом реализации степени 

интеллектуальной сложности вопросов обучаю-

щимся в своих ответах: 

𝑘СИ =
СИОтв.

Ʃ

СИУКВ
𝑚𝑎𝑥 =

1

12 ∙ 𝑁Ц

∙ (СИОтв.
1 + СИОтв.

2 + ⋯ + СИ
Отв.

𝑁Ц ) . 

Данный показатель раскрывает качественный 

результат КУД, а именно, на каком уровне обучаю-

щийся способен рассуждать и мыслить. Если в по-

ловине циклов КУД обучающийся дает правильные 

ответы только на первые вопросы, а в другой поло-

вине – только на первые и вторые вопросы, то 𝑘СИ ≈
0,46. Следовательно, граничное значение коэффи-

циента между уровнями запоминания и понимания 

составляет 0,46. Таким же образом можно устано-

вить значение между уровнями понимания и интел-

лектуального умения, которое составит 0,83. Итак, 

преобладающим познавательным типом при 𝑘СИ <
0,46 является запоминание, при 0,46 ≤ 𝑘СИ < 0,83 

– понимание, при 𝑘СИ > 0,83 – интеллектуальное 

умение. 

Таким образом, методы и средства ЛИТО обес-

печивают эффективную организацию учебной ком-

муникации в формате диалога и объективность те-

кущей оценки результатов учебной деятельности с 

помощью переходов на разные типы и режимы диа-

лога. Совокупность разработанных Б.И. Федоро-

вым и дополненных нами аналитических показате-

лей позволяют выстраивать траекторию развития 

личности и анализировать эффективность достиже-

ния намеченных целей на основе количественной и 

качественной информации об уровне подготовки 

обучающегося. 
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В условиях комплексного обновления содер-

жания общего образования и реализации новых 

стандартов в образовании идет широкое обсужде-

ние необходимости разработки новой системы оце-

нивания образовательных результатов обучаю-

щихся. 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт (ФГОС) основного общего образова-

ния (ООО) определяет требования к предметным, 

метапредметным и личностным результатам обуче-

ния, которые должны быть достигнуты в процессе 

реализации основной образовательной программы. 

Стандарт направлен на деятельностный под-

ход, поэтому система оценивания превращается в 

важнейшее условие формирования контрольно-

оценочной деятельности учащихся. Оценивание 

становится механизмом обратной связи, обеспечи-

вающим непрерывность процесса улучшения каче-

ства образования, а не просто направлено на выяв-

ление недостатков. 

Новая система оценивания должна включать 

проверку формирования таких элементов, как 

навыки рефлексии, самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. Формируемая модель оценки резуль-

татов освоения образовательных программ предпо-

лагает создание такой системы оценивания, кото-

рая бы естественным образом оказалась «встроен-

ной универсальной системой» в образовательный 

процесс школы. 

C началом введения ФГОС в образовании про-

исходит переход на компетентностный подход, 

главной целью которого является формирование 

метапредметных компетенций, которые строятся 

выше традиционных знаний, умений и навыков. 

В современной педагогической практике су-

ществуют два основных подхода к оцениванию об-

разовательных достижений обучающихся. 

Первый, традиционный. Уровень знаний, уме-

ний и навыков, обучающихся оценивается при по-

мощи оценки в баллах. Особым вниманием педа-

гога, в данном случае, является учебная деятель-

ность. 

Второй подход к вопросу оценивания уровня 

образовательных достижений обучающихся осно-

ван на учете динамики их индивидуального разви-

тия, сформированности у них основных метапред-

метных навыков. Показателями таких достижений, 

обучающихся являются личностные приобретения, 

их индивидуальное продвижение в образователь-

ном процессе, формирование метапредметных об-

разований. 

Главным требованием стандарта стало требо-

вание к развитию самостоятельной оценки обучаю-

щихся, основанного на осознанной объективной и 

критичной оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно и приводя аргументы оценивать 

свои действия и действия одноклассников, пра-

вильно оценивать свои возможности для достиже-

ния цели определенной сложности в самостоятель-

ной деятельности. 

Самооценивание – это умение ученика адек-

ватно оценить свои способности, возможности, 

личностные качества не выставлением себе оценки, 

а проведением общей процедуры оценивания, что 

требуется в соответствии с новым ФГОС. 

ФГОС второго поколения предполагает про-

верку на практике новых моделей образовательной 

системы, которые предложены с целью апробации. 

При системе традиционного оценивания невоз-

можно создать условия для индивидуального раз-

вития школьника, так как образование направлено 

на развитие творческого потенциала и познаватель-

ных интересов учащихся. 

При оценке обучающихся педагог должен 

брать во внимание личностные, предметные и ме-

тапредметные результаты ученика, его умение вза-

имодействовать с другими людьми, вводить в прак-

тику методы самооценки, взаимооценки. 

Также нужно учитывать, что оцениваются, в 

соответствии с требованиями ФГОС, не только зна-

ния, но и специальные для данного предмета прак-

тические и учебные умения, основанные на опреде-

ленных видах универсальных учебных действий 

(УУД). 

Биология как учебный предмет, на всех ступе-

нях обучения, составляет неотъемлемую часть 

естественнонаучного образования. 

Цель обучения биологии: 

1) для развития научных представлений о кар-

тине мира сформировать знания о закономерностях 

развития живой природы, быстром сокращении 

разнообразных живых организмов в результате де-

ятельности человека; 

2) сформировать представления об организа-

ции жизни в экологической системе, о биологиче-

ских закономерностях, объектах, процессах, явле-

ниях, о взаимосвязи живых организмов, об основ-

ных биологических теориях, о наследственности и 

изменчивости; 

3) освоить биологические понятия; 

4) сформировать умение проводить несложные 

биологические эксперименты для изучения живых 

организмов и человека, а также экологического мо-

ниторинга в окружающей среде; 

5) сформировать основы экологической гра-

мотности: способность оценить последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; 

6) видеть смысл и цель в своих поступках и 

действиях по отношению к живой природе, здоро-

вью окружающих и своему, понимание необходи-

мости сохранения живых организмов и природных 

мест их обитания; 

7) сформировать знания о значении биологиче-

ских наук для решения проблем необходимости ра-

ционального природопользования, защиты здоро-

вья людей в условиях изменения экологии окружа-

ющей среды; 

8) обучиться приёмам оказания первой по-

мощи, организации режима труда и отдыха, выра-

щивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

Основными видами контроля и оценки явля-

ются: 
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- предварительный (входной) контроль – оце-

ниваются знания и развитие учащихся во вновь со-

зданных классах, в которых учитель начинает пре-

подавание. Его используют с целью выявления 

начальных знаний, умений, уровня интереса, имею-

щегося опыта перед изучением нового раздела, а 

также для оценивания вновь прибывших в класс 

учащихся; 

- текущий контроль проводят в процессе изу-

чения темы в форме письменных проверочных ра-

бот, устного опроса, фронтальной беседы, он явля-

ется элементом комбинированных уроков; 

- итоговый контроль проводится в форме заче-

тов, защиты рефератов, экзаменов, после изучения 

курса или в конце определенного этапа обучения 

(четверть, полугодие, основного или полного сред-

него образования). 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт предполагает конкретные требования 

к системе оценки достижения планируемых резуль-

татов. Учитывая важность данного вопроса были 

разработаны критерии оценивания по биологии, ко-

торые представлены в таблице: 

Таблица 1 

Критерии оценивания по биологии 

От К 

Письменные работы, закрытый экзамен Проекты, открытый экзамен 

Оценивание преподавателем, тьютором Оценивание при участии обучающихся 

Конкуренция Сотрудничество 

Имплицитные (неявные) критерии оценки Эксплицитные (явные) критерии оценки 

Оценивание результата Оценивание процесса 

Оценивание знаний Оценивание способностей, умений, компетенций 

Цели и задачи Учебные результаты 

Тестирование памяти 
Применение анализа, оценивание понимания, син-

теза, интерпретации 

Оценивание курса Оценивание модуля 

Суммарное, итоговое оценивание Развивающее, формирующее оценивание 

Приоритетность оценки  Приоритетность учения 

Результатами применения формирующего 

оценивания является: 

- освоение стандарта всеми учащимися в ком-

фортных условиях для каждого; 

- приближение к запланированному результату 

каждого учащегося в случае, если результат по 

уровню освоения содержания выходит за рамки 

стандарта; 

- оценочная самостоятельность учащихся; 

- формирование самооценки. 

Таким образом, одним из главных достоинств 

системы оценки в соответствии с ФГОС является 

то, что она фактически переносит контроль и оце-

нивание (а значит, и всю деятельность образова-

тельных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения зна-

ний мы теперь будем оценивать разные направле-

ния деятельности учеников, то есть то, что им 

нужно в жизни в ходе решения различных практи-

ческих задач. 

Тем не менее условным показателем оценки 

является отметка, как правило выражаемая в бал-

лах. В процессе контроля проверяется соответствие 

освоенных учащимися знаний, умений, навыков 

(ЗУН) установленным государством стандартам, а 

оценка показывает реакцию на степень и уровень 

этого соответствия. 
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Аннотация:  

На сегодняшний день образование является важнейшей составляющей устойчивого развития 

страны. В структуре высшего образования, подготовке педагогических кадров, как одному из важнейших 
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рубежного опыта профессиональной подготовки педагогических кадров с действующей системой педа-
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Германии. В представленном материале, осуществленное систематическое сравнение зарубежного пе-

дагогического опыта позволит повысить уровень научных знаний в части сравнительной педагогики. 

Abstract:  

Today education is the most important component of the country's sustainable development. In the structure 

of higher education, training of teaching staff, as one of the most important elements, a significant place is given. 

Exclusively qualified personnel in pedagogy form the future personnel support for the state. This scientific material 

compares the foreign experience of professional training of teachers with the current system of teacher education 

in our country. Identified specificity in the organization of teacher education in European countries. Particular 

attention is paid to programs for teacher education in Germany. In the presented material, a systematic compari-

son of foreign pedagogical experience will allow to increase the level of scientific knowledge in terms of compar-

ative pedagogy. 
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В педагогической науке формируются и при-

меняются на практике новые концепции образова-

ния, совершенствуется его содержание, разрабаты-

ваются новые методы преподавания. «Личностно-

ориентированное образование, компетентностный 

подход и непрерывное быстрое обновление теории 

и практики делают обучение особенно актуальным. 

В этой связи в процессе гармонизации миро-

вого образовательного пространства подготовка 

высококвалифицированных учителей является для 

большинства стран зоной особого внимания. В про-

цессе гармонизации зарубежного образовательного 

пространства особое внимание требует подготовка 

высококвалифицированных педагогических кад-

ров» [2].  

«Болонская декларация, в которой дается 

название процессу гармонизации систем образова-

ния на основе "полного уважения различных куль-

тур, языков, национальных систем образования и 

автономии университетов", является основополага-

ющим документом европейской интеграции в выс-

шее образование. Основной концепцией этой стра-

тегии было понятие "единство разнообразия", кото-

рое сконцентрировало идеологическое значение 

процесса европейской интеграции в сфере образо-

вания» [7]. 

В состав системы образования входят следую-

щие локальные ценности: преподавание и обуче-

ние, воспитание и самообразование, предметная об-

ласть учебной дисциплины. 

На основании полученных данных можно сде-

лать такой вывод: при системном подходе к подго-

товке студентов на занятиях по специальным дис-

циплинам происходит взаимодействие систем об-

разования - преподавания и доктрины - на основе 

предметной области образовательной дисциплины, 

выраженной темой урока. Это приводит к следую-

щим результатам: 
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1. На занятии происходит усвоение информа-

ции по предметной области дисциплины в соответ-

ствии с прогнозируемым содержанием и образова-

тельными целями урока, которые выражаются в 

уровнях усвоения. 

2. Учащиеся (и преподаватель) приобретают 

опыт преподавания предметов обучения (препода-

вания), моделируя свою деятельность по целям и 

технологиям саморазвития, обеспечивая достиже-

ние результатов по общим целям систем синхрон-

ного взаимодействия. 

3. Существует понимание того, что предмет-

ная область дисциплины является не целью, а сред-

ством развития интеллектуального потенциала сту-

дентов как субъектов. 

Таким образом, создаются условия для уста-

новления предметно-субъектных отношений на за-

нятиях в университете. Приобретенный опыт моде-

лирования собственного поведения в системе обра-

зования способствует интеграции сознания 

учащихся как системы саморазвития интеллекту-

ального потенциала по предметам обучения. 

Накопление опыта не ограничивается рамками 

урока, а экстраполируется на другие виды учебной 

деятельности.  

«Следующей составляющей цели универси-

тетского урока, определяющей духовно-нравствен-

ное развитие будущих педагогов, является идеоло-

гическая цель. Мы сформулировали стратегические 

цели духовно-нравственного развития студентов в 

сфере образования в категориях общечеловеческой 

морали» [4]. 

На текущий момент осуществление процесса 

подготовки преподавателей для зарубежной си-

стемы образования представляет собой важный ас-

пект, учитывая роль учителя в формировании сво-

бодной личности, которая должна помимо облада-

ния определенных запасов знаний и 

профессиональных компетенций, также сочетать 

интеллектуальный потенциал с моральным созна-

нием и гражданской ответственностью. Рассмот-

рим несколько примеров. 

«Немецкая система подготовки учителей пред-

ставлена в виде децентрализованной системы, в 

рамках которой общая стратегия формируется на 

основе консенсуса представителей государствен-

ных органов образования в рамках постоянной 

Конференции министров образования и, в наиболее 

важных случаях, путем заключения официальных 

соглашений на уровне премьер-министров субъек-

тов федерации. Традиционно около 90 процентов 

учителей являются государственными служащими, 

большинство из которых имеют статус, предусмат-

ривающий гарантированную занятость на протяже-

нии всей их профессиональной карьеры. 

Программы педагогического образования в 

Германии осуществляются в нескольких типах 

учебных заведений. Это в основном университеты, 

многие из которых интегрировали педагогические 

институты в свои структуры после реформы выс-

шего образования, предоставив им статус педагоги-

ческих факультетов. Помимо университетов, про-

граммы подготовки преподавателей для различных 

уровней школьного образования предлагают выс-

шие технические учебные заведения, технические 

университеты, педагогические колледжи, а также 

художественные и музыкальные школы. 

Как правило, доступ к высшему образованию 

обеспечивается без проведения специальных про-

цедур отбора на основании аттестата об окончании 

средней школы, дающего право поступать в выс-

шее учебное заведение. Прием также возможен по-

сле сдачи экзамена в вечернюю школу. В последние 

годы Германия активно обсуждает вопрос о введе-

нии регулируемого доступа к высшему образова-

нию, включая педагогику. В качестве основных 

процедур предлагаются профессионально-ориенти-

рованные тесты (включая дистанционные тесты), а 

также собеседования. Тестирование и собеседова-

ния помогают определить мотивацию абитуриен-

тов, выявить их потенциальные способности в вы-

бранной области обучения и дать им реалистичное 

представление о требованиях учебного процесса» 

[5]. 

«Программы педагогического образования, 

действующие в настоящее время в Германии, явля-

ются одними из самых продолжительных в Европе 

и рассчитаны на срок от 5 до 6,5 лет в зависимости 

от полученной квалификации. Подготовка препода-

вателей разделена на два этапа - обучение в универ-

ситете или аналогичном высшем учебном заведе-

нии и два года профессиональной подготовки в 

учреждениях неуниверситетского сектора и связан-

ных с ними школах. Каждый этап завершается сда-

чей государственного экзамена. 

Система подготовки учителей во Франции, 

действующая на основе последовательной модели, 

позволяет проследить индивидуальные особенно-

сти синхронной схемы. С 2001 года студенты, заин-

тересованные в учительской профессии, имеют воз-

можность добавлять новые модули профессиональ-

ной подготовки к элективным курсам на втором 

или третьем курсе обучения в университете (фаза 

изучения предмета), которые включают дисци-

плины цикла подготовки преподавателей» [6]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в Соеди-

ненных Штатах, где такая схема характерна для 

комплексных интегрированных программ и альтер-

нативных методов подготовки учителей. 

Почти во всех моделях подготовки учителей в 

современной Европе и Соединенных Штатах струк-

тура содержания образования сочетает в себе две 

области: предметную и профессиональную. Пред-

метная область обучения включает в себя общее об-

разование и специальные предметы. Профессио-

нальный блок включает в себя общие педагогиче-

ские дисциплины, методики и педагогическую 

практику, формирование профессионально-ориен-

тированного творчества педагогов. 

«Образовательные программы для подготовки 

учителей основаны на схеме, идентичной для всех 

педагогических специальностей, и включают че-

тыре основных блока» [3]:  

- Академические дисциплины (общие и специ-

альные),  

- общеобразовательные дисциплины,  
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- дидактики и методологии,  

- педагогической практики. 

Продолжается преподавание академических и 

профессионально-ориентированных предметов на 

протяжении всего курса обучения, в том числе на 

втором этапе, в ходе которого параллельно с про-

должительной педагогической практикой прово-

дятся лекции и практические занятия перед присво-

ением квалификации. 

На сегодняшний день остро стоит проблема 

современной педагогики - нехватка учителей. «Ва-

кансии все чаще заполняются молодыми выпускни-

ками, которые едва закончили первую ступень уни-

верситетского образования. Ситуация усугубляется 

и тем, что многие учителя достигли пенсионного 

возраста, а число учащихся постоянно растет. В 

связи с нехваткой квалифицированных учителей в 

школы приглашаются специалисты, имеющие 

только базовое высшее образование» [1]. 

Формирование технологии эффективной под-

готовки педагогических кадров предполагает даль-

нейшее развитие сложившихся многовековых тра-

диций профессионального педагогического образо-

вания и сотрудничество с прогрессивными научно-

педагогическими школами за рубежом. Это позво-

лит создать оптимальную систему подготовки учи-

телей в республике Казахстан. Эффективность 

этого взаимодействия основывается на готовности 

научного сообщества и практиков к систематиче-

скому и активному взаимодействию с зарубеж-

ными педагогами. 
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В ходе прохождения педагогической практики 

в одной из средних школ города Ишима Тюменской 

области мы применяли учебную игру при обучении 

английскому языку учащихся второго класса. 

Игра – это «форма деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвое-

ние общественного опыта, фиксированного в соци-
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ально закрепленных способах осуществления пред-

метных действий, в предметах науки и культуры» 

[3]. Таким образом, учебная игра – это не просто 

групповое развлечение, а один из приемов достиже-

ния поставленных задач обучения в определенном 

этапе урока. 

Учебная игра, с одной стороны, относится к ак-

тивным методам обучения, так как способствует 

«активизации мышления, развитию внимания, во-

ображения, самостоятельности в поиске решений 

поставленных задач, повышению мотивированно-

сти к изучению иностранного языка» [6]. Д. В. 

Ерова и Ю. В. Рындина отмечают, что, «несмотря 

на четкие условия и ограничения в используемом 

языковом материале, в учебной игре обязательно 

присутствует элемент неожиданности. Для игры 

характерна спонтанность речи, так как, ребенок 

начинает думать, как ответить на только что задан-

ный ему вопрос» [1]. С другой стороны, учебную 

игру относят и к интерактивным методам обучения, 

при которых «обучающиеся овладевают всеми ре-

чевыми навыками в естественной ситуации, а учи-

тель при этом выполняет роль помощника» [4]. 

 По мнению Н. Б. Трубининой, игры делятся на 

«орфографические, фонетические, лексические и 

грамматические. По степени вовлеченности уча-

щихся они могут быть индивидуальные, групповые 

и фронтальные» [5]. 

Предлагаем фрагмент урока, направленный на 

активизацию изученной лексики школьников и по-

вышению из мотивации к изучению иностранного 

языка через использование учебной игры. Данный 

фрагмент разработан на материале учебника Rain-

bow English, 2 класс, автор О. В. Афанасьева (урок 

№ 26). Цель урока: формирование и развитие навы-

ков диалогической речи через составление речевых 

клише-выражений согласия и несогласия в диалоге. 

1. Деятельность учителя: Сегодня у нас с вами 

необычный урок. Мы отправимся в путешествие по 

островам! И если мы пройдем по маршруту и собе-

рем все ключи, то сможем открыть сундук пирата!  

 

 
Рис. 1 Карта Пирата 

 

Мы сели на корабль и отправляемся в путь, ве-

тер раздувает паруса [u], давайте поможем ветру 

[u].  

Солнышко ярко светит и согревает нас теп-

лыми лучами. Поднимем руки вверх и поздорова-

емся с солнышком: Good morning, the Sun. 

Солнышко стало светить еще ярче и слепит 

нам глазки, мы прищуриваемся и говорим [ɔi]. Ве-

тер передразнивает нас и повторяет [ɔi-ɔi-ɔi] 

В небе над нами летят чайки, они привет-

ствуют нас и говорят [ei – ei – ei]. Чайки очень лю-

бопытные птицы, они хотят с нами познакомиться 

«What is your name?» спрашивают птицы у нас. Да-

вайте познакомимся с чайками. 

 (Дети отвечают на вопрос по цепочке) 

Капитан нашего корабля увидел, что – то вда-

леке и, чтобы лучше все разглядеть, он берет би-

нокль и протирает его [θ-θ -θ].  

Ой, да это же дельфины капитан корабля очень 

удивился [əʊ], и мы удивимся вместе с ним [əʊ- əʊ- 

əʊ] [2] 

Действия обучающихся: дети повторяют звуки 

за учителем.  

2. Деятельность учителя: Вот мы и добрались 

до первого острова. Это остров «Обезьян». Чтобы 

получить первый ключ нам необходимо развесе-

лить обезьянок. Как известно обезьяны очень лю-

бят повторять. Давайте поиграем с обезьянками в 

рифмовку.  

Are you ready? Start, please!  

Очень любит манку обезьянка – monkey. 

В английском я вершин достиг! Свинья, я 

знаю, будет – pig. 

Каждый из ребят поймёт: птица – по-англий-

ски bird. 

Имеет пышный рыжий хвост проказница ли-

сица – fox. 

В цирке он большой талант, слон могучий – 

elephant. 

Прыгнула к нам на порог лягушка зелёная – 

frog. 
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По двору ходил – чирикал маленький цыплё-

нок – chicken. 

Действия обучающихся: повторяют рифмовки 

за учителем. 

3. Деятельность учителя: Good job! Хорошая 

работа! Первый ключ мы получили! Отправляемся 

дальше. Мы долго плыли у вдруг замечаем «Остров 

почемучек». Они постоянно задают вопросы. Поде-

лимся с Почемучками знаниями? На слайдах пред-

ставлены вопросы с картинками (табл.1). 

Действия обучающихся: отвечают на вопросы. 

 

Таблица 1 

Вопросы с «Острова почемучек» 

Вопросы Предполагаемые ответы детей: 

Is it a chimp? Yes, it is. 

Is it a horse? No, it isn’t. 

Is it a dish? No, it isn’t. 

Is it a red fox? Yes, it is. 

Is it a happy bee? Yes, it is. 

Is it a green cap? No, it isn’t. 

Who is it? It’s Cinderella 

 

4. Деятельность учителя: Следующий остров 

«Bingo». Let’s begin! Game with a ball «Bingo». Stand 

up in a circle. 

Действия обучающихся: кидают мяч друг 

другу, называя слова, соответствующие заданию: 

1) Let’s review the ABC letters! 

2) Name the numbers from 1 to 10. 

3) Let’s remember the names of the animals! 

5. Деятельность учителя: Great! Very well done! 

Третий ключ у нас в кармане! Следующий остров, 

к которому мы причаливаем, называется «Теат-

ральный».  

Ребята вам необходимо с помощью мимики и 

жестов, отвечая на вопросы показать животное, 

изображенное на карточке. (На слайдах указана 

структура вопроса и ответа: It is…?; Yes, it is; No, it 

isn’t). 

Примерный список карточек: horse, frog, bear, 

elephant, fox. 

Действия обучающихся: выполняют задания 

учителя. 

6. Деятельность учителя: Четвертый ключ! 

Good job! Мы приплыли на «Остров грамотеев». 

Они отдадут нам ключ только после того как мы ре-

шим задания. На ваших столах лежат конверты. От-

кройте их (см. табл. 2)  

Действия обучающихся: выполняют задания 

на индивидуальных карточках. 

Таблица 2. 

Задания с острова «Грамотеев» 

Name: 

Дайте краткие ответы на вопросы 

1. Are you nine? – Yes, ____________. 

2. Is Ben from London? – Yes, __________. 

3. Is your room big? – No, _____________. 

4. Are cucumbers red? – No, __________. 

5. Is Dasha nice? – Yes, _____________. 

6. Are we friends? – Yes, _____________. 

Переведите предложения на английский язык 

1. Мне восемь.  

2. Он из России.  

3. Том и Бен в Лондоне.  

4. Вера хорошая.  

5. Мы друзья.  

6. Моя комната маленькая.  

 

 

7. Деятельность учителя:Nice work! Мы собрали все 5 ключей!  

 



60 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#10(34),2019 

 
Рис. 2 Шифр Пирата 

 

Давайте внимательно посмотрим, что зашифровал Старый пират (см. табл. 3). Каждая цифра ключа 

обозначает букву алфавита.  

Действия обучающихся: отгадывают шифр, сопоставляя цифры буквам алфавита. 

Таблица 3 

Отгадка шифра 

16 5 1 18 19 

P E A R S 

 

 Пират спрятал в сундук груши! Он их очень 

сильно любит. Но за то, что мы выполнили все за-

дания, он отдаст их нам! Разбирайте! 

Данный урок включает игры, направленные на 

освоение лексики, грамматики и фонетики англий-

ского языка, обеспечивает активное участие каж-

дого обучающегося, позволяет развивать навыки 

коммуникативной деятельности, а это положи-

тельно сказывается на их мотивации изучения ан-

глийского языка. 
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Аннотация 

В статье анализируются роль семьи в воспитании детей с нарушением речи, а также преодоление 

речевых нарушений детей дошкольного возраста не только с помощью логопеда, но и при активном уча-
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Abstract 

The article analyzes the role of the family in the upbringing of children with speech disorders, as well as 

overcoming speech disorders in preschool children, not only with the help of a speech therapist, but also with the 

active participation of parents. The problems of children with a general underdevelopment of speech, and ways to 

overcome this problem are raised. Opinions of authoritative psychologists and dialectologists on this issue, namely 

the importance of the status of the parents and the child in the family, are what the parents need to do to effectively 

help children with a general speech disorder. The family is a key link in the neuropsychic, social, physical, psy-

chological, personal, moral, as well as speech education of the child. 
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Значение семьи в воспитании ребёнка сложно 

переоценить. Изучением семьи занимались в своих 

исследованиях многие ученые, и психологи (С. Д. 

Забрамная, И. Ю. Левченко, И. В. Ткаченко, В. В. 

Ткачёва) и дефектологи (О. В. Бачина, Л. С. Ваку-

ленко, Т. Г. Визель, Е. М. Мастюкова, Г. А. Осма-

нова, Н. В. Рыжова, Н. П. Саголакова, Л. Н. Сморо-

дова, Т. Б. Филичева, М. Е. Хватцев, Н. А. Чевелева, 

Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская).  

В психологической литературе разработано 

достаточно методов и методик по изучению, диа-

гностике, консультированию семей, воспитываю-

щих детей, с нарушениями в развитии. Но часто ло-

гопеды работают без привлечения родителей к уча-

стию в речевом воспитании их детей. В 

дефектологической литературе вопрос общения 

специалиста с семьей ребенка, имеющего наруше-

ния речи описан недостаточно широко. Создаётся 

ложное впечатление, что роль родителей в процессе 

речевого воспитания незначительна. Хотя сами 

учёные в своих книгах и статьях пишут об особой 

роли родителей в процессе речевого воспитания и 

коррекции речевых нарушений.  

Таким образом становится понятным, что со-

временная ситуация требует разработки альтерна-

тивных способов включения семьи в речевое вос-

питание детей дошкольного возраста, имеющих ре-

чевые нарушения, основанных на индивидуальном 

подходе. 

Цель статьи – исследовать роль родительской 

компетенции в семьях дошкольников, имеющих 
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нарушения речи І уровня для увеличения эффектив-

ности логопедического воздействия. 

Многие авторы сходятся во мнении, что воспи-

тание чистой речи у детей дошкольного возраста – 

задача большой общественной значимости, и серь-

езность ее должны осознавать как педагоги, так и 

родители [7, с. 153]. Из учений Л. С. Выготского – 

существует переломный момент, начиная с кото-

рого речь становится интеллектуальной, а мышле-

ние – речевым. Признаком является то, что у ре-

бёнка идёт быстрое накопление словарного запаса. 

Наличие либо отсутствие этого признака, свиде-

тельствует о том, произошёл ли этот перелом в ре-

чевом развитии, а в случае если не произошёл, то 

можем судить о том, насколько сдвинулся, по срав-

нению с нормой [1, с. 6]. Этот момент нельзя упус-

кать. Недооценивать нарушения речи так же недо-

пустимо.  

С момента рождения на родителей ложится от-

ветственность за нервнопсихическое здоровье ре-

бёнка, которое и обеспечивает нормативное разви-

тие речи и зависит в большинстве своём от отноше-

ний в семье. Особое значение имеют такие 

характеристики как: тревожность, импульсивность, 

мнительность, безэмоциональность, неприятие со 

стороны родителя; конфликты в семье; изменение 

состава семьи (болезнь, развод и т.д.); резкая пере-

мена стиля воспитания; неприемлемый тип воспи-

тания (гипер- и гипоопека, расхождения требова-

ний к ребёнку со стороны родителей) [9, с. 64].  

Л. С. Выготский подчеркивал, что особенности 

личности аномального ребенка во многом опреде-

ляются его положением в семье [1, с. 51]. В. В. Тка-

чёва говорит, что семья, воспитывающая ребенка с 

отклонениями в развитии – реабилитационная 

структура, потенциально обладающая возможно-

стями к созданию благоприятных условий для раз-

вития и воспитания ребенка [5, с. 90].  

Семья изначально выполняет значительную 

смысловую нагрузку (она и среда обитания, и среда 

удовлетворения основных групп потребностей, 

прежде всего, потребностей в безопасности, в при-

нятии, в признании; она и среда формирования, и 

развития жизненных приоритетов личности). Се-

мья способна выступить основой формирования 

уникальной атмосферы межличностного взаимо-

действия, обладающей потенциалом личностного 

развития ее членов [8, с. 153]. Именно в семье фор-

мируется особая социальная общность, позволяю-

щая личности в благоприятных условиях «прочув-

ствовать» себя через других, увидеть себя со сто-

роны [4, с. 102]. Но, однако, не всегда учитывается 

влияние членов семьи, в первую очередь родите-

лей, на динамику развития ребенка и степень его 

социальной адаптации не учитывается также зави-

симость гармоничной внутрисемейной атмосферы 

от психоэмоционального состояния близких ре-

бенку лиц. К сожалению, специалисты полностью 

упускают из виду и те психологические проблемы, 

с которыми ежедневно сталкиваются родители де-

тей с отклонениями в развитии [5, с. 79].  

Для семей детей, с отклонениями в развитии 

характерно проявление высокого уровня «проблем-

ности», а также высокий уровень потребности в 

оказании им различных видов помощи. Некоторая 

часть родителей, в связи с беспокойством о возник-

ших проблемах, пробуют их решать самостоя-

тельно.  

И им необходимо помочь. Но зачастую, в се-

мьях не созданы адекватные условия для воспита-

ния и развития детей, а наоборот, ситуация склады-

вается таким образом, что семейная атмосфера 

травмирует формирующуюся личность [2, с. 86]. 

Причин для таких межличностных отношений в се-

мье несколько. Это может быть отсутствие мотива 

для оказания помощи своему ребёнку, и отсутствие 

каких-либо знаний у родителей в области педаго-

гики. Так же родители могут не принимать особен-

ностей развития ребёнка.  

Семья – это микросоциум, где у ребёнка фор-

мируются нравственные качества, отношение к лю-

дям, представления о межличностных отношениях. 

Семью рассматривают как предопределяющий 

фактор в социокультурном статусе ребёнка, от ко-

торого зависит дальнейшее психофизическое и со-

циальное развитие. [4, с. 78] 

Как отмечет Н. В. Рыжова [3, с. 46], именно се-

мья оказывает наибольшее влияние на становление 

личности и индивидуализации ребёнка с речевой 

патологией, и поэтому тесное сотрудничество ро-

дителей со специалистами позволяет в оптималь-

ные сроки и наиболее эффективно решать про-

блемы общения и преодолевать трудности психо-

физиологического и познавательного развития 

ребёнка. Автор делает вывод о том, что наиболь-

ший педагогический эффект открытого взаимодей-

ствия дошкольной образовательной организации и 

семьи связан с планированием совместной деятель-

ности, организацией образовательной среды, обес-

печивающей развитие ребёнка.  

Таким образом, семья – это ключевое звено в 

нервно-психическом, социальном, физическом, 

психологическом, личностном, нравственном, а 

также речевом воспитании ребёнка. 
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В современной России все чаще встает вопрос 

о сохранении психологического здоровья детей, ко-

торые начинают обучение в начальной школе. Пси-

хологическое здоровье ребенка - это серьезная со-

циальная, образовательная, психологическая и ме-

дицинская проблема, которая с каждым годом 

становится все более актуальной. Наличие этой 

проблемы вообще, и её актуальность в частности 

говорит о неблагополучной ситуации в нашей 

стране в вопросе организации психологического 

комфорта и подготовки ребенка к образователь-

ному процессу, как к новому этапу в жизни [3, с. 

19]. 

В нашем обществе широкое распространение 

получили такие отрицательные факторы человече-

ского поведения, как агрессия, аутоагрессия, лич-

ностные и поведенческие расстройства, а также 

различные пограничные психические заболевания. 

К сожалению, с каждым годом психологическое со-

стояние нашего общества становится только хуже. 

Это связано со многими факторами, в том числе, 

неудовлетворенностью жизнью, экономической и 

политической ситуацией в стране и другими отри-

цательными факторами.  

Состояние современного общества с учетом 

вышеописанной тенденции отрицательно сказыва-

ется на развитии личности ребенка, который наибо-

лее подвержен отрицательному влиянию извне. 

Стоит отметить, что психологическое здоровье че-

ловека является обязательным условием для его 

полноценного функционирования, а также успеш-

ного развития на протяжении жизни. Также, психо-

логическое здоровье человека позволяет ему 

успешно реализовывать свои социальные, возраст-

ные и культурные роли, и позволяет непрерывно 

развиваться и совершенствоваться на протяжении 

всей жизни [1, с. 109]. 
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В последние годы многие пишут о том, что 

важно вести здоровый образ жизни - правильно пи-

таться, заниматься спортом, не связывать свою 

жизнь с алкоголем и наркотиками, соблюдать ба-

ланс между двигательной активностью и отдыхом, 

однако, мало разговоров ведется о поддержании 

психики человека, и его душевного равновесия. Од-

нако, научно доказан тот факт, что многие про-

блемы со здоровьем идут именно от ухудшения со-

стояния нервной системы и душевного состояния. 

В огромной степени эта проблема затрагивает 

детей школьного возраста. Сохранение психологи-

ческого здоровья ребенка является важнейшей за-

дачей, которая ставится перед школой и родите-

лями. 

По данным ВОЗ, 70% школьников нуждаются 

в коррекционной помощи. Школьная нагрузка, ко-

торая постоянно возрастает, которая пагубно ска-

зывается на здоровье девочек — 75% из них имеют 

хронические заболевания (среди мальчиков 35%). 

Стоит также отметить, что из-за постоянной 

занятости родителей и жесткого ритма жизни ис-

чезла размеренность семейного общения, беседы 

за ужином, прогулки с разговорами обо всем. Вме-

сто этого — педагогическое давление на подростка 

и стрессовая тактика воспитательных воздействий.  

Понятие психологического здоровья можно 

понимать по-разному. С одной стороны, это опре-

деленный баланс психических процессов и свойств 

индивида, которые в совокупности позволяют ему 

вести адекватный образ жизни и способствуют 

успешной адаптации к окружающему миру [4, с. 

77]. 

С другой стороны, психологическое здоровье - 

это совокупность личностных характеристик чело-

века, которые влияют на степень его стрессоустой-

чивости, успешности самореализации, возможно-

сти социальной адаптации, а также умения воспри-

нимать получаемую информацию. 

Также психологическое здоровье можно рас-

ценивать, как уровень внутреннего благополучия 

человека и душевной гармонии, что обеспечивает 

возможность делать оптимальный выбор поступков 

или действий, а также тактики поведения, в какой - 

либо ситуации, а также выбор оптимальной тактики 

поведения с окружающими людьми. 

Стоит отметить, что психологическое здоровье 

- это многогранное понятие, которое затрагивает 

большое количество аспектов личности, и ключе-

вым образом влияет на успешность жизни чело-

века. 

Дети, в частности школьники, являются той 

категорией граждан, которая наиболее подвержена 

нарушениям психологического здоровья, и как 

следствие - ухудшению качества жизни и здоровья. 

На психологическое здоровье ребенка влияет все, 

что его окружает - семья, друзья, педагоги в школе, 

передачи, которые он смотрит и даже игры, в кото-

рые он играет [2, с. 130].  

Есть несколько основных причин, по которым 

нарушается психологическое здоровье школьни-

ков: 

1. Кризисы обучения. Обучение в школе само 

по себе является стрессовым фактором для ребенка, 

особенно в начальных классах, когда ребенок 

только начинает привыкать к процессу обучения, 

новому образу жизни и новым требованиям со сто-

роны окружающих. Это провоцирует кризисную 

ситуацию для ребенка, которая может негативно 

сказаться на состоянии его психологического здо-

ровья. Другим кризисом обучения являются стар-

шие классы, в особенности 9 и 11, когда ребенок 

выпускается из школы (если было принято решение 

не продолжать обучение после 9 класса). В этот пе-

риод сдаются ОГЭ и ЕГЭ, происходит профориен-

тация ребенка, и подростку приходится задумы-

ваться о своем будущем. В совокупности с переход-

ным возрастом данные факторы могут 

отрицательно сказаться на его психологическом и 

психическом здоровье. 

2. Агрессивная (стрессогенная) тактика педа-

гогического воздействия. В данном случае речь 

идет о неквалифицированном или даже неприемле-

мом поведении педагога в процессе обучения ре-

бенка. Сюда можно отнести окрики, «психологиче-

ские пощечины» (например, унижение ребенка или 

порицание на глазах у всего класса), повышенная 

нагрузка, предвзятое отношение к ученику, силь-

ные ограничения по времени в процессе выполне-

ния учебной работы, которые не позволяет ребенку 

выполнить задание учителя. Существуют и другие 

негативные проявления со стороны педагога в про-

цессе работы, которые могут сильно повлиять на 

душевное состояние ребенка, привести к депрессии 

и снижению успеваемости и работоспособности. 

Стоит отметить, что проблема отношения педагога 

и ученика является особенно острой, так как в 

настоящее время зарегистрированы случаи, когда 

ребенок совершал попытку суицида из-за негатив-

ного отношения педагога в школе. 

3. Тревожности. Дети и взрослые реагируют 

на неблагополучную ситуацию двумя способами - 

активным и пассивным. Активный способ заключа-

ется в проявлении агрессии, а пассивный - в тре-

вожности, страхах и депрессии. Дети, которые реа-

гируют на негативные факторы окружения пассив-

ным способом, больше подвержены неврозам и 

расстройствам психики, нежели дети, которые вы-

пускают свои эмоции и тем самым разгружают 

свою психику. Говоря о способах преодоления 

негатива стоит упомянуть тот факт, что проводи-

мые исследования психического состояния извест-

ных маньяков, а именно Чеканило, Муханкин и 

Оноприенко, а также анализ их жизни с самого дет-

ства показали, что они реагировали на любой 

стресс именно пассивным методом, то есть дер-

жали все эмоции в себе, что в последствии привело 

к расстройству личности. Частота школьных невро-

зов увеличивается от начальных классов к стар-

шим, и страдают ими преимущественно девочки.  

4.  Перегрузка — интенсификация учебной 

деятельности — один из факторов роста нервно-

психологических нарушений. Большая учебная 

нагрузка тормозит реализацию возрастных биоло-

гических потребностей организма подростка 
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во сне, двигательной активности, пребывании 

на воздухе. При возникновении утомления (времен-

ного снижения работоспособности) необходим от-

дых. Иначе это может привести к переутомлению 

[5, с. 191]. 

Переутомление проявляется в головных болях, 

 слабости, 

 снижении аппетита, 

 нарушении сна, 

 ухудшении памяти, 

 рассеянности. 

5. Ситуация в семьях. Семья претерпела серь-

езные изменения. А ведь модель поведения ребен-

ком чаще всего избирается по образцу родителей. 

Эксперты ВОЗ на основе анализа результатов мно-

гочисленных исследований в различных странах 

убедительно показали, что нарушения психиче-

ского здоровья гораздо чаще отмечается у детей, 

которые страдают от недостаточного общения со 

взрослыми и их враждебного отношения, а также у 

детей, которые растут в условиях семейного раз-

лада. 

6. Зависимости. Это страшная беда, в сети ко-

торой попадают многие подростки. Чаще всего — 

это уход от реальности, которая чем-то не устраи-

вает ребенка, форма неосознанного протеста. 

Рамки статьи не позволяют углубиться в эту про-

блему, это тема для отдельного серьезного разго-

вора. 

Для того, чтобы эффективно бороться с про-

блемами психологического здоровья и минимизи-

ровать факторы его нарушения, которые были опи-

саны в статье, стоит предпринять кардинальные 

меры, и провести масштабную работу с педагогами 

и родителями учеников. 

Во - первых, необходимо проводить обучение 

педагогов, повышение их образованности в области 

детской психологии, проводить соответствующую 

аттестацию. Это позволить минимизировать про-

блемы детей, которые возникают по вине педаго-

гов. 

Во - вторых, стоит проводить разъяснитель-

ную работу с родителями учеников. Если учесть, 

что в школьном возрасте большую часть времени 

ребенок проводит дома или в школе, то основное 

влияние он получает именно из этих социальных 

институтов. При этом, влияние семьи на много 

сильнее, нежели влияние школы. Необходимо об-

разовывать родителей, объяснять и показывать им 

значимость для ребенка комфортного психологиче-

ского климата в семье. Если ребенок не видит ссор 

между родными, получает заботу и поддержку это 

самым лучшим образом сказывается не его психике 

и позволяет лучше противостоять негативным фак-

торам. 

Также современная школа нуждается в квали-

фицированных и мотивированных кадрах в области 

психологии. Психологи в настоящее время есть во 

многих школах, в основном в больших городах, од-

нако, качество их работы вызывает множество во-

просов, если учесть, насколько серьезной и мас-

штабной является проблема психологического здо-

ровья у современного школьника. Роль данного 

специалиста в образовании ребенка очень велика, 

так как именно школьный психолог помогает ре-

бенку пережить кризисы обучения, учить, как пра-

вильно реагировать на негативные ситуации, а 

также ведет просветительскую и образовательную 

работу с педагогами и родителями, также следит за 

психологическим состоянием учеников и вовремя 

его корректирует. 

В данном вопросе стоит вести работу в не-

скольких направлениях, а именно:  

 повысить мотивацию школьных психоло-

гов к качественному выполнению работы; 

 повышение квалификации школьных пси-

хологов и совершенствование их образования; 

 привлечение школьных психологов для ра-

боты в школах в небольших городах, а также в сель-

ские и деревенские школы. 

Психологам нужно учитывать, что человек – 

не абстрактная единица, в которой унифицированы 

биологические, психологические, социальные 

свойства. Человек обладает феноменологически 

индивидуальными, личностными особенностями, 

набором свойственных только ему черт, создаю-

щих неповторимую уникальность каждого, кото-

рую необходимо учитывать всем психологам, и 

знания реализовывать в психологической практике 

[6, с. 252].  

Из всего вышесказанного можно сделать вы-

вод, что проблема психологического здоровья 

школьников является актуальной и социально зна-

чимой, так как от благополучия детей, уровня их 

развития, образованности и качества жизни зависит 

не только их будущее, но и будущее страны. Со-

блюдение предложенных рекомендаций позволит 

не только повысить качество образования в нашей 

стране, но и в первую очередь сохранить психоло-

гическое здоровье современного школьника. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются такие терминологические понятия, как эмпатия и конфликтность, 

а также рассматриваются особенности подросткового возраста. 

Актуальность темы обосновывается процессом принятия новых ценностей, где ключевым стано-

вится становление и развитие духовной культуры личности. В данном процессе важнейшим условием 

выступают развитая эмпатия и низкая конфликтность личности.  

Таким образом, подростковый возраст является наиболее сензитивным для формирования эмпатии, 

однако результативность данного процесса осложняется характерной подросткам эмоциональной не-

устойчивостью и конфликтностью. Ввиду этого существует крайняя необходимость изучения связи эм-

патии и конфликтности в подростковом возрасте. 

Abstract 
This article analyzes terminology such as empathy and conflict, and discusses the characteristics of adoles-

cence. 

The relevance of the topic is justified by the process of adopting new values, where the formation and devel-

opment of the spiritual culture of the individual becomes the key. In this process, the most important condition is 

developed empathy and low level of conflict of personality. 

Thus, adolescence is the most sensitive for the formation of empathy, but the effectiveness of this process is 

complicated by the emotional instability and conflictness characteristic of adolescents. In view of this, there is an 

urgent need to study the connection between empathy and conflict in adolescence. 
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Проблема гуманизации отношений человека с 

окружающими его людьми служит одной из крайне 

значительных проблем современного общества. 

Высокую актуальность приобретает процесс при-

нятия новых ценностей, где ключевым становится 

становление и развитие духовной культуры лично-

сти. Неотъемлемыми частями культуры личности 

являются умение сопереживать, эмоциональная 

зрелость, способность к пониманию и принятию 

другого человека, а также способность конструк-

тивно решать конфликтные ситуации. В данном 

процессе важнейшим условием выступают разви-

тая эмпатия и низкая конфликтность личности. На 

сегодняшний день как никогда актуальна проблема 

развития и формирования эмпатийной и некон-

фликтной личности, отличающейся позитивным 

мышлением, способностью к децентрации и аль-

труистическому поведению, гибкостью в общении. 

В современном научном арсенале психологи-

ческой теории и практики имеется несколько опре-

делений понятия эмпатии. Как отмечают отече-

ственные психологи Зинченко Е.В. и Юсупов И.М., 

эмпатия – это проникновение, вчувствование в пе-

реживания другого человека, понимание и осозна-

ние индивидуальных особенностей его эмоцио-

нального состояния. По мнению Бодалева А. А., эм-

патия выступает крайне сложным 

психологическим образованием, эмоциональные 

познавательные процессы в котором связанны друг 

с другом теснейшими зависимостями. В исследова-

ниях Кучерявенко И. А. эмпатию понимают, как 

способность или свойство личности. В этом случае, 

эмпатия определяется как социально-психологиче-

ское свойство, которое состоит из умений эмоцио-

нально реагировать и отвечать на переживания дру-

гого, подбирать адекватный эмпатический отклик 

(вербального и невербального типа) на пережива-

ния другого, идентифицировать эмоциональные со-

стояния другого и мысленно переносить себя в его 

мысли и чувства, пускать в дело методывзаимодей-

ствия, смягчающие страдания другого [1]. 

В психологии выделяются разнообразные под-

ходы к пониманию эмпатии. Один из них рассмат-

ривает эмпатию как свойство личности, обязатель-

ное для благополучного общения и взаимодей-

ствия. Ю.А. Менджерицкая отмечает, что такое 

свойство личности, как эмпатия, включает в себя 

следующие способности:  

1) Умение выбирать и использовать 

адекватные способы и приемы взаимодействия, 

проявляющиеся в альтруистическом поведении по 

отношению к другим людям; 

2) умение эмоционально реагировать и 

откликаться на переживания другого человека;  

3) умение понимать и распознавать состояние 

партнера по общению [4].  
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Вышеперечисленные особенности эмпатии по 

Ю. А. Менджерицкой схожи с особенностями неко-

торых стилей разрешения конфликтной ситуации, а 

именно сотрудничество, компромисс, приспособ-

ление по К. Томасу. Следовательно, эмпатия, как 

личностное качество, способствует более эффек-

тивному разрешению конфликта. 

Большое количество отечественных исследо-

вателей рассматривают способность к эмпатии как 

один из компонентов коммуникативной компетент-

ности участников межличностного общения. Так 

Ю.Н. Емельянов называет эмпатию основой соци-

ального интеллекта, тогда как Д.В. Люсин, М.А. 

Манойлова рассматривают эмпатию как компонент 

эмоционального интеллекта. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

Т.Д. Карягина, Е.Н. Козлова находят в эмпатии 

компонент конгруэнтности, что представляет собой 

«в первую очередь, умение человека приходить в 

контакт с собственными чувствами и способность 

их искренне выражать».  

Именно в подростковом возрасте сензитив-

ность в формировании и развитии эмпатии обосно-

вывается рядом особенностей. В этот период ребе-

нок стремится выстраивать дружеские отношения с 

другими людьми. Следовательно, эмпатия является 

обязательным условием построения межличност-

ных отношений в подростковом периоде. Развитие 

эмпатии в данном случае имеет большую значи-

мость, поскольку в полную силу начинают разви-

ваться новые взгляды на жизнь, нравственные цен-

ности, жизненные перспективы и отношения с дру-

гими людьми. 

Далее мы более подробно рассмотрим особен-

ности подросткового возраста, способствующие 

формированию и развитию эмпатии, и в то же 

время осложняющие данный процесс. 

В подростковом периоде особенно высока по-

требность в дружеских отношениях, предполагаю-

щих стремление к полному взаимопониманию и 

принятию другого, определяющих интимно-лич-

ностный характер общения со сверстниками, а 

позднее и со значимыми взрослыми. Среди под-

ростков начинают возникать особые требования к 

дружеским отношениям: умение хранить тайну, со-

переживать, сочувствовать, проявлять отзывчи-

вость, понимание, желание помочь и поддержать. 

Эмпатия, при этом, в большинстве исследований 

рассматривается как необходимое условие для 

успешной реализации процесса межличностного 

взаимодействия. Развитие эмпатии особенно важно 

в период подросткового возраста, когда интенсивно 

развиваются жизненные перспективы, нравствен-

ные ценности, новые взгляды на жизнь и на отно-

шения между людьми.  

С возрастом общий уровень эмпатии у под-

ростков повышается за счет новых знакомств и об-

щения со сверстниками. Хорошо развитая эмпатия 

– один из ключевых факторов успеха в видах дея-

тельности, требующих тонкого понимания парт-

нера по общению, способности ощущать душевное 

состояние другого человека, умения ставить себя на 

его место в трудных ситуациях.  

Таким образом, эмпатия играет важную роль в 

формировании личности подростка. Она способ-

ствует установлению межличностного взаимодей-

ствия, определяет круг общения, нравственные ка-

чества подростка, способствует развитию навыка 

конструктивного разрешения конфликтных ситуа-

ций. С помощью эмпатии подросток приобщается к 

миру переживаний других людей, формирует пред-

ставление не только о своих ценностях, но и о цен-

ностях других людей. 

Подростковый период является одним из клю-

чевых этапов становления эмоционально-волевой 

регуляции личности. Переживания «набирают» 

глубину, проявляются стойкие чувства, эмоцио-

нальное отношение к ряду жизненных явлений ста-

новится стабильнее. Значительно расширяется круг 

явлений социальной действительности, небезраз-

личных подростку и порождающих у него различ-

ные эмоции. В этом случае характерна легкая воз-

будимость, резкая смена переживаний и настрое-

ний. В некоторых ситуациях он может скрыть под 

маской безразличие, волнение, беспомощность, 

тревогу, огорчение, но также может проявить и вы-

сокий уровень импульсивности в поведении [3]. 

Импульсивные подростки редко обращают 

внимание на жизненные обстоятельства, их поведе-

ние чаще отличается эгоистичностью и вызываю-

щей конфликтностью [2]. По Г. Е. Григорьевой, 

конфликтность – интегральное качество личности, 

определяющее нравственное отношение личности 

к окружающим людям и проявляющееся в предпо-

читаемых субъектом вариантах решения конфлик-

тов [5]. Подростковый возраст – это период острых 

противоречий, выражающийся быстрой сменой 

настроения и легкой возбудимостью, поэтому под-

росток достаточно часто сталкивается с конфлик-

тами. Являясь активными участниками жизни об-

щества, подростки взаимодействуют с различными 

социальными группами. Не всегда они обладают 

знаниями и опытом, достаточными для осуществ-

ления данного взаимодействия максимально эф-

фективно. Таким образом, конфликтность лично-

сти подростка связана с психологическими измене-

ниями в его психике. Эмоциональная 

неустойчивость, импульсивность в подростковом 

возрасте осложняет процесс развития эмпатии, пре-

пятствуя более конструктивному разрешению кон-

фликтных ситуаций. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-

вод, что эмпатические способности являются важ-

ными компонентами для продуктивного межлич-

ностного общения и взаимопонимания. Именно об-

щение, как ведущий вид деятельности подростков, 

способствует установлению контактов с окружаю-

щими людьми и формированию навыков межлич-

ностного взаимодействия. Именно поэтому данный 

возрастной период является наиболее сензитивным 

для формирования эмпатии, однако результатив-

ность данного процесса осложняется характерной 

подросткам эмоциональной неустойчивостью и 

конфликтностью. Ввиду этого существует крайняя 

необходимость изучения связи эмпатии и кон-
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фликтности в подростковом возрасте. Наша гипо-

теза заключается в предположении о том, что име-

ется связь между эмпатией и конфликтностью в 

подростковом возрасте, а именно чем выше уро-

вень эмпатии, тем ниже уровень конфликтности. 

Данная гипотеза нуждается в подтверждении при 

проведении эмпирического исследования. 
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INTERNET DEPENDENCE AS A FORM OF ADDICTIVE BEHAVIOR OF PERSONALITY. 

 

Аннотация 

Интернет оказался сильнейшим средовым моментом становления индивида современных молодых 

людей. В данной работе будет обсуждаться современная тенденция Интернет-зависимости у моло-

дежи, являющейся в особенности уязвимыми для различного токсичного влияния. Кроме того, будут пред-

ставлены виды Интернет-зависимости и способы профилактики. 

Abstract 

The Internet turned out to be the strongest environmental moment of the formation of the individual of modern 

young people. This paper will discuss the current trend of Internet addiction among young people, who are par-

ticularly vulnerable to various toxic effects. In addition, the types of Internet addiction and methods of prevention 

will be presented. 

 

Ключевые слова: Интернет-зависимость, последствия зависимости, «копинг», исправление зависи-

мости. 
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Компьютеризация нашего общества в послед-

нее время приобрела всеобъемлющий характер, 

практически невозможно найти какую-либо орга-

низацию без наличия в них компьютеров и компь-

ютерных сетей. Очередной виток технического 

прогресса создал замысловатую аддиктивную пато-

логию- интернет зависимость. Интернет вытесняет 

привычное общение людей, это приводит к появле-

нию абсолютно новому взаимодействию человека с 

окружающим миром. 

Интернет общение не исключает традицион-

ного общения вовсе, однако оно специфично и 

имеет свои приемы и средства. Люди получают бес-

ценный опыт межличностного общения с новыми 

людьми, но поддержание связи с несколькими по-

лучателями, создает лишь поверхностные связи с 

коммуникаторами. Яркими негативными послед-

ствиями неограниченного доступа контактов явля-

ются информационная перегрузка и психоэмоцио-

нальное напряжение. 

Был проведен опрос фонда «Общественное 

мнение», в ходе которого выяснилось, что превали-

рующая группа пользующаяся Интернетом в Рос-

сии, является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. 

Они представляют студенческую аудиторию, что 
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составляет 48% от общего числа Интернет пользо-

вателей. Молодые люди считают Интернет важней-

шим способом образования и общения.  

Длительное время Россия была не в диапазоне 

данной проблемы. В России проблема интернет-за-

висимости начали изучать только в последнее деся-

тилетие. Были разработаны собственноличные кри-

терии этой зависимости А. Е. Войкунским. Выде-

лены типы интернет зависимых личностей В. Д. 

Менделевич. Также изучили культурные особенно-

сти эксплуататоров русскоязычного Интернета и 

особенности личности. Впрочем, характеристики 

личности интернет-зависимых с психологической 

точки зрения, вдобавок особенно эффективная про-

филактика данной зависимости исследованы не-

полно. 

Исследуя проблему о типах поведения людей с 

интернет, как и прочими зависимостями, ученые 

выделяют совладающее и отклоняющееся поведе-

ние, которое может либо помочь человеку, либо 

разрушить его. Выбранный путь поведения позво-

ляет субъекту совладать с напряжением, сложной 

жизненной ситуацией и трудностями благодаря со-

знательным поступкам и энергичному взаимодей-

ствию с обстановкой: ее преобразование, если под-

дается контролю, или же приспособление, когда 

контроль невозможен. В научной литературе для 

выражения совладающего поведения нередко упо-

требляют термин «копинг», который переводится с 

английского как действия, направленные на избега-

ние, устранение источника стресса или приспособ-

ление к ситуации. Успешное совладание рассмат-

ривается как успешная адаптация, а неуспешный 

копинг приводит к сохранению стрессора и возник-

новению необходимости дальнейших попыток со-

владания.  

Политика «избегание» представляется одной 

из пилотирующих при дезадаптивном поведении, 

продиктованный недостаточностью развития лич-

ностно-средовых копинг-ресурсов и умение актив-

ного урегулирования проблем. 

Таким образом, копинг-поведение – это набор 

определенных, соответствующих индивидуально-

личностным характеристикам и эмоционально-ди-

намическим свойствам индивида вариантов реаги-

рования в стрессовых ситуациях. С другой сто-

роны, широкий спектр разнообразных стратегий 

преодоления стресса.  

Имеются исследования, которые обосновы-

вают связь между патологическим использованием 

Интернета и разнообразными психическими забо-

леваниями. Прежде всего сюда относятся расстрой-

ства настроения, особенно депрессия, обсессивно-

компульсивное расстройство, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью, социальные фобии. 

Социологами, психологами и медиками, кото-

рые проводили исследования среди людей, исполь-

зующих интернет, зачастую попадаются личности, 

мучащиеся от всякого рода сексуальных рас-

стройств, испытывающие навязчивые мысли, страх 

и одиночество. В связи с этим последствия инфор-

мационно- коммуникативных технологий имеют 

глобальное и повсеместное распространения. 

Психиатрия уже признала зомбирующий факт 

роли интернета. По суждению ряда исследовате-

лей, благодаря коммуникации в Интернете люди, у 

которых есть склонность к созданию зависимостей, 

возмещают свои желания в общении и чувстве за-

щищенности. Нередко Интернет-зависимость – это 

результат гиперкомпенсации внутриличностных 

проблем человека. Специалисты заявляют, что 

люди, «пристрастившиеся» к Интернету, в реаль-

ной жизни зачастую очень одиноки и испытывают 

дефицит в общении. Благодаря исследованию Ким-

берли Янг выяснилось, что значительная часть Ин-

тернет-зависимых, которые составляют 91%, поль-

зуются сервисами Интернета именно для общения. 

Оставшаяся часть зависимых интересуется именно 

информационными сервисами. 

 Само по себе Интернет-пространство счита-

ется причиной развития аддикции. Однако, гораздо 

популярнее точка зрения, что Интернет по сути 

своей нейтральный агент, не имеющий зависимый 

характер. Но он отличается иными характерными 

чертами, приводящими к появлению, поддержанию 

и укреплению нездорового стиля поведения. 

Качественный анализ демонстрирует, что пре-

обладающий фактор, из-за которого эти явления 

получили огласку, является анонимность в сети. 

Проблема аддикции начинается в тот момент, 

когда тяга избегания реальности, связанная с изме-

нением психического состояния, становится гла-

венствующей в сознании, приводит к отрыву от ре-

альной жизни. Во время протекания этого процесса, 

человек кроме того, что не решает важных для него 

проблем, так и останавливается в личностном раз-

витии. 

Деструктивный характер зависимости выража-

ется в том, что аддиктивная реализация из средства 

со временем превращается в цель. Абстрагирова-

ние от сомнений и переживаний в непростых жиз-

ненных ситуациях время от времени требуется 

всем, однако, у зависимого человека такое поведе-

ние становится смыслом жизни, на протяжении ко-

торого индивид оказывается в ловушке постоян-

ного избегания реальности. 

Анализ научной литературы позволяет утвер-

ждать, что главенствующая предпосылка развития 

Интернет-зависимого поведения оказывается не-

полным разрешением кризиса встречи со взрослой 

жизнью. 

Существует необходимость создания особо 

направленных условий для исправления Интернет-

зависимости, проектирования и осуществление 

программы, обращенной на побуждение развития 

личностной сферы, увеличение степени их ответ-

ственности и осознанности в оценке информацион-

ных ресурсов, исполнение творческого ресурса и 

способностей к самоанализу. 

Силе семейного взаимодействия на становле-

ние Интернет-зависимости посвящены единичные 

работы. Выявлено, что если в семьях наблюдается 

постоянное выяснение отношений, существует сни-

женный уровень детско-родительской вовлеченно-

сти, что создает неправильный уровень родитель-

ского контроля. Это становится фактором, который 
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формирует предпосылку к Интернет-зависимости. 

Вследствие постоянного пользования Интернетом 

у подростков ухудшаются отношения с родите-

лями, что осложняет разрешение проблемы Интер-

нет-зависимости.  

Пристрастие к виртуальному миру – насущная 

проблема современного общества и следующего 

поколения. За последнее время в результате 

научно-технического процесса спектр зависимо-

стей молодежи довольно расширился. С получе-

нием способности к манипуляциям с Интернетом, к 

молодому поколению машинально пришла допол-

нительная реальность («виртуальная»). Синдром 

Интернет-зависимости недостаточно показан в 

научной русской литературе из-за новизны данного 

феномена. В большинстве исследования по данной 

проблеме происходят за рубежом. Однако уже име-

ются работы, формирующие фундамент для буду-

щих исследований по созданию эффективных про-

грамм лечения зависимости, повышения качества 

жизни. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article provides a number of definitions of suicide, as having a common, broad meaning. The forms of 
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Проблемой подросткового суицида занима-

лись такие ученые как: А.Г. Амбрумова, Г. Дишес, 

А. Камю, И. Рингл, В.Штерн, Д.И. Шустов, Г. Хен-

дин и др. Среди основных причин суицида в совре-

менном мире, они называют следующие: наруше-

ние формирования доверительных отношений со 

значимым взрослым; сложности во взаимоотноше-

ниях со сверстниками; проблемы межличностного 

общения; школьная неуспеваемость; 

неудачи в хобби; наркомания, интернет и игро-

вая зависимость. 

Суицидальное поведение может выражаться в 

различных формах, направленных на лишение себя 

жизни, и служат средством решения личностных 

проблем. На фоне острого эмоционального пережи-

вания, эти проблемы достигают своего пика при ко-

тором человек не может найти приемлемый выход 

из сложившейся ситуации. И человек теряет смысл 

жизни. 

Суицид – это феномен социально – психологи-

ческой дезадаптации личности в условиях макросо-

циальных конфликтов. 

Суицидальное поведение имеет внутренние и 

внешние формы проявления: 

Внутренние формы: антивитальные представ-

ления (размышления об отсутствии смысла жизни); 

пассивные суицидальные мысли (представления на 

тему своей смерти, при отсутствии четкого замысла 

на самовольное лишение себя жизни); суицидаль-

ные замыслы; суицидальные намерения. 

Внешние формы: суицидальные высказыва-

ния; суицидальные попытки; завершенный суицид 

[4, с. 165] 

Проявлением недостатков социализации явля-

ется отклоняющееся поведение – это различные 

формы поведения лиц, сфера нравственных поро-

ков, отступление от принципов, норм, морали и 

права. [1, с. 79] 

К основным формам отклоняющегося поведе-

ния принято относить правонарушения, включая 

преступность, пьянство, наркоманию, проститу-

цию, самоубийство[2, с. 193] 

Благодаря исследованиям в сфере суицидо-

логи, были получены данные, которые дают воз-

можность классифицировать причины и мотивы су-

ицидального поведения. Бородин С.В. и Михлин 

А.С. предлагают следующую классификацию: лич-

ные конфликты, неудачная любовь, и эта группа 

мотивов является преобладающей у суицидентов, а 

в случаях, когда мотив связан с одиночеством или 

болезнью (смертью) близких, число завершенных 

самоубийств больше, чем покушений и эта часть 

случаев носит демонстративный характер, без ре-

ального желания покончить с собой; одиночество (в 

самоубийствах по мотивам одиночества и потери 

близких, были и реальные попытки покончить 

жизнь самоубийством, но по независящим от суи-

цидента причинам, не были доведены до конца; 

оскорбления со стороны окружающих; состояние 

здоровья, в том числе психические заболевания; со-

матические заболевания; уродства (проведенное 

исследование показало, что мотив самоубийства 

связанный с состоянием здоровья, так же очень рас-

пространен, но только у незначительно части суи-

цидентов мотивом послужило уродство и у 68% 

людей избравших суицид в связи с психическими 

нарушениями, в период непосредственно предше-

ствующий самоубийству, отмечалось появление 

немотивированных особенностей, таких как: страх, 

подавленность, тревога и т.д., а у 30% – попытки 

покончить жизнь самоубийством - уродство, то 

есть мотив суицидального поведения невелик, и 

приводит к самоубийству или покушению, как пра-

вило, только при вмешательстве третьих лиц); кон-

фликты связанные с антисоциальным поведением 

суицидента, боязнь позора (данная группа занимает 

третье место среди причин самоубийства, к подоб-

ным мотивам относят опасения перед уголовной 

ответственностью, и других видов наказания и слу-

чаи самоубийства вследствие раскаяния за совер-

шенное деяние, то есть в данной группе мотивов, 

абсолютное большинство случаев относятся к ис-

тинному суициду и лишь незначительное количе-

ство, к демонстративно-шантажному, в этом случае 

профилактика суицидального поведения связана с 

профилактикой преступлений и правонарушений); 

конфликты связанные с работой или учебой (при-

чинами суицида, в данном случае, могут выступать: 

межличностные отношения, невыполнение своих 

обязанностей в силу собственных возможностей и 

в данной группе мотивов, в отличии от мотивов 

связанных с антиобщественным поведением, 

удельный вес незавершенных самоубийств превы-

шает количество завершенных, что дает возмож-

ность предположить, что значительная часть суи-

цидентов не имели желания покончить с собой); ма-

териально – бытовые трудности (если человек не 

смог жить в семье, это дает основания говорить о 

субъективном характере мотивов, отличительной 

особенностью данной категории суицидентов, яв-

ляется то что, большинство злоупотребляли алкого-

лем, и многие в момент совершения самоубийства 

находились в состоянии алкогольного опьянения); 

другие мотивы [3, с. 73]. 

Для нашего исследования были выбраны 

осужденные молодого возраста (от 18 до 25 лет) в 

количестве 45 человек по Владимирской области. 

Была использована методика А.А.Кучера, 

В.П.Костюкевича «выявление суицидального 

риска у детей». По результатам данной методики, 

была выявлена группа риска, с которой в последу-

ющем проводилось тестирование, для определения 

уровня агрессии по методике Орла. Что дало нам 

возможность выявить связь между уровнем суици-

дального риска и уровнем агрессии. 

Внимание испытуемых сосредотачивалось на 

тесте, цель которого вуалировалась, как определе-

ние интеллектуальных способностей. Необходимо 

уточнить, что о наличии суицидального риска сви-

детельствует результат, полученный в колонке 

«добровольный уход из жизни». Результаты, полу-

ченные по остальным показателям, дают информа-

цию о других факторах суицидального риска как о 

стрессогенных проблемах, влияющих на состояние 
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психологического комфорта молодого осужден-

ного. 

Среди испытуемых: 

21% - это лица с наличием суицидального 

риска; 

66% - это молодые осужденные, у которых 

имеются другие факторы суицидального риска; 

13% - это испытуемые находящиеся в состоя-

нии относительного психологического комфорта; 

Как мы видим, что больше половины исследу-

емых, (а именно 66 %) имеют какие – либо факторы 

суицидального риска. Так же отметим что пятая 

часть (21 %) – это лица с наличием суицидального 

риска, а это потенциальные суициденты. Взглянув 

на результаты со стороны возможного проявления 

суицидального риска, отмечаем, что 87% исследуе-

мых имеют токовое. 

Проведя эту методику (А.А.Кучера, В.П.Ко-

стюкевича «выявление суицидального риска у де-

тей») среди испытуемых, по результатам видно что: 

5% - это лица с наличием суицидального 

риска; 

36% - это молодые осужденные у которых име-

ются другие факторы суицидального риска; 

59% - это испытуемые, находящиеся в состоя-

нии относительного психологического комфорта; 

Отметим что в зоне относительного психоло-

гического комфорта, среди испытуемых, находится 

большая часть. В свою очередь, среди молодых 

осужденных, примерно такое же количество испы-

туемых находятся в зоне «имеющие факторы 

риска». Что свидетельствует о повышенной суици-

дальной обстановке среди испытуемых.  

Острые социально-психологические про-

блемы не решаются сами собой. Многолетний опыт 

Российских и зарубежных специалистов в сфере су-

ицидологической работы свидетельствует о гигант-

ских масштабах этой проблемы. Именно поэтому 

необходимо продолжать работу, как в теоретиче-

ском направлении так и в практическом, а так же 

совершенствовать уже имеющиеся технологии и 

программы по профилактике суицидального пове-

дения. 
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Праздник, в отличие от любого другого воспи-

тательного дела, связан с календарной датой. Если 

большинство воспитательных дел можно провести в 

любое удобное время, то праздник не подлежит ни 

переносу, ни повторению при ненадлежащем прове-

дении. Большинство праздников бывает раз в году, 
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то есть включено в годовой круг. Исключения со-

ставляют юбилеи, другие разовые события. Ежегод-

ная повторяемость праздников облегчает формиро-

вание традиций в коллективе. 

Вышеуказанное позволяют осмысливать 

праздник как форму культурной памяти. Осмысли-

вая с этих позиций праздник в системе воспитатель-

ной работы, осужденные встречаются с наиболее 

значимыми характеристиками культурной памяти: 

забвением и реконструкцией [2]. Для воспитатель-

ной работы в современной уголовно-исполнитель-

ной системе, а также в системе социально-воспита-

тельной работы) механизмы реконструкции празд-

ников, возрождения их смысла, восстановления и 

творческого переосмысления способов празднова-

ния - очень значимые механизмы педагогического 

творчества. Например, во Владимирской области в 

колониях могут возрождаться в качестве праздни-

ков Яблочный Спас (Преображение Господне), 

Масленица. В исправительных учреждениях 24 мая 

могут праздноваться День славянской письменно-

сти и культуры (память св. равноап. Кирилла и Ме-

фодия), который впервые был отмечен в 1863 году, 

а возрожден в1991. 

Уточняя изложенную структуру, подчеркнем, 

что эмоциональная драматургия праздника вклю-

чает в себя длительный процесс ожидания и подго-

товки, а также эмоциональное последействие: ре-

флексию, переживание, которое, как правило, про-

стирается в следующий год. Ожидание и подготовка 

являются наиболее длительными, ценными в воспи-

тательном смысле и часто наиболее эмоционально 

значимыми процессами в эмоциональной драматур-

гии праздника. 

Потребность в диалоге, в драматургическом 

развитии обусловлена не только возрастными и эмо-

циональными потребностями самих осужденных. 

Она обусловлена и тем, что система праздников, су-

ществующих в современной России, не вполне од-

нородна с позиции ценностных ориентиров. Так, А. 

С. Макашова в диссертации «Государственные 

праздники в современной культуре России: рецеп-

ция исторического наследия» констатирует: «Си-

стема современных государственных праздников - 

своеобразная попытка совмещения и православ-

ного, и советского, и нового праздничного кален-

даря» [1, с. 22]. 

Некоторые из современных государственных 

праздников - советского происхождения, например, 

8 Марта (Международный женский день) и 23 Фев-

раля (День защитника Отечества), 1 Мая (Праздник 

весны и труда). Новый год 1 января тоже, по сути, 

является советским праздником, однако по спосо-

бам празднования и содержанию он несколько вы-

падает из ряда советских праздников, так как вби-

рает в себя традиции празднования Рождества (ёлка, 

украшения, подарки, ожидание чуда). При этом в 

систему православных праздников он не вписыва-

ется из-за календарных противоречий. Несколько 

праздников появилось в Новейшей истории (напри-

мер, 12 июня - День России), причем некоторые из 

них по сути являются православными праздниками: 

Рождество (7 января), День народного единства (4 

ноября), совпадающий с Днем Казанской иконы Бо-

жией Матери, а также 8 июля - День семьи, любви и 

верности (св. благоверных Петра и Февронии), 24 

мая - День славянской письменности и культуры 

(св. равноап. Кирилла и Мефодия). В наиболее пол-

ной мере, всеми слоями общества, социальными, 

конфессиональными группами в России в качестве 

всенародного праздника воспринимается 9 Мая - 

День Победы. 

Современная уголовно-исполнительной си-

стема испытывает значительные затруднения в про-

цессе выстраивания системы воспитательной ра-

боты, в которой была бы логично и последовательно 

проведена идея ценностной общности всех праздни-

ков. Более того, можно сказать, что ряд праздников 

пока не имеет общепринятых, традиционных для 

уголовно-исполнительной системы способов и со-

держания празднования. Таким, например, является 

День народного единства, который, помимо своего 

православного содержания и напоминания об исто-

рических событиях, связанных с победой народного 

ополчения под предводительством Минина и По-

жарского, замещает собой бывший революционный 

праздник 7 ноября. Этот праздник приходится на 

осенние каникулы, что не отменяет необходимости 

вырабатывать (возрождать, реконструировать) тра-

диции его празднования. 

Подчеркнём важность отбора содержательной 

основы праздника. Что доминирует в празднике 4 

ноября (День народного единства): покровитель-

ство образа Казанской Божией Матери, подвиг 

войск народного ополчения, становление россий-

ской государственности, художественные символы 

этого исторического события (памятник Минину и 

Пожарскому И. П. Мартоса, опера «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки), примирение потомков белой и крас-

ной гвардии?.. Каждая из этих линий обладает соб-

ственным неповторимым воспитательным потенци-

алом. Но при этом необходимо помнить о том, что 

праздник - явление, укорененное в культуре, имею-

щее свои традиции празднования и связанное с ка-

лендарем. Поэтому если речь идет просто о воспи-

тательном деле или мероприятии, выбор может 

идти по всем указанным направлениям. Анализируя 

сложившийся на сегодняшний день опыт, мы ви-

дим, что среди форм организации Дня народного 

единства в уголовно-исполнительной системе пре-

обладают театрализованные действия по заранее 

подготовленному сценарию и концерты патриоти-

ческой направленности. Но если обращаться 

именно к любимому русским народом празднику, то 

актуализируются потребности в реконструкции 

православных и народных традиций, связанных с 

Осенней Казанской. Ополчение князя Дмитрия По-

жарского и воеводы Кузьмы Минина в 1612 году 

шло освобождать Москву от поляков со списком чу-

дотворной иконы Богородицы, явленной в Казани в 

1579 году. Эти исторические факты, как правило, 

ложатся в основу сценария праздника. В народном 

календаре это проводы осени и встреча зимы, срок 

расчетов и выплаты долгов; это один из главных 

женских праздников; праздник свадеб. С этим ас-
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пектом может быть связана гедонистическая сто-

рона праздника: приготовление блюд по народным 

рецептам, угощение. 

Поскольку День народного единства - недоста-

точно укоренившийся в воспитательных системах 

праздник, его организаторам не всегда можно наде-

яться на общеизвестность и ежегодную повторяе-

мость его историко-культурных оснований. Сцена-

рий должен быть содержательно наполненным и в 

то же время понятным для того, кто в первый раз 

слышит о событиях 1612 года. Можно рекомендо-

вать, например, сборник сценариев праздников «Че-

тыре четверти» О. М, Потаповской (в коррекции 

нуждается там только фрагмент, где осужденные 

читают стихи Я. Акима из книги «День рождения 

страны», написанные не о нынешней России, а о Со-

ветском Союзе) [3]. Конечно, театрализованные по-

становки по готовым сценариям несколько сужают 

круг возможностей субъектного выбора и творче-

ства. Поэтому необходимо компенсировать потреб-

ности в творчестве в процессе художественного, му-

зыкального оформления постановки, в итоговой ре-

флексии. 
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В статье указано, что деформация сотрудников с низким уровнем правовой культуры личности со-

трудника пенитенциарного звена оказывает воздействие на состояние сотрудника. Автор указывает, что 

в наличие профессиональной деструкции сотрудников уголовно-исполнительной системы снижает про-

дуктивность работы. В статье рассматриваются проблема необходимости устойчивого уровня моти-

вации. Обосновывается необходимость выражения имеющихся способностей сотрудника. 

Abstract 

The article states that the deformation of employees with a low level of legal culture of the personality of a 

penitentiary employee has an impact on the state of the employee. The author points out that in the presence of 

professional destruction of employees of the penitentiary system reduces the productivity of work. The article deals 

with the problem of the need for a sustainable level of motivation. It justifies the need to express the existing 

abilities of the employee. 
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На практике профессиональная деформация 

сотрудников с низким уровнем правовой культуры 

влияет на служебную деятельность. «Специалист 

любой профессии становится специалистом, про-

ходя свой индивидуальный путь профессиональ-

ного развития, воспитания, становления» [2]. Ста-

новление сотрудника уголовно-исполнительной 

системы - это сложный, длительный, многоплано-

вый процесс, на который влияет большое количе-

ство факторов, обеспечивающие целостность лич-

ностного развития. Фактором возникновения де-

формации сотрудников с низким уровнем правовой 

культуры может являться стремление любыми пу-

тями достичь профессиональной карьеры. Неудо-

влетворенность собой, своим статусом, переориен-

тация на ценности, требующие большей ответ-

ственности, появление нового виденья смыслов 

содержания и процесса труда, могут вовлечь со-

трудника в кризисное состояние. Способом преодо-

ления такого кризиса является переход на новую 

должность или работу. В это время лучше не отка-

зываться от заманчивых предложений, ведь даже в 

случае неудач ничего еще не потеряно. Освоение 

новой специальности, повышение квалификации, 

уход в быт, семью, досуговые занятия помогут 

выйти из кризисного состояния.  

Сегодня существует понимание понятия про-

фессиональной подготовленности, которая иденти-

фицируется с качествами личности. Это означает, 

что в то время, когда человек обучается, происхо-

дит формирование, либо корректирование тех ка-

честв личности, которые уже сформированы, либо 

качества формируются в деятельности. При овладе-

нии деятельностью необходимым условием ее вы-

полнения является развитие таких качеств, которых 

она требует, и зачатки которых человек уже прояв-

ляет.  

Действительно, на наш взгляд, все эти черты 

способствуют профессиональному становлению. 

Так, например, профессиональная этика - это ко-

декс профессионального поведения специалиста 

любой профессии, соблюдая этические нормы, 

специалист формирует у окружающих мнение о 

себе, вызывает доверие, желание людей обра-

щаться к нему за помощью, показывает свою ком-

петентность в своей сфере деятельности. Совре-

менные подготовительные мероприятия должны 

быть направлены на предупреждение деформация 

сотрудников. Профессиональное становление со-

трудников сопровождается кризисными состояни-

ями и стрессами, которые вызваны большим коли-

чеством «бумажной» работы, жестким режимом 

служебной деятельности, возникновением разного 

рода конфликтов, а также появлением экстремаль-

ных ситуаций. Учитывая специфику возникшей 

ситуации, обязательно надо знать национальные и 

личностные черты окружающих. Деформация со-

трудников уголовно-исполнительной системы 

связана с дезадаптированностью в профессии из-

за перегрузок и отрицательных межличностных 

отношений. Проблема межличностного отноше-

ния сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы сегодня входит в число приоритетных. 

Наличие профессиональной деструкции сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы снижает 

продуктивность работы. Хотя и проводилось 

много исследований по изучению нравственной 

деформации работников уголовно-исполнитель-

ной системы, проработка этого нуждается в про-

должении, многие задачи в этой области не ре-

шены. Ряд авторов считают, что сотрудник, пыта-

ясь адаптироваться к сложным обстоятельствам, 

формирует профессиональную компетентность с 

помощью программ обучения, которые предпола-

гают выработку умений. Проведенное анкетирова-

ние показало, что деформация присутствует не у 

всех. 50% испытуемых имели средний уровень, 

27% -выше среднего, а 3% -низкий уровень. Про-

фессионально-нравственная деформация у 20% - 

не наблюдалась. Было обследовано 200 сотрудни-

ков, при этом были обнаружены нарушения тре-

вожного характера. 15% респондентов, которые 

имеют расстройства, нуждаются в помощи. 

Был проведен опрос в колониях Владимирской 

области и выяснилось, что 30% из общего количе-

ства, не проходили курсы по повышению квалифи-

кации и не владеют новыми технологическими ме-

тодами. В отношении данных испытуемых можно 

сказать, что неудовлетворенность своим трудом 

привела к деформации. 

В основе нарушений служебной дисциплины 

сотрудников уголовно-исполнительной системы 

лежат, как правило, недостатки в организационно-

управленческой деятельности учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы. Программа 

психопрофилактической работы с сотрудниками 

«группы риска» должна учитывать различные пе-

риоды служебной деятельности» [1,с.75]. 
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Аннотация 

Проведено исследование основного эффекта влияния полиморфных вариантов генов SLC6A3, DRD4, 

МАОА на показатели невербальных интеллектуальных способностей. В ходе исследования была установ-

лена ассоциация аллеля *456 полиморфного локуса rs1137070 гена моноаминоксидазы А с высокими пока-

зателями невербального интеллекта. 

Abstract 

The study of the main effect of the polymorphic variants of the SLC6A3, DRD4, MAOA genes on the indicators 

of nonverbal intellectual abilities was conducted. During the study, the association of allele *456 of the polymor-

phic rs1137070 locus of the monoamine oxidase A gene was established with high nonverbal intelligence. 
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Введение  

Интеллект как способность рассуждать, обу-

чаться и эффективно адаптироваться к окружаю-

щей среде является предметом исследований в раз-

ных областях науки. Одним из основных вопросов 

является определение влияния наследственных 

факторов на интеллект человека. Влияние генотипа 

на интеллект подтверждается исследованиями, 

проведенными на монозиготных и дизиготных 

близнецах, по результатам которых доля наслед-

ственных факторов общего интеллекта составляет 

до 70% [12]. Выявлена позитивная корреляция (до 

0,5) между коэффициентом интеллекта (IQ) и по-

следующим академическим успехом [1].  

Согласно классификации Р. Кеттелла, интел-

лект можно разделить на вербальный и невербаль-

ный. Показателем невербального интеллекта явля-

ется коэффициент интеллектуального развития 

(IQ), который не зависит от вербальной составляю-

щей. С возрастом IQ изменяется незначительно, де-

монстрируя высокую стабильность на протяжении 

многих лет [1]. Поэтому показатели невербального 

интеллекта в основном определяются генотипом. 

Исследования по анализу его генетической детер-

минации показывают, что коэффициент наследуе-

мости данного признака составляет 0,71 [3]. Эти 

данные подтверждают высокую наследственную 

детерминацию интеллектуальных способностей че-

ловека и открывают новые возможности психогене-

тических исследований, которые заключаются в по-

иске генов-кандидатов, определяющих данный 

признак и определении вклада каждого конкрет-

ного гена в его формирование [11]. 

При изучении интеллекта на молекулярном 

уровне особое внимание уделяется нейромедиатор-

ным системам головного мозга. Такие системы 

мозга включают ассоциации дофаминергических, 

норадренергических и серотонинергических нейро-

нов ствола головного мозга и их аксонов, которые 

иннервируют почти все основные отделы централь-

ной нервной системы. Одной из основных нейро-

трансмиттерных систем головного мозга является 

дофаминергическая система [5]. К числу основных 

генов, продукты которых определяют активность 

дофаминергической системы, относятся ген пере-

носчика дофамина SLC6A3, ген рецептора дофа-

мина DRD4, ген моноаминоксидазы А MAOA. 

Ген переносчика дофамина SLC6A3 располо-

жен на коротком плече 5 хромосомы в позиции 

p15.33. Длина гена SLC6A3 у человека составляет 

52,6 т.п.н., он состоит из 15 экзонов и 14 интронов. 

Одним из наиболее изучаемых в данном гене явля-

ется VNTR полиморфизм, поскольку активность 

гена SLC6A3 зависит от числа копий повтора. При 
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большом количестве возможных комбинаций алле-

лей, в большинстве популяций мира наиболее 

встречаемыми являются аллель с девятью повто-

рами (9R) и аллель с десятью повторами (10R) [13]. 

Ген рецептора дофамина DRD4 локализован на 

11 хромосоме в районе p15.5. Размер гена DRD4 со-

ставляет 387 аминокислот, а длина гена - 3,4 т.п.н. 

Ген содержит 15 экзонов и 3 интрона. Полиморф-

ный локус rs4646984 может содержать одну или 

две, редко три копии 120-нуклеотидного фраг-

мента, число которых влияет на уровень экспрес-

сии гена. Наиболее часто встречаемыми являются 

аллели *L, содержащий две копии повтора, и аллель 

*S, содержащий одну копию повтора [9]. 

Ген моноаминоксидазы А МАОА расположен 

на коротком плече Х-хромосомы в области р11.23-

11.4, занимает около 60 т. п. н. геномной ДНК, со-

стоит из 15 экзонов [10]. Полиморфизм rs1137070 

идентифицируется при помощи рестриктазы 

ЕсоRV. Один из аллелей длиной 488 п. н. остается 

инактным к данной рестриктазе, а другой подверга-

ется ферментативному гидролизу с образованием 

двух фрагментов длиной 456 и 32 п. н. Аллели по-

лучили названия *456 и *488 по наличию и отсут-

ствию сайта узнавания данной рестриктазы. Му-

тантный аллель *456 снижает активность фер-

мента. Наиболее частым в большинстве популяций 

мира является аллель *488 [2]. 

Таким образом, полиморфные варианты генов 

нейромедиаторного обмена могут влиять на каче-

ство и скорость синаптической передачи, что, в 

свою очередь, может влиять на формирование 

уровня невербального интеллекта. 

Целью настоящей работы явился анализ ассо-

циации полиморфных вариантов генов SLC6A3, 

DRD4, МАОА с показателями невербальных интел-

лектуальных способностей.  

Материалы и методы исследования  

Материалом исследования послужили об-

разцы ДНК 106 индивидов в возрасте от 19 до 60 

лет. От всех участников было получено доброволь-

ное согласие на участие в данном исследовании. 

Определение уровня невербального интеллекта 

проводилось по методике культурно-свободного 

теста интеллекта Р. Кеттелла [4].  

ДНК выделена из периферической крови мето-

дом фенольно-хлороформной экстракции [7]. Ам-

плификация проводилась при помощи полимераз-

ной цепной реакции с последующим электрофоре-

тическим разделением в полиакриламидном геле 

[8]. Для локуса rs1137070 гена МАОА проводилась 

последующая рестрикция ферментом ЕсоRV с ин-

кубацией образцов при температуре 360С в течение 

4 часов. 

Для оценки основного эффекта полиморфных 

локусов в формировании уровня невербального ин-

теллекта был проведен статистический анализ в 

программе PLINK v.1.9. Данную программу ис-

пользовали для расчета линейной регрессии, ши-

роко применяемой в психологических исследова-

ниях, в которых нет определенных групп сравнения 

[6]. Поскольку гены SLC6A3 и DRD4 локализованы 

в аутосомах, при проведении статистического ана-

лиза выборка не делилась по гендерному признаку. 

Для гена МАОА, локализованного в Х-хромосоме, 

анализ проводился только в группе женщин, ввиду 

малочисленности группы мужчин в данной вы-

борке. 

Результаты и обсуждение 

По результатам проведенного генотипирова-

ния распределение частот аллелей и генотипов по-

лиморфных локусов rs28363170 гена SLC6A3, 

rs4646984 гена DRD4, rs1137070 гена МАОА соот-

ветствовало распределению Харди-Вайнберга 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты анализа равновесия Харди-Вайнберга 

GENE SNP Р 

SLC6A3 rs28363170 1,42е-14 

DRD4 rs4646984 0,2196 

MAOA rs1137070 0.05575 

Примечание: P – значение P-value для теста Харди-Вайнберга. 

 

В результате линейного регрессионного анализа не было выявлено ассоциации полиморфных локусов 

rs28363170 гена переносчика дофамина SLC6A3 и rs4646984 гена рецептора дофамина DRD4 с показате-

лями невербального интеллекта. Результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты анализа ассоциаций 

GENE SNP BETA R2 P 

SLC6A3 rs28363170 -0.5483 0.002217 0.6317 

DRD4 rs4646984 1.268 0.007633 0.3722 

MAOA rs1137070 7.375 0.1156 0.0003175 

Примечание: P – уровень значимости, который должен быть менее 0.05; BETA (β) – коэффициент регрес-

сии; R2 – процент вариации  

 

По результатам линейного регрессионного 

анализа выявлена ассоциация полиморфного ло-

куса rs1137070 гена МАОА с показателями невер-

бального интеллекта, уровень значимости составил 

Р=0,0003. Коэффициент регрессии положительный 

(7,375), что говорит об ассоциации аллеля *456 с 

повышенными показателями по тесту. Небольшой 
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процент вариации (R2=0,1156) объясняется много-

факторностью данного признака, поэтому вклад 

каждого полиморфного локуса в формирование 

данного признака незначительный. При анализе ас-

социаций с поправками Бенджамина-Хохберга и 

Бонферрони на множественные сравнения ассоциа-

ция полиморфного локуса rs1137070 гена МАОА с 

показателями невербального интеллекта сохраня-

ется, результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты анализа ассоциаций с поправками на множественные сравнения 

GENE SNP BONF FDR_BH 

SLC6A3 rs28363170 1 0,6317 

DRD4 rs4646984 0,7445 0,6317 

MAOA rs1137070 0.0016 0.0016 

Примечание: FDR_BH - поправкой Бенджамина-Хохберга (PFDR_BH = 0.0016); BONF - более строгая 

поправка Бонферрони (PFDR_BONF = 0.0016). 

 

Таким образом, в данной работе из исследо-

ванных трех полиморфных локусов генов дофами-

нергической системы (SLC6A3, DRD4, MAOA) ста-

тистически значимые различия с уровнем невер-

бального интеллекта установлены только для 

полиморфного локуса rs1137070 гена моноаминок-

сидазы А MAOA. 
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В настоящее время процессы, происходящие в 

современной жизни динамичны и достаточно про-

тиворечивы. Перед студентами и будущими специ-

алистами возникает непростой выбор: сначала спе-

циальности, затем профессии и реализации себя как 

личности. Самоопределение начинается еще в 

школе. Далее перед бывшим учеником возникает 

проблема выбора профессии. На этом этапе важно 

выяснить, чем руководствуется будущий студент, 

каковы мотивы выбора профессии. Возникает по-

требность изучения мотивации: является ли выбор 

студента автоматическим, пассивным, направляе-

мый только абстрактным интересом, либо система 

ценностей играет первостепенную роль, возникает 

потребность самоопределения человека. 

Самоопределение является первой ступенью 

при вступлении бывшего школьника во «взрослую» 

жизнь. Что же такое самоопределение? В своём ис-

следовании С. Л. Рубинштейн отмечает необходи-

мость рассматривать данное понятие неразрывно от 

проблемы взаимоотношении человека с окружаю-

щим миром, так как отношение человека к самому 

себе, являющееся ключевым моментом в понима-

нии феномена самоопределения, в значительной 

степени зависит от отношения к нему окружающих 

и к окружающим. [4; с. 50]  

Самоопределение личностного и профессио-

нального выбора неразрывно связано с мотивацией 

к учебной деятельности. Для чего стоит вообще 

учиться? Что сподвигло на получение образования? 

Изучение мотивации важно для удовлетворе-

ния профессиональной деятельностью, формирова-

ния активного поиска путей развития в профессии 

и, наконец, принятия своей профессии. Также изу-

чения мотивов выбора профессии необходимо для 

оптимизации образовательного процесса, поиска 

различных форм и методов для совершенствования 

системы профессиональной ориентации и профес-

сионального выбора. 

Проблема мотивации и мотивов поведения – 

одна из ключевых в психологии в настоящее время, 

так как в социальной и экономической сферах 

жизни нашего общества выдвигается на первый 

план проблема подготовки компетентных конку-

рентоспособных специалистов, имеющих высокую 

мотивацию, способных нести личную ответствен-

ность за собственное благополучие и за благополу-

чие отечества. 

Мотивация «выступает тем сложным механиз-

мом соотнесения личностью внешних и внутренних 

факторов поведения, определяет возникновение, 

направление, а также способы осуществления кон-

кретных форм деятельности». [2; с. 63]  

Так как проблема мотивации является стерж-

невой в современной психологии, над поиском пу-

тей решения проблемы работают многие учёные.  

Например, Б. Ф. Ломов отмечает, что в психо-

логических исследованиях деятельности вопросам 

мотивации и целеполагания принадлежит ведущая 

роль. “Трудность здесь состоит в том, - пишет он, - 

что в мотивах и целях наиболее отчётливо проявля-

ется системный характер психического; они высту-

пают как интегральные формы психического отра-

жения” [2; с. 64]. 

В своих монографиях как отечественные (В.Г. 

Асеев, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалёв, А.Н. Леонтьев, 

П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон), так и 

зарубежные авторы (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. 

Мадсен, А. Маслоу, Х. Хенхаузер) также рассмат-

ривают проблему мотивации и предлагают различ-

ные пути ее решения. 

Заметим, что изначально существует два про-

тивоположных направления в изучении мотивации. 

Представители фрейдизма (З. Фрейд, Ж. Лакан) и 

бихевиоризма (Э. Торндайк, Дж. Леви, И. Павлов и 
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др.) отмечают, что личность стремится к уравнове-

шиванию своего взаимодействия с чужой окружа-

ющей средой. Целью в данной теории является 

стремление человека к устранению напряжения, 

восстановлению уравновешенного состояния.  

Представители другого направления (А. Мас-

лоу, Г. Оллпорт) отстаивают модель непрерывного 

совершенствования, развития и становления лично-

сти. Они делают акцент на то, что поиск напряже-

ния является перманентным состоянием личности. 

Это напряжение и движет поведением человека.  

Все существующие теории утверждают, что 

мотивы возникают, развиваются и формируются на 

основе потребностей. Однако они относительно са-

мостоятельны, ибо «потребность не определяет 

строго совокупность мотивов, их силу и устойчи-

вость». 

Каковы же основные функции, реализуемые 

мотивами в процессе обучения? 

Итак, 1) побуждающая, состоит в возбуждении 

активности обучающегося; 

2) направляющая, заключается в выборе 

направления учёбой деятельности и достижении 

поставленной цели, обусловленной выбором; 3) ре-

гулирующая, обеспечивает соподчинение, иерар-

хию определённых видов деятельности; 4) смысло-

образующая, придаёт выполняемой деятельности 

личностный смысл. 

Осуществление этих функций происходит за 

счёт включения специальных механизмов: внут-

ренних возможностей и качеств студента в соотно-

шении со внешними личностными факторами уче-

ния. 

За все время обучения в вузе у студента фор-

мируется стремление к профессии, желание зани-

маться выбранным делом, профессиональной дея-

тельностью, удовлетворять материальные и духов-

ные потребности, занимаясь профессиональным 

делом, желание удовлетворять потребность разви-

тия и профессионального роста.  

Бывший ученик, становясь студентом, сталки-

вается с рядом проблем и трудностей, которые в 

дальнейшем могут повлиять на его желание и мо-

тивацию к продолжению учебной деятельности. 

Проблемы связанны на первых порах с непривыч-

ной системой обучения, большим объёмом излага-

емого материала, подготовкой к занятиям, систе-

мой оценивания, акцентом на формирование само-

стоятельной деятельности. Для преодоления 

трудностей и борьбы с потерей интереса и мотива-

ции к учёбе, в настоящее время работа вуза направ-

ленна на формирование и поддержание положи-

тельной эмоциональной и рабочей обстановки.  

В начале обучения большая часть времени уде-

ляется учебной работе, однако у студентов есть воз-

можность участия и в научной сфере (участие в 

олимпиадах. Конференциях, публикации, реализа-

ция проектов), творческой сфере (команда КВН, 

творческие объединения, кружки, фестивали, по-

священие в первокурсники и т. д.), социальной 

сфере (работа в профкоме). Перечисленные виды и 

направления деятельности помогают студенту са-

моопределиться, найти своё направление, разви-

вать в себе определённые качества, которые помо-

гут в личной и профессиональной жизни.  

Согласно исследованиям, проведённым К. С. 

Шевырдяевой, студенты 1-2 курса в начале своей 

учебной деятельности в основном мотивированны 

на избегание неудач (53%), также небольшой про-

цент студентов мотивирован на достижение успеха 

в своей деятельности (33%). Уровень мотивации 

достижения успеха обусловлен определённой адап-

тацией к учебному процессу, но тем не менее велик 

процент мотивации на избегание неудач. На 4-5 

курсах на успех мотивированно уже большее коли-

чество студентов (47%), а на неудачу 44%. Исходя 

из полученных данных, можно сделать вывод, что 

профессионально – ориентированная мотивация 

студентов усилилась благодаря осознанию реаль-

ных перспектив самореализации через профессию 

после окончания вуза. [5; с. 71] 

В заключение мы говорим о том, что высшее 

образование можно разделить на синтетическое и 

фундаментальное. Благодаря осознанию мотивов, 

глубокому анализу своей деятельности, понима-

нию изучаемого студент приходит к мысли о том, 

зачем он обучается, какова его конечная цель. Рас-

крытие творческого, научного потенциала моло-

дого специалиста происходи в процессе обучения. 

Поиск работы, успехи на профессиональном по-

прище зависят от личных качеств молодого специ-

алиста и полученных навыков, и знаний. Одной из 

важнейших задач высшего образования является 

формирование личности профессионала, его само-

идентификация с профессией. 
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В настоящее время можно наблюдать некон-

тролируемое, а чаще всего неадекватное поведение 

подростков. Это поведение выражается в неуправ-

ляемых приступах агрессии, социально – неприем-

лемых выражениях, употреблении алкоголя и ПАВ. 

Все эти признаки поведения рассматриваются как 

отклонение от социальных норм. «Обращаясь к по-

нятию «социальные нормы», нами сделан акцент на 

данное явление – это общие правила и образцы по-

ведения, сложившиеся в обществе в результате дли-

тельной практической деятельности людей, в ходе 

которой были выработаны оптимальные стандарты 

и модели правильного поведения» [6, с. 114].  

Следовательно, несоблюдение и нарушение 

общественных правил может привести к наруше-

нию в поведении, что является актуальной пробле-

мой на сегодняшний день. 

Проблемой отклонения в поведении занима-

лись многие исследователи, как зарубежных, так и 

отечественных направлений. Главным, на наш 

взгляд, научным направлением является изучение 

причин возникновения девиантного поведения. В 

данной работе нами взяты за основу наиболее ре-

зультативные методы помощи таким детям в безбо-

лезненном переходе, именно в юношеский период.  

Среди отечественных авторов, занимающихся 

изучением девиантного поведения, мы выделили 

исследования Л.С. Выготского, Эльконина, Леоть-

ева, и др. В их работах делается акцент на девиант-

ное поведение, которое провоцируется через кон-

кретные жизненные ситуации. «На подростка дей-

ствуют, также, общественно – исторические законы 

в виде сложившихся форм поведения, которые при-

обретаются путём сложного взаимодействия взрос-

лых и детей»[5, с. 54]. 

Как уже упоминалось выше, изучением дан-

ного явления занимались многие ученые из разных 

направлений и школ: психоанализ, неопсихоана-

лиз, когнитивная психология, гештальтпсихология 

и др. Но практически все авторы определяют девиа-

нтное поведение – как разногласие кого- то, с кем – 

то, столкновение, противоречие.  

Мы с научным руководителем на практике 

убедились, что одним из главных оснований девиа-

нтного поведения является социальная и физиче-

ская неприспособленность. Причины проявления 

отклоняющегося поведения могут также являться: 

конфликты в семье и других социальных окруже-

ниях, неуверенность подростка в себе, заниженная 

самооценка, стремление к независимости и воз-

растные особенности (кризис подросткового воз-

раста и т.д.). 

Кроме интеллектуальной расторможенности в 

структуре девиантной личности наиболее главной 

является эмоционально – волевая незрелость. Это 

проявляется в: повышенной внушаемости, стремле-

нии к получению удовольствия от игровой деятель-

ности, беспечности, инфантилизме чувства долга, 

безответственности, неумении подчинять своё по-

ведение требованиям, неспособности сдерживать 

проявления чувств, волевом напряжении.  

Аффективные проблемы и трудности волевого 

контроля составляют в большинстве проблему для 
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подростков с отклоняющимся поведением. Псих-

астения и тенденции к переживаниям депрессив-

ного характера проявляются в разнообразных труд-

ностях общения с окружающей средой, что приво-

дит к повышенной нервно-психической нагрузке, 

проявляющейся в нарушениях астенического ха-

рактера. 

Часто обнаруживается незрелость мотивации в 

поведении у подростков с девиациями, которое 

определяется группой. Обычно в анамнезе таких 

детей обнаруживаются практически только место-

имения, употребленные во множественном числе, 

даже в тех ситуациях, где обычно присутствует 

нейтральность. Для подростков существенным яв-

ляется потребность в социальном одобрении, под-

держке, признании. Социально одобрение в свою 

очередь является неотвратимой составляющей для 

преодоления нарушения волевой регуляции у под-

ростков с девиантным поведением. Правонаруше-

ния и преступления подростков обычно происходят 

в ситуации демонстративности. Таким образом, 

несовершеннолетние пытаются привлечь внимание 

сверстников и старших окружающих. Или, наобо-

рот, пытаются показать окружающим свой соци-

альный статус, материальную составляющую, не-

которую «популярность», которая присваивается 

после совершения преступления. Все эти предпо-

сылки влекут к тому, что подросток не может кон-

тролировать своё желание быть на виду, выглядеть 

успешнее в глазах других. 

Недостаток волевых качеств и неумение пре-

одолевать препятствия являются специфичным ме-

ханизмом волевой регуляции у подростков с откло-

няющимся поведением, что может вызывать у та-

ких подростков стремление к аффективной 

разрядке и быть провокатором очередного срыва. 

Анализируя всё вышесказанное, остается один 

нерешенный вопрос, а именно – как всё-таки «бо-

роться» с девиантным поведением подростков? И 

не менее важный – как предостеречь подростков от 

отклоняющегося поведения? 

Для работы с данной категорией подростков 

нами взята за основу профилактика девиантного 

поведения - это совокупность действий, которые 

сосредотачиваются на предупреждении его появле-

ния. Известно, что мероприятия по профилактике 

делят на общие и специальные. В общую профилак-

тику входят: политические и социально-экономи-

ческие мероприятия, которые направлены на даль-

нейшее улучшение уровня жизни населения, улуч-

шение их образования, труда и быта, прогресс 

науки, культуры и всего того, что способствует ста-

новлению нового человека, разностороннему раз-

витию личности. Специальные мероприятия, бази-

руясь на общих, имеют некоторые отличительные 

черты при различных формах девиантного поведе-

ния. 

«Профилактика девиантных форм поведения 

должна основываться на принципах научности, со-

циальной и психологический активности и систем-

ности, следовательно, быть этиологичной, ком-

плексной, дифференцированной и поэтапной, а 

главное - носить систематический и наступатель-

ный характер. Этиологичность профилактики за-

ключается в воздействии на основные факторы (со-

циальные, психологические, биологические), спо-

собствующие формированию отклоняющихся 

форм поведения» [9, с.79]. Хотелось бы отметить, 

что комплексность профилактики проявляется в об-

щем внимании и связной работе различных ве-

домств, министерств и специалистов. Профилак-

тика девиантных форм поведения - цель общегосу-

дарственная, и успешное ее решение возможно 

только при общих усилиях врачей, педагогов, юри-

стов, социологов, психологов, а также всей массо-

вой сети государственных и общественных органи-

заций. 

Итак, исходя из вышеперечисленного, можно 

сделать следующий вывод. В отношении несовер-

шеннолетних и взрослых, а также учащихся в шко-

лах и ПТУ и их родителей профилактика девиант-

ных форм поведения должна проводиться диффе-

ренцированно. Профилактика должна учитывать, 

направлены ли эти меры на здоровых людей или на 

лиц, неустойчивых в нервно-психическом отноше-

нии. И наконец, профилактика нарушений поведе-

ния должна быть последовательной, поэтапной. 

Превентивные меры в виде профилактики 

должны проводиться, прежде всего, с учётом пси-

хологических особенностей, мотивации увлечений 

подростка. Как правило, в основе девиантного по-

ведения лежит конфликтная ситуация, которая по-

буждает подростка к неадекватной реакции и анти-

социальному поведению, сопротивлению требова-

ниям взрослых. «Девиантное поведение чаще всего 

проявляется у трудновоспитуемых и педагогически 

запущенных детей и подростков, поэтому меры 

предупреждения девиантного поведения во многом 

совпадают с профилактикой трудновоспитуемости 

и педагогической запущенности» [6, с. 167]. 

Мы считаем, что основные старания профи-

лактической деятельности должны быть обращены 

на устранение неблагоприятных условий воспита-

ния несовершеннолетних и негативные влияния со 

стороны ближайшего окружения. 

Формирование позитивного и адекватного об-

раза «Я», чувство самоуважения, саморазвития, 

развитие критически мыслить, умения ставить со-

циально значимые и одобряемые цели и принимать 

ответственные решения – всё это необходимо для 

формирования личности школьников, их социаль-

ной компетентности, коррекцию их негативных по-

веденческих проявлений. «Для того, чтобы ребенок 

мог совершать здоровый выбор, его следует обу-

чить умению владеть эмоциями, справляться со 

стрессами, тревожностью, конфликтами, научить 

неагрессивным способам реагирования на критику, 

самозащиты, сопротивления давлению со стороны 

других людей, умению противостоять вредным 

привычкам, одновременно формируя у него ценно-

сти, позволяющие делать здоровый выбор и решать 

возникающие проблемы социально-позитивными 

средствами» [9, с. 98]. 
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К центральным факторам профилактической 

работы следует также причислить особенности об-

щения специалистов с детьми, родительской точки 

зрения и меру их участия в процессе профилактики 

девиантного поведения. Групповые занятия с под-

ростками и работа с их родителями являются 

наиболее эффективными формами психологиче-

ской коррекции. Задачи, которые решаются с помо-

щью групповой психотерапии: происходит рост са-

мооценки; увеличение чувства ответственности за 

свое поведение; устранение девиантного поведения 

подростков. «Формирование социально позитивно 

ориентированной личности включает в себя широ-

кий круг мероприятий, среди которых с позиции 

профилактики девиантного поведения большое 

значение имеют нравственно-правовое, противоал-

когольное (противонаркоманическое) воспитание» 

[7, с. 114]. 

Превентивные меры в виде профилактики – 

это вполне долгий процесс оказания психологиче-

ской поддержки ребенку и создания положения для 

эффективного развития личности.  

Так, в нашей работе мы проводили первичную 

профилактику отклоняющегося поведения. Пер-

вичная профилактика была направлена на устране-

ние неблагоприятных факторов, вызывающих 

определенное явление, а также на повышение 

устойчивости личности к влиянию этих факторов. 

Профилактика проводилась со школьниками, обу-

чающихся в 7-10 классах гимназии им. Ф.К. Салма-

нова, города Сургута. Профилактика имела проект-

ную форму обучения, которая называется «Я и мой 

внутренний мир». Принимали участие 8 подрост-

ков (5 мальчиков и 3 девочки). Занятий было 10, на 

каждом из которых были свои цели и задачи. Для 

того, чтобы определить динамику волевой регуля-

ции нами были проведены пре- и пост – тесты, ре-

зультаты которых были выведены в графики, а 

также описаны результаты всего проекта. Дети вы-

полняли все упражнения, как на самих занятиях, 

так и дома (домашние задания).  

Таблица 1 

Данные исследования пре – теста: 

Волевые качества 

Результаты подопечных по параметрам (в баллах) 

Даша 

(15 лет) 

Марина 

(15 лет) 

Ксюша 

(16 лет) 

Кирилл 

(15 лет) 

Паша 

(16 лет) 

Данил 

(16 лет) 

Ваня 

(17 лет) 

Дима 

(17 лет) 

Целеустремленность  
В: 14 

Г: 15 

В: 17 

Г: 17 

В: 15 

Г: 22 

В: 13 

Г: 17 

В: 20 

Г: 14 

В: 21 

Г: 16 

В: 22 

Г: 20 

В: 24 

Г: 21 

Смелость, решитель-

ность 

В: 18 

Г: 20 

В: 17 

Г: 16 

В: 20 

Г: 19 

В: 20 

Г: 20 

В: 22 

Г: 19 

В: 24 

Г: 24 

В: 22 

Г: 18 

В: 16 

Г: 18 

Настойчивость, упор-

ство 

В: 19 

Г: 14 

В: 19 

Г: 19 

В: 20 

Г: 19 

В: 16 

Г: 14 

В: 23 

Г: 20 

В: 18 

Г: 17 

В: 23 

Г: 23 

В: 19 

Г: 18 

Самостоятельность, 

инициативность 

В: 13 

Г: 21 

В: 18 

Г: 19 

В: 18 

Г: 13 

В: 13 

Г: 20 

В: 18 

Г: 19 

В: 20 

Г: 21 

В: 20 

Г: 19 

В: 18 

Г: 14 

Самообладание, вы-

держка 

В: 15 

Г: 18 

В: 21 

Г: 15 

В: 19 

Г: 19 

В: 15 

Г: 18 

В: 23 

Г: 19 

В: 17 

Г: 20 

В: 22 

Г: 21 

В: 17 

Г: 13 

Итого: 
В: 79 

Г: 75 

В: 92 

Г: 86 

В: 92 

Г: 92 

В: 77 

Г: 89 

В: 106 

Г: 91 

В: 100 

Г: 98 

В: 109 

Г: 101 

В: 94 

Г: 84 

 

Таблица 2 

Результаты пост – теста: 

Волевые признаки 

Результаты подопечных (ранжирование) 

Даша 

(15 лет) 

Марина 

(15 лет) 

Ксюша 

(16 лет) 

Кирилл 

(15 лет) 

Паша 

(16 лет) 

Данил 

(16 лет) 

Ваня 

(17 лет) 

 Дима 

(17 лет) 

Целеустремленность 1 8 5 3 3 5 3 7 

Самостоятельность 2 4 2 7 2 8 5 1 

Решительность 7 5 7 5 4 3 7 5 

Настойчивость 4 6 8 6 5 4 4 4 

Выдержка 6 7 3 4 6 2 2 8 

Дисцип-ть 3 1 1 8 8 7 8 3 

Смелость 5 2 6 2 1 1 1 6 

Инициативность 8 3 4 1 7 6 6 2 

Сравнивая результаты пре – теста с пост – те-

стом мы видим явные улучшения. Так, до проведе-

ния проекта, ребята были более скованны, стесни-

тельны. Они испытывали сложности в данных ка-

чествах, не хватало мотивации для реализации 

каких-либо планов, соответственно страдала само-

стоятельность, т.к. не хочется ничего делать из-за 

незнания, а так же возникали проблемы с самообла-

данием и выдержкой. Отсюда выявляются такие 

особенности несовершеннолетних как тревож-

ность, неуверенность в себе, неопределенность в 

жизни, неумение справляться с трудными жизнен-

ными ситуациями, отсутствие мотиваций и целей 

на будущее, проблемы с контролем своих эмоций и 

чувств, что может повысить риск девиантного по-

ведения. 

Для более глубокого и расширенного понима-

ния динамики волевой регуляции внутри группы 
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мы представляем результаты крайних, различаю-

щихся между собой двух ребят – Даши и Вани. Не 

будем останавливаться на описании этих несовер-

шеннолетних, скажем только о том, что получили 

на выходе проекта. 

Развитие волевой регуляции эмоциональной 

сферы у девушки выразилось в следующем: 

1. Произошел поиск адекватных средств вы-

хода из кризисных ситуаций. Т.е. девушка научи-

лась пользоваться и управлять своими средствами 

и ресурсами; 

2. Появилось позитивное отношение к себе. 

Если на первых встречах Даша либо никак о себе не 

отзывалась, либо говорила о себе исключительно в 

негативном ключе (при обсуждении тем в группе), 

то в конце проекта девушка научилась правильно 

принимать комплименты и хвалить себя; 

3. Снизился суицидальный риск. Т.е. если 

вначале можно было наблюдать депрессивную лич-

ность, то после – кардинально измененный человек.  

Т.о. можно сделать вывод о том, что присут-

ствует динамика развития не только волевых ка-

честв и волевой регуляции, но и развитие личности 

в целом.  

Следовательно, можно говорить о следующих 

выводах, полученных по результатам Вани: 

1. Волевая регуляция проявилась в поиске 

адекватных средств выхода из кризисных ситуа-

ций. Так, Ваня начал использовать свой ресурс 

(речь) не как способ привлечения внимания, а как 

средство межличностных контактов, и выражении 

своих мыслей и чувств; 

2. Волевая регуляция проявилась в позитив-

ном отношении к себе и к миру в целом. Ваня бла-

годарил каждого члена группы в помощи и сотруд-

ничестве и сам помогал другим; 

3. Волевая регуляция проявилась в отсут-

ствии суицидального риска. Ваня стал увереннее, 

решительнее и настойчивее. 

Т.о. можно сделать вывод о том, что присут-

ствует динамика развития не только волевых ка-

честв и волевой регуляции, но и развитие личности 

в целом.  

По проведенному сравнению динамики двоих 

испытуемых можно сделать следующие выводы: 

Для выделения динамики нашего проекта мы 

взяли двух людей, которые значительно различа-

лись по показателям волевой регуляции эмоцио-

нальной сферы. Одна была стеснительной, необщи-

тельной и скрытной, а второй, полная противопо-

ложность – шумный, неусидчивый и говорливый. 

Однако на протяжении всех занятий у ребят 

менялись их внутренние средства и ресурсы, что 

отражалось на их поведении. Даша начала чувство-

вать себя увереннее, начала говорить, а Ваня, 

наоборот, стал более дисциплинированным и 

меньше говорил.  

Т.о. можно говорить, что их волевая регуляция 

эмоциональной сферы начала развиваться. Следо-

вательно, чтобы эта динамика не перестала умень-

шаться, мы порекомендовали следующее: 

1. Взять средства, которые были введены в 

группе за основу своей деятельности. Т.е. не пере-

ставать постоянно ими пользоваться – для них 

обоих это речь. 

2. Вести дневник своих эмоциональных про-

явлений. Что чувствует, когда, при каких обстоя-

тельствах, плохо это или хорошо и т.д. Т.е. означить 

свои ощущения и чувства. 

3. Не бояться произносить свои мысли вслух. 

Т.е. иногда это может быть даже полезно и продук-

тивно. Особенно в случае с Дашей, т.к. она может 

неплохо выражать в словах свои чувства и эмоции. 

Наш проект «Я и мой внутренний мир» помог 

несовершеннолетним справиться со своей неуве-

ренностью в себе; помог адекватно формировать 

самооценку; помог сформировать мотивацию на 

будущее. Мы предполагаем, что наш проект дал 

толчок этим ребятам на дальнейшую работу с со-

бой, так как для развития личности одного участия 

в проекте не достаточно. К тому же ребята сами 

сказали, что есть некоторые вещи, с которыми им 

необходимо справиться самостоятельно, ведь у них 

есть все ресурсы и средства, которые мы помогли 

им найти и научили пользоваться. 

В ходе проведенной профилактики были ре-

шены следующие цели и задачи: 

 выработка групповых норм и правил; 

 расширение знаний участников группы о 

понятии девиантного поведения; 

 развитие самосознания и преставление о 

собственном «Я»; 

 личностное развитие подростка; 

 создание условий для развития способно-

сти к осознанию подростками собственного мира 

эмоций и чувств; 

  развитие навыков коммуникативного по-

ведения учащихся, формирование умения преодо-

ления негативных мыслей о себе и окружающих. 

 развитие навыков конструктивного сотруд-

ничества; 

 формирование позитивное отношение к 

своему «Я». 

Был проведен проект среди детей, учащихся в 

общеобразовательной школе, которые имеют риск 

девиантного поведения. В основе проектной формы 

обучения была проведена профилактика девиант-

ного поведения среди подростков. Так, групповая 

работа помогла ребятам справиться с теми или 

иными трудностями, а именно, снизилась тревож-

ность, произошло осмысление себя как личности, 

нашлись средства и ресурсы для адекватного реше-

ния жизненных проблем, так же, они научились 

контролировать свои эмоции. Следовательно, риск 

девиантного поведения был снижен. 

На основе полученных выводов необходимо 

разработать основные направления совершенство-

вания деятельности общеобразовательных учре-

ждений с целью профилактики отклоняющегося 

поведения детей и подростков. Так, необходимо по-

вышать профессиональный уровень педагогов, обу-

чать их специальным методам и формам работы с 

детьми, склонных к отклоняющемуся поведению. 
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Требуется разработка специальных воспитатель-

ных и образовательных систем, обеспечивающих 

эффективную коррекцию сознания и поведения де-

тей, обучающихся в общеобразовательных учре-

ждениях, причем не только среднего образования, 

но и высшего. На сегодняшний день необходимо 

использование специальных программ и новых ме-

тодов работы, которые формировали бы ценност-

ные ориентации и установки, позволяющие учени-

кам самоутвердиться и активно «сражаться» с нега-

тивной средой.  

Для того чтобы начать внедрять профилакти-

ческие меры, необходимо на начальных этапах раз-

вития личности выявить первичные факторы откло-

няющегося поведения. Так, педагогу или воспита-

телю, работающему с детьми и подростками, 

которые склоны к риску девиантного поведения, 

важно учитывать, что в своем большинстве они жи-

вут в неблагополучных семьях, где наблюдается ис-

кажение норм и ценностей, принятых в обществе. 

Следовательно, необходимо усилить работу с семь-

ями учащихся, а в самой школе делать упор не на 

обучение, а на воспитание учащихся. Профилакти-

ческая работа в школе может быть эффективной то-

гда, когда в ней объединят свои усилия родители, 

педагоги, учащиеся. 

Таким образом, мы видим, что главная харак-

теристика подросткового возраста – активность, 

стремление к признанию, тяга к самостоятельности 

и чувство коллективизма. Эти характеристики го-

ворят о том, что подростки готовы и хотят быть по-

лезными и социально активными. Следует пра-

вильно организовать их уклад жизни, мотивировать 

на социально – одобряемые положения и поведения 

в обществе. 

Детям и подросткам необходимо найти целесо-

образный и социально приемлемый выход своей 

энергии. Тогда об отклоняющимся поведении речи 

быть не может. Но для этого важно и необходимо 

внешнее подкрепление со стороны семьи и близ-

ких. Иногда для этого может понадобиться индиви-

дуальная или семейная психотерапия. 

Молодежная субкультура имеет большой вос-

питательный потенциал для профилактики и пре-

одоления девиантного поведения, учитывая опи-

санные раннее критерии и принципы профилакти-

ческой работы, а также психофизиологические 

особенности несовершеннолетних. 
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Появившиеся в африканских саваннах первые 

человекообразные гоминиды стали объектом охоты 

для многочисленных хищников. Чтобы защитить 

себя от угроз исчезновения, а также увеличить за-

пасы пищи гоминидам пришлось выработать и впо-

следствии усовершенствовать навыки, связанные с 

изготовлением орудий труда, поддержанием огня в 

очаге, обеспечением группового пропитания, коор-

динированных действий во время охоты [Барулин, 

2007: 42]. Указанные виды активной деятельности, 

в свою очередь, детерминировали появление иерар-

хических форм социально-культурной организа-

ции. Мыслительные процессы, основанные на вос-

приятии, с усложнением социального и культур-

ного существования гоминид уже не обеспечивали 

должного уровня абстракции. Сознание гоминид – 

с опорой на сенсорно-чувственное восприятие – бо-

лее не справлялось с разнообразием проявлений по-

вседневных жизненных явлений и ситуаций. 

В жизни гоминид обозначенный выше факт 

вызывает информационную перегрузку и последу-

ющий хаос в способах коммуникации. Как резуль-

тат этого, формируется «новое» абстрактное мыш-

ление, которое начинает выражаться в форме «но-

вого» словесного языка. Язык активно 

задействуется как средство регулирования и осу-

ществления контроля над социальным и физиче-

ским окружением, в конце концов, мышление при-

обретает концептуальный характер. Если «новый» 

язык появляется в тот период, когда обнаружива-

ется информационная перегрузка, то исследователь 

призван идентифицировать хаос/информационную 

перегрузку, которая привела к появлению довер-

бального протоязыка изготовления и использова-

ния орудий труда. 

Р. Логан делает предположение, что в качестве 

таковых целесообразно считать поток дополни-

тельной информации с которым имели дело прямо-

ходящие гоминиды на ранних стадиях своего раз-

вития, чтобы выжить в саваннах, в которых – в це-

лях защиты – оказалось невозможным взбираться 

на верхушки деревьев [Logan, 2000: 128-129]. Ору-

дия труда стали изготовляться для новых потребно-

стей в условиях жизни «на земле», таившей 

намного больше опасностей, чем жизнь на верхуш-

ках деревьев. 

Навыки, полученные в результате изготовле-

ния орудий труда, по всей вероятности, обусловили 

контроль над огнем, возможность его переноса с 

одного места – на другое. Контроль над огнем, в 

свою очередь, приводит к появлению новых, более 

сложных социальных структур, поскольку неболь-

шие семьи держались вместе, образовывали свое-

образные кланы для того, чтобы оптимально вос-

пользоваться преимуществами, которые давал 

огонь. К таковым относят обогрев, защиту от хищ-

ников, заточку орудий труда, приготовление пищи, 

в том числе из мяса и ранее не используемых расте-

ний, обеззараживание пищи [Logan, 2000: 130]. 

Возникшие социальные структуры порождают 

новую форму избытка информации вследствие 

усложнения социального взаимодействия и органи-

зации. В подобных условиях появляется новый до-
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вербальный протоязык социального взаимодей-

ствия, для которого характерна определенная про-

тосемантика соглашений между представителями 

сообщества, включая приветствие, обыскивание со-

родича с целью наведения гигиены, спаривание, 

совместное принятие пищи и другие формы коопе-

рации, необходимые в условиях жизни в клане 

[Logan, 2000: 133]. Протосинтаксис подобной соци-

альной организации включал такую последователь-

ность указанных выше соглашений, которая обес-

печивала социальную гармонию, позволяла избе-

гать межличностных конфликтов и, следовательно, 

способствовала выживанию и поступательному 

развитию культуры гоминид. 

Возрастающая интенсивность взаимодействия 

с представителями сообщества и реализация более 

сложной деятельности приводят к необходимости 

более качественной коммуникации для оптималь-

ных координированных соглашений, таких как сов-

местное поддержание огня в очаге, совместное при-

нятие пищи, широкомасштабная охота, заготовка 

продуктов питания. Из хаоса данной сложности 

возникает довербальный протоязык, предполагаю-

щий миметическую коммуникацию [Logan, 2000: 

139]. 

Логический результат перцептивного акта – 

это впечатление, которое сформировано в резуль-

тате воздействия объективной реальности на ор-

ганы чувств; концепты, напротив, предстают аб-

страктными сущностями, которые возникают в 

процессе обобщения тех или иных фактов, событий 

или явлений реального мира. Концепты имеют 

непосредственное отношение к объектам, удален-

ным как в пространственном, так и временном из-

мерении. Если первые вербальные опыты (слова) 

гоминид отражали концепты, то язык предоставлял 

им оптимальную возможность заявлять об объек-

тах, находящихся не «здесь» и «сейчас». Иными 

словами, язык зарождается, в том числе, как верба-

лизация когнитивной функции «замещения» 

[Hockett, 1960]. 

Концепты также способствуют увеличению 

разнообразия способов моделирования реальной 

действительности. Если результаты перцептивного 

акта рассматриваются в качестве специализирован-

ных, конкретных действий, связанных с отдель-

ными явлениями, то концепты предстают по своей 

природе абстрактными и обобщенными феноме-

нами. Некоторые концепты проявляют устойчивую 

тенденцию к комбинированию с иными концеп-

тами и актами восприятия, что, в свою очередь, 

приводит к усилению отражения разнообразных 

проявлений реальной действительности в воспри-

нимающем эту действительность сознании. 

Принимая во внимание тот неоспоримый факт, 

что язык – это одновременно форма коммуникации 

и система по информационной переработке, иссле-

дователи делают вывод, что появление речевой де-

ятельности манифестировало конструктивный пе-

реход от мыслительного акта, основанного на пер-

цепции, к мышлению, оперирующему концептами. 

Утверждается, что произносимые слова – это дей-

ственный способ, механизм выражения или репре-

зентации концептов. 

Вместе с тем, постулируется, что язык не по-

рождает концепты, а сами концепты не приводят к 

появлению языка. Речевая деятельность человека и 

его способность к концептуализации зарождаются 

одновременно, взаимно создают предпосылки сво-

его появления. Язык и мышление с опорой на кон-

цепты интерпретируются как динамически взаимо-

связанные компоненты общей когнитивной си-

стемы, заложенной в сознании размышляющего 

человека. Способность выражать мысль с помощью 

слов преобразует мозг первобытного человека на 

основе замещения отражаемых в воспринимающем 

сознании результатов акта восприятия концепту-

альным содержанием. 

Исследователи проблем глоттогенеза пред-

ставляют отдельно взятое слово как своего рода ат-

трактор для совокупных результатов восприятия, 

который ассоциируется с концептом, манифестиру-

емым данным словом. Слова, следовательно, «упа-

ковывают» многомерный опыт человека в рамках 

отдельного высказывания или последовательных 

языковых знаков. Бесчисленные множества резуль-

татов восприятия внешней действительности, ха-

рактерные для конкретной языковой общности, по-

средством языка «расфасовываются» по отдельным 

словам, когнитивными аналогами которых явля-

ются концепты. Слова манифестируют концепты, а 

концепты манифестируются словами [Logan, 2004: 

237]. С диахронической точки зрения слово и кон-

цепт зарождаются одновременно. 

Таким образом, слова обеспечивают репрезен-

тацию концепта, который в данный момент нахо-

дится в сфере внимания человека. Слово порождает 

субстанцию для соответствующего концепта, кото-

рый, в свою очередь, начинает репрезентироваться 

этим словом. В соответствии с теоретическими по-

зициями других исследователей, слово появляется 

для коммуницирования концепта, который суще-

ствовал до зарождения языка [Pinker, 2003: 17]. 

Вместе с тем, исходная взаимосвязь между словом 

и концептом безоговорочно признается подавляю-

щим большинством исследователей. Слова – это 

произвольные знаки, отражающие устойчивые 

связи между сигналами и концептами. Слова – это 

концепты, которые, в свою очередь, «завернуты» в 

слова как определенные значимые последователь-

ности звуков. 

В связи с этим, лингвисты полагают, что для 

всестороннего понимания таких феноменов, как 

язык и слова, необходимо прежде всего исследо-

вать проблематику, связанную с происхождением 

концептов и предпосылок их появления. Концепты 

интерпретируются как формы слов, связанные с 

бесчисленными результатами восприятия внешней 

действительности отдельно взятым индивидом и, 

следовательно, «расширитель» когнитивной спо-

собности мозга индивида к запоминанию важной 

информации [Hurford, 2007: 55]. 

Речь и сознание возникают одновременно. 

Навыки предков человека по изготовлению орудий 
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труда, контроля над огнем, участию в широкомас-

штабной координированной охоте становятся бо-

лее профессиональными. Их головной мозг более 

не справляется с богатством проявления жизнен-

ных ситуаций исключительно с опорой на перцеп-

тивное восприятие окружающего мира. В резуль-

тате появляется новый уровень социальных уста-

новлений в форме концептуализации и речи. Речь, 

в свою очередь, возникает прежде всего как способ 

контроля информации, а затем уже задействуется 

как средство коммуникации. 

Слова устного языка превращаются в дей-

ственный механизм, посредством которого кон-

цепты начинают выражаться и репрезентироваться 

в коммуникативном процессе. Слова начинают 

структурировать опыт сходного перцептивного 

восприятия в терминах единого концепта. Вербаль-

ный язык и абстрактное концептуальное мышление 

возникают одновременно, в одну и ту же времен-

ную точку как бифуркация от навыков по неязыко-

вой коммуникации и конкретного перцептивного 

мышления, которые были характерны для гоминид 

непосредственно до возникновения языка [Logan, 

2004: 169]. 

В этой связи актуальным предстает следую-

щий вопрос: какие тенденции в эволюционном раз-

витии гоминид обусловили необходимость фикса-

ции актуальной информации, поступающей из ре-

альной действительности, а также информационное 

перенасыщение и, следовательно, хаос, который 

вызвал бифуркацию от восприятия – к концепто-

сфере, появлению речевой деятельности? Пока не-

возможно с уверенностью сказать, что та или иная 

тенденция стала решающим фактором в данном 

процессе. Скорее всего, действенным оказался ком-

плекс нескольких тенденций, в частности, таких 

как: 

– применение орудий труда; 

– осуществление контроля над поддержанием 

огня в очаге; 

– социокультурная организация, требующая, 

чтобы группы гоминид включала многочисленных 

представителей, которые бы вместе жили и сов-

местно разделяли трапезу; 

– координированная охота; 

– разделка туш убитых на охоте животных; 

– браки, ритуалы и т.д. 

Приведенные выше аспекты повседневности 

гоминид порождают принципиально новые сферы 

жизнедеятельности, которые требуют иных навы-

ков, ставших, в свою очередь, мощными стимулами 

для зарождения языка. Примитивная фиксация ре-

зультатов восприятия внешней действительности 

под действием обозначенных факторов оказалась 

неэффективной в целях запечатления всего богат-

ства и многообразия действительности, повседнев-

ного опыта гоминид, требующего более совершен-

ных навыков. 

Специалисты подчеркивают, что именно в 

рамках данной проблемной ситуации зарождается 

речь, осуществляется переход (бифуркация) от 

мышления, в основе которого лежал акт восприятия 

– к мышлению, активно оперирующему концеп-

тами. Первоначальные концепты фактически ста-

новятся исходной основой самых первых слов уст-

ной речи. Каждое слово послужило своеобразной 

метафорической номинацией, специфическим ат-

трактором, который объединил всю совокупность 

существовавших до этого результатов восприятия 

внешней действительности. Данные совокупности 

впоследствии начинают ассоциироваться с отдель-

ными словами и концептами. Накопленный опыт 

человека «схватывается» отдельными словами, ко-

торые выражали самостоятельные концепты. 

Исследователи разрабатывают модель, в соот-

ветствии с которой мозг человека под непосред-

ственным воздействием среды обитания, воспоми-

наний об уже накопленном опыте в форме имею-

щихся результатов перцепции внешнего мира, 

потребности в передаче этого опыта младшему по-

колению «превращается» в нелинейную динамиче-

скую систему. Слова, оперируемые как концепты, 

начинают функционировать в качестве аттракторов 

для совокупностей результатов перцепции, кото-

рые ассоциировались с этими словами. Значения 

произносимых слов начинают принадлежать не от-

дельно взятому индивиду, а сообществу индивидов 

в целом. 

При этом слова в каждых конкретных случаях 

реализации закрепляются за тем или иным контек-

стом своего употребления, который предполагал 

также и другие слова в инициируемом высказыва-

нии. Конструктивной функцией появляющегося 

языка становится обеспечение процессов обмена 

актуальной информацией в целях облегчения сов-

местного проживания отдельной группы людей, 

поддержания межличностных и семейных отноше-

ний между представителями этой группы. Переход 

от перцептивного мысли к мысли посредством кон-

цептов представляет собой главное нарушение пре-

рывности в мышлении человека. В течение этого 

периода гоминиды развивают умения в изготовле-

нии и использовании орудий труда, контроле над 

огнем в очаге, координированной охоте, миметиче-

ской коммуникации [Donald, 1991: 187-188]. 

Лексика и грамматика появляются как слож-

ные адаптивные системы в результате коммуника-

тивного взаимодействия гоминид. Язык зарожда-

ется как культурный артефакт, формирует символь-

ную сферу, которая предполагает все формы 

символьной коммуникации, начинает выступать 

связующим звеном между всеми видами деятельно-

сти человека. 

Таким образом, появление вербального языка 

репрезентирует три одновременные бифуркации: 

1. от перцептивного восприятия окружающей 

действительности – к концептуальному мышле-

нию; 

2. от головного мозга – к сознанию; 

3. от архаического человека разумного – к со-

временному человеку разумному. 

Труды, посвященные проблеме глоттогенеза, 

настолько многочисленны и разнообразны в плане 

освещаемой проблематики, что назрела необходи-

мость исследования самих этих текстов. Каждый 
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исследователь стремится отстоять свою точку зре-

ния, задействует при этом разнообразные аргумен-

тативные модели. 
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Диалектная лексика и использование её в ху-

дожественной литературе, как специальный приём, 

имеет свою историю. До XIX века диалектизмы яв-

лялись исключительной чертой низких жанров. 

Они преобладали в речи «мужичья», крестьянства, 

нелитературной речи персонажей. Диалектная лек-

сика вызвала интерес у писателей-реалистов, так 

как они стремились отразить жизнь народа и пере-

дать «простонародный» колорит с её уникальной 

речью. К диалектным источникам обращались И.А. 

Крылов, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой и другие русские клас-

сики. Одним из таких «деревенщиков» является Ва-

силий Иванович Белов – писатель, публицист, про-

заик, драматург, поэт, лауреат Государственной 

премии 1981 г. О тяготах деревенской жизни этот 

писатель знал не понаслышке: уроженец деревни 

Тимониха Вологодской области с детства привык 

жить в тяжелых условиях северной деревни.  

Деревенская тема была важна не только для В. 

Белова, но и для русской литературы XX века во-

обще. Для Белова деревня – это не только реальная 

жизнь народа и реальные народные характеры, это 

образ национального бытия, передача русского 

национального сознания. Его роман-хроники «Ка-

нуны» впервые прорвался к читателю в начале 70-х 

годов XX в. в урезанном цензурой виде. Роман по-

казывает правдивую картину коллективизации в 

русской деревне – во многом рокового события со-

ветской истории. В. Белов один из первых сделал 

попытку правдиво взглянуть на эту трагедию дере-

вень.  
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Актуальность данной работы обозначена тем, 
что работ, посвященных языку В. И. Белова, не-
много. Одна из них – монография Е. П. Бугрий 
«Лексические и фразеологические диалектизмы в 
прозе В. Белова» (способы семантизации), выпол-
ненная в 1986 г. [2]. Значительный корпус диалект-
ных речений представлен в словаре «Народное 
слово в произведениях В. И. Белова», составленном 
проф. Л. Г. Яцкевич [7].  

Именно то, что в каждом романе трилогии ре-
ализуется помимо исторической хроники семейно-
бытовое повествование – даёт возможность напол-
нить роман народной речью: диалектизмами и про-
сторечиями. Например, А. Солженицын в своей ре-
цензии к роману написал: «Все разговоры крестьян-
ские – живые, достоверные до последнего звука» [5, 
с. 168]. Выразительность языка романов В. Белова, 
народный характер его повествования достигается 
слиянием общенародного, литературного языка, 
просторечия и диалектного языка, элементов жи-
вой, севернорусской речи, и прежде всего вологод-
ских говоров, с которыми В. Белов был хорошо зна-
ком. 

Диалектизмы – характерные для территори-
альных диалектов языковые особенности, включае-
мые в литературную речь. Диалектизмы выделя-
ются в потоке литературной речи как отступления 
от нормы (языковой) [6, с. 128]. 

Диалекты имеют ряд черт, присущих им и от-
личающих их от литературного языка. Это исполь-
зование только в бытовых, неформальных сферах 
жизни; ограниченное число говорящих на нем; по-
степенное слияние с литературной формой, посте-
пенное схождение на нет под влиянием литера-
туры, образования и СМИ. 

Существует острая проблема разделения диа-
лектизмов и просторечий, так как в произведениях 
часто встречаются обе разновидности лексики, ко-
торые трудно отличить, если не ознакомиться с го-
вором той местности, о которой идет речь или не 
проверить данное слово в словаре.  

Так неправильно относить к диалектизмам 
специальные термины общерусского распростране-
ния: стан, челнок, уток; разговорно-просторечную 
лексику, а также искаженные варианты иностран-
ных слов, вошедших в речь носителей говоров в те-
чение последних десятилетий: ахтобус, гроном, де-
колон, фершал, полуклиника. Все эти слова не огра-
ничены локально в своем употреблении, не связаны 
с определенными группами говоров. 

Просторечие – одна из форм национального 
языка, наряду с диалектной, жаргонной речью и ли-
тературным языком; вместе с народными говорами 
и жаргонами составляет устную некодифицирован-
ную сферу общенациональной речевой коммуника-
ции – народно-разговорный язык; имеет наддиа-
лектный характер. Просторечие, в отличие от гово-
ров и жаргонов, – общепонятная для носителей 
национального языка речь [6, с. 586]. 

Так, в тексте романа В. И. Белова «Кануны» 
было выявлено около 165 просторечий и 123 диа-
лектизма, которые были проверены по словарю во-
логодских говоров Т.Г. Паникаровской [4]. Была 
сделала попытка дифференцировать данные диа-

лектизмы на группы, которые выделяет П.А. Ле-
кант в своей работе «Современный русский язык» 
[3]. 

П.А. Лекант выделяет фонетические диалек-
тизмы, которые отличаются от слов литературного 
языка звуковым составом и/или ударением. В этих 
словах произошла лексикализация какого-нибудь 
фонетического явления. Можно привести примеры 
диалектизмов данного типа из текста:  

Беси: «Да беси. Оне и не давали, мучили.»; Го-
рецяя: «…жги ты, сила могуцая, ево кровь го-
рецюю…»; Довжность: «Оне, которые на довжно-
стях, им чего?»; Здря: - «Ну, это ты здря»; Золезная: 
«…всю землю опутают золезной проволокой…»; 
Ковды: «Я ковды справлюсь, все до копеечки воз-
верну обратно»; Надия: «…вся надия на тебя, не 
подведи…»; Обчество: «И на церкву им наплевать, 
и на обчество…»; Оци: «…ясные оци…»; Руль: 
«Рожь руль сорок четыре пуд…»; Фулиганить: 
«…все он фулиганит»; Фамиль: - «А ты откуда мою 
фамиль узнал»? и др.  

На основании данных примеров можно заклю-
чить, что автор стремится с точностью передать та-
кие фонетические особенности северных говоров, 
как оканье, цоканье, чоканье и др.  

Следующая группа диалектизмов – словообра-
зовательные. Это лексемы, получившие в диалекте 
особое аффиксальное оформление (имеющие иные 
морфемы, чем литературное слово). Сюда можно 
отнести:  

Бывальщинка, и, ж. Ум. к бывальщина. 
БЫВАЛЬЩИНА, ы, ж. Быль, действительный 
факт, реальное событие, случившееся в прошлом. 
«А вот я скажу одну. Бывальщинку…» 

Вутре нареч. Завтра утром, на следующее 
утро. «Ну, да ладно, вутре воротишь». 

Вдругорядь, и Вдругоряд, нареч. Вторично, по-
вторно; в другой раз. «-… Приди вдругорядь». 

Зимогорить рю. рят, несов., неперех. 1. Ходить 
в мороз легко одетым. 2. Бродяжничать, работать 
вне своей деревни, переходя из одного места в дру-
гое. «…на чужой стороне жить не любил, но из-за 
нужды привык зимогорить». 

Запросватанный от НАПРОСВАТАТЬ, аю, 
ают, сов., перех. То же, что запоручить в 1 знач. 
ЗАПОРУЧИТЬ, чу, чат, сов., перех. 1. Ответить со-
гласием на сватовство, просватать. 2. Получить со-
гласие родителей невесты на брак, договоритьсн о 
свадьбе, сосватать. «Свое ряженное, запорученное, 
Запорученное, запросватанное». 

Натодельный ая, ое. 1. Годный для чего-либо, 
подходящий. 2. Умелый, искусный. 3. Хороший, та-
кой как следует. «…столько же некрашеных козон-
ков лежало дома в натодельной пестерочке».  

Налитушка НАЛИВУ'ШКА и НАЛЕВУ'ШКА, 
и. ж. То же, что наливаха. НАЛИВА'ХА, и, ж. От-
крытый пирог из пресного или дрожжевого теста, 
сверху политый жидкой картофельной, творожной, 
ягодной или крупяной и т. д. начинкой; выпекался 
обычно на сковородах. «…только что испеченные 
налитушки…» и др.  

Морфологические (грамматические) диалек-
тизмы обладают специфическими диалектными ка-
тегориями и формами, не свойственными литера-
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турному языку формы словоизменения. Они пред-
ставлены немногочисленной группой диалектиз-
мов:  

Сгамоногий: «Леший сгамоногой»! 
Щадровитый: «Ростиком не больно большой, 

щадровитенькой». 
Самая большая группа диалектизмов, пред-

ставленная в романе – лексические, в которых 
можно выделить три типа: 

a) Собственно-лексические – слова, которые 
имеют в литературном языке синонимы с иным 
корнем. 

Варзать, аю, ают, несов., перех. и неперех. 1 
Неперех. Проказничать. 2 Перех. Делать то, что не 
дозволяется, не разрешается. «Будешь ещё 
варзать?» 

Вехть и вихть, я, м. Клок, пучок сена, травы, 
соломы. «Она обула ступни на босу ногу и начала 
вехтем затирать лужу». 

Дролечка и, м. и ж. Ласк, к дроля. ДРОЛЯ, и, м. 
и ж. Влюблённый в кого-либо человек, поклонник 
(поклонница). «Я того жалею дролечку, Жалею и 
люблю…» 

Заскребышек - шка, м. Ум-ласк, к заскребыш. 
ЗАСКРЁБЫШ, а, м. 1. Остаток сена после увоза 
стога. 2. Последний ребёнок у матери, обычно мно-
годетной. «Сережка – заскребышек и единственный 
сын Ивана Никитича – вяжет вершу…» 

Зыбка, и, ж. Колыбель, люлька, которая подве-
шивается к потолку. «…качал <…> плетенную из 
сосновых дранок зыбку». 

Околонуть ну, нут, сов., перех. Тряся, ударяя 
по чему-либо, удалить что- либо (снег, пыль и т. п.), 
отряхнуть. «Он околонул снег с валенок…»  

Пазгать – аю, ают, несов., Перех. Бить, коло-
тить. - «Пазготни будет, - сказал Жук. Он был уста-
шинский родом. – Не миновать никак пазготни». 

b) Семантические, слова, которые имеют оди-
наковый морфемный состав с соответствующими 
словами литературного языка, но отличаются от 
них своими значениями. 

Горюн а, м. Устар. 1. Игра молодежи во время 
посиделок. Парень и девушка уединяются в каком-
нибудь углу за шторкой. Пошептавшись, парень 
выходит и вызывает к девушке другого парня, на 
которого укажет девушка. Через некоторое время 
выходит девушка и приглашает к парню ту из при-
сутствующих, которую он выбрал. Игра даёт воз-
можность свидеться с любимым человеком, позна-
комиться с тем, с кем хочется. «…ожидалось не 
меньше пяти-шести горюнов и столбушек». 

Упечь упеку', упеку'т, сов., перех. То же, что 
уля'пать. УЛЯ'ПАТЬ, аю, ают, сов., перех. Ли-
шиться чего-либо по небрежности, потерять: 
«…поклажи не имелось, а рукавицы он упек еще в 
начале дороги». 

c) Этнографические диалектизмы – слова, 
называющие предметы и явления, свойственные 
быту населения лишь данной местности и неизвест-
ные в других областях или чем – то специфическим 
отличающиеся от них. Иными словами, это местное 
название особой, местной вещи. Этнографизмы не 
имеют общенародного синонима, поэтому значе-
ние их можно передать лишь описательно. 

Форскать - аю, ают, несов., неперех. С шумом 
выпускать воздух из ноздрей, шипеть, фырчать (о 
кошке). «Я вам пофорскаю, вот! Хоть бы перекре-
стились». 

Пышкнуть, ну, нут, сов., неперех. Сделать 
вздох, вздохнуть. «…вишь, еле пышкает». 

Саламат - а, м. 1. Каша из овсяной крупы с 
маслом или жиром, приготовленная на воде (без 
молока) в русской печи. 2. Каша из любой мелкой 
крупы с маслом или жиром, приготовленная на 
воде. 3. Каша с мясом и жиром. 4. Каша из овсяной 
крупы, приготовляемая на окончание какой-либо 
работы. 5. Кушанье из овсяной муки с маслом. 6. 
Кушанье из овсяной крупы с яйцами. 7. Кушанье из 
пареной репы или брюквы с маслом. 8. Кушанье из 
потрохов с овсяной крупой. 9. Цветы клевера. 
«…подали горячий саламат: пареную овсяную 
крупу, щедро сдобренную топленым коровьим мас-
лом». 

Шаять а'ю, а'ют, несов., неперех. 1. Слабо го-
реть без пламени, тлеть. 2. Испытывать боль, ощу-
щение боли, болеть (о какой-либо части тела). «В 
сердце все ещё шаяла давешняя тревога…» и др.  

Таким образом, диалектизм в художественном 
тексте обязательно используется как стилистиче-
ское средство, то есть обладающее яркой образно-
стью и выразительностью. Диалектизм выполняет 
следующие функции: воссоздаёт национальный ко-
лорит той местности, о которой идет речь, характе-
ризует речь героев, знакомят с местной культурой. 
Именно поэтому многие писатели активно исполь-
зуют их в своих произведениях для более глубокой 
и точной передачи характера того места, которое 
фигурирует в их произведении. Диалектизмы ис-
пользуются для более точного, с точки зрения ав-
тора, называния некоторых вещей и понятий.  

В. И. Белов выбирает самую яркую, семанти-
чески выразительную и эмоционально насыщен-
ную лексику при описании деревенского быта, 
праздничных гуляний, благодаря чему с точностью 
показывает самобытность, автономность крестьян-
ского мира, его самодостаточность в материальном 
и культурном отношении.  
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Современная лингвистика, рассматривающая 

язык как общий когнитивный механизм, позволяет 

изучить особенности менталитета, культуры, миро-

восприятия того или иного народа. Богатый мате-

риал, на основе которого можно рассмотреть кар-

тину мира определенного языкового сообщества, 

представляют различные фольклорные жанры. Од-

ним из таких жанров является загадка. Наравне с 

мифами и сказками, она несет ценную информацию 

в плане раскрытия языковой картины, включающей 

систему взглядов и представлений человека об 

окружающей его действительности и его отноше-

нии к ней и происходящим в ней явлениям [4, c. 52]. 

Следовательно, можно предположить, что загадка 

обладает значительным когнитивным потенциа-

лом.  

В современной энциклопедии (2000) приве-

дено следующее определение загадки: Загадка – это 

жанр народно-поэтического творчества; краткое за-

мысловатое иносказательное поэтическое описание 

какого-либо предмета или явления, предлагаемое 

как вопрос для отгадывания [5]. Основными струк-

турными компонентами загадки являются денотат 

(воспроизводимый в загадке предмет или явление) 

и сигнификат (воспроизводящий предмет или явле-

ние).  

Существуют различные виды загадок: загадки, 

основанные на игре слов, метафоре, метонимии, 

описательные загадки, загадки в формате вопроса-

ответа, шуточные загадки. В данной работе мы рас-

сматриваем метафоричные загадки, основанные на 

создании ассоциаций, значимых и понимаемых но-

сителями языка. Их суть составляет познание окру-

жающей действительности, требующее наблюда-

тельности, сообразительности и упражняющее в 

сравнении и сопоставлении предметов и явлений 

окружающего мира. 

Метафора и загадка близки по своей сути, по-

скольку в их основе лежит сопоставление двух 
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предметов или явлений. Даже Аристотель говорил 

о тесной связи метафоры и загадки [1]. 

Метафора обычно определяется как скрытое 

сравнение, осуществляемое путем применения 

названия одного предмета к другому и выявляющее 

таким образом какую-нибудь важную черту вто-

рого [2, c.124].  

М.Н. Лапшина определяет метафору как пере-

нос наименования на основе существующего 

между предметами, явлениями реального или вооб-

ражаемого сходства [3, c.29]. Метафора является 

одним из самых распространенных тропов (средств 

художественной выразительности) и потому часто 

встречается в художественной литературе.  

Однако ошибочно полагать, что метафора 

встречается исключительно в литературных произ-

ведениях. Метафора – больше, чем троп, она явля-

ется категорией человеческого мышления, важным 

инструментом познания и встречается в нашей по-

вседневной речи. Причина тому – особенности че-

ловеческого мышления, которому присущи ассоци-

ативность и стремление к установлению сходства 

между предметами и явлениями. Такой процесс 

приводит к употреблению в речи номинативных 

метафор, как, например, the spine of a book – коре-

шок книги. Мы не замечаем номинативные мета-

форы в своей речи, так как такой вид метафоры не 

несет в себе экспрессивной окраски, а лишь указы-

вает на сходство двух объектов.  

Многие метафоры стали частью словарного 

состава английского языка и прочно закрепились в 

речи. Многие из таких метафор легко понять и пе-

ревести, а для некоторых можно даже подобрать 

метафорические соответствия в русском языке. He 

is now at cross-roads in his life – ‘Он стоит на распу-

тье’; She will be over the moon if she passes the exam 

– ‘Она будет очень счастлива (на седьмом небе от 

счастья), если сдаст экзамен’. Такие метафоры 

называют языковыми, узуальными или конвенцио-

нальными.  

Полной противоположностью языковой мета-

форы является речевая метафора. Её также назы-

вают художественной, поэтической или авторской. 

Речевая метафора – это любая оригинальная мета-

фора (genuine metaphor), имеющая ярко выражен-

ный индивидуальный характер. М.Н.Лапшина 

называет такие метафоры «словесной живописью, 

создаваемой настоящими мастерами слова» [3, 

c.31].  

Загадки, построенные на использовании мета-

форических образов, весьма разнообразны. Анализ 

отобранных для исследования единиц позволил 

нам объединить их в несколько групп на основе 

формы и приема создания образа в миниатюрном 

произведении, призывающем включить фантазию, 

ассоциативное мышление и догадку. 

Так, одну из групп составили загадки, основан-

ные на описании внешнего вида денотата (цвета, 

формы и т.д.), например:  

At times they are green; at times they are brown, 

And both of these times, they cause me to frown. 

But just in between, for a very short while, 

They’re perfect and yellow, and cause me to smile. 

(Bananas) 

‘Иногда они зеленые; иногда они коричневые, 

И тогда они заставляют меня хмуриться. 

Но в промежутке, на очень короткое время, 

Когда они идеальные и желтые, она застав-

ляют меня улыбаться’(Бананы) (Здесь и далее пере-

вод авторов).  

 

2) Загадки, основанные на противоречии признаков денотата, например:  

Voiceless it cries, 

Wingless flutters, 

Toothless bites, 

Mouthless mutters. (Wind) 

‘Без голоса, а плачет, 

Без крыльев, а порхает, 

Без зубов, а кусает, 

Без рта, а бормочет’. (Ветер) 

 

3) Загадки, в основе которых лежит олицетворение:  

Seven brothers: 

Five work all day; 

The other two just play and pray. 

What are the names of the 

brothers? (The days of the week) 

‘Семь братьев: 

Пятеро работают целый день; 

Двое других 

Только играют и молятся.’ 

(Дни недели) 

 

4) Загадки, обозначающие функцию денотата:  

With silver fangs it lies in wait. 

With piercing force it doles out fate. 

Over bloodless victims proclaims its might. 

Conjoining them ever by only one bite. 

(Stapler) 

‘С серебряными клыками он подстерегает. 

С пронизывающей силой определяет судьбу. 

Заявляет о своей мощи над бескровными жерт-

вами, 

Соединяя их навсегда одним укусом.’ (Степлер) 

5) Загадки, в которых описываются особенности поведения денотата:  
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Its thunder roars before its lightning; 

Its lightning blazes before its clouds; 

Its clouds provide no rain; 

Its rain dries all that it touches. 

(Volcano) 

‘Его гром гремит прежде, чем сверкает его мол-

ния; 

его молния вспыхивает прежде, чем появляются 

облака; 

его облака не дают дождя; 

его дождь иссушает все, к чему он прикасается.’ 

(Вулкан) 

 

6) Загадки, основанные на сочетании нескольких приёмов (описание внешних признаков, функций, осо-

бенностей поведения и т.д.):  

I’m tall and I’m skinny, and yet very shy. 

I live just an hour, as quickly, I die. 

All that I do in my one given hour is wander a trail 

and all things devour. 

When e’er people see me, they never are glad, 

but when I depart them, they’re never more sad. (Tor-

nado) 

‘Я высокий и худой, но очень стеснительный. 

Я живу всего час, потом так же быстро умираю. 

Все, что я делаю в отведенный мне час, - 

это брожу по тропе и все пожираю. 

Когда люди видят меня, они мне не рады, 

но когда я покидаю их, они больше не грустят.’ 

(Торнадо) 

 

Как показывают представленные примеры, ме-

тафора в большинстве случаев носит развернутый 

характер, что позволяет представить более целост-

ную картину, соотносимую с образом денотата, со-

поставить большее количество общих черт и пара-

метров сравниваемых объектов. Данное свойство 

метафорических загадок особо ценно в плане раз-

вития образного и логического мышления у людей. 
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Личные имена составляют особый пласт в сло-

варном составе любого языка, включая имена, фа-

милии, псевдонимы и прозвища людей. Данная лек-

сика является предметом специальной области оно-

мастики – антропонимики, изучающей 

собственные имена людей, их происхождение и из-

менение, географический ареал распространения, 

функционирование в обществе, структуру и разви-

тие антропонимических систем. 

Особый интерес представляют антропонимы, 

связанные с историей и культурой страны изучае-

мого языка. Изучение реалий, включающих имена 

людей, позволяет заглянуть в прошлое нации, опре-

делить этимологию существующих наименований, 

понять роль определенных событий и людей, оста-

вивших свой след в памяти нации. 

В данной работе мы остановились на изучении 

реалий, представленных в статьях лингвострано-

ведческого словаря Адриан Р. У. Рум «Великобри-

тания. Лингвострановедческий словарь». Методом 

сплошной выборки были выделены единицы, пред-

ставляющие собой или содержащие в своем составе 

компоненты – антропонимы. 

Анализ словарных статей показал, что значи-

тельная часть исследуемых единиц включает в свой 

состав личные имена, связанные с историческими 

событиями, фактами далекого прошлого или име-

нами выдающихся людей своего времени: монар-

хов, политических деятелей, ученых и изобретате-

лей, а также людей не столь значимых, но просла-

вившихся своими поступками и делами, как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. 

При этом становится очевидной пространственно-

временная связь между объектами и персоналиями, 

послужившими в качестве референтов названий ан-

глийских реалий. Учет особенностей проявления 

подобных пространственно-временных и каузаль-

ных отношений позволил нам выделить ряд групп 

наименований реалий с антропонимическими ком-

понентами. 

Так, заметную группу составили единицы, от-

ражающие отношение принадлежности объекта 

тем или иным персоналиям или их окружению, где 

зачастую личное имя дается объекту в знак увеко-

вечения памяти о его носителе. Примерами тому 

могут служить: 

Alexandra Palace – дворец Александры, распо-

ложенный на окраине Лондона, был построен в 

1873 г. и назван в честь Александры, супруги ко-

роля Эдуарда VII. В этом здании с 1936 г. по1960 г. 

располагалась телестудия Би-би-си; 

Apsley House – Апсли-Хаус, здание в Лондоне 

на улице Пикадилли, построенное в 1778 г. и 

получившее название по имени своего первого 

владельца, лорда Апсли. (В настоящее время в нем 

находится Дом-музей герцога Веллингтона 

[Wellington Museum]); 

Buckingham Palace – Букингемский дворец, по-

строенный в 1703 г., главная резиденция королев-

ской семьи в Лондоне; Дворец был назван в честь 

первого владельца – герцога Букингемского [Duke 

of Buckingham]). 

Мarlborough House – Мальборо-Хаус, располо-

женный в Лондоне, был построен в 1709-1710 г.г. 

архитектором К. Реном для герцога [Мальборо 

Duke of Marlborough] (Здание служило королевской 

резиденцией; с 1962 г. используется для проведе-

ния конференций глав государств Содружества 

[Commonwealth]). 

Отдельную группу составляют названия реа-

лий, содержащих личные имена создателей, изоб-

ретателей или основателей каких-либо объектов, 

например: 

Ashmolean – Музей Ашмола, музей и библио-

тека древней истории, изящных искусств и архео-

логии при Оксфордском университете, основанный 

в 1683 г. и получивший свое название по имени ос-

нователя – Э. Ашмола [Elias Ashmole, 1617-1692 ]; 

Bailey bridge – мост Бейли, временной мост пе-

риода II мировой войны; сооружавшийся из взаи-

мозаменяемых стальных частей, назван по имени 

изобретателя Д. Бейли [Donald Bailey]; 

Big Ben – «Биг Бен», «Большой Бен», колокол 

в часовой башне здания парламента в Лондоне, по 

легенде названный по прозвищу главного смотри-

теля работ Бенджамина Холла [Benjamin Hall]. 

В данной группе можно особо выделить 

наименования различных указов, актов, получив-

ших свое название по имени тех, кто участвовал в 

их создании, например: 

Balfour Act – Закон Бальфура об отмене мест-

ных школьных комитетов и создании местных ор-

ганов народного образования, принятый в 1902 г.; 

получил название по имени премьер-министра 

А.Бальфура [Arthur James Balfour]; 

Hulsbury Report – доклад Холзбери, на основе 

рекомендаций которого в 1971 г. была введена де-

сятичная монетная система (граф Холзбери – пред-

седатель комиссии проекта); 

Burnham Scale – шкала Бернема по устанавле-

нию размера заработной платы и пенсий учителей 

государственных школ Англии, Была впервые со-

ставлена в 1924 г комитетом под представитель-

ством лорда Бернема. 

Следующие примеры представляют случаи 

называния мест или событий с использованием 

имен лиц, участвовавших или живших там, напри-

мер: 

Guy Fawkes Night – ночь Гая Фокса, вечер 5 но-

ября, когда по традиции, отмечают раскрытие «По-

рохового заговора» [Gunpowder Plot], организован-

ного его главой – Гаем Фоксом; 

Garrick (Club) – «Гаррик», лондонский клуб ак-

теров, писателей и журналистов, был назван в честь 

знаменитого актера Д. Гаррика [David Garrick]; 

Arnold Bennett country – край Арнольда 

Беннета, район г. Сток-он-Трент, в графстве 

Стаффордшир, где родился и работал писатель А. 

Беннетт (1867-1931). 

В особую группу можно определить названия 

образовательных учреждений, носящих имена уче-

ных, прославивших их, а также монархов, святых, 

например: 

Linnean Society of London – Линнеевское обще-

ство, занимающееся вопросами систематизации 
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растительного и животного мира, названо по фами-

лии шведского естествоиспытателя Карла Линнея; 

Rowett Research Institute – научно-исследова-

тельский институт Роуэтта в Шотландии, занимаю-

щийся вопросами сельского хозяйства, назван в 

честь шотландского ученого Дж.К.Роуэтта; 

Cavendish Laboratory – Кавендишская лабора-

тория, лаборатория Кавендиша, физическая лабора-

тория Кембриджского университета, в которой ра-

ботали видные английские ученые-физики Э. Ре-

зерфорд, Дж. Д. Кокрофт названа в честь 

гениального физика Г. Кавендиша [Henry 

Cavendish, 1731-1810]; 

Christ’s (College) – Крайст-Колледж, один из 

старейших колледжей Кембриджского универси-

тета. 

Как показывает проведенный анализ, источни-

ком пополнения списка антропонимов в названиях 

английских реалий является сама жизнь англий-

ского народа. В них фиксируется историческая па-

мять нации. События, люди, объекты, места, оста-

вившие заметный след в жизни народа, закрепля-

ются и живут в названиях реалий, связывающих 

времена и эпохи в памяти людей. 
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The image of a business person is formed on the 

basis of the speech of the business person himself (texts 

produced and reproduced by himself); media materials 

that describe his appearance, character, activity, evalu-

ate his behavior. Peculiar features of image-building of 

a modern business person in the mass consciousness is 

the active participation of mass media in its creation 

and spreading. The image of a business person is a com-

bination of certain qualities that are associated with a 

certain individuality. As noted by E.V. Dolgova “the 

emergence of the phenomenon “business man”, a busi-

nessman in Russian linguistic culture at the very end of 

the 20th and the beginning of the 21st centuries, is due 

to the emergence of new economic institutions, a 

change in the system of economic relations in Russia, 

and the integration of the Russian economy into the Eu-

ropean and world” [1]. 

It should be noted that the image in the mass con-

sciousness is formed on the basis of the stereotypes that 

constitute the core of the image. Thus, there is a close 

connection between such concepts as “image” and “ste-

reotype”. The concept of social stereotype was first in-

troduced into scientific circulation by the American 

mass media researcher W. Lippmann, who understood 

this concept as “a special form of perception of the 

world around us that has a certain impact on the data of 

our feelings before this data reaches our consciousness” 

[8, p. 95]. Pointing to the importance of stereotypes, he 

wrote: “The system of stereotypes is perhaps pivotal in 

our personal tradition, it protects our place in society, 

... and also saves time in our busy life and helps us to 

escape from confusing attempts to see the world sus-

tainable and to cover it entirely" [8, p.114]. The follow-

ing definition is given in the dictionary of cognitive 

terms: a stereotype is “a form of information processing 

and a state of knowledge” [3]. Thus, stereotypes mani-

fest themselves as stereotypes of thinking and behavior 

of an individual. 

Within the meaning of V.V.Krasnykh stereotype 

is “a stable fragment of the picture of the world that ex-

ists in the mass consciousness. This is a certain image 

of representation, mental is a picture, a certain constant, 

minimized-invariant, idea of a subject or situation due 

to national-cultural specifics ”[2, p. 178]. Stereotypes 

are “some“ representation ”of a fragment of surround-

ing reality, a fixed mental “picture”, which is the result 

of reflection in the personality consciousness of a “typ-

ical” fragment of the real world, a kind of invariant of 

a certain part of the world picture” [2, p.177-178]. 

The stereotype is “a socio-culturally marked unit 

of the mental-lingual complex of a representative of a 

certain ethnoculture, realized in speech communication 
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in the form of a normative local association to the 

standard communication situation for a given culture” 

[6, p.98]. As noted by Yu.E.Prokhorov, “the discrep-

ancy between stereotype and real experience is primar-

ily due to the fact that not a real reflection of reality 

arises in consciousness, but its image corresponding to 

the conditions of the practice of realization of this phe-

nomenon in a certain community, mediated by the spe-

cifics of activity in this community” [6, p.73]. 

We agree with the opinion of T.F.Semashko, that 

“in linguistics, stereotypes are considered as important 

tools of the cognitive human process, they provide one 

of the main intentions of a person in any of his activi-

ties, namely the desire for standardization, capacity, 

high generalization; it is a link that connects perception, 

thinking and language ”[7, p.178]. “The cognitive 

(mental) stereotype is formed at the cognitive level as a 

stable typed view of reality or its element (object or sit-

uation) from the standpoint of ordinary mass con-

sciousness [4, p.109–110]. A cognitive stereotype is a 

“substantial form of information coding and storing” 

[2, p.23]. 

In the process of creating an image of a business 

person, the author of a newspaper and magazine text 

focuses on stereotypical ideas about a typical and ideal 

business person existing in the reader. The image of a 

business person has a certain set of features, such as 

professional, moral qualities, intellectual abilities, edu-

cation, behavior, appearance, clothing, age, gender, etc. 

The structure of the image of a business person can be 

divided into the following components - these are vis-

ual, individual-personal and social characteristics that 

form thematic groups: Appearance, Profession, Educa-

tion, Behavior, Status. 

A business person is an entrepreneur, a person en-

gaged in his own business, having his own undertaking 

for profit or other benefit, a person engaging in a com-

mercial activity, holding a responsible position, a man-

ager. A modern business person in the texts of the Rus-

sian mass media is a personality of any sex, of an ap-

proximate age of 35-65 years old, having a fairly good 

education, occupying a fairly high position, possessing 

high professional qualities, high efficiency and dili-

gence. The image of a business person in mass media 

tests is represented by verbal and non-verbal means. 
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Пословицы и поговорки издавна были неотъ-

емлемой частью повседневной жизни людей. Они 

являются яркими элементами фольклора или, 

иными словами, устного словесного творчества, не-

сущего народную мудрость. Их передают из уст в 

уста, давая наставления будущим поколениям, а 

преимуществом их в запоминании являются образ-

ность, ёмкость, иносказательность, концентрирую-

щие суть.  

Многие философы и писатели обращали свое 

внимание на этот жанр народного творчества, 

например, Фридрих Ницше так говорил про них: 

«Существуют обороты речи и изречения, суще-

ствуют сентенции, небольшая пригоршня слов, в 

которых внезапно кристаллизуется целая культура, 

целое общество» [1]. А Антуан Ривароль, француз-

ский писатель 18-го века, считал, что пословицы – 

«суть плоды опытности всех народов и здравый 

смысл всех веков, переложенные в формулы» [2], 

но что же такое пословицы и поговорки, если гово-

рить о них научным языком? Цитаты надо взять в 

кавычки и дать ссылку на иссточник. Курсивом – 

только лингвистические примеры (сами посло-

вицы).  

Пословица – это “жанр фольклора, афористи-

чески сжатое, образное, грамматически и логиче-

ски законченное изречение с поучительным смыс-

лом в ритмически организованной форме” [3]. А 

поговорка – “образное выражение, оборот речи, 

метко определяющий какое-либо явление жизни; 

но, в отличие от пословицы, она лишена обобщаю-

щего поучительного смысла” [4]. То есть в посло-

вице смысл важнее внешней красоты высказыва-

ния, в поговорке же роль красоты звучания и склад-

ности преобладает над содержанием. 

О пословицах и поговорках все мы узнаём, 

находясь в бытовой, повседневной среде, а значит, 

слышим их на родном для нас языке с привязкой к 

нашей культуре, обычаям, символам. Но ведь этот 

жанр распространен по всему миру, следовательно, 

у каждого народа есть своя “коллекция” мудростей, 

рассмотреть которые мы хотим на ряде примеров из 

английского и русского языков. 

Мы выбрали 9 английских пословиц и погово-

рок, наиболее интересных для наглядного сравне-

ния, как на их формулировку влияет место, образ 

жизни, история, культура и менталитет. Также мы 

выполнили дословный перевод, определили их зна-

чения и подобрали к ним, по нашему мнению, 

наиболее подходящие аналоги из русского языка. 

As like as an apple to an oyster. – «Так же по-

хоже, как яблоко на устрицу». 

Значение: Так говорят о вещах, которые абсо-

лютно не похожи друг на друга. 

Русский аналог: Похож, как гвоздь на пани-

хиду. 

Великобритания примерно с 6500 года до 

нашей эры была окончательно отрезана от конти-

нента, из этого следует, что предков современных 

англичан уже много веков окружают моря. Уст-

рицы и морепродукты всегда были наиболее до-

ступной пищей, даже для бедняков, как и яблоки с 

яблонь, которые почти не требуют ухода и дают 

большой урожай. Иначе говоря, яблоко и устрица – 

самые узнаваемые и распространенные продукты в 

Англии. В нашей же поговорке используется образ 

гвоздя и панихиды: нам трудно представить хозя-

ина дома, у которого нет в запасе ни единого гвоздя, 

а панихида – у христиан церковная служба по умер-

шему – показатель большой роли церкви и береж-

ного отношения к обрядам в России. А так как 
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смерть – это то, что невозможно не встретить в 

жизни, получаем, что гвоздь и панихида для нас – 

одни из самых узнаваемых образов. 

As welcome as flowers in May. – «Такой же же-

ланный, как цветы в мае». 

Значение: Долгожданный; весьма кстати. 

Русский аналог (старинная пословица): Дорого 

яичко к христову дню.  
Англичане всегда уделяли большое внимание 

садоводству, почти все они живут в частных домах, 

у которых, как правило, есть дворик, и они почти 

четверть своего свободного времени тратят на его 

обустройство. В них не встретишь перекопанных 

огородов, как в России, их наполняют в основном 

декоративными растениями в предвкушении весен-

него цветения. В русском же эквиваленте пого-

ворки мы в очередной раз наблюдаем влияние 

церкви; яйцо – почитаемый символ и один из глав-

ных атрибутов праздника Воскресения Христа, все 

ждут этого дня и готовятся к нему заранее, а потом 

дарят друг другу куличи и крашеные яйца. 

Put not your hand between the bark and the 

tree. – «Не клади руку между корой и стволом». 

Значение: Не вмешивайся в чужие семейные 

дела. 

Русский аналог: Не суй носа в чужое просо. 

Просо на Руси выращивали с незапамятных 

времен, о его посевах наравне с хлебом упомина-

ется ещё в приписке Киевской летописи от 1095 

года, и каши из нее были практически основным 

блюдом со своей оригинальной рецептурой. Его не 

так уж легко вырастить, оно очень боится замороз-

ков, и потому каждая семья оберегала свои посевы 

любыми способами, точно так же, как оберегала 

взаимоотношения в семье. В Британии, опять же в 

силу того, что количество суши было ограничено, 

пастбищ для выращивания скота не хватало, по-

этому приходилось вырубать леса. Вырубка была 

для англичан вполне обыденным делом, а так как в 

дереве кора всегда плотно прилегает к стволу, по-

местить туда руку – нечто из ряда вон выходящее и 

подобно влезанию в личные дела.  

You cannot judge a tree by its bark. – «Нельзя 

судить о дереве по его коре». 

Значение: Наружность обманчива. 

Русский аналог: По дыму над баней пару не 

угадаешь. 

Как уже было сказано выше, англичане знали 

лесное дело, соответственно, умели определять, ка-

кие деревья как лучше срубить, обработать, что и 

отразилось в пословице. На Руси баня издревле 

считалась сакральным местом, где одновременно 

господствуют четыре стихии: вода, огонь, земля и 

воздух. Считалось, что она очищает человека не 

только физически, но и духовно, ею пользовались 

все: от князей до простого народа. Топилась баня за 

счет горения поленьев, отчего над ней был виден 

дым, а когда помещение достаточно протопится, 

пламя тушили; иными словами – дым исчезал, и по 

его количеству нельзя определить жар. 

In for a penny, in for a pound. – «Сделано на 

пенни, нужно сделать и на фунт». 

Значение: Если взялся за дело и потратил на 

него пенни, то потратишь и фунт, если понадо-

бится. 

Русский аналог: Заварил кашу, так не жалей 

масла. 

Никто не умеет так строго распределять свое 

время и деньги, как англичанин, ни у кого другого 

богатство не пользуется таким почетом. Его первая 

забота всегда и везде – нажить как можно больше, 

и это не пустые слова: итальянская Corriere della 

Sera проводила исследования, согласно которым 

«самым важным для британцев оказались деньги, 

то есть их личное экономическое благосостояние» 

[5], а уже после – здоровье и любовь. А объясне-

нием русского аналога служит тот факт, что люди 

на Руси всегда, ещё со времен язычества, относи-

лись к каше с большим почтением. Её преподно-

сили Матери Земле, Святым угодникам в надежде 

на благополучие, Богам земледелия и плодородия, 

чтобы попросить хорошего урожая на следующий 

год, а при употреблении ее в пищу, добавляли 

масло. Поэтому, если уж наварил каши, то и масла 

придется положить побольше. 

As welcome as water in one's shoes. – 

«Желанный, как вода в туфлях». 

Значение: Совсем некстати; без надобности. 

Русский аналог: Нужен, как пятое колесо в 

телеге. 

Во времена Древнего Египта и Древней Гре-

ции были популярны сандалии, а Средневековая 

Европа (15-16 века) заменила их туфлями с длин-

ными, загнутыми вверх носами. В России тех вре-

мен общим среднерусским костюмом была “длин-

ная рубаха, распашной сарафан, кокошник и плетё-

ная обувь” [6], и ни о каких туфлях не могло быть и 

речи на протяжении последующих нескольких ве-

ков. В добавление к этому стоит подчеркнуть дожд-

ливость и переменчивость погоды Великобрита-

нии, так что вода в неподходящей обуви, вероятно, 

является жизненной проблемой англичан. Повозка 

на колёсах – телега – была хорошо известна на 

Руси, особенно в южной части; “в лесостепной и 

степной полосе, где недолго держится снеговой по-

кров, телега была удобным средством передвиже-

ния” [7]. Она имеет четыре колеса и оставляет на 

дороге две параллельные борозды, только пред-

ставьте, каково было бы проехать вдоль этих бо-

розд на пятиколёсном транспорте. 

He will never set the Thames on fire. – «Ему 

никогда Темзы не поджечь». 

Значение: Больше того, что в твоих силах и 

возможностях, не сделаешь. 

Русский аналог: Выше головы не прыгнешь. 

Темза является самой длинной рекой Англии и 

второй по длине в Соединённом королевстве, и осо-

бое значение имеет то, что река протекает через 

столицу государства – Лондон. В течение тысяче-

летий эта река поддерживала жизнь людей, обеспе-

чивая их энергией воды, питьем, пищей и местом 

проживания, поэтому ее важность в английской 

культуре неоспорима. Русский вариант поговорки в 

данном случае является более универсальным и 

международным, потому что будет понятен даже 
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иностранцу, ведь с места и без вспомогательных 

снарядов едва ли кто-нибудь сможет прыгнуть – это 

физически невозможно, как и горение воды. 

Too much water drowned the miller. – «В из-

бытке воды мельник утонул». 

Значение: Во всём нужно знать меру. 

Русский аналог: Хорошего понемножку. 

В Англии широко использовалось такое изоб-

ретение, как водяная мельница, например, на при-

ливной реке Темзе такие мельницы “использова-

лись вместе с акведуками и располагались на всем 

протяжении Ривер Флит — 6-километровой лон-

донской подземной реки”. А “на момент создания 

«Книги Судного дня» в 1086 г. на территории Ан-

глии насчитывалось около 5624” [8] этих агрегатов, 

тогда смысл пословицы раскрывается сам собой. В 

русскоязычной версии, напротив, отсутствуют ка-

кие-либо национальные отсылки, но зато она более 

ёмкая и понятная. 

Life is not a bed of roses. – «Жизнь не ложе из 

роз». 

Значение: О трудностях, которые человеку 

встречаются в течение всей его жизни. 

Русский аналог: Жизнь прожить – не поле пе-

рейти. 

Здесь мы еще один раз убеждаемся в хорошем 

развитии и распространении у англичан декоратив-

ных растений, к тому же стоит подчеркнуть, что 

символом Англии является ничто иное, как красная 

роза. Если рассмотреть сочетание bed of roses, то её 

значение – хорошая, лёгкая, прекрасная ситуация, и 

тогда очевидно, что смысл пословицы в том, что 

жизнь не легка. В России сельское хозяйство – 

крупная отрасль экономики, и так было всегда. Об-

щая площадь полей в России составляет 78 525 000 

гектаров [9] – это почти в три с половиной раза 

больше, чем площадь всей Великобритании. Рус-

ский человек бо́льшую часть времени проводил в 

полях, и соответственно, переходить через них – 

нечто простое, обыденное, повседневное для него; 

да и с географической точки зрения поля находятся 

на равнинах, а это наиболее пологий вид рельефа. 

Вышеперечисленные примеры иллюстрируют, 

с одной стороны, разность обычаев, истории, мен-

талитета народов, с другой – их похожесть, потому 

что содержание житейских мудростей одинаково, 

несмотря на внешнюю форму. Люди думали об од-

ном и том же, натыкались на те же ошибки и извле-

кали для себя уроки, передавая эти знания будущим 

поколениям, но формулировали их через призму 

своего собственного быта, жизненных для себя ве-

щей, с которыми, возможно, даже никогда не при-

ходилось сталкиваться жителям других стран. 
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Объектом нашего исследования станет теат-

ральная критика в рубрике «Театр и музыка» ста-

рейшей газете Пермской губернии - «Пермских гу-

бернских ведомостей»4 в 1896-1914 гг. Выбранный 

период позволяет проследить, как развивался жанр 

театральной рецензии в газете. С 1894 года неофи-

циальная часть газеты стала издаваться отдельно и 

к 1896 году представляла собой ежедневную «об-

щественно-литературную, политическую и эконо-

мическую газету». Краевед В.С.Верхоланцев отме-

тил, что из «официальной, лишенной всякого со-

держания» она превратилась «в интереснейший 

орган с большим беллетристическим отделом»5. С 

этого времени редакция больше внимания стала 

уделять вопросам местной жизни, в том числе те-

атру. Газету также изменил приход новых сотруд-

ников: в 1895 году В.Я.Кричевский стал секретарем 

«ПГВ». С 1897 года среди журналистов газеты по-

явился интересующийся театральной жизнью 

А.Н.Скугарев, с 1899 года как постоянный автор 

публиковался С.А. Ильин. Таким образом, можно 

                                                           
4 Далее в тексте  - «ПГВ» 
5 Верхоланцевъ В. С. Городъ Пермь, его прошлое и насто-

ящее.  Пермь: Электро-типография губернскаго земства, 

1913. С.28 

предположить, что именно с 1896 года в «ПГВ» 

начался новый этап развития театрально-критиче-

ского отдела и его можно проследить на материалах 

отдельных авторов.  

В 90-е годы XIX века пермский городской те-

атр переживал небывалый подъем. Е.В.Майбурова 

отмечала, что «если в 80-е годы пермский театр яв-

ляется типично провинциальным, если опера была 

вытеснена драмой и опереттой, нередко самыми 

низкопробными, то уже во второй половине 90-х 

годов Пермь стала одним из передовых периферий-

ных музыкально-театральных центров»6. В 1895 

году Пермь стала одним из первых городов, где ор-

ганизацию оперных спектаклей взяла на себя Го-

родская театральная дирекция, сформированная из 

числа гласных Думы.  

Временной отрезок с 1896 года по 1914 объ-

единяет периоды городской антрепризы (1895-

1900), частных оперных трупп (1900-1910), ожив-

ление концертной жизни и некоторый спад инте-

реса к театру (1910-1914). В 1914 году ушел из 

6 Майбурова Е. В. Музыкальная жизнь дореволюционной 

Перми // Из музыкального прошлого: сб. очерков / ред.-

сост. Б. С. Штейнпресс. М., 1960. Вып. 1. С.90 

https://ru.wikisource.org/wiki/Файл:Верхоланцев._Городъ_Пермь,_его_прошлое_и_настоящее._1913.pdf
https://ru.wikisource.org/wiki/Файл:Верхоланцев._Городъ_Пермь,_его_прошлое_и_настоящее._1913.pdf
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жизни постоянный театральный обозреватель 

«ПГВ» С.А.Ильин, который в значительной сте-

пени способствовал оживлению рубрики «Театр и 

музыка». Очевидно, что тема театра покинула стра-

ницы газеты связи с военными событиями (участие 

России в Первой мировой войне). Именно поэтому 

рамки исследования – 1896- 1914 гг.  

Итак, театральные рецензии в «ПГВ» традици-

онно размещались в постоянной рубрике «Театр и 

музыка». До 1896 г. ней публиковались заметки – 

анонсы, аннотации, мини-рецензии на спектакли и 

концерты. отзывы о благотворительных литера-

турно-музыкальных, костюмированных вечерах. 

Особенность аналитического жанра рецензии 

– оценочность. Основным объектом оценки в теат-

ральной рецензии является собственно спектакль, 

оценка которого традиционно проводится по не-

скольким критериям: оценка драматического про-

изведения, выбранного для постановки, оценка 

игры актеров, оценка режиссерской трактовки 

спектакля. экране. Рецензенту-критику «необхо-

димо предложить читателю подробно аргументиро-

ванную оценку, стремясь к максимальной объек-

тивности. Главной задачей критика остается пости-

жение всей глубины режиссерского замысла, 

особенности трактовки литературной основы про-

изведения. Чтобы постичь предложенную режиссе-

ром концепцию, необходимо провести анализ во-

площения ролей, создания художественных обра-

зов, объяснить сложные для понимания или 

зашифрованные автором символы»7. Анализ по не-

скольким критериям позволяет рецензенту пред-

ставить объективную, качественно аргументиро-

ванную оценку театральной постановки. Большую 

роль при этом играет личность самого рецензента, 

его владение актуальным культурным и театраль-

ным контекстом: «у рецензента театральной рецен-

зии есть свои эталоны, которые связаны прежде 

всего с искусством вообще, с историей развития те-

атра, театральных направлений и школ, с эстетиче-

ским и творческим потенциалом»8. Авторская 

оценка в рецензии традиционно представлялась чи-

тателю актуальной, обоснованной текущей жизнен-

ной ситуацией: «в среде театральных журналистов 

и критиков публицистичность <…>заявляет о себе 

определённой и серьёзной позицией по поводу веч-

ных вопросов о новизне и традиции в искусстве, та-

ланте и бездарности»9. Мнения театральных обо-

зревателей «ПГВ», представленные в текстах ре-

цензий в рассматриваемый нами период, были 

выражены публицистично. 

                                                           
7 Дробышева М.Н., Полушко В.Н. Жанр рецензии как яв-

ление театрального и кинодискурса. Прошлое – настоя-

щее – будущее Санкт-Петербургского государственного 

университета кино и телевидения Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции. 2013. С.306 
8 Кобзеева О.В.,Шкайдерова Т.В. Специфика оценки в 

жанре театральной рецензии. Язык науки и техники в со-

временном мире.Мат. III Международн. молодежн. 

научно-практ.конф. 2014. С. 276 

1896-ой год характеризуется многообразием 

псевдонимов журналистов, пишущих тексты руб-

рики «Театр и музыка»: В.К. (Владимир Кричев-

ский), Зритель, Н. С...нъ, Меломан, Сибиряк, Эль-

кан, Ю-съ, -ъ, Ego, Migrants, Modestie (Сергей 

Ильин), N-k, N-ъ, U.M., W. Если в Перми театраль-

ная жизнь не имела ярких событий, «Театр и му-

зыка» могла выйти без рецензии, но с 1-2 сообще-

ниями из столичных или губернских газет и журна-

лов. Таким образом, театральная жизнь 

губернского центра и губернии рассматривалась в 

контексте театральной жизни всей России, включа-

ющей не только события столиц, но и многих про-

винциальных центров. Например, в 1899 году в 

рубрику «Театр и музыка» о постановках в столич-

ных театрах постоянно писал Mi – корреспондент 

из Москвы Михаил Ильин10. 

Несмотря на представленное разнообразие 

псевдонимов, в начале ХХ века основным автором 

рубрики был Владимир Кричевский. Его перу при-

надлежал цикл материалов о труппе под режиссер-

ством г. Вронченко-Левицкого, которая выступала 

на сцене городского театра с апреля 1900-го года. 

Летом Владимир Кричевский писал об оперетте. С 

осени – оценивал антрепризу г. Струйского, прие-

хавшую на зимний сезон 1900-1901 года. Такое зна-

чительное преобладание материалов Кричевского 

объясняется, скорее всего, тем, что и А.Н.Скугарев, 

и С.А.Ильин были, в первую очередь, музыкаль-

ными критиками – и тот, и другой любили оперу. 

Владимир Кричевский интересовался драматиче-

скими постановками. Ему удавалось не только оце-

нить спектакль, но и саму пьесу. 1900-ый год для 

Перми был годом драмы, оперная труппа приехала 

в Пермь только в 1901 году. 

В 1901 году рецензии в «Театре и музыке» пуб-

ликуют: С.И., Si (Сергей Ильин), В.К., В. К-ий, 

(Владимир Кричевский), -dur, As-dur (Александр 

Скугарев), Mezzowoce. Главным событием теат-

ральной жизни стало открытие оперного сезона, это 

была городская антреприза под режиссерством г. 

Альтшулера. Центральное место в рубрике заняли 

оперные рецензии автора As-dur (Александра Ску-

гарева). Скугаревым было разобрано более 20 опер-

ных постановок.  

Оперу вновь сменила драма – в 1902 году Вла-

димир Кричевский под псевдонимом «В. К-ий» пи-

сал рецензии на все спектакли труппы В.Н. Нику-

лина. Другие авторы этого года: С.И. (Сергей 

Ильин), As-dur (Александр Скугарев), П.Б. (Борис 

Попов). Борис Михайлович Попов, педагог, музы-

кально-общественный деятель11, поэт в это время 

9 Орлова Н.В., Толкушкина Е.Е. Театральная рецензия 

как жанр публицистического и медийного дискурса // 

Коммуникативные исследования. 2014. № 2 (2). С.209 
10 Mi. Нам пишут из Москвы // ПГВ.  1899.  24 янв.  С. 3; 

Mi. Чествование Н.М. Медведевой // ПГВ.  1899.  30 янв.  

С.3; Mi. Москва. От нашего корреспондента // ПГВ. 1899.  

25 авг.  С. 3; Mi. Нам пишут из Москвы // ПГВ.  1899.  15 

окт.  С. 3. 
11 Беляев С.Е. Музыканты старого Урала. Библиографи-

ческий справочник. Екатеринбург,1996. С.42 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23317111
https://elibrary.ru/item.asp?id=23317111
https://elibrary.ru/item.asp?id=23317111
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075780
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34075780&selid=23587959
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начал сотрудничество с «ПГВ» в качестве музы-

кального критика.  

В 1903 году Владимир Кричевский покидает 

газету – рубрика теряет ценного театрального кри-

тика. Новые псевдонимы и, возможно, новые ав-

торы появляются в театрально-музыкальном отделе 

в 1904 году: В.В., Зритель, Зр-ь, Нервъ, №-въ, О., 

Онъ, Палитра. Автор «Нервъ» предпочитал писать 

о драматических постановках: сначала он писал о 

гастролях В.Ф. Комиссаржевской12, затем вместе со 

Зрителем - о спектаклях летнего театра13. В этом же 

году журналистом с псевдонимом «Нервъ» был со-

здан цикл рецензий на драматические представле-

ния труппы А.А. Кравченко.  

Впервые за подписью «Nemo» в «Театре и му-

зыке» опубликованы корреспонденции из Екате-

ринбурга в 1904 году. До этого автор «Nemo» не раз 

писал о театральной жизни в «Екатеринбургских 

письмах», но в рубрику «Театр и музыка» не попа-

дал, хотя в ней периодически появлялись сообще-

ния из этого города. 

В 1905 году об «оперетке» пишет автор N., об 

итальянской опере - As-dur (Александр Скугарев), 

о передвижном театре – А.С. (очевидно, он же), о 

приехавшей драме – «-онов», об опере, которая 

началась в конце 1905-го года – Финнъ. 

Рубрика «Театр и музыка» в это время пережи-

вает кризис. В «Пермских ведомостях» централь-

ное место занимает тема Русско-Японской войны, а 

после ее прекращения – первая русская революция 

и вооруженные восстания в Москве. Театральная 

тема уходит на второй план. Финнъ перед разгово-

ром о прошедших спектаклях «Фра-Диаволо» и 

«Кармен» обращается к читателям14: «В пережива-

емое отечеством время рамки газеты не позволяют 

нам уделять театру столько места, сколько уделя-

лось ему прежде, в особенности, в Перми. Текущие 

события, их быстрая смена и т.п. дают невероятное 

количество животрепещущего материала и по-

нятно, что интересы театра отходят на второй план. 

Да и настроение общества не таково, чтобы уделять 

театру доминирующее внимание, за отсутствием 

более значительных интересов. Поэтому и наши ре-

цензии о спектаклях оперы, волей-неволей, не мо-

гут быть систематическими и подробными, но, в то 

же время, мы все-таки, не намерены и игнорировать 

нашу оперу, которая, во всяком случае, стоит вни-

мания». 

Действительно, несмотря на все события в сле-

дующем 1906-ом году рубрика «Театр и музыка» 

действует исправно. Цикл рецензий на оперу под 

управлением Л.Л.Федорова публикует Si. Это был 

единственный полный цикл Сергея Ильина. До 

                                                           
12 Нервъ.  Гастроли театра  В.Ф.Комиссаржевской// ПГВ.  

1904.  № 105. С.3; № 106. С.3;  № 107. С.3;  № 108. С.3; № 

109. С.3,№ 110. С.3. 
13 Нервъ Летний театр // ПГВ.  1904.  № 111. С.3; № 112. 

С.3. № 114. С.3. 
14 Финнъ Опера  // ПГВ.  1905.  15 дек.  С. 3. 
15 Например, Любительский спектакль // ПГВ.  1909.  5 

февр.  С. 5 или  В городском театре // ПГВ.  1909.  18 февр. 

С. 3. 

этого о сезонных спектаклях автор писал единич-

ные материалы: это были 2-3 текста в дополнение к 

циклам Владимира Кричевского, Александра Ску-

гарева.  

1906-ой год – год максимальной активности 

Сергея Ильина в качестве театрального рецензента. 

Кроме Si. в рубрику пишут: А. Ск-въ, Рецензент, 

Театрал, Х-въ, As-dur, As. Автор за подписью «Ре-

цензент» пишет о спектаклях любительского дра-

матического кружка, «Театрал» – о приехавшей в 

конце года антрепризе г. Строева. В 1907-1908 году 

из рецензентов на страницах ПГВ мы встречаем 

подписи: Театрал, -moll, Зритель, А.С., С.И.  

С большими перебоями выходит рубрика «Те-

атр и музыка» в 1909 году. Она отсутствует в № 46-

76, 142-157, 159-174, 177-190, 245-261 включи-

тельно (самые большие перерывы). Более того, ис-

следуемая нами рубрика распалась на две: «Театр» 

и «Музыка». В первую из них пишет Книжник, во 

вторую – помещает рецензии –moll.  

Анонсы о спектаклях, которые раньше поме-

щались в «Театре и музыке», теперь содержатся в 

«Хронике»15. Продолжает публикации Si (Сергей 

Ильин). Правда, его материалы располагаются от-

дельно, за пределами рубрики16. Все это свидетель-

ствует об этапе некоторого застоя в работе отдела 

«Театр и музыка». 

Из новых критиков появляются А. В-ъ, М. Ба-

сов, Л.И.С. Рецензии за подписью «М.Басов», пред-

положительно писал Михаил Басов-Гольдберг – во-

енный дирижер, музыкальный критик17. Известно, 

что он сотрудничал в это время с редакцией «ПГВ».  

В начале 1909 года в городском театре показы-

вала драматические спектакли антреприза О.П.За-

райской, затем три оперы исполнило товарищество 

петербуржских оперных артистов под управлением 

М.Ф.Шигаевой. Только в конце года с оперой при-

ехала труппа А.Я.Альтшулера. Вероятно, пере-

рывы в работе театральной рубрики объясняются 

затишьем в культурной жизни – не было такого 

числа спектаклей и концертов, чтобы журналисты 

могли писать в нее каждый день. Традиция публи-

ковать в «Театре и музыке» новости и перепечатки 

из центральных изданий к этому времени уже ото-

шла в прошлое. Корреспонденции из разных точек 

Пермской губернии теперь располагаются только в 

отделе «По пермскому краю». Так, например, в № 

14 за 1909 год из писем «По Пермскому краю» чи-

татели могли узнать о том, как ставят Чехова на 

станции Чусовской18.  

Рубрика о театре осталась без материала, кото-

рый поддерживал ее наполнение раньше. Тенден-

ция 1908-1909 года – распределение текстов о те-

16 Si. Вечер памяти П.И. Чайковского // ПГВ. – 1909. – 6 

февр. – С. 3, Si. Второй концерт Л.М. Клементьева // ПГВ. 

– 1909. – 11 февр. – С. 3. 
17 Верхоланцевъ В.С. Город Пермь, его прошлое и насто-

ящее.  Пермь: Электро-типография губернскаго земства, 

1913. С.84. 
18 Ст. Чусовская, перм. ж. д. // ПГВ.  1909.  18 янв.  С. 14. 

https://ru.wikisource.org/wiki/Файл:Верхоланцев._Городъ_Пермь,_его_прошлое_и_настоящее._1913.pdf
https://ru.wikisource.org/wiki/Файл:Верхоланцев._Городъ_Пермь,_его_прошлое_и_настоящее._1913.pdf
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атре рубрики «Театр и музыка», по другим рубри-

кам газеты. Новости, анонсы были отправлены в 

«Хронику», часть рецензий - в отдел «По Перм-

скому краю». В 1909 году спектаклей, соответ-

ственно, рецензий на них было немного. В итоге, 

рубрика «Театр и музыка» появлялась в газете с 

большими перебоями.  

«Театр и искусство» - так звучало название 

рубрики в 1910 году. Она встречается далеко не в 

каждом номере газеты. Из напечатанных рецензий 

– единичные материалы журналистов Диез, Л.И.С., 

М. Б-ва (М.Басова), С., Феникса. Рубрика театраль-

ных рецензий переживала в 1910 году серьезный 

кризис. 

В 1911 году в Перми посещали оперное това-

рищество под управлением И.Я.Альтшулера, това-

рищество артистов Русской оперы, опереточное 

предприятие под управлением г. Ахматова: количе-

ство рецензий в рубрике «Театр и искусство» зна-

чительно возросло по сравнению с прошлым годом, 

авторов А.В-на, М.Б-ва, Феникса можно назвать ве-

дущими журналистами рубрики.  

В 1914 году рубрике было возвращено назва-

ние «Театр и музыка». На сцене городского театра 

выступала труппа русских драматических артистов 

под управлением Н.П.Казанского. Из прежних ре-

цензентов рубрики остается С.И. (Сергей Ильин). 

Это был последний год его работы. Кроме него ре-

цензии на театральные постановки писали Азъ, Н., 

М., Л.Б., В., И.М. Материалы рубрики 1914-го года 

иногда противоречат друг другу. В № 281 и в № 282 

опубликованы рецензии авторов И.М. и Л.Б. с про-

тивоположными оценками одного спектакля: в од-

ной из них читатель считает, что «Лес» А.Н.Ост-

ровскогопрошел удачно, в другой – что прова-

лился19. Тексты не сопровождает предисловие или 

пояснение редактора или одного из авторов. От-

сюда, очевидно, падает доверие читателей к таким 

рецензентам. Вступающим с ними в дискуссии. В 

№ 68 мы находим письмо читателя, подписавше-

гося как «г. Брус»20: «…писать про игру Елены Вик-

торовны [Девос-Соболевой] и снисходительно 

одобрить лишь ее прическу, это значит – дать 

оценку с точки зрения парикмахерской». Это был 

отклик на рецензию с оценкой постановки «Евге-

ния Онегина» автора Н21.  

Таким образом, мы можем выделить основные 

этапы эволюции театральной рецензии в «ПГВ: 

этап расцвета рецензии рубрики «Театр и музыка» 

в 1900-1903 гг., активного сотрудничества Влади-

мира Кричевского, Сергея Ильина, Александра 

Скугарева, Бориса Попова; этап стагнации 1904 

года, когда тема театра уходит на второй план, на 

страницах «Пермских ведомостей» преобладают 

сообщения о военных действиях; этап демократи-

                                                           
19 И.М. Лес // ПГВ. 1914.  № 281. С.3; Л.Б. Лес // ПГВ.  

1914. № 282. С.3 
20 Голос из публики. К рецензии на спектакль 19 марта 

«Евгений Онегин» // ПГВ.  1914.  25 марта.  С. 3. 
21 Н. Бенефис г. Хохлова – 19 марта // ПГВ.  1914.  22 

марта. С. 3. 

ческого подъема 1905 года – сотрудничества Алек-

сандра Скугарева и Сергея Ильина; этап спада 

культурной и театральной жизни Перми 1909-1910; 

этап реконструкции рубрики «Театр и искусство» и 

ее оживления в 1911-1912 году, связанное с уча-

стием в работе редакции Михаила Басова-Голь-

дберга. 

Для первого этапа развития жанра театральной 

рецензии в «ПГВ» характерно сотрудничество яр-

ких рецензентов. Например, именно с деятельно-

стью Владимира Кричевского связано появление в 

театральных рецензиях рубрики «Театр и музыка» 

элементов литературной критики, так как в ряде 

случаев объектом оценки критика становилась не 

столько театральная постановка, сколько литера-

турное произведение. Порой Владимир Кричевский 

(«В. К-ий») так увлекался пересказом сюжета но-

вой для публики пьесы, размышлениями о ее досто-

инствах и недостатках, описанием выведенных дра-

матургом типов, что решительно забывал сказать о 

самой постановке: мог ограничиться перечисле-

нием задействованных в пьесе актеров и пообе-

щать, что вернется к обсуждению постановки в сле-

дующий раз. Рассмотрим в качестве примера текст 

рецензии на драму И.С.Платона «Люди»22. 

В. К-ий начинает текст с оценки пьесы г. Пла-

тона: «Дай Бог всякому написать такую пьесу, в том 

числе и Максиму Горькому, хотя он и не всякий». 

Критик сравнивает пьесу «Люди» с «Мещанами» 

Горького и говорит, что последняя, без сомнения, 

«в чисто художественном смысле уступает» пер-

вой. Кричевский отмечает в драме Платона «глу-

боко правдивое и замечательно художественное 

воспроизведение жизни», говорит о том, что «она 

не только талантлива, но и художественно цельна». 

Автор дает оценку: «наблюдательность у автора 

огромная», «язык выразительный и меткий», сюжет 

оригинальный. Далее он переходит к пересказу со-

держания, после чего кратко сообщает о том, как 

справились со своей задачей актеры, используя 

оценочные прилагательные, наречия, словосочета-

ния: «чудесны», «истинно артистическое», «пре-

восходно воплотил», «оттенил прекрасно», «хо-

рошо исполнили» и так далее. Описание кульмина-

ционных моментов, оценка режиссуры, декораций, 

костюмов остались за пределами рецензии. С по-

дробным разбором литературного произведения 

мы встречаемся в рецензиях на спектакли «Без 

солнца» П.П.Вейнберга, «Извозчик Геншель» 

Г.Гауптмана, «Иванов» А.П. Чехова, «Монна-

Ванна» М. Метерлинка23 и другие. 

Особый интерес представляет рецензия на 

«Чайку»24 А.П.Чехова, поставленную на сцене го-

родского театра в 1900 году: «Несчастный молодой 

человек, будущий писатель <…> «от нечего де-

лать» стреляет на озере чайку и бросает ее к ногам 

22 В. К-ий Люди // ПГВ.  1903. № 15. С.3. 
23 В. К-ий Без солнца // ПГВ.  1902.  № 253. С.3;В. К-ий. 

Извозчик Геншель // ПГВ.  1902. № 261. С.3.; В. К-ий 

Иванов // ПГВ.  1903. № 16. С.3; В. К-ий Монна-Ванна // 

ПГВ. 1903. № 34. С.3. 
24 В. К-ий Чайка // ПГВ.  1900.  № 93. С.3 
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молодой девушки. <…> Он несчастлив, потому что 

она его не любит. <…> Несчастного юношу любит 

другая несчастная девушка, нюхающая табак, пью-

щая водку и выходящая замуж <…> за несчастного 

сельского учителя <…> несчастного, потому что 

она его не любит». В интерпретации сюжета автор 

с помощью повтора создает прием ироничного «за-

острения», отрицательной оценки «несчастного» 

настроения персонажей всей пьесы: «все лица не-

довольны собою, своею долею, всем окружаю-

щим». Но при этом критик объективен, признает 

достоинства произведения: «жизненность», «ори-

гинальность», «смотрится с напряженным внима-

нием».  

В рецензиях рубрики «Театр и музыка» Влади-

мир Кричевский рассуждал о тенденциях в совре-

менной литературе, о возможностях театра пред-

ставить на сцене произведения современной лите-

ратуры, об особенностях восприятия театра 

провинциальным зрителем. Об отличии пермского 

зрителя от столичного он говорил: «Провинциал 

мечется: как бы это не сконфузить себя невеже-

ством перед своим главным судьею – столичным. 

Главное – надо быть серьезным, умным, критика-

ном направо и налево. И выходит дико: провинциал 

бросается очертя голову, серьезничает там, где сто-

личный ведет себя как малое дитя»25. В другой ре-

цензии автор мечтает о театре будущего: «Придет 

такое время, когда театр «вберет» в себя, как в 

русло, все течения человеческой мысли, когда гео-

графия, химия, астрономия (например, какая бы 

роскошь – Фламмарион на сцене!) и тому подобное 

будут разговаривать на сцене в качестве живых 

лиц»26. Обычно тексты рецензий В.Кричевского 

представляли определение социальной значимости 

произведения, краткий пересказ содержания пьесы, 

оценку и анализ игры актеров, иногда описание ре-

акции зрителей на постановке. Все эти аспекты ана-

лиза обосновывали итоговое заключение рецен-

зента – общую оценку театральной постановки. 

Значимой фигурой двух этапов расцвета теат-

ральной рецензии (в 1900-1903 и в 1905 гг.) был 

журналист Сергей Ильин. Сотрудники «Пермских 

ведомостей» отмечали Сергея Ильина как замеча-

тельного хроникера и репортера: «Отчеты его о 

думских заседаниях и земских собраниях всегда от-

личались точностью и образной передачей настро-

ения»27. Не могли они оставить без внимания та-

лант Сергея Ильина как рецензента: «Будучи музы-

кально образованным, он писал всегда яркие и 

выпуклые рецензии о концертах и оперных спек-

таклях. Обладая прекрасным художественным вку-

сом и будучи сам любитель драматического искус-

ства, Сергей Андреевич до последнего времени не 

прекращал давать отзывы о драме и комедии»28. 

«Si» - постоянный псевдоним Сергея Ильина для 

музыкальных и театральных рецензий. Предпочте-

ние Сергей Ильин отдавал рецензиям музыкальных 

                                                           
25 В. К-ий. Два подростка // ПГВ.  1902. № 248. С.3 
26 В. К-ий. Идиот // ПГВ.  1903.  № 33. С.3 
27 П-въ (Борис Попов). Памяти С.А. Ильина // ПГВ.  1914.  

№ 153. С.2-3 

постановок, например, в 1906 году в рубрике «Те-

атре и музыке» за подписью «Si.» были опублико-

ваны рецензии на оперы «Евгений Онегиа», «Дуб-

ровский», «Травиата», «Демон», «Каморра», «Ру-

салка», «Ромео и Джульетта», «Фауст», «Князь 

Игорь», «Севильский ирюльник», «Кармен», «Рус-

лан и Людмила» и др. Как правило, рецензент не 

пересказывал либретто оперы и не рассказывал об 

истории ее создания, сосредотачиваясь на особен-

ностях постановки, исполнении главных и второ-

степенных партий, реакции публики, демонстрируя 

прекрасные знания музыкальных произведений: 

«голос артиста недостаточно тепел для таких заду-

шевных мест как, например, в дуэте с князем («Да, 

стар и шаловлив я стал») или в мольбе, обращенной 

к охотникам («Ах, сжальтесь, велите дочь мне воз-

вратить»)»29. В текстах Сергея Ильина нет резких 

негативных оценок актерского исполнения, ему 

свойственно иронизировать над погрешностями ис-

полнения и актерской игры: в первом акте «Князя 

Игоря» в сцене затмения «в оркестре нарастают 

тревожные, рожденные ужасом звуки – а хористам 

и горя мало: они стоят себе спокойно, как будто в 

Путивле такое явление, как солнечное затмение, не 

один раз на дню бывает»30 . 

Одновременно с Сергеем Ильиным с «ПГВ» 

сотрудничал Александр Скугарев, писавший теат-

ральные рецензии под «музыкальными» псевдони-

мами As-dur (тональность Ля-бемоль мажор) и 

Commodo (термин «спокойное исполнение»). As-

dur был принципиальным приверженцем русской 

оперы: нашему театру, по его мнению, «необхо-

димо не загромождать репертуар набившей оско-

мину итальянщиной в ущерб русским операм», а 

«их нужно ставить, им нужно отдать предпочтение 

перед разной иностранной дребеденью». Идея о 

необходимости постановок русской оперы находит 

свое развитие и в рецензиях. 

О «Русалке» Даргомыжского, открывшей се-

зон 1901 года, As-dur говорит с сожалением31: 

«…не пользуется любовью публики, которая ищет 

в опере красивых, «льстивых», как выражался сам 

композитор, мелодий да трескучих ансамблей». Ав-

тор признается, что «наша Пермь считает «Ру-

салку» в числе опер «неинтересных». Определение 

места произведения в культурном процессе (в том 

числе, и пермском) – одна из важнейших задач ре-

цензий Александра Скугарева, которая может быть 

решатся достаточно просто: сообщением об успехе 

и объяснением причин, почему публика встретила 

оперу горячо или равнодушно.  

Последнее «оживление» рубрики «Театр и му-

зыка» связано с сотрудничеством в «ПГВ» М.З. Ба-

сова-Гольдберга – военного дирижера, виолончели-

ста, музыкального критика (псевдонимы Мих. Ба-

сов и М. Басов, криптонимы М.Б., М. Б-въ.), 

который тоже предпочитал рецензировать оперные 

28 Там же, С.3 
29 Si. Русалка // ПГВ. 1906. № 7. С.3. 
30 Si. Князь Игорь // ПГВ. –1906.  № 24. С.3. 

31 As-dur Русалка // ПГВ.  1901.  № 212.С.3 



«Colloquium-journal»#10(34),2019 / PHILOLOGY 107 

спектакли и музыкальные постановки. Автор де-

монстрировал глубокие познания в области музы-

кальной теории и истории, с любовью описывал 

красоты произведения, например, в «Снегурочке»32 

отмечал: «Из всех музыкальных иллюстраций 

весны это - одна из удачнейших. <…> Мелодия 

кларнета полна светлой грусти, навеянной прихо-

дом весны, гобой - оригинальной темой доносит пе-

ние лесной птички». В артистах он ценил вокальное 

исполнение, а о сценическом воплощении говорил 

только в том случае, если выступающий «переиг-

рывал». Так, в «Паяцах»33 Михаил Басов неудовле-

творен г. Черновым в роли Канио: «Неддой с таким 

Канио быть взаправду опасно. Обязательно заре-

жет». В подтверждение своих слов, в качестве аргу-

мента, автор дает репортажную картинку:  

«Г. Чернов через четверть часа после поднятия 

занавеса в «Паяцах» уже распален злобой лютой. 

В нем кипит ярость, он жаждет крови. 

И в пении его сейчас же слышна хрипота – зло-

вещий признак клокочущего темперамента».  

Итак, театральным рецензиям 1894-1914 года 

свойственна логическая стройность, выход к об-

суждению особенностей российской театральной 

жизни, желание ознакомить зрителя с особенно-

стями драматического или музыкального произве-

дения, причем авторы рецензий вступали в непри-

нужденный диалог, иронизируя над собственными 

представлениями об увиденном и не претендуя на 

поучительный тон, авторитарность предлагаемой 

оценки. Журналисты «ПГВ» своими рецензиями в 

рубрике «Театр и музыка» заложили основы для 

пермской театральной критики начала XX века. 
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Аbstract 
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Для провинциальной газеты начала ХХ века 

литературный процесс России представлял собой 

несомненный интерес. Практически в каждом но-

мере газеты присутствовали новостные заметки о 

события в мире литературы, рецензиями отмеча-

лись литературные новинки, в литературно-крити-

ческих публикациях рассматривалось творчество 

отдельных авторов. В «подвале» газеты публикова-

лись и наиболее яркие литературные произведения 

как русской так и зарубежной литературы. Таким 

образом провинциальный читатель, открыв газету, 

получал возможность не только прочитать литера-

турную «новинку», но и с помощью пермских жур-

налистов, сформировать собственное оценочное 

мнение о творчестве того или иного писателя. Ли-

тературная критика газеты воспринималась читате-

лем газеты начала ХХ века «органической частью 

                                                           
34 Васильева С.С. Литературная критика в  газетной 

прессе Волгограда /Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2015. № 18 (215). С. 101-110. 
35 Крылов В.Н. Русская литературная критика  к.XIX – 

начала ХХ века: стратегии творческого поведения, со-

циология литературы, жанры, поэтика. М.,2015.С.5 
36 Колмаков, Б.И. Литературная критика на страницах 

«Волжского вестника»: Автореф. дисс. канд. филол. 

жизни региона»34. Литературный критик провинци-

альной газеты становился своеобразным «хронике-

ром литературного была эпохи, принимая участие 

«в создании литературных репутаций»35 

Сегодня исследователями рассмотрена газет-

ная литературная критика периодических изданий 

отдельных губерний России (казанских, саратов-

ских, воронежских и др. газет)36. Разработана и ме-

тодика ее оценки: «основной методологический 

принцип осмысления литературной журналистики 

в региональном аспекте состоит в том, что она рас-

сматривается как органическая часть национальной 

культуры, вместе с тем такой подход должен соче-

таться с повышенным вниманием к уникальности, 

самоценности творчества отдельных провинциаль-

ных авторов и выявлением областной специфики, 

которая определяется исходя из геополитических, 

наук. - Казань, 1996; Ласунский, О.Г. Литературно-обще-

ственное движение в русской провинции (Воронежский 

край в «эпоху Чернышевского). Воронеж: Воронежский 

ун-т, 1985; Смирнова, Л.Л. Провинциальная периодика 

как источник материалов для изучения литературных 

жанров Верхневолжья XIV в.: Автореф. дисс. канд. фи-

лол. наук. - Череповец, 1996; Хайрутдинова, Л.Ф. Лите-

ратурная критика газеты «Казанский телеграф»: Авто-

реф. дисс. канд. филол. наук. - Казань, 2000 и др. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115193
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115193&selid=24331932
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экономических, этноисторических, социокультур-

ных, историко-литературных, историко-журна-

листских предпосылок, обусловивших особенности 

эволюции литературной журналистики данной 

местности»37. 

В качестве материала исследования были вы-

браны литературно-критические публикации в ста-

рейшей газете Пермской губернии. Несмотря на то, 

что многие современные исследователи отказы-

вают губернским ведомостям даже в праве счи-

таться качественным провинциальным изданием 

(«только частная пресса может быть провинциаль-

ной, отказывая ведомостям даже называться тако-

вой»38), неофициальный отдел «Пермских губерн-

ских ведомостей», сосредоточив вокруг себя луч-

шие силы пермской интеллигенции ХХ века, 

представлял собой серьезную конкуренцию част-

ным изданиям губернии, имеющим очень краткий 

век вследствие цензурных притеснений и зависимо-

сти от частного (партийного) капитала. 

Одним из любопытных литературных крити-

ков, писавших большое количество материалов по 

самым разным информационным поводам и в са-

мых разных жанрах, был автор, подписывающий 

свои публикации псевдонимом «Три-дэ»39. 

Данным псевдонимом за указанный период 

были подписаны 39 качественных и объемных тек-

стов, представляющих воззрения автора на теку-

щий литературный процесс России и Европы. Так в 

жанре аналитической статьи «По поводу современ-

ных самоубийств» (7 нояб., 1909 г.) «Три-дэ» рас-

суждает о волне самоубийств в среде молодежи, 

объясняя эту тенденцию тем, что «в современной 

литературе жизнь все чаще изображается лишен-

ной смысла, цели и красоты, она изображается ка-

кой-то темной силой, гнетущей и давящей человека 

в своих железных объятьях».40 Три-дэ также отме-

тил пагубное влияние на молодежь произведений, 

воспевающих извращенную эротику: «Та, где геро-

ями оказываются Санины, а героинями разновидно-

сти «новых женщин», там неизбежны и жертвы 

этих милых героев нашего времени, жертвы, часто 

«юные, нежно-прекрасные» в своем органическом 

отвращении ко всякой дряни». 

Критиком чрезвычайно негативно восприни-

мается тенденция современной русской литературы 

использовать самые разные приемы, чтобы захва-

тить врасплох, ошеломить, увлечь за собой чита-

теля. В статье «О литературном шарлатанстве» он 

характеризует рассказ И.Н.Потапенко "Успех", где 

                                                           
37 Шильникова, О.Г. Литературная журналистика реги-

она как социокультурный феномен / О.Г.Шильникова // 

Журналистика в 2013 году: регионы в российском медиа-

пространстве. Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции. – М.: МедиаМир; 

Факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2014. С. 197 
38 Мандрика Ю.Л. Неофициальная часть губернских ве-

домостей как тип провинциального издания (на матери-

але «Тобольских губернских ведомостей». Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук / Воронежский государственный университет. Во-

ронеж, 2004. С.9 

описывалось умение "удивить публику", которое 

стало основой удачной писательской карьеры. Да-

лее критик статьи рассуждает о "механизме литера-

турной славы" вообще. По его мнению, "сознатель-

ное литературное шарлатанство - явление, вполне 

характерное <...> для нашей новейшей, "молодой" 

литературы", и оно объясняет ее временный успех 

у читателя: «ухищрения «изломавшихся не знали 

границ и пределов. Уподобясь схоластикам, писали 

фигурные стихотворения в виде треугольников, в 

погоне за оригинальностью изобретали чудовищ-

ные новые слова и наряду с этим в виршах Вяч. 

Иванова оживал блаженной памяти Василий Ки-

риллович Тредиаковский»41. 

Традиционный жанр ежемесячного обозрения 

толстых журналов с целью определения основных 

тенденций литературного процесса также привле-

кал «Три-де»: его перу принадлежит в 1910 г. цикл 

«Литературные заметки», в которых он рассматри-

вает беллетристику толстых журналов: «Вестеника 

Европы», «Русской Мысли», «Русского богатства» 

(традиционно «тяготеющего к агитационной белле-

тристике"). Обозревателю становится важно обна-

ружить в журнале литературное произведение, 

«останавливающее на себе внимание <...> просто-

той и естественностью, чуждой всех модернист-

ских ломаний», поэтому им приветствуется публи-

кация в «Русской мысли" рассказа "Осеннею по-

рою" Збышко, в котором «лица <...> естественны и 

живы, язык вполне правилен и литературен, срав-

нения ярки и образны. В то же время в «Русском 

богатстве" опубликованы рассказ "Полчаса" 

Ф.Крюкова : «написан умело и красочно, хотя тема 

рассказа <...> затаскана - жизнь политических за-

ключенных» и «Первый выезд» С.Кондурушкина: 

«довольно яркая бытовая и психологическая кар-

тинка <...> из детской жизни»42 

Автором, который представляется «Три-дэ» 

неким ориентиром в системе ценностей читателя, 

творчество которого не оставляет равнодушным со-

временников, был Максим Горький. Так в статье, 

приветствующей выход очередных сборников 

«Знания» автор рассуждал об особенностях изобра-

жения М.Горьким текущей русской жизни и горь-

ковской манере повествования следующим обра-

зом: М.Горький предстает «не только знатоком рус-

ского быта, но и <...> глубоким знатоком и 

талантливым изобразителем русской души <...> На 

фоне повествования о жизни мещанина Матвея Ко-

39 Атрибутировать данный псевдоним по архивным мате-

риалам пи словарю  псевдонимов русских писателей не 

удалось (Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских 

писателей, учёных и общественных деятелей. — М.: Все-

союзная книжная палата, 1956—1960) 
40 Три-дэ. По поводу современных самоубийств // Перм-

ские губернские ведомости. 1909. 7 нояб.(N 238). С.1 
41 Три-дэ. О литературном шарлатанстве // Пермские гу-

бернские ведомости.1909. 1 дек.(N 256). С.2 
42 Три-дэ. Литературные заметки // Пермские губернские 

ведомости.- 1910.- 14 мая (N 104).- С.3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://feb-web.ru/feb/masanov/man/0.htm
http://feb-web.ru/feb/masanov/man/0.htm
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жемякина Горькому удалось создать яркую кар-

тину скорбной жизни уездного русского города 

<...> подлинная матушка-Русь, как живая, встает 

перед читателем талантливой хроники».43 

Как правило, качество литературных и худо-

жественно-публицистических новинок в толстых 

журналах не удовлетворяет критика, так как не со-

ответствует ожиданиям читателей, по- прежнему 

ищущих в литературе отражение проблем текущей 

жизни и поиска путей к их преодолению Например, 

обзор книжных новинок автор может заключить 

выводом, что представленная беллетристика в 

массе своей «безнадежно скучна»: рассказы «Затра-

вили» А.Вельского и «Забастовка» А.Семенова (в 

«Вестнике Европы») «к художественной литера-

туре никакого касательства не имеют»; рассказ 

«Дети земли» О.Форш – «скучная галиматья, напи-

санная <...> варварским языком». «Безнадежно сла-

быми» оказываются и последние произведения из-

вестных писателей: пьесы «Gaudeamus» Л.Андре-

ева (альманах издательства "Шиповник", книга 13-

я) и «Встреча» М.Горького («Современный мир»), 

«художественное достоинство [которой] равно 

нулю». Удивление критика вызываеет тот факт, что 

самым популярным в России писателем оказыва-

ется А.Вербицкая с романами "Ключи счастья" и 

"Дух времени". Критик задает вопрос о причинах ее 

популярности и отвечает на него: писательница 

«умеет выбрать темы», ее описания «красочны». 

Однако ее успех у молодежи обусловлен «притуп-

лением вкуса», вызван обилием бесцветной массо-

вой литературы44. 

Любопытны наблюдения критика, выделяю-

щие конкретные тенденции литературного про-

цесса. Так он рассматривает различные этапы сати-

рической и юмористической литературы последних 

десятилетий, отмечая ослабление сатирического 

начала и возрождение юмора в литературе. В кри-

тическом обозрении юмористических отделов 

«толстых журналов», а также публикаций юмори-

стических журналов «Будильника», «Осколков» - 

«море самой пошлой грязи, убожества и бездарно-

сти, бесконечное и ленивое пережевывание уже 

давно всем набивших оскомину «сюжетцев». Так в 

творчестве Н.Лейкина и Мясницкого отмечена 

утрата глубины, остроты и злободневности юмора; 

обозреватель пишет, в частности, о "гибели та-

ланта" О.Чуминой, «писавшей в последнее время 

исключительно на злободневные политические 

темы45». Останавливаясь на «юмористах новой 

формации», он с симпатией характеризует чистую 

юмористику Н.Тэффи и А.Аверченко. По мнению 

«Три-дэ», именно в творчестве сотрудников «Сати-

рикона» А.Аверченко, Саши Черного, Н.Тэффи 

возрождаются традиции чеховского юмора. 

                                                           
43 Три-дэ. Темное царство // Пермские губернские ведо-

мости. 1910. 16 июня (N 128). С.3 
44 Три-дэ. Литературные заметки. Текущая беллетри-

стика. - Андреев, Горький и Арцыбашев. - г-жа Вербиц-

кая // Пермские губернские ведомости. 1910. 15 окт.(N 

223). С.2 

Включается критик и в обсуждение столичных 

литературных событий, например, комментирует 

ход дискуссии о кризисе символизма в 1910 году, 

рассматривая точки зрения А.Блока, Вяч.Иванова, 

Г.Эллиса, Д.Мережковского, Н.Бердяева. «Три-дэ» 

разделяет мнение о подражательной природе рус-

ского символизма, его искусственности, оторван-

ности от действительности и, вследствие этого, ис-

черпанности художественных возможностей. Рус-

ские поэты-символисты, по мнению критика, «это 

поэты-книжники, бессильные перед лицом 

жизни»46. 

Поскольку современная литература чаще всего 

не удовлетворяла критика «Пермских губернских 

ведомостей», а своей сверхзадачей он считал фор-

мирование у читателей системы литературных цен-

ностей и авторитетов, то он обращался к классиче-

ской европейской и русской литературе в поисках 

ориентиров. В творчестве «Три-дэ» значимое место 

занимает жанр литературного портрета – юбилей-

ного портретного очерка, посвященного жизни и 

творчеству конкретного писателя, чьи литератур-

ные произведения могут быть актуальны и значимы 

для газетного читателя. Например, в историко-ли-

тературном очерке «Памяти Тургенева»47 отмечены 

особенности творчества Тургенева: особая чут-

кость к общественным проблемам, тонкий психоло-

гизм в изображении женской души, стилевое и язы-

ковое совершенство. Рассуждая по поводу богат-

ства тургеневского языка, критик 

противопоставляет его, как классическую норму, 

языковым экспериментам футуристов и акмеистов. 

Говоря о Глебе Успенском, «три-дэ» отмечал «ред-

кая искренность и задушевность произведений» пи-

сателя, а в очерке о жизни и творчестве И.С. Ники-

тина (последователя А.В. Кольцова) обращал вни-

мание читателя на «глубокий патриотизм» и 

мастерство «первоклассного художника» в изобра-

жении природы. 

Итак, автору, подписывающему свои публика-

ции псевдонимом «Три-дэ», было свойственно 

представление пермскому читателю книжных но-

винок в жанрах проблемной статьи и обозрения, 

представляющих определенные тенденции совре-

менного литературного процесса. Провинциаль-

ному критику также был важен процесс актуализа-

ции творчества литературных классиков и ориента-

ция читателей на поиски новой литературы, 

отражающей реальное состояние страны и мира. 
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Аннотация 
В статье представлена информация о самовоспитание и саморазвитие студентов при изучении ино-

странного языка средствами внеаудиторной работы. Самовоспитание и саморазвитие является созна-

тельной, целенаправленной деятельностью человека по совершенствованию своих положительных ка-

честв и преодолению отрицательных. 

Аbstract 
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В последнее время широкое распространение 

получают внедрения новых технологий различ-

ными средствами обучения иностранным языкам. 

Одними из элементов таких технологий является 

самовоспитание и саморазвитие личности студента. 

Самовоспитание и саморазвитие является со-

знательной, целенаправленной деятельностью че-

ловека по совершенствованию своих положитель-

ных качеств и преодолению отрицательных. 

Наблюдаются особенности самовоспитания и само-

развития на различных возрастных этапах. В до-

школьном возрасте дети не могут осмыслить свои 

личностные качества, но уже в состоянии понять, 

что их поведение может вызвать как положитель-

ную, так и отрицательную реакцию со стороны 

взрослых. 

 В подростковом возрасте потребность в само-

оценке начинает проявляться. Самовоспитание и 

саморазвитие осуществляется не без помощи взрос-

лых, им необходимо тактичное педагогическое ру-

ководство. В юношеском возрасте, когда личност-

ные качества человека в значительной степени 

сформированы, самовоспитание и саморазвитие 

становится более целенаправленным и осознан-

ным, чем в подростковом. В процессе выработки 

мировоззрения, профессионального самоопределе-

ния у юношей и девушек ярко выражена потреб-

ность в самовоспитании и саморазвитии интеллек-

туальных, нравственных и физических качеств лич-

ности в соответствии с идеалами и ценностями, 

которые свойственны данному обществу, ближай-

шему окружению, группе. Уровень самовоспита-

ния и саморазвития - результат воспитания лично-

сти в целом. 

В настоящее время происходят серьезные из-

менения в системе высшего образования, коренные 

изменения основ преподавательской деятельности, 

изменяется понимание целей обучения. Студенты 

получают не накопленные отдельные профессио-

нальные знания, умения и навыки, а приобретают 

различные компетенции. При этом под компетен-

цией обычно понимают способность и готовность 

обучающихся применять имеющиеся знания, уме-

https://interactive-plus.ru/ru/organization/23573
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ния, навыки. В современной практике преподава-

ния английского языка студентам, педагог нередко 

сталкивается с ситуацией, когда у обучающихся во-

обще нет опыта его изучения. 

В вузах не позволяется в должной мере изуче-

ния английского языка. Это объясняется нехваткой 

времени, т.к. помимо предмета иностранных язы-

ков студенты изучают общеобразовательные спе-

циализированные предметы. Разумеется, решать 

данную проблему нужно за счет более эффектив-

ной организации учебно-познавательного процесса 

студентов.  

Перед вузами стоит задача дать возможность 

студентам принимать активное участие в междуна-

родных проектах, конференциях, стажировках для 

создания необходимых условий последующего 

трудоустройства. Реализация квалифицированного 

подхода в образовании предусматривает широкое 

применение различных педагогических техноло-

гий, которые модернизируют и активизируют дея-

тельность студента в процессе обучения. При рас-

смотрении технологий, применяемых на занятиях 

по английскому языку, необходимо остановиться 

на технологии активного обучения. Активное ис-

пользование различных новейших технологий в 

учебном процессе обосновано необходимостью по-

вышения качества образования в целом, конкурен-

тоспособности вузов. Для успешной реализации 

необходимо свободное владение английского 

языка. В результате этого перехода самостоятель-

ная работа становится одной из ведущих форм ор-

ганизации учебного процесса, который, по мнению 

В.В. Сергеенковой, помимо передачи знаний, уме-

ний и навыков от преподавателя к студенту, пред-

полагает и всемерное развитие у обучающихся спо-

собности к постоянному, непрерывному саморазви-

тию, стремлению к пополнению и обновлению 

знаний, к творческому использованию их на прак-

тике [4, с.4].  

При изучении иностранных языков рассматри-

вается внеаудиторная работа как эффективное 

средство развития личности будущего специалиста. 

Для реализации основной задачи высшего образо-

вания, для формирования творческой личности спе-

циалиста, способной к самовоспитанию и самораз-

витию, инновационной деятельности, недоста-

точно передачи знаний в готовом виде от 

преподавателя к студенту. Необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в само-

развивающуюся личность, способную сформулиро-

вать проблему, проанализировать пути ее решения, 

выбрать оптимальный вариант действий и доказать 

его правильность. Целью внеаудиторной работы 

является научить студента осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, за-

тем с научной информацией, заложить основы са-

моорганизации и самовоспитания с тем, чтобы при-

вить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию. Это предполагает ориента-

цию на активные методы овладения знаниями, раз-

витие творческих способностей студентов, переход 

от поточного к индивидуализированному обуче-

нию с учетом потребностей и возможностей лично-

сти. 

Таким образом, одним из аспектов успешной 

профессиональной деятельности специалиста явля-

ется его способность к самовоспитанию и самораз-

витию. Это связано с тем, что сегодня рынок труда 

нуждается в работниках, способных адаптиро-

ваться к быстроизменяющимся реалиям и условиям 

профессиональной деятельности, к тому же компа-

нии приветствуют повышение квалификации без 

отрыва от производства.  
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Аннотация 

В данной статье описываются эвфемия и дисфемия современного немецкоязычного дискурса. Целью 

данной работы является рассмотрение современных тенденций реализации эвфемизмов и дисфемизмов в 

немецкоязычном деловом дискурсе. Данная цель была реализована путем использования метода анализа 

словарных дефиниций и метода сравнительного анализа. В результате исследования было выявлено ак-

тивное использование эвфемизмов и дисфемизмов, а также выполнение закона последовательности Х. 

Роусона в современном немецкоязычном деловом дискурсе. Ввиду полученного результата можно сделать 

вывод, что использование дисфемизмов связано с добавлением экспрессии в речь, а эвфемизмы представ-

лены широким диапазоном слов и выражений для сокрытия неприятных реалий. 

Abstract 
This article describes the Euphemia and dysphemia of modern German-language discourse. The aim of this 

work is to consider the current trends in the implementation of euphemisms and dysphemisms in the German 

business discourse. This goal was realized by using the method of analysis of dictionary definitions and the method 

of comparative analysis. The study revealed the active use of euphemisms and dysphemisms, as well as the imple-

mentation of The law of H. Rouson's sequence in the modern German-language business discourse. In view of the 

result, it can be concluded that the use of dysphemisms is associated with the addition of expression in speech, 

and euphemisms are represented by a wide range of words and expressions to hide unpleasant realities. 
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Традиционно деловая коммуникация осу-

ществляется в письменной или устной форме с со-

блюдением ценностей, присущим в настоящем де-

ловом сообществе. Использование эвфемизмов и 

дисфемизмов может негативно сказаться на комму-

никации, тем не менее, они активно используются 

в деловом дискурсе. 

Деловой дискурс – особое явление в коммуни-

кации, описывающее отношения между различ-

ными ведомствами и государствами. «В мире биз-

неса или политики деловое общение представляет 

собой контакт между двумя сторонами, которые 

имеют необходимые полномочия, вверенные им 

организациями или странами для его осуществле-

ния и разрешения конкретных проблем» [1, с. 33]. 

Деловой дискурс проявляется в сфере деловой ак-

тивности, что в свою очередь означает, что он за-

трагивает экономическую, политическую сферу и 

торговые отношения. Основным средством реали-

зации делового дискурса является речевой акт, ко-

торый способствует выполнению основной цели 

делового дискурса – успешного проведения перего-

воров. В свою очередь «эвфемизм как речевой акт 

оказывает благоприятное воздействие на слушаю-

щего, создает эмоциональное сближение собесед-

ников, обеспечивающее успех коммуникации в це-

лом» [2, с. 39]. Дисфемизм полная противополож-

ность эвфемизма, хотя не способствует успешной 

коммуникации, так как может оскорбить собесед-

ника, но придает речи экспрессивный характер. Не-

смотря на негативную оценку дисфемизмов, они 

также активно используются в речи. 

Эвфемизация позволяет смягчать речь, что 

позволяет добиться расположения собеседника и 

успешного завершения коммуникации. Они появи-

лись в речи, чтобы смягчить неприятные реалии. 

«Эвфемизмы - это заменные, разрешенные слова, 

которые употребляют вместо запрещенных (табуи-

рованных)» [3, c. 56]. В немецком деловом дискурсе 

– это особенно актуально ввиду современных тен-

денций связанной с притоком эмигрантов, что в 

свою очередь отображается на внутренней эконо-

мической и социальной ситуации в стране. Рас-

смотрим примеры из газеты Tageblatt. 

In diesem Jahr suchten bislang 1.421 Flüchtlinge 

in Luxemburg um Asyl an. В этом году 1421 бежен-

цев попросили убежища в Люксембурге. 

В данном предложении существительное die 

Flüchtlinge, которое означает беженцы, эмигранты 

является эвфемизмом. Оно заменяет более грубое 

слово die Migranten, которое приобрело негативное 

значение в связи с увеличением миграционного по-

тока и как следствие недовольство местных жите-

лей, ухудшение локальной социальной и экономи-

ческой ситуации. 
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Дисфемизм – это осознанное огрубление речи. 

Оно может осуществляться по разным причинам. 

Во-первых, чтобы выразить недовольство относи-

тельно кого-либо или чего-либо. Например, выра-

жение wie ein Schwein benehmen означает отврати-

тельно вести себя, быть некультурным и бессердеч-

ным. Во-вторых, чтобы выразить негативную 

оценку относительно объекта или субъекта. Напри-

мер, если использовать глагол fressen, описывая пи-

щевые привычки человека, то это будет звучать 

грубо, так как этот глагол обозначает жрать и по-

жирать. Материалом для дисфемизмов послужили 

бранный слова, ругательства, которые представ-

лены широким диапазоном слов и выражений начи-

ная с детских дразнилок заканчивая оскорблени-

ями, а в примитивных культурах и проклятиями. 

«Но все они обычно выражают неприятие, отторже-

ние и желание задеть, унизить, в их основе лежит 

отрицательная оценка партнера по общению» [4, с. 

221]. Рассмотрим пример из газеты Tageblatt. 

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Brexit zu ei-

nem Dominoeffekt in Osteuropa führt. Не исключено, 

что Брекзит приведет к эффекту домино в Восточ-

ной Европе. 

В данном предложении выражение zu einem 

Dominoeffekt führen, которое означает привести к 

эффекту домино, и является дисфемизмом. Данный 

дисфемизм несет в себе негативное значение и под-

разумевает, что всё, что было выстроено на протя-

жении долго времени в результате кропотливой ра-

боты, будет разрушено. Это довольно грубое выра-

жение, которое может привести к окончанию 

коммуникации. 

Не редко дисфемизмами становятся бывшие 

эвфемизмы. Эвфемизмы, утратившие свою функ-

цию смягчения речи, воспринимаются носителями 

языка как грубые и становятся дисфемизмами. Этот 

феномен одновременно запускает два процесса – 

появление новой лексической единицы, то есть ди-

сфемизма и образование цепочки эвфемизмов со-

гласно закону последовательности Х. Роусона, то 

есть на место исчезнувшего эвфемизма появляется 

новый. «Необычайные цепочки эвфемизмов фор-

мировались вокруг одних тем на протяжении мно-

гих лет в результате появления новых терминов, и 

можно сказать, размеры этих цепочек эвфемизмов 

отражают силу табу, которое они призваны скры-

вать» [5, c. 5]. Также возможен обратный переход 

слов в эвфемизмы, в связи с тем, что эвфемизмы 

способны приобретать и терять значение, но это 

случается крайне редко. Рассмотрим пример из га-

зеты Tageblatt. 

In der Presse wurde ausführlich über das neue Ge-

setz geschrieben. Außerdem hatten wir damals die Rek-

toren der Lyzeen über die vorgesehene Grundausbil-

dung für Lehrbeauftragte informiert, rechtfertigt sich 

die Ministerin am Montag während einer Pressekonfe-

renz. В прессе было подробно написано о новом за-

коне. Кроме того, мы проинформировали ректоров 

лицеев о необходимой базовой подготовки учите-

лей, – оправдывался министр во время пресс-кон-

ференции в понедельник. 

 В данном предложении глагол rechtfertigen яв-

ляется дисфемизмом и переводится, как оправды-

ваться. Он несет в себе негативное значение, и за-

меняет нейтральный глагол erklären, который обо-

значает объясняться, заявлять. Использование 

глагола rechtfertigen в данном предложении застав-

ляет подсознательно воспринимать министра как 

виновного в чем-то. 

Коммуникация в рамках немецкоязычного де-

лового дискурса является сильным рычагом при ре-

шении той или иной проблемы, касающейся дело-

вого сообщества. Дисфемизмы как оскорбитель-

ные, бранные слова могут привести к разрыву 

коммуникации, поэтому их используют, чтобы под-

черкнуть абсурдность той или иной ситуации, до-

бавить речи экспрессии, что в свою очередь явля-

ется способом привлечения внимания. 

Ввиду специфики немецкоязычного делового 

дискурса, которая раскрывается в стремлении вести 

деловую коммуникацию вежливо и нейтрально, 

чтобы не обидеть людей разной конфессиональной 

и расовой принадлежности, это отражается и на ис-

пользовании эвфемизмов и дисфемизмов. Дисфе-

мизмы, в современном деловом дискурсе, представ-

ляются как слова и выражения с негативной конно-

тацией, которые могут вызвать негативную 

реакцию у собеседника, но они не обязательно 

должны быть бранными. Эвфемизмы представлены 

широким диапазоном слов и выражений, чтобы 

скрыть негативные реалии современности. 
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В данной статье будут рассмотрены приемы 

перевода однокомпонентных терминов, выявлен-

ных в ходе исследования текстов по нейропсихоло-

гии. Материалом для исследования послужили 

научные и научно-популярные работы в области 

нейропсихологии. Терминологические единицы, 

которые были выявлены в ходе исследования, 

можно классифицировать на несколько групп:  

а) терминологические единицы, которые 

имеют греческое и латинское происхождение; 

б) неологизмы; 

в) термины английского языка. 

Необходимо рассмотреть однокомпонентные 

термины на примерах, выявленных в ходе анализа 

работ по нейропсихологии для того, чтобы выявить 

особенности их перевода. Для начала проанализи-

руем однокомпонентные термины, имеющие грече-

ское и латинское происхождение.  

1. If the color area (V4) is damaged, then the suf-

ferer sees the world drained of color (achromatopsia).  

Если повреждена область, связанная с воспри-

ятием цвета (V4), человек видит мир бесцветным 

(такой синдром называется ахроматопсией, или 

цветовой слепотой). 

Термин «ахроматопсия» имеет греческое про-

исхождение. Он состоит из двух слов 

«achromatos» - «бесцветный», и «opsis» - «возмож-

ность». Как правило, в текстах термины греческого 

или латинского происхождения сохраняют свое 

первоначальное звучание и передаются при по-

мощи транслитерации, что можно наблюдать в при-

веденном примере, однако также видно, что дается 

аналог этого термина. Русскоязычная версия тер-

мина отражает суть данного явления и раскрывает 

его смысл так, что даже человеку не знакомому с 

терминологией будет понятно, в чем заключается 

данное явление. Его можно объяснить тем, что 

книга, откуда были взяты примеры, направлена на 

более широкую аудиторию, которая может заинте-

ресоваться данным вопросом, а не только для тех, 

кто профессионально вовлечен в область нейропси-

хологии. 

2. Loss of the whole of the right visual cortex 

causes blindness in the left visual field (hemianopia). 

Потеря всей зрительной коры правого полуша-

рия вызывает 

слепоту на всей левой стороне поля зрения (ге-

миопия). 

Термин «hemianopia» также известен как 

« hemianopsia» происходит из греческого языка и 

состоит из нескольких компонентов hèmi (half) - 

половина, an (not) - не, и opsis (seeing) – зрение. 

Данное явление заключается в двусторонней сле-

поте в половине поля зрения. В русском варианте 

данного термина сохраняются не все компоненты 

оригинала, а только «hemi» в половину, и «opsis» 

зрение. 

3. From one moment to the next, objects, such as 

cars, will appear in different positions – butмthey don’t 

appear to move (akinetopsia). 

С течением времени видимые объекты, напри-

мер машины, меняют свое положение в поле зрения 

— но при этом человеку не кажется, что они дви-

жутся (такой синдром называют акинетопсией). 

В данном примере рассмотрим перевод тер-

мина, который также имеет греческое происхожде-

ние. Акинетопсия заключается в неспособности 

воспринимать движения. Он состоит из нескольких 

компонентов «a» - «не», kine – «двигаться» и 

«opsia» - "зрение" В данном случае термин передан 

при помощи транслитерации. В переводе, как и в 

оригинале, используется только вышеупомянутый 

термин греческого происхождения, однако в при-

мечаниях английского текста можно найти упо-

требление терминов «visual motion blindness», кото-

рый является синонимом «акинетопсии».  

4. And so she became one of a small tribe of gen-

tamicin's casualties, known among themselves as Wob-

blers. 

http://hallucinations.enacademic.com/832/hemianopsia
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В результате этого она вошла в состав немно-

гочисленной группы пострадавших от применения 

гентамицина, которые между собой называют себя 

«вобблерами». 

В данном примере наблюдается прием заим-

ствования термина из языка оригинала в язык пере-

вода. «Wobblers» - данный термин произошел от ан-

глийского глагола «to wobble», который перево-

дится как «идти, шатаясь, качаться, шататься». 

Данное заболевание выражается у пациентов тем, 

что у них не устойчивая походка, нарушения функ-

ционирования вестибулярного аппарата, высокий 

риск падения. Данный термин был изобретен и 

впервые употреблен англоговорящими учеными, 

поэтому в русскоязычных текстах он сохраняет 

свое звучание и форму. Данное явление можно 

назвать заимствованием термина в виду отсутствия 

его аналога в языке перевода. 

Однокомпонентные термины, выявленные в 

ходе исследования, могут передаваться на русский 

язык таким же односоставным термином либо сло-

восочетанием, которое позволяет в полной мере пе-

редать смысл термина. 

5. Probably the most spectacular dissociation is 

seen in people with “blindsight,” a problem associated 

with damage to the primary visual cortex. 

Наверное, самое впечатляющее несоответ-

ствие наблюдается у людей с синдромом "слепоз-

рения" (blindsight), который вызывается травмами 

первичной зрительной коры.  

В примере выше стоит рассмотреть перевод 

термина «blindsight», который был передан как 

«слепозрение». Данный термин обозначает способ-

ность распознавать предметы в пространстве, не-

смотря на повреждения первичной зрительной 

коры головного мозга. В данном термине наблюда-

ется сочетание двух слов «blind» - «слепой» и 

«sight» - «зрение», что отражено в русскоязычном 

переводе. То есть в данном случае можно наблю-

дать покомпонентную передачу термина. 

6. The machine metaphor, of the brain as an or-

gan with specialized parts, could not fully account for 

changes the scientists were seeing. They began to call 

this fundamental brain property "neuroplasticity." 

Представление о мозге как механизме, состоя-

щим из жестко специализированных частей, не 

могло в полной мере объяснить те потрясающие из-

менения, которые наблюдали ученые. Они назвали 

это важнейшее свойство мозга «нейропластично-

стью». 

Рассмотрим перевод термина из примера 

выше. Он состоит из двух компонентов «neuro» и 

«plasticity», которые были переданы в языке пере-

вода, то есть в данном случае речь идет о покомпо-

нентном переводе. Компонент «нейро» имеет гре-

ческое происхождение и обозначает «жила», 

«нерв», а также то, что относится к нервной си-

стеме. Данный термин передается с языка ориги-

нала на язык перевода при помощи покомпонент-

ного воспроизведения слова. 

7. This adaptability implies that the brain is 

plastic in the sense that it can reorganize its sensory-

perceptual system. 

Эта способность к адаптации и предпола-

гает, что мозг пластичен, т. е. способен реоргани-

зовать свою сенсорно-перцептивную систему. 

Термин «adaptability» из примера выше обо-

значает «an ability or willingness to change in order to 

suit different conditions», что можно перевести как 

«способность приспосабливаться к изменяющимся 

условиям». Данный термин можно перевести как 

«адаптируемость», что чаще встречается в интер-

нет пространстве, однако переводчик принял реше-

ние передать данный термин при помощи описа-

ния. 

8. Because a new word is useful for those who 

do a new thing, I call the practitioners of this new sci-

ence of changing brains "neuroplasticians." 

Когда люди занимаются чем-то новаторским, 

для обозначения их деятельности уместны новые 

слова, поэтому я называю исследователей, работа-

ющих в данной области, «специалистами по 

нейропластичности» (neuroplastician). 

В примере выше можно наблюдать употребле-

ние термина, который выражает название профес-

сии ученых-исследователей, которые работают в 

сфере изучения нейропластичности мозга. Данный 

термин был передан при переводе при помощи опи-

сательного метода, которые раскрывает сущность 

данного термина, то есть в действительности в рус-

скоязычном тексте мы видим его определение. Дан-

ный способ перевода был использован вследствие 

того, что подобрать адекватный эквивалент, кото-

рый бы звучал на русском языке довольно трудно. 

Таким образом, можно сказать, что одноком-

понентные термины передаются на русский язык 

несколькими способами: транслитерация, покомпо-

нентный перевод составных частей термина, описа-

тельный перевод.  
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