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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

 

Арчакова Оксана Борисовна 

кандидат филологических наук, доцент 

(АмГУ, Благовещенск) 

 

ТОНКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК И ЕГО РОЛЬ В ИЗУЧЕНИИ 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 

Еженедельник как тип периодики издатели выбирали для самых разных 

целей: для семейного чтения, для самообразования, для популяризации 

науки. В дореволюционный период в Благовещенске выходили следующие 

журналы: литературно-сатирический журнал «Дятел, беспартийный», 

общественно-литературный журнал «Чайка», научно-популярный и 

литературный журнал «Записки любителя».  

Журналы научно-популярные и для самообразования на рубеже XIX–

XX вв. появлялись в большом количестве. Например, «Вокруг света» 

«Вестник самообразованию», «Вестник знания», «Путь к знанию», «Хочу все 

знать», «Самоучка», «Деревенский самоучка», «Природа и люди» – перечень 

подобных изданий достаточно велик. К этой группе относится и 

иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал любителей-

исследователей и коллекционеров «Записки любителя» [1], который 

выпускал Г.С. Новиков-Даурский. Первый номер журнала вышел в 

Благовещенске 1(14) июля 1916 года. Издание выпускалось в типографии 

товарищества «Печатное дело».  

Журнал был доступен исключительно по подписке, это относилось даже 

к единичным номерам. Подписка и объявления принимались в конторе 

журнала на ул. Амурская, 72 против первого городского Почтового 

телеграфного отделения, а также при типографии товарищества «Печатное 

дело», ул. Торговая 10. В 10-м номере адрес редакции изменился, по-

видимому, уже на личный (г. Благовещенск на Амуре. Кузнечная ул., №31. 

Гр. С. Новикову). 

В первом номере журнала, на второй полосе, «От редакции» приводятся 

цели и задачи, а также условия его возникновения.  

Редакция пишет, что к созданию журнала побудило «не тщеславное 

стремление показать себя, а искреннее желание прийти на помощь в деле 
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объединения, таким же, как мы самоучкам-любителям науки и литературы, 

занимающимся изучением родины и в то же время с образованием, в целях 

лучшего и правильного приложения наших трудов [2, с. 1].  

Цель: «Надо всеми доступными путями оказывать содействие научным 

организациям и отдельным ученым и людям в деле изучения нашего края» 

[2, с. 1]. По мнению редакции, достижение этой цели способствует более 

полному освоению Сибири и Дальнего Востока, т.к. «каждый ученый будет 

встречать в лице каждого местного грамотного человека бескорыстного, 

сознающего важность дела сотрудника себя» [2, с. 1]. 

В последнем 10-м номере цель журнала немного видоизменяется: 

редактор по-прежнему говорит о важности «всестороннего изучения Сибири, 

Дальнего Востока и сопредельных с ними стран желтого Востока». К 

главной цели добавляется «также обсуждение и освещение вопросов 

государственного, общественного и экономического устройства Сибири и 

событий еѐ текущей жизни». Основная задача обозначена, как «служение 

интересам матери Сибири» [2, с 1] .  

В первом номера на 16 странице дано объявление об открытии подписки 

на год и программа журнала. 

1) научно-популярные статьи по естествознанию, этнографии, 

географии, истории Сибири и Дальнего Востока; 

2) повести, рассказы, стихотворения из сибирской и дальневосточной 

жизни; 

3) корреспонденции собственных корреспондентов и известия из печати 

только имеющие отношение к задачам журнала; 

4) библиография Сибири и сопредельных стран Дальнего Востока; 

5) переписка с читателями по вопросам коллекционирования, 

наблюдений природы, библиографии и всяких любительских занятий; 

6) объявления. 

В 10-м номере на первый план выходит «беллетристика сибирских 

авторов и писателей не сибиряков», рассказывающих о Сибири и Дальнем 

Востоке. Вторыми по степени важности становятся «статьи по вопросам 

государства, общественного и экономического устройства Сибири». 

Появляется сатирико-юмористический отдел «Улыбки и гримасы сибирской 

жизни».  

Не имея специального образования, но искренне увлекаясь изучением 

родного края, Новиков-Даурский стремился в своем журнале объединить 

любителей науки и литературы. Для общения с читателями в журнале был 
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открыт специальный раздел «Переписка». В нем не только публиковались 

письма читателей, но и печатались ответы редакции по вопросам разного 

рода любительских занятий. Редакция призывала аудиторию вносить свой 

вклад в процесс изучения родного края, не только читая журнал, но и имея 

возможность в нем публиковаться. Например, обращение «К любителям 

ботаники» (№1, 1 июля 1916 г.), где читателей просили присылать образцы 

растений с их описанием, способом применения и местом произрастания. 

После подобные статьи о ботанике могли быть опубликованы. В обращении 

«К авторам и издателям» (№3, 1 августа 1916 г.) редакция, желая расширить 

отдел «Библиографии» просит присылать свои произведения и издания для 

отзыва. Нередко после публикаций народного фольклора (частушек, 

поговорок, заговоров), господин редактор делал приписку с просьбой 

присылать подобный материал, если таковой имеется. Но записывать его 

необходимо было точно, слово в слово, с учетом особенностей 

произношения. Политика издания была такова, что нужно «доставлять 

только те сведения, которые достоверно известны корреспонденту». Если же 

правило нарушалось, читателю незамедлительно об этом напоминали. 

Например, в первом номере публикуется ответ редакции читателю с 

псевдонимом «Безгрешный»: 

«Стихотворение «Святое море» мы помещаем, изменив заголовок на 

«Байкал» и вместо вашей подписи ставим подпись П.Е. Муринского, как это 

стихотворение было озаглавлено и подписано в журнале «Женщина» 1909 г. 

Если вы хотите быть «безгрешным», то не выдавайте впредь чужого за 

свое – это в литературном мире называется плагиатом, а по-церковному – 

татьбой, т.е. воровством. А воровство – один из семи смертных грехов».   

Свои ошибки редакция также исправляла после раздела «Переписки» с 

пометкой – «Поправка». 

Читатели же в переписке не только задавали вопросы и вносили 

предложения, но и присылали свои отзывы. Так в 8–9 номере обращение 

читателя публикуется отдельно, с заголовком «Письмо в редакцию». Где 

читатель-сотрудник выражает свою радость по поводу скорого выхода 

нового сборника сибирских поэтов «Песни Тайги» под редакцией Новикова-

Даурского. Он также вносит предложения по оформлению книги. Не 

забывает упомянуть и о «Записках любителя»: «Очень хорошо, что Вы 

решили выпускать журнал вместо 2 раз – 4 раза в месяц. Журнал, 

несомненно, должен завоевать общественную симпатию». 
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Редактор-издатель журнала Г.С. Новиков-Даурский вел большую 

просветительскую работу. Он предавал большое значение изучению 

фольклора, обычаев, образа жизни других народностей, сам собирал 

пословицы, поговорки, частушки, с помощью журнала обращался к 

читателям с просьбой помогать изданию в этом нелегком деле.  

Политические статьи если и встречались, то крайне редко и затрагивали 

в основном международные отношения без какой-либо оценки. Чаще это 

перепечатки из других сибирских изданий. 

Однако после победы Октябрьской революции, установления Советской 

власти, в том числе и на Дальнем Востоке, в условиях закрытия всех 

оппозиционных, отражающих политическую позицию той или иной партии, 

средств массовой информации, редактор с целью сохранения журнала в 10-м 

номере (апрель 1918 г.) заявляет об отказе поддерживать какую-либо партию 

и провозглашает, что теперь «Записки любителя» – «беспартийный 

литературный и научно-популярный журнал». Редактор-издатель, обращаясь 

к читателю, высказывает надежду, что «в настоящее тяжѐлое вообще, а для 

печати особенно тяжкое время, я надеюсь, что мой журнал не останется без 

читателей и подписчиков, и, что свободным и независимым от той или 

другой партии» (Заметка от редактора).  

Из постоянных отделов можно выделить следующие: 

1) Уже упомянутый выше отдел «Виды Сибири и Дальнего Востока». 

Преимущественно фотокарточки размещали в начале издания, в одном 

номере могла быть не одна подобная иллюстрация. Иногда этот отдел 

дополнялся фотографиями «Сибирских общественных и литературных 

деятелей». 

2) Отдел «Переписка», предназначенный «для писем читателей в 

редакцию и к публике и от редакции к читателям по вопросам разного рода 

любительских занятий» (№1, стр. 15). Соответственно в нем велась 

переписка с читателями, давались ответы на вопросы, присылаемые в 

редакцию. Также в отделе можно было бесплатно публиковать (если Вы 

подписчик) объявления об обмене предметами коллекции. Помимо этого, 

нередко редактор обращался к аудитории с конкретными сообщениями: это 

были призывы к участию в создании журнала, просьбы присылать свои 

наблюдения и работы для дальнейшей публикации, а также некоторые 

сообщения пропагандистского характера («К читателям» №5, стр. 12, где 

публике говорят о необходимости изучения жителями Дальнего Востока 

своих соседей – Японии, Кореи и Китая). 
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3) Отдел «Письма из армии». В данном отделе публиковались письма 

солдат сибиряков и амурцев из действующей армии. Это могли быть 

благодарности за посылки из дома (№1, стр. 8). В данном случае редактор 

делает приписку: «Сообщаем это для того, чтобы читатели знали, в каких 

вещах чаще всего приходится нуждаться нашим воинам на боевых 

позициях». Писали солдаты и о состоянии здоровья, суровых погодных 

условиях, о жизни. Но к 6-му номеру отдел был упразднен. 

4) Отдел «Библиография Сибири и Дальнего Востока». В нем печатались 

рецензии и отзывы о книгах, очерках, рассказах, публикациях, изданиях 

рассказывающих о Сибири и Дальнем Востоке. Причем рецензии были не 

только перепечатанные из других изданий, но и оригинальные.  

5) Отдел «Известия из печати» размещал в себе перепечатки новостей и 

интересных фактов о Сибири и Дальнем Востоке из других изданий. Начиная 

с №3 (стр. 10), появляется подраздел «Исследования, изучения и 

обследования», где рассказывается о различных экспедициях, новых научных 

открытиях и т.д.  

6) К постоянным рубрикам можно отнести и фольклорный отдел, где 

Новиков-Даурский публиковал собранный или присылаемый читателями 

материал. Преимущественно это были частушки, но встречались заговоры и 

молитвы (№5, стр. 2). 

7) Периодические отделы «От редакции» и «Поправки». Первый – 

печатался в том случае, если необходимо было донести до читателя важное 

сообщение, например: цели и задачи журнала, новости о тематике 

следующего номера. Второй отдел был необходим, когда в публикациях 

допускались опечатки или фактические ошибки. Размещали его после отдела 

«Переписка». 

Несмотря на то, что большое место в журнале отводилось перепечаткам 

из Забайкальских газет, издание имело собственных корреспондентов 

(например, Василий Мясников, Виктор Снежин). В основном авторы 

публиковались под псевдонимами: Дядя Гриша, ПеэРеэм, Алыон, Фома 

Безталанный, Алѐша Сибиряк. Материалы краеведческого характера 

принадлежат большей частью перу редактора Новикова-Даурского. Также в 

журнале печатались литературные произведения местных авторов (стихи, 

рассказы), преимущественно начинающих. 

Реклама была в каждом номере издания. По ходу журнала встречается 

модульная, а в конце размещается дисплей-реклама. Рубричная и строчная 
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отсутствуют. Оформляются объявления при помощи разного размера, 

жирности, типов шрифтов, а также рисунков и винтажных рамок.  

По сравнению с первым номером, где реклама была представлена 

исключительно подпиской на журналы, постепенно она возрастала и 

занимала уже не 2 полосы, а 8 полос. То есть количество рекламы выросло на 

29% (изначально реклама составляла 11% от всего номера, а потом 40%). 

При этом реклама располагалась не только в конце журнала, как это было в 

первом номере, но и на первых страницах. 

Во всех 10-ти номерах журнала реклама, по объекту рекламирования, 

представлена в следующем количестве: экономическая – 34%, 

интеллектуальные услуги – 44%, бытовые услуги – 24%, межличностные 

отношения – 4%.  

Примеры рекламы: 

2) Межличностные отношения (№8 стр. 16) «Отдается дешево хорошая 

квартира. Тут же продаются: домашние цветы, доха, американка и седло. 

Большая ул., д. №13, между Корсаковской и Казачьей». 

3) Интеллектуальные услуги (№6 стр. 14) «Книжная торговля 

«Образование». Овчинникова. Благовещенск н/Амуре Большая, угол Торговой. 

Книги по всем отраслям знаний. Учебники для сред. и низших учеб. 

Заведений. Покупка и продажа подержанных книг и учебников. Столичные 

газеты и журналы». 

Основной текст в журнале набирался единым шрифтом. Для заголовков 

использовались различные шрифты, выделения жирным или стилизованные 

надписи. Примечания редакции выделялись курсивом.  

Кроме этого в номерах встречаются иллюстрации и фотографии: они 

могли, как сопровождать материал («Мертвый город» №2, стр. 4), так и 

являться самостоятельной публикацией (например, в постоянном отделе 

«Виды Сибири и Дальнего Востока» размещались фотокарточки с 

пояснениями редакции). Помимо этого встречались фотопортреты известных 

деятелей края, таблицы («Преступность в Амурской области» №2, стр. 7), 

картины (акварель «Утро», №4, стр. 10) и карикатуры из других газет 

(например, из газеты «Сибирское слово», №7, стр. 5). Обложка журнала не 

менялась вплоть до 8–9 номера. Приложений не было. 

Доподлинно неизвестно об обстоятельствах прекращения издания 

журнала. Таким образом, 10-й номер оказался последним. Несмотря на свою 

недолговечность в журнале «Записки любителя» можно отчетливо увидеть 

типоформирующие элементы тонкого еженедельника: объем, научно-
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популярный характер публикаций, отдел беллетристики, иллюстрации, 

фотографии, реклама. Журнал внес большой вклад в изучение родного края, 

вел большую просветительскую работу, оказывал помощь краеведам- 

любителям. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 
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КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ 

 

Одним из первых людей, утверждавшим значительное влияние музыки 

на психическое и физическое состояние человека, был греческих ученый и 

философ Пифагор. Как видно из труда Ямвлиха «О пифагорейской жизни», 

если некто «слушает прекрасные ритмы и песни, то такой человек начинает 

музыкальное образование с мелодий и ритмов, от которых излечиваются 

человеческие нравы и страсти и устанавливается первоначальная гармония 

душевных сил». Армянский врачеватель XII века Мхитар Гераци также 

указал на значительную положительную роль музыкотерапии [1]. 

В XIX столетии французский психиатр Эскироль начал использовать 

музыкальную терапию в психиатрических заведениях. Дальнейшее 

распространение музыкотерапия получила после первой мировой войны. В 

1930-х годах опыт военных врачей использовали немецкие терапевты при 

лечении язвы желудка, швейцарские – при лечении легких форм туберкулеза. 
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Австрийские акушеры с помощью музыки обезболивали роды. 

Использование музыки и звука как анестезирующего средства стало 

применяться в стоматологической и хирургической практике. Вся эта 

практика стала основой развития музыкотерапии после второй мировой 

войны [4]. 

Во второй половине XX века технические возможности в исследовании 

физиологических реакций, возникающих в организме в процессе 

музыкального восприятия, значительно возросли. Было показано, что музыка 

активно влияет на функции всех жизненно важных физиологических систем, 

интенсивность разных физиологических процессов, дыхание и сердечно-

сосудистую систему, кровообращение, приводит даже к определенным 

гормональным и биохимическим изменениям. 

Существует достаточно определений понятия «музыкотерапия». Этот 

термин имеет греко-латинское происхождение и в переводе означает 

«лечение музыкой». Многие ученые считают музыкотерапию 

вспомогательным средством психотерапии, средством специфической 

подготовки пациентов к использованию сложных терапевтических методов.  

Анализ исследования дефиниций показал, что: 

1. контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, 

образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и 

психических заболеваний; 

2. системное использование музыки для лечения физиологических и 

психосоциальных аспектов болезни или расстройства; 

3. средство оптимизации творческих сил и педагогико-воспитательной 

работы. 

Музыкотерапия в целом развивается как интегративная дисциплина на 

стыке нейрофизиологии, психологии, рефлексологии, музыкальной 

психологии, музыковедения и др. Она всѐ более утверждается в статусе 

универсальной воспитательной системы, способной оптимизировать процесс 

личностного развития человека в сложных условиях современной 

общественной жизни [7]. 

В музыкотерапии в XX веке сформировалось несколько школ. 

Шведская школа (основоположник – А. Понтвик) – выдвинула 

концепцию психорезонанса, исходящую из того, что именно музыка 

способна проникнуть в глубинные пласты человеческого сознания, которые 

могут вступать в резонанс с озвученной музыкальной гармонией и 

проявляться наружу для анализа и понимания. Лечебный эффект шведского 
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направления музыкальной психотерапии основывается на идеях 

традиционного психоанализа. Во время сеанса психотерапевт с помощью 

музыки доводит пациента до катарсисной разрядки и этим облегчает его 

состояние. В связи с этим большое значение имеет подбор музыкальных 

произведений, вызывающих необходимые переживания. 

Американские музыкотерапевты разработали обширные каталоги 

лечебных музыкальных произведений самых разных жанров и стилей с 

учѐтом стимулирующего или успокаивающего лечебного действия. 

Немецкая школа (Швабе, Келер, Кениг), исходя из тезиса 

психофизического единства человека, основное внимание направила на 

развитие различных форм комплексного использования целительного 

воздействия разных видов искусств. 

Швейцарская школа музыкотерапии (Институт майевтики 

им. Дж. Мастропаоло) использует преимущественно вокалотерапию и 

коллективную игру на флейтах. Дж. Мастропаоло отдаѐт предпочтение этому 

инструменту из-за сильнейшего его воздействия на эмоциональную сферу 

благодаря тесситуре, а также из-за включѐнности дыхания в процесс терапии. 

Дж. Мастропаоло придерживается фрейдистской теории личности.  

В России, первые научные работы, посвященные механизму влияния 

музыки на человека, появились в конце XIX – начале XX столетия. В работах 

В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова, И.М. Догеля, И.Р. Тарханова появились 

данные о благоприятном влиянии музыки на центральную нервную систему, 

дыхание, кровообращение и газообмен. Оригинальную концепцию 

музыкально-рациональной психотерапии разработал Валентин Петрушин 

(российский музыкант, психолог, педагог, музыкальный терапевт. Доктор 

педагогических наук, профессор). Его практический опыт синтезирует 

известные древние методики и современные научные достижения. Подходя к 

человеку целостно, В. Петрушин стимулирует пациентов не только к 

физическому, но и к психологическому и интеллектуальному выздоровлению 

(работа с телом, чувствами, мыслями). Ведь заболевания часто имеют 

причину не в физических слабостях организма, а в особенностях характера, 

которые в свою очередь являются производными от мировоззрения человека. 

Различают три основные формы музыкотерапии: рецептивную, 

активную, интегративную. 

Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что пациент в 

процессе музыкотерапевтического сеанса не принимает в нѐм активного 

участия, занимая позицию простого слушателя. Ему предлагают прослушать 
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различные музыкальные композиции либо вслушиваться в различные 

звучания, отвечающие состоянию его психического здоровья и этапу 

лечения. 

Активные методы музыкальной терапии основаны на активной работе с 

музыкальным материалом: инструментальная игра, пение. 

Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует 

возможности других видов искусства: рисование под музыку, музыкально-

подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, 

создание стихов, рисунков, рассказов после прослушивания музыки и др. 

творческие формы. 

Музыкально-терапевтические методы, как правило, подбираются 

индивидуально. 

Во второй половине XX века интерес к музыкальной терапии и 

механизму еѐ влияния существенно возрос. 

Эксперименты ведутся в нескольких направлениях: влияние отдельных 

музыкальных инструментов на живые организмы; индивидуальное влияние 

отдельных произведений композиторов; влияние на организм человека 

традиционных народных направлений в музыке, а также современных 

направлений; перинатальная музыкотерапия. 

В начале XXI века А.С. Клюев (Санкт-Петербург), занимаясь вопросами 

музыкотерапии, утвердил статус музыкотерапии как лечения музыкой в 

человеке человеческого начала (опираясь на исконное понимание терапии). 

Имея в виду утверждѐнный статус, предложил применение музыкотерапии в 

качестве метода музыкальной педагогики. 

Согласно нескольким научным исследованиям, прослушивание сонаты 

ре-мажор для фортепиано Моцарта помогает снизить количество приступов 

эпилепсии у больных (так называемый «Эффект Моцарта» (англ.). Однако 

достоверность результатов данного исследования подвергается сомнению, в 

связи с наложенными на него ограничениями и невозможности 

воспроизвести результаты в дальнейших исследованиях. 

Медики считают, что музыка способствует расслаблению мускулов, 

особенно при ускоренной ходьбе и беге, и может применяться в качестве 

дополнительной реабилитационной терапии для поддержания хорошей 

физической формы сердечников и людей, страдающих от ожирения. Кроме 

того, музыка обладает стимулирующим действием на настроение и эмоции, 

позволяя поддерживать спортивный дух и тем самым долгосрочно влияя на 

фитнес-достижения. 
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Прослушивание музыки определенного типа способно замедлить 

сердцебиение и снизить кровяное давление. Исследователи проверили 

различные комбинации музыки и тишины и выяснили, что лучше всего на 

кровоток и сердце действуют мелодии, богатые акцентами и чередующие 

быстрые и медленные такты. Арии Верди, которым предшествуют 10-

секундные музыкальные вступления, оказались прекрасно 

синхронизированными с сердечно-сосудистым ритмом. 

Практикующие музыкотерапевты-психологи утверждают, что правильно 

подобранные мелодии, произведения, импровизации являются удобным 

средством для работы с памятью и бессознательным. Музыка структурирует 

процессы мышления и памяти. Звуки взаимодействуют с ассоциативными 

структурами, «вытаскивая» на поверхность, в сознание актуальные 

воспоминания и переживания. Даже то, что музыкой назвать сложно – 

диссонансы и откровенно «некрасивые, уродливые» мелодии, способны 

оказывать воздействие на память и сознание, а, следовательно, и благотворно 

влиять на общее состояние [3]. 

Как известно классическая музыка обладает чем-то особенным, 

магическим, словно звуки проникают глубоко-глубоко внутрь. Еще находясь 

в материнском утробе, ребенок может улавливать различные звуки и может 

даже реагировать на них. А когда человек появляется на свет, то окунается в 

самый настоящий океан звуков, каждый из которых по-разному влияет на 

человека. Классическая музыка вызывает чувство спокойствия, уменьшает 

тревожность и положительно влияет на поведение. 

Ход проведения: Группе подростков будет представлен музыкальный 

ряд классической музыки с разным темпом, тональностью и ритмом, а так же 

выданы лист бумаги и ручка. Музыкальный ряд составлен из композиций 

Моцарта, Шуберта, Бетховена, Баха, Вивальди и др. На протяжении того, 

пока будет играть музыкальный ряд (8 м. 15 с), подросткам необходимо 

написать слова, которые первые всплывают в их голове при прослушивании. 

После того, как музыкальный ряд проиграл, озвучивается следующее 

задание: составить рассказ из слов, которые подростки записали ранее 

(допускается вставлять знаки препинания, предлоги и вводные слова, 

изменять окончания); запрещается менять, и исключать слова. Необходимо, 

чтобы в рассказе были задействованы все слова! 

Музыка – самый сильный инструмент, влияющий на душу человека! 
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К ВОПРОСУ О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ДЕКОРАТИВНОМ РИСОВАНИИ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в детском саду направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие эстетических чувств, художественного 

восприятия,  удовлетворение потребностей детей в самовыражении через 

решение таких задач, как совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве, приобщение детей к народному 

искусству. 

Народное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. 
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Оно доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное детям 

содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах раскрывает 

ребенку красоту и прелесть окружающего мира. Рассматривая произведения 

народного искусства, дети испытывают чувство радости, удовольствия от 

ярких жизнерадостных цветов, богатства и разнообразия видов и мотивов, 

проникаются уважением к народному мастеру, создавшему их, поэтому у них 

возникает стремление самим научится создавать прекрасное [5, с. 12]. 

Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, 

развивать у них художественный вкус, приобщать к эстетическим ценностям. 

Приобщение к народному искусству в дошкольных образовательных 

организациях осуществляется в процессе декоративного рисования. 

Декоративное рисование – это рисование разных орнаментов с помощью 

красок, карандашей на листе бумаги и на объемных изделиях [5, с. 174].  

Основой декоративного рисование выступает изображение народных 

декоративных росписей. Народная роспись является яркой частью народного 

искусства. Но, несмотря на это, ее можно рассматривать как самостоятельное 

средство эстетического развития личности ребенка. Она относится к одним 

из самых древних живописных промыслов нашей страны, это наследие 

народа, накопленное в течение многих столетий. Ее применение 

разнообразно. Мастера расписывали стены, мебель, сундуки, двери, печи, 

деревянную посуду, кухонную утварь.  Каждый предмет в крестьянском 

хозяйстве украшался традиционной росписью. Почти в каждом регионе 

нашей необъятной страны существует своя уникальная роспись, которая 

несет в себе определенную мысль творца, имеет свои характерные черты, 

значение, и в каждой можно выделить определенную ценность, эстетическую 

ценность, которую необходимо показать, к которой нужно приобщить 

подрастающее поколение. 

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с изделиями народных 

промыслов, с народными декоративными росписями, с их характерными 

цветовым строем и элементами композиции, создают изображения по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, хохломской и мезенской росписи. 

В старшей группе обучение детей декоративному рисованию 

осуществляется по следующим принципам: 

1. Обучение детей декоративному рисованию по мотивам народно-

декоративного искусства. Это объясняется тем, что все приемы декоративной 

деятельности представлены в этом искусстве и само оно представляет собой 

высокохудожественные образы, достойные для подражания. 
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2. Обучение детей декоративно-художественной деятельности на основе 

близкого, родного искусства местного края. 

В старшем дошкольном возрасте постепенное введение в жизнь ребенка 

новых видов Народного искусства и сравнение их между собой. В процессе 

следующего сравнения формирования обобщенных представлений о 

способах выполнения узора, о ритме, симметрии, соответствие композиции 

форме предмета как основных средствах выразительности. 

3. Образовательная деятельность с декоративным рисованием 

рассматриваются как элемент общей системы воспитательной работы, 

направляя на развитие личности средствами народного искусства. 

4. Обучение декоративно-художественной деятельности необходимо 

вести с применение подлинных предметов Народного искусства. 

5. Взаимосвязь всех видов декоративно-художественной деятельности. 

Методы и приемы обучения в декоративном рисовании такие же, что и 

при обучении изображения предметов и сюжетов, однако они имеют свою 

специфику. 

Метод наблюдения – необходимо использовать в системе работы, когда 

узоры народных мастеров выполнены по растительным мотивам, включая 

стилизованные изображения птиц и животных. Поэтому предварительное 

наблюдение за природой служит основой для понимания, для искреннего 

эмоционального отклика детей на стилизованное воплощение в 

произведениях искусства. Такое наблюдение помогает понять истоки 

творчества народных художников. Именно в этих наблюдениях 

закладываются основы поисковой деятельности детей. 

Объяснительно-иллюстративные методы, организуют осознанное 

восприятие материала, рассказ, беседа о художественном наследии русского 

народа и традиционных изделиях народных мастеров; беседа является одним 

из ведущих методов обучения изобразительной деятельности. Беседа на 

занятиях по изобразительной деятельности – это организованный педагогом 

разговор, во время которого воспитатель, пользуясь вопросами, 

пояснениями, уточнениями, способствует формированию у детей 

представлений о предмете. 

Иллюстративный метод включает в себя демонстрацию учебных 

плакатов, таблиц, методических пособий, содержащих последовательность 

работы над росписью, при этом каждая таблица содержит предпосылки для 

последующей, а каждая последующая логически вытекает из предыдущей. 

Демонстрация образцов народного искусства с целью ознакомления детей с 
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народным орнаментом, колористическими решениями народных узоров, 

характерными сочетаниями элементов орнамента, композиции;  

Репродуктивный метод обеспечивает усвоение действий, формируют 

умение и навыки, способствуют овладению технологических приемов. 

Данный метод направлен на закрепление, упрочнение, углубление знаний, 

способов оперирования знаниями, усвоения способов деятельности, суть и 

образец которых уже известны. Репродуктивный метод позволяет 

формировать не только конкретные знания, способы действия, но и 

обобщенные (одно и то же задание для неоднократного повторения; 

вариативные задания, сходство которых с ранее усвоенным образцом легко 

опознаваемо). 

Многократное повторение упражнений с целью выработки навыков 

работы кистью позволяет детям добиваться тщательности, аккуратности, 

легкости письма, скорости. Кроме того, дети должны знать, какого 

результата в каждом отдельном упражнении они достигают, почувствовать 

свои потенциальные возможности в освоении росписи. Упражнения даются 

разнообразные, содержащие элементы и мотивы, с отработкой одного 

технического навыка. Переход к каждому последующему упражнению 

осуществляется тогда, когда усвоены навыки написания элементов в 

предыдущих упражнениях, на которые эти последующие опираются. Показ 

способа действия, образцов для обследования, тренировочные упражнения с 

целью освоения элементарных средств художественной выразительности; с 

целью приобщения детей к эстетической и художественной деятельности, 

развитие у них умений и навыков художественного воспроизведения 

окружающих форм.  

Организация образовательной деятельности по декоративному 

рисованию дает возможность детям почувствовать себя в роли художника-

декоратора, отразить в своей работе эстетическое видение и чувствование 

окружающего мира. 

Содержание организованной образовательной деятельности по 

декоративному рисованию у детей старшего дошкольного возраста включает 

поэтапное знакомство с промыслом и обучение декоративной росписи: 

Вначале дети знакомятся с промыслом росписи, далее учатся овладевать 

техникой декоративного письма, рисовать элементы росписи, затем учатся 

украшать плоскостные силуэты декоративной росписью, учатся составлять 

узоры из знакомых элементов, что позволяет добиться хороших 

положительных навыков у детей, развивает у них творческую инициативу, 
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уверенность, активность, эмоциональность, вызывает интерес к народному 

искусству. 

Знакомство начинается с народной росписью – Полхов-Майдан, так как 

она отличается простотой исполнения, преобладанием ярких цветов в 

сочетании с контрастной обводкой, которая придает выразительность данной 

росписи. Затем дети знакомятся с мезенской росписью, она проста и 

графична, здесь у детей появляется прекрасная возможность рисовать птиц и 

животных, при использовании двух цветов, дети работают кончиком кисти. 

Изучение городецкой росписи предполагает смешение цветов (закрепление 

навыков, полученных на занятиях первого тематического блока), знакомство 

с новыми техническими приемами. В заключении дети знакомятся с 

хохломой, так как она отличается сложностью линий, элементов.  

Таким образом, обучение декоративному рисованию ведется с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей, планомерно и 

систематично, взаимосвязано с другими видами деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 

И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Стратегической целью долгосрочного социально-экономического 

развития нашего общества является формирование качественно нового 

образа России как сильного, влиятельного и уважаемого во всем мире 

государства. Реализация этой цели на государственном уровне требует 

создания условий для максимально эффективного использования 

человеческого потенциала. 

Современная образовательная политика в качестве приоритетных целей 

выделяет формирование личности человека с высоким интеллектуальным 

потенциалом, способного быстро интегрироваться в современный мир 

высоких технологий и информации, эффективно применять полученные 

знания на практике, достигать высоких результатов в различных областях 

деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Ведущее место в решении задачи формирования интеллектуально-

творческого потенциала и социально значимых личностных качеств человека 

традиционно занимают учреждения общего образования. Разработка 

концепции управления общеобразовательной школой, ориентированной на 

выявление, развитие и создание условий для реализации внутреннего 

потенциала личности каждого обучающегося, является одним из наиболее 

востребованных направлений педагогических исследований и важнейшей 

задачей современной образовательной практики. 

В профессиональной литературе управление рассматривается 

преимущественно в двух аспектах: как обеспечение эффективного 

функционирования различных организационных систем и как эффективное 

руководство коллективом людей, объединенных необходимостью. 

При изучении процесса управления образовательной школой ключевым 

вопросом является определение общего и специфичного в процессе 

управления. Этим вопросам посвящены разработки, осуществленные в 

рамках исследования проблем «внутришкольного управления» 

(Ю.В. Васильев, М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова и др.). 
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Авторы стремились представить школу как сложную социальную систему, 

постоянно развивающуюся и обновляющуюся в рамках общих 

закономерностей современного менеджмента организаций. 

Особого внимания, на наш взгляд, в рамках рассмотрения проблемы 

управления общеобразовательной школой, реализующей работу по развитию 

детской одаренности, заслуживает точка зрения, рассматривающая данный 

процесс с позиций «педагогического менеджмента» (В.П. Симонов). 

Объектом управления в этом случае становится образовательный процесс, 

управление которым осуществляет как руководящий состав школы, так и ее 

педагогический коллектив. Управленческими функциями наделяется не 

только директор школы, но и учитель. Он становится менеджером 

образовательного процесса, направленного на развитие внутреннего 

потенциала личности учащегося [4]. 

В качестве основных подходов к моделированию процесса управления 

общеобразовательной школой, ориентированной на развитие детской 

одаренности, выделяются два подхода: системный и процессный. 

В отечественной и зарубежной науке и в образовательной практике 

можно наблюдать особый интерес к изучению природы детской одаренности, 

способам ее диагностики и развития. Сложность состоит в том, что 

организованный с учетом решения этой задачи образовательный процесс, с 

одной стороны, должен отвечать ориентирам и нормативам, заданным 

ФГОС, а с другой - основным современным стратегиям, формам 

организации, методам и приемам развития детской одаренности. 

Детская одаренность – развиваемое в течение жизниценностное, 

интегральное качество психики, позволяющее на основе более высоких по 

сравнению с другими детьми данного возраста интеллекта, креативности и 

повышенной избирательной увлеченности конкретной предметной 

деятельностью (например, математической) или несколькими видами 

деятельности достигать незаурядных, необычных результатов. Структура 

детской одаренности содержит мотивационно-целевой, содержательно-

операционный, эмоционально-волевой ирефлексивныйкомпоненты. 

Самореализация способностей – системное качество личности, 

включающее мотивационный, когнитивный, операционно-технологический, 

личностно-ориентированный, познавательныйи творческий компоненты. 

В основе процесса самореализации способностей одаренных детей 

лежат социально-психологические и организационно-педагогические 

принципы успешности, удовольствия, диалогизма, новаторства, сотворчества 
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учителя иученика, коммуникативной направленности, развивающие 

креативность обучающихсяи их научную активность. Для его эффективного 

протекания необходимо, чтобы осуществление этой деятельности 

детерминировалось извне (педагогический коллектив, школа, семья, 

общество, внутренняя потребность самой личности). 

Деятельность педагогического коллектива, осуществляющего обучение 

одаренных детей, стимулирует их творческие возможности, создает условия 

в рамках обучения, развития и воспитания для саморазвития их способностей 

в условиях образовательного пространства школы. 

Готовность учителейк работе с одаренными детьми – это личностно-

деятельностное образование, включающее в себя потребность, способность и 

профессиональные умения создания оптимальных условий для развития 

потенциала одаренных детей посредством организации специального 

психолого-педагогического и методического сопровождения ребенка, 

соответствующего его индивидуальным особенностям, возможностям и 

потребностям [3]. 

Средняя общеобразовательная школа №6 г. Пыть-Ях представляет собой 

уникальную саморазвивающуюся образовательно-воспитательную систему, в 

центре которой целенаправленное изменение модели обучения и воспитания, 

направленное на решение актуальной педагогической проблемы, строящееся 

на основесистемного подхода к учащимся по изменению содержания 

образования и направленное на достижение качества интеллектуального и 

психолого-социального развития личности учащихся. 

В практике обучения одаренных детей предполагается использование 

известных стратегий: ускорения, обогащения, углубления, проблематизации 

группирования и др., адаптированных для реализации в соответствующей 

региональной системе. 

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Выявление способных детей начинается с 

момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, 

психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по 

развитию этих способностей. Учитывая, что за последние годы сложилась 

система работы с одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, 

проекты, научные общества учащихся, выставки), а также созданы 

определенные условия для личностно ориентированного обучения, 
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администрация и учителя школы предприняли усилия для создания 

собственной системы работы с одаренными детьми. 

Общее число обучающихся участвующих в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2017–2018 учебного года составило 

514 человек, из них: 22% – учащиеся 6 классов, 16% – 10 классы, 15% – 

9 классы, 14% – 7 классы, 13% – 8 классы, 8% – 5 классы, 5% – 11 классы, 4% 

– 4 классы (принимали участие только по двум предметам: русский язык и 

математика). 

Наиболее высокий процент победителей и призеров участники 

продемонстрировали на следующих предметах: физическая культура – 

14,38%; технология – 11,56%; русский язык – 10,8%; история – 8,84%; 

английский язык – 8,16%; ОБЖ – 7,48%; литература и математика – 6,8%; 

обществознание и биология – 6,12%; география – 2,72%. 

Победители школьного этапа предметных олимпиад показали  

достаточно высокий уровень усвоения учебного материала, применение его 

на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий, 

принимают участие в муниципальном туре олимпиады. 

Разработка содержания образования одаренных учащихся требует 

построения учебных программ, поощряющих их творческую продуктивную 

деятельность, одними из основных компонентов которых являются 

категориальное мышление и информационная культура. В соответствии с 

вышеназванными стратегиями такие программы конкретизируются, исходя 

из проблем и задач, определяемых для каждого этапа обучения. 

В школе сложилась определенная система работы с учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

Работа педагогического коллектива направлена на развитие 

интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы 

и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

внеурочное время. 

Педагоги школы активно используют принципы индивидуализации и 

дифференциации обучения, внедряют инновационные образовательные 

технологии: ИКТ, проектное обучение, исследовательские методы, 

проблемное обучения. В обучении одаренного учащегося учителя школы 

реализуют стратегию ускорения, в работе с такими учащимися используется 

быстрое продвижение к более высоким познавательным уровням в области 

избранного предмета. Особенно при подготовке к олимпиадам, конкурсам, в 

период подготовки к экзаменам. Одаренный учащийся на уроках и во 
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внеурочной деятельности получает дополнительный материал к 

традиционным курсам, имеет большие возможности развития мышления, 

креативности, умений работать самостоятельно. Результат – призовые места 

на олимпиадах, в конкурсах. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о 

том, что работа с одаренными детьми в школе ведется целенаправленно. 

Таким образом, управление общеобразовательной школой с позиции 

интеграции системного и процессного подходов позволило обеспечить 

принципиально новое качество образовательной системы: развитие детской 

одаренности как потенциала личности каждого учащегося, выраженного в 

уровнях когнитивного и психосоциального развития. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

К ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

В современных социально-экономических условиях «волонтерская 

деятельность, основанная на идеях бескорыстного служения гуманным 

идеалам человечества, является социальным ресурсом, позволяющим решить 

ряд проблем в сфере медицины, социального обеспечения, образования» [3]. 

В свою очередь организация, осуществление волонтерской деятельности 

требует разрешения таких проблемных вопросов, как нормативно-правовое 

обеспечение волонтерской деятельности, профессиональная подготовка 

волонтеров, проблема вознаграждения труда добровольцев и др., в том числе 

формирование психологической готовности к волонтерской деятельности в 

кризисных ситуациях [2; 3; 5]. 

Психологическая готовность к волонтерской деятельности представляет 

собой «сложный психологический феномен, обеспечивающий успешную 

адаптацию к волонтерской деятельности и профессиональному образу-Я и 

включающий в себя: 

 информационную готовность (основные знания о психологических 

особенностях групп, нуждающихся в помощи, а также о психологических 

аспектах личности и деятельности волонтеров); 

 эмоционально-рефлексивную готовность (способность к 

сопереживанию, осознанию и контролю собственных эмоциональных 

состояний, умение работать с разными эмоциональными состояниями);  

 коммуникативную готовность (навыки партнерского общения); 
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 мотивационную готовность (осознание собственных мотивов 

деятельности и формирование конструктивной мотивации и стратегий 

волонтерской деятельности)» [5, с. 99].  

При осуществлении волонтерской деятельности студенты сталкиваются 

с различными ситуациями, т.е. внешними обстоятельствами, 

предполагающими включенность в нее субъекта. Ситуация определяется как 

«система субъективных и объективных элементов, объединяющихся в 

деятельности субъекта. К субъективным элементам относятся 

межличностные отношения, социально-психологический климат, групповые 

нормы, ценности, стереотипы сознания» [2; 3]. 

Под объективными ситуациями К. Стеббинс понимает «актуальное 

физическое и социальное окружение, а под субъективной – любой компонент 

объективной ситуации, воспринимаемый человеком, и, поэтому, 

получающий то или иное значение» [1; 3]. 

Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, ссылаясь на исследования Т. Шибутани, 

отмечают, что «определение ситуации происходит посредством придания 

значения объективной ситуации. Тем самым она становится субъективной. 

Поведение человека обусловлено не столько внешним окружением, сколько 

его интерпретацией этого окружения» [3]. 

По мнению Н.В. Гришиной, чем более очевидны, выражены 

характеристики самой ситуации, «тем меньше возможностей она оставляет 

для индивидуальной ее оценки, вызывает типовые реакции. В теоретических 

разработках это свойство ситуации часто обозначается как «сила». 

«Сильные» ситуации более жестко и однозначно детерминируют поведение 

участников взаимодействия, «слабые» допускают большую свободу в ее 

интерпретации и избираемых стратегиях поведения» [3; 4]. 

Многочисленные ситуации жизнедеятельности человека можно 

разделить на следующие основные группы: ситуации повседневные и 

напряженные (или вызывающие нервно-психическое напряжение). 

Напряженные ситуации в свою очередь также можно подразделить на две 

группы в зависимости от причин, их порождающих, – объективных или 

субъективных. «Субъективные ситуации очень индивидуальны. Одна и та же 

жизненная ситуация может быть воспринята одними как повседневная, 

другими – как напряженная. К объективным ситуациям можно было бы 

отнести те, которые независимы от человека: стихийные бедствия, 

катастрофы, ситуации «острого горя» или смерти близких людей» [2; 3; 4]. 
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Отметим, что в психолого-педагогической литературе имеются 

различные названия ситуаций, вызывающих нервно-психическое 

напряжение: напряженные, трудные, проблемные, стрессовые, 

фрустрирующие, критические, кризисные и т.п. 

В соответствии с определением Ф.Е. Василюка, под кризисной 

ситуацией следует «понимать ситуацию, в которой субъект сталкивается с 

невозможностью реализации внутренних необходимостей своей жизни 

(мотивов, стремлений, ценностей и пр.), сложившегося жизненного 

замысла» [3]. 

В данном контексте наличие онкологического заболевания также 

относится к кризисным ситуациям.У онкологических больных на первый 

план выступает страх скорой и мучительной смерти. Так В.П. Дуброва и 

К.Н. Егоров отмечают, что «осознание ситуации повергает больного в 

шоковое состояние, с которым справиться бывает крайне трудно. 

Соответственно и общение с данной категорией больных приобретает свою 

специфику, что подробно описано на примере онкологических больных» 

(В.П. Дуброва, К.Н. Егоров, 2002) [4]. 

В своих работах Э. Кюблер-Росс указывает, что «пациент, получивший 

информацию о наличии у него онкологического заболевания, 

представляющего реальную угрозу для жизни, в своих переживаниях 

проходит следующие психологические стадии: шоковая, отрицания, 

агрессии, депрессии, принятия» [1, с. 42]. При этом необходимо учитывать 

социально-психологические особенности онкологических больных, 

проявляющиесяснижением настроения и активности в сочетании с 

тревожным напряжением, связанным с низким контролем над болезнью, ее 

рецидивирующим характером и неопределенностью прогноза. При 

неблагоприятном течении болезни отмечается преимущественно угнетенное 

настроение, сопряженное с переживанием безнадежности и безысходности, 

потерей смысла жизни. «Степень выраженности эмоционального 

реагирования на заболевание (диагноз, рецидив) определяется как 

клиническими характеристиками болезни, так и особенностями 

сформировавшейся системы отношений личности больного» [1; 4]. 

Таким образом, при оказании помощи онкологическим больным, 

волонтеры сталкиваются сситуацией ожидания и наступления смерти 

больного. 
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Поэтому психологическая готовность к волонтерской деятельности 

студентов при работе с онкологическими больными должна включать и 

спокойный, уравновешенный подход к смерти [1; 4]. 

Очевидно, что в современной психологии существуют различные 

теоретические материалы о смерти и умирании. Однако описательные и 

эмпирические исследования малочисленны. «Выявление типа отношения к 

смерти студентов-волонтеров позволит разработать методические 

рекомендации по формированию психологической готовности к 

волонтерской деятельности студентов в кризисных ситуациях» [1; 4]. 

Методологическим основанием работы выступили исследования 

волонтерской деятельности как ресурса личностно-профессионального 

развития будущих специалистов (С.Г. Екимова, Л.П. Конвисарева и др.), 

представления о взаимосвязи социально-психологических установок к 

смерти и личностных особенностей у онкологических больных, их 

родственников и медицинского персонала (Н.Н. Антоненко, М.В. Кукина). 

Для изучения отношения к смерти у студентов-волонтеров 

использовалась методика П. Вонга «Отношение к смерти», созданная на 

основе экзистенциального подхода к смерти, измеряющая такие варианты 

как: страх, избегание, принятие смерти, нейтральное отношение к смерти и 

понимание смерти как освобождения от проблем. 

В констатирующем эксперименте принимали участие 90 студентов-

волонтеров в возрасте 18–22 лет, обучающихся в учреждении образования 

«Барановичский государственный университет» по специальностям 

«Дошкольное образование», «Социальный педагог», «Начальное 

образование», «Практическая психология». 

По результатам исследования у студентов-волонтеров преобладают 

такие варианты отношения к смерти, как «нейтральное отношение к смерти» 

(Р = 51,0%), «отношение к смерти как к освобождению от проблем» 

(Р = 31,5%). При этом они усматривают положительный смысл в смерти, что 

возможно и при ощущении собственной беспомощности перед тяжелой 

болезнью и эмоциональной усталости, накопившейся во время ухода за 

больными. Переживание страха смерти наблюдается у 10,0% студентов, что 

свидетельствует об уверенности их в том, что проявление неизлечимого 

заболевания и смерть не зависят от них самих, являются результатом 

внешних сил, обстоятельств, сопровождается чувством безысходности и 

обреченности, сниженной мотивацией. Избегание смерти (Р = 4.0%) 

характерно для испытуемых с выраженной эмоциональной неустойчивостью, 
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высокой тревожностью, раздражительностью, утомляемостью. Принятие 

смерти (Р = 3,5%) наблюдается у студентов-волонтеров, которые 

характеризуются видением положительного смысла жизни, принятием 

жизненного цикла человека, высоким уровнем адаптивных возможностей и 

стрессоустойчивости. 

Очевидно, что «осмысление смерти ведет и к более осмысленному 

подходу к жизни, показывает ее ценность. Отметим, что на отношение к 

смерти оказывает влияние физического и психического состояния человека, 

окружение, вид деятельности, ценностные ориентации» [5, с. 99]. 

Спокойный и уравновешенный подход к смерти, уменьшение тревоги и 

страха с помощью плодотворной индивидуальной работы на благо людей 

является основным способом предотвращения невротических нарушений, 

эгоцентризма и других патологических явлений, которые наблюдаются в 

жизни людей, способствует формированию психологической готовности к 

волонтерской деятельности в кризисных ситуациях у студентов-волонтеров. 

Таким образом, полученные нами результаты подтверждают 

актуальность и значимость проведенного исследования, свидетельствуют, 

что осознание смерти студентами-волонтерами связано с убеждением, что 

смерть способна решить все проблемы и ее наступление освободит от всех 

трудностей. Чем более выражены у студентов напряженность, 

фрустрированность, возбуждение и беспокойство, тем менее они склонны 

считать, что смерть положит конец физическим и психологическим 

страданиям. Формирование адекватного отношения к смерти в контексте 

психологической готовности к волонтерской деятельности в кризисных 

ситуациях у студентов будет способствовать повышению эффективности 

волонтерской деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интереса 

к английскому языку как средству международного общения. Особенность 

иностранного языка как предмета заключается в том, что учебная 

деятельность подразумевает иноязычную речевую деятельность, то есть 

деятельность общения, в процессе которой формируются, помимо знаний, 

иноязычные речевые умения [1, с. 89]. 

Повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности - один из 

актуальных вопросов дидактики. Реальным способом поддержания 

познавательных мотивов является «включение деятельности по овладению 

иностранным языком в деятельность, имеющую для учащихся определенной 

личностный смысл (игра, общение, труд, познание)» [9]. 

В настоящее время учителя не могут пожаловаться на отсутствие 

интереса у детей к изучению английского языка. И непосредственная задача 

состоит в том, чтобы этот интерес был постоянным и устойчивым. 

Учитывая психологические особенности развития восприятия, 

внимания, памяти, воображения и мышления младших школьников, в 

учебном процессе большое место отводится игровым формам работы. 

Конечно, игра - это мощный стимул к овладению языком. Развивающее 

значение игры заложено в самой природе, ибо игра – это всегда эмоции, а там 

где внимание и воображение, там работает мышление [2, с. 48]. 

Привлечение игры как приема обучения есть действенный инструмент 

управления учебной деятельностью (деятельностью по овладению 

иноязычным общением), активизирующий мыслительную деятельность 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

33 

обучающихся, позволяющий сделать учебный процесс захватывающим и 

интересным. 

Игра – мощный стимул к овладению иностранным языком и 

эффективный прием в арсенале преподавателя иностранного языка. 

Использование игры и умение создавать речевые ситуации вызывают у 

обучающихся готовность, желание играть и общаться. 

Различные авторы классифицируют игровые технологии по разным 

основаниям, выделяя разное количество групп. Ю.Н. Емельянов предлагает 

условно разделить игровые технологии на дидактические и творческие игры, 

в том числе и деловые (управленческие) игры, ролевые игры и контригру 

(трансактный метод осознания коммуникативного поведения). Мы, в след за 

Ю.Н. Емельяновым рассмотрим применение дидактических и творческих игр 

на этапе вхождения или погружения в тему (сообщение темы и цели урока), а 

также использование ролевых игр на уроках английского языка [10]. 

Существует несколько игровых технологий для успешного и 

комфортного вхождения детей в тему урока. Все они способствуют развитию 

логического и пространственного мышления, аналитических умений, служат 

развитию эмоциональной сферы: интереса, удивления [5, с. 108]. 

«Отгадайте слово». Целью данной игровой технологии является 

обеспечить концентрацию на начало урока, повысить интерес к уроку, 

внимание учащихся. Учитель задаѐт занимательные вопросы, касающиеся 

ранее пройденного материала таким образом: правильные ответы 

записываются в столбик на доску. (Для экономии времени ответы могут 

состоять только из слов). Первые буквы слов по вертикали составляют слово, 

которое и служит названием новой темы. В 4 классе ученики разгадывали 

кроссворд, в котором ключевым словом стало «FOOD» («Еда»). Дети с 

легкостью угадали и цели урока – введение новой лексики по теме урока, 

составление монологических высказываний «Моя любимая еда». 

«Таинственные шаги». Данной игровая технология повышает интерес 

к уроку и внимание учащихся, помогает им сформулировать тему урока. В 

классе разложены следы разных цветов. Входя в кабинет, учащиеся 

выбирают тот след, который им понравился. На каждом следе написана 

буква. Работая вместе, учащиеся должны сложить слово, которое и будет 

являться темой урока. 

«Ключевые слова». Эта игровая технология поможет сформулировать 

цели урока, настроить обучающихся на рабочий лад. Она похоже на 

технологию «Кластеры». После определения темы урока, учащиеся в парах 
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составляют приблизительный план в виде ключевых слов. Так происходит 

работа над прогнозированием учебных результатов урока с целью 

обеспечения понимания смысла деятельности учащихся, понимания, чего 

они должны достичь в результате занятия и что от них ожидает учитель. 

Дети сами формируют задачи урока и план изучения темы. 

Игровое упражнение «Ассоциации» позволяет задействовать образное 

мышление и память. Учащимся необходимо назвать ассоциации по слову, 

которое написано на карточке. Первый учащийся получает карточку от 

учителя и называет ассоциации, которые у него возникают с этим словом. 

Карточка передается по цепочке до тех пор, пока не вернется к учителю. У 

каждого ученика есть возможность в быстром темпе высказать свои мысли. 

«Мозаика» или «Пазлы» – одно из любимых игровых упражнений на 

уроках английского языка. На доске помещается мозаика или пазлы. 

Учащимся необходимо сложить ее так, чтобы узнать тему урока. В 3 и 4 

классах при изучении темы «Animals» («Животные») или «Seasons and 

Months» («Времена года и месяцы») данная игровая технология применяется 

широко. 

Игровая технология «Голоса» также очень интересна учащимся. Им 

предлагают догадаться, чьи голоса звучат на записи, с целью определения 

темы урока. 

«Иллюстрация». Учитель заранее скачивает небольшой фильм или его 

фрагмент. После просмотра и обсуждения в парах возможного варианта 

ответа, участники формулируют  тему урока и цели. Данную игровую 

технологию можно активно применять на средней и старшей ступени (5–11 

классы) [7]. 

Что же касается ролевой игры, то методика преподавания иностранного 

языка к ней идѐт уже давно. Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная 

деятельности одновременно. С точки зрения учащихся, ролевая игра – это 

игровая деятельность, в процессе которой они выступают в определѐнных 

ролях. Учебный характер игры ими часто не осознаѐтся. С позиции учителя, 

ролевую игру можно рассматривать как форму обучения диалогическому 

общению. Для учителя цель игры – формирование и развитие речевых 

навыков и умений учащихся. Ролевая игра управляема, еѐ учебный характер 

чѐтко осознаѐтся учителем. Она обладает большими обучающими 

возможностями. 

Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения, 

так как она подражает действительности в самых существенных чертах и в 
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ней, как и в жизни переплетается речевое и неречевое поведение партнѐров 

[6, с. 95].  

Ролевая игра обладает большими возможностями мотивационного и  

побудительного плана. Ролевая игра предполагает усиление личностной 

сопричастности ко всему происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и 

не через своѐ собственное «я», но через «я» соответствующей роли и 

проявляет большую заинтересованность к персонажу, которого он играет. 

Ролевая игра способствует расширению ассоциативной базы при 

усвоении языкового материала, так как учебная ситуация строится по типу 

театральных пьес, что предполагает описание обстановки, характера 

действующих лиц и отношений между ними. За каждой репликой мыслится 

отрезок смоделированной действительности.  

Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 

партнѐрства. Ведь еѐ исполнение предполагает охват группы учащихся, 

которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции 

товарищей, помогать друг другу. При этом удачно найденный жест, немое 

действие, если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В 

результате учащимся с более слабой подготовкой удаѐтся преодолеть 

робость, смущение и со временем полностью включиться в игру. Учащиеся, 

хотя и в элементарной форме, знакомятся с технологией театра. Учитель 

должен побуждать их заботиться о простом реквизите. Поощряется всякая 

выдумка, так как в учебных условиях возможности в этом отношении 

ограничены, а для изобретательности открываются большие просторы [4]. 

Ролевая игра обладает большими возможностями в практическом, 

образовательном и воспитательном отношениях. Она способствует 

расширению сферы общения. Это предполагает предварительное усвоение 

языкового материала в тренировочных упражнениях и развитие 

соответствующих навыков, которые позволят учащимся сосредоточиться на 

содержательной стороне высказывания. Поэтому ролевой игре следует 

отводить достойное место на всех этапах работы над темой [3]. 

Чтобы роль могла стать средством обучения, она должна отвечать 

целому ряду требований, учитывающих как учебные задачи, так и 

индивидуальные особенности, потребности учащихся.  

Работа над ролью у разных учащихся протекает по-разному. Можно 

использовать индивидуальную, парную и групповую формы подготовки. Все 

они имеют самостоятельную дидактическую ценность, позволяют связать 

воедино классную и воспитательную работу. 
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Каждый год в школе проходят недели английского языка. Дети младших 

классов (2–4 классы) и среднего звена (5–8 классы) представляют свои 

работы в виде сказок и творческих номеров на английском языке. Младшие 

школьники представляют драматизацию таких сказок, как «The Bun» 

(«Колобок»), «The Turnip» («Репка»), «Twelve Months » («Двенадцать 

месяцев»). Учащиеся старших классов демонстрируют 

«Little Red Riding Hood» («Красная Шапочка»), «The Snow Queen» («Снежная 

Королева») или отрывки из произведений У. Шекспира «Romeo and Juliet» 

(«Ромео и Джульетта») и «Hamlet» («Гамлет»). 

Как показывает практика, особенно ярко запоминается то, что является 

нестандартным. Игровые технологии позволяют разбавить скучные и 

привычные уроки и сделать их интересными и более познавательными. 

Игровые упражнения, ролевые игры, драматизация и новые современные 

технологии позволяют подготовить выпускника, обладающего необходимым 

набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 

чувствовать себя в самостоятельной жизни, уметь быстро адаптироваться к 

новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов. 
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Раздел I. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ВЫЗОВОВ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

 

Алексеева Дарья Алексеевна 

(ШГПУ, Шадринск) 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ДИАЛОГ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В настоящее время к обучающимся предъявляются высокие требования: 

ученик должен не только знать, уметь и владеть навыками, но ино и 

организовывать свою учебную деятельность, иметь готовность и способность 

учиться, иметь высокий уровень самостоятельности. В начальной школе от 

учителя требуется умение помочь младшему школьнику самому открыть 

новое знание. Поэтому появляется необходимость использования в учебном 

процессе новых образовательных технологий, предполагающих 

осуществление исследовательской деятельности обучающегося на уроке. В 

этой связи становится актуальной технология проблемно – диалогического 

обучения, предусматривающая организацию под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит креативное 

овладение знаниями, универсальными учебными действиями и развитие 

мышления обучаемых. 

Проблемно-диалогическое обучение – обучение, обеспечивающее 

творческое усвоение знаний обучающимисяпосредством специально 

организованного учителем диалога. Главная особенность проблемного 

диалога – это решение учебной проблемы на уроке, которое способствует 

формированию мотива учебной деятельности учащихся, активизации их 

познавательной деятельности. Поскольку курс иностранного языка в 

начальной школе включает в себя большой объем знаний по лексике, 

грамматике, страноведению, все это не только необходимо дать детям в 

теории, но и сформировать практические умения и навыки, создать условия 

для развития универсальных учебных действий. 

Использование проблемно-диалогического метода обучения на уроке 

иностранного языка способствует: 

- высокой эффективности обучения; 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018  

38 

- включенности каждого ученика в процесс креативного мышления и 

совместной творческой деятельности – учебного сотрудничества; 

- формированию языковой, речевой и учебно-познавательной 

компетенций школьников. Самыми распространенными видами учебной 

работы становятся: работа в парах, работа в малых группах, учебные 

дискуссии, доступные младшим школьникам, обсуждения, обмен 

впечатлениями, использование ролевых игр. 

Необходимо отметить, что к факторам, препятствующим успешности 

диалогового урока, относятся: 

1. Категоричность учителя, нетерпимость к другому мнению, к чужим 

ошибкам, навязывание своего мнения, обилие дисциплинарных замечаний, 

авторитаризм. 

2. Отсутствие внимания учителя к ребѐнку (улыбка, обращение по 

имени, физический и зрительный контакт.) 

3. Закрытые вопросы, которые предполагают односложные ответы или 

вопросы, на которые вообще отвечать не нужно. 

4. Неумение учителя быть хорошим слушателем. Слушание часто 

бывает критическим: перебивание, негативная оценка услышанного. 

Педагогическими условиямиорганизации учебного диалога являются: 

а) нивелирование факторов, тормозящих эффективное (активное) 

общение педагога собучающимися; 

б) восприимчивость к чужому мнению, толерантность, стремление 

услышать и принять мнение ребѐнка; 

в) обладание учителем технологией организации диалога. 

Созданные учителем на проблемном уроке речевые ситуации помогают 

не только повысить эффективность урока, но и повысить познавательный 

интерес к иностранному языку, придать речи обучающихся характер 

естественной речевой коммуникации, обеспечивают повторяемость 

усвоенного лексического и грамматического материала, способствуют 

активизации речевой деятельности обучающихся. 

 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

39 

Булыгина Виктория Михайловна 

(ШГПУ, Шадринск) 

 

К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТНОМ ОТНОШЕНИИ К ДЕТСТВУ 

 

Детство – период человеческого развития, когда человек учится 

понимать окружающий мир, тренирует необходимые навыки, усваивает 

культуру своего общества. Для периода детства характерен целый ряд 

психологических новообразований, которые проявляются в поведении, 

деятельности, учении, общении, трудовой деятельности. Основные 

новообразования в периоде детства: возникновение произвольного поведения 

(это позволяет увеличить время занятия), возникновение контуров цельного 

детского мировоззрения, возникновение первых этических инстанций или 

навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, возникновение 

соподчинения мотивом, внешнее или внутреннее побуждение к действию, 

возникновение личного сознания и осознание своего места в системе 

отношений со взрослыми и становление на этой основе относительной 

независимости от взрослого, интеллектуализация всех психических 

процессов, осознание своих собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. Детство невосполнимо, так как способности и 

характер человека в большей части формируется в период детства, согласно 

получивший точки зрения к 6 годам это развитие осуществляется уже на 

треть, к 8 на половину, а к 12 на три четверти. 

В Шадринском государственном педагогическом университете был 

проведѐн опрос, в котором участвовали 25 человек, из них 17 юношей и 

8 девушек в возрасте от 18 до 21 года, все они являются студентами – 

будущими учителями. На первый вопрос «Что такое детство?» большинство 

отвечали, что детство – это: радость, беззаботное время, лучшая пора жизни, 

а на второй вопрос «Почему детство – ценность?» чаще всего респонденты 

отвечали, «потому что не было никаких проблем, жили в своѐ удовольствие, 

не было никаких проблем со здоровьем». По результатам данного опроса 

можно сделать вывод, что респонденты детство ассоциируют с самым 

приятным и лучшим возрастным периодом. На вопрос «До скольки лет 

человек считается ребенком?», большинство респондентов ответили, что 

«дети – это граждане, не достигшие совершеннолетия». По согласно 

действующим нормативным актам на территории РФ, детьми считаются все 

лица до 18 лет. Они имеют определенные права и обязанности, но не могут 
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ими воспользоваться в полном объѐме в силу своего возраста. С точки зрения 

возрастной педагогики, возрастной период эпохи детства определен, как 

первая макрофаза онтогенеза и включает в себя период от 0 до 10–11 лет, 

который можно подразделить на период младенчества (от рождения до 

одного года), период раннего детства (1–3 лет), период дошкольного детства 

(3–7 лет), период младшего школьного детства (7–11 лет), период 

подросткового возраста (11–15 лет), старший школьный возраст (16–17 лет). 

Мы можем заключить, что ценностное отношение к детству состоит в 

том, что данный период является этапом развития человека, 

предшествующий взрослости, то есть будущие человека полностью зависит 

от детства, поэтому его нужно ценить, как говорил В.А. Сухомлинский 

«нужно не формальное, а творческое, разумное понимание и использование 

ценнейшего опыта по охране, экологии детства в педагогическом наследии». 

 

 

 

 

Вольнич Яна Сергеевна 

(БГУ, Барановичи, Республика Беларусь) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКРАСТИНАЦИИ 

ДЕВУШЕК-ПЕРВОКУРСНИЦ, 

ОБЛАДАЮЩИХ ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ 

 

Согласно имеющимся данным, прокрастинация является одним из 

существенных факторов, порождающих трудности в обучении. От 46 до 95% 

учащихся средних и высших учебных заведений считают себя 

прокрастинаторами [3]. Прокрастинация не только приводит к снижению 

успеваемости, повышению уровня тревожности, часто – к образованию 

комплекса неполноценности и как результат – к отказу от дальнейшего 

обучения, но может также подтолкнуть студентов к нечестным методам 

сдачи экзаменов и получения высоких оценок [4]. 

Согласно Grecco P.R. прокрастинация может оказывать негативное 

воздействие как на деятельность человека (учебную, профессиональную), так 

и на состояние его психологического благополучия, самоуважения и 

самооценку [5, с. 269]. Основной общей особенностью людей, обладающих 
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данной чертой характера, являются депрессивный настрой и страх перед 

будущим или боязнь не справиться с поставленной задачей [1]. 

Актуальность изучения прокрастинации в юношеском возрасте 

обусловлены несколькими причинами. Согласно данным Эллиса и Кнауса, от 

80 до 95% учащихся высших учебных заведений время от времени 

прокрастинируют, примерно 75% из них, считают себя «хроническими 

прокрастинаторами», и почти 50% студентов откладывают важные дела 

систематически, навлекая на себя проблемы [2]. Высокая частота 

встречаемости академической прокрастинации встречается у студентов до 

75% [3]. Постоянное откладывание «на потом» наблюдается у 15%–20% 

людей, вышедших из студенческого возраста – старше 25 лет [3]. 

В юношеском возрасте существенно возрастает стремление к 

самосовершенствованию. На протяжении многих эпох стремление к 

совершенству являлось одним из движущих мотивов и регулятивных 

принципов в жизни человека и общества, представления об идеале 

формировали фундамент мировоззрения и самосознания человека, задавали 

его место и роль в социуме, историческом процессе, в природе и мироздании 

в целом, определяли вектор его развития. 

Стремление к совершенствованию себя является естественным 

стимулом человеческого развития, актуализируя внутриличностный 

потенциал.  Однако в своих крайних формах этот процесс приобретает 

рискованные тенденции,  отражающиеся в феномене перфекционизма. 

Психологическая литература интерпретирует это явление как тенденцию 

личности предъявлять повышенные требования к осуществляемой 

деятельности, гиперболизированное стремление к идеалу и успеху, 

ангажированность идеей совершенства.  

Особый интерес представляет исследование перфекционизма в 

юношеском возрасте, в период жизни, когда молодым людям свойственна 

постановка высоких, а иногда и завышенных целей, с одной стороны, и 

недостаточная личностная зрелость, с другой. 

С целью выявления особенностей прокрастинации девушек 1 курса, 

обладающих перфекционизмом, нами было проведено исследование на базе 

Барановичского государственного университета. Выборку исследования 

составили 40 девушек в возрасте 17–18 лет. Мы использовали следующие 

методики: методика «Дифференциальный тест перфекционизма» 

А.А. Золотаревой и методика «Опросник для изучения склонности личности 

к прокрастинации» О.А. Шивари. Проведен регрессионный анализ данных 
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(множественная линейная регрессия с использованием прямого пошагового 

метода). 

Для девушек, обладающих патологическим перфекционизмом, 

свойственна личностно-ориентированная прокрастинация (β=0,38, р=0,02). 

То есть первокурсницы, которые склонны считать, что окружающие постоянно 

имеют высокие ожидания в отношении их возможностей, и которые 

расценивает требования, предъявляемые к ним как завышенные и 

нереалистичные, несвоевременно выполняют задания и при возникновении 

трудностей не склонны проявлять волевые усилия и не стремятся достичь 

намеченных целей. Личностная прокрастинация может выступать в данном 

случае как проявление защитной реакции психики. Испытывая страх не 

оправдать ожидания окружающих в отношении достижения сложных целей в 

какой-либо деятельности, студенты откладывают их реализацию, что позволяет 

им трактовать неуспех не недостатком интеллектуальных ресурсов, а как 

следствие лени.  

Чем выше уровень нормального перфекционизма у первокурсниц, тем 

ниже уровень склонности личностно-ориентированной прокрастинации (β=-

0,54, р=0,03) и тем выше уровень общей прокрастинации (β=0,41, р=0,09). То 

есть первокурсницы, которые склонны предъявлять чрезвычайно высокие 

требования к окружающим и их деятельности, склонные откладывать 

выполнение важных заданий на потом, не осознавая наличия данной черты и не 

видя ее отрицательных последствий. То есть акцент их внимания смещается с 

собственной временной не структурированности на несвоевременное 

выполнение заданий другими людьми. 

Таким образом, имеет место общая тенденция: девушки-первокурсницы, 

предъявляющие к себе чрезмерно высокие требования, вне зависимости от того, 

согласуются ли они с их возможностями, склонны к прокрастинации. При этом 

девушки с патологическим перфекционизмом в высокой степени склонны к 

прокрастинации в сфере деловых отношений и достижения целей. Девушки с 

патологическим перфекционизмом обладают тенденцией  к прокрастинации в 

различных жизненных сферах. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В Концепции модернизации Российского образования основной целью 

общего среднего образования определена подготовка разносторонне 

развитой личности гражданина, способной к активной социальной адаптации 

в обществе, к началу трудовой деятельности, к продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

В настоящее время изменяются требования общества к личности, 

которая должна обладать способностью к самообразованию и саморазвитию. 

Это возможно при целенаправленном осуществлении процесса развития 

познавательной активности учащихся в школьные годы. Познавательная 

активность тесно связана с процессом познания, с познавательной 

деятельностью личности. Познание есть приобретение знания, постижение 

закономерностей объективного мира [2]; обусловленный развитием 

общественно исторической практики процесс отражения и воспроизведения 

действительности в мышлении; взаимодействие субъекта и объекта, 

результатом которого является новое знание о мире [5]. 

В психолого-педагогической науке не существует единства в понимании 

феномена познавательной активности человека. Для обозначения сути 

данного явления существует множество понятий: «интеллектуальная 

активность», «умственная активность», «поисковая активность» и др., 

которые часто используются как близкие по значению [8]. 

Так, интеллектуальную активность рассматривают как синоним 

умственной деятельности и выявляют ее уровни (А.Ф. Лазурский и др.), 

другие анализируют ее как личностное качество, интегральное свойство 
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умственной деятельности человека, выявляя структуру и феномен 

интеллектуальной инициативы (Д.Б. Богоявленская, Е.М. Белорукова и др.). 

По утверждению Н.Г. Мокшиной, познавательная активность – такой 

вид учебной деятельности, при котором предполагается определенный 

уровень самостоятельности во всех ее структурных компонентах - от 

постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и 

коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы к более 

сложным, носящим характер поисковой активности [6].  

Для пробуждения познавательной активности (активизации 

познавательной деятельности) учащихся исследователи предложили 

следующие пути: 

1. посредством содержания учебного материала (О.Я. Безанская, 

Д.М. Кирюшкин и др.); 

2. эффективными методами обучения (А.Н. Алексюк, Б.И. Коротяев, и 

др.), средствами, способами (О.А. Нильсон, П.И. Пидкасистый, и др.); 

организационными формами обучения (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, и 

др.); 

3. изменением подходов в обучении – развивающее обучение 

(В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), обучение на высоком уровне теоретической 

сложности (Л.В. Занков), обучение на содержательно-оценочной основе 

(Ш.А. Амонашвили); 

4. особое внимание уделить оценочному компоненту 

(Ш.А. Амонашвили; В.В. Давыдов и др.); 

5. изменением стиля межсубъектных отношений на активно-

положительный (Л.В. Жарова); демократический – предполагающий 

сотрудничество на основе общения, доверия, педагогического оптимизма, 

веры в познавательные возможности школьников (Ш.А. Амонашвили, 

Е.Н. Ильин и др.). 

Отбор принципов для успешного осуществления процесса развития 

познавательной активности учащихся подросткового возраста в учебном 

процессе основывался на предложенных в педагогической литературе 

принципах организации педагогической работы, сформулированных 

А.С. Белкиным [3], и принципах управления деятельностью воспитанников, 

предложенных В.А. Сластениным [9]. 

А.М. Матюшкин рассматривает познавательную деятельность в рамках 

продуктивной, чем подчеркивается ее направленность на познание, 

осмысление и усвоение нового (объективного или субъективного). В 

продуктивной познавательной деятельности, на основании особенностей 

саморегуляции субъекта, так же вычленяются три уровня: активность 
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внимания, возникающая вследствие новизны стимула, провоцирующего 

поисковую деятельность; исследовательская познавательная деятельность 

как ответ (реакция) на естественную или искусственно созданную в условиях 

обучения ситуацию; личностная активность как устойчивое проявление 

«интеллектуальной инициативы [7]. 

И.Я. Лернер, который десятилетиями изучал эту проблему, и 

современные дидакты пришли к выводу о существовании трех уровней 

познания [4]. Так И.Я. Лернер отметил, что организация усвоения 

содержания проходит на следующих уровнях: осознанное восприятие и 

запоминание материала; воспроизведение способа деятельности по примеру; 

творческое применение знаний и умений в незнакомой ситуации.  

В.П. Беспалько уточнил методы, которые целесообразно использовать 

на преобразующем уровне познания – переформулирование учебного 

материала и критическое осмысление его учениками, поиск рациональных 

способов принятия решения, сравнение и сопоставление, конспектирование, 

подготовка докладов, рефератов и т.п. [1]. 

Исследователями были предложены такие критерии познавательной 

активности школьников, как вопросы учащихся к учителю (В.Н. Пушкин, 

Т.И. Шамова, В.И. Антипов, Г.А. Бокарева); склонность к анализу ошибок, 

критичность (В.Ф. Сибирякова); способность к переносу знаний 

(В.Н. Пушкин); занятия по предметам в свободное время, чтение журналов, 

газет (В.И. Антипова, Г.А. Бокарева, В.С. Ильин) и др. 

В классификации Т.И. Шамовой фигурируют три уровня развития 

познавательной активности. 

Первый уровень – воспроизводящая активность – характеризуется 

стремлением ученика усвоить и воспроизвести знания, неустойчивостью 

волевых усилий школьников, отсутствием у учащихся интереса к 

углублению знаний; использованием учителем объяснительно-

иллюстративного метода объяснения. 

Второй уровень – интерпретирующая активность – характеризуется 

стремлением к выявлению смысла изучаемого содержания, проникновению в 

сущность явлений, познанию связи между ними, овладению способами 

применения знаний в новых условиях; большой устойчивость волевых 

усилий; учитель ориентирует ученика на частично-поисковый характер 

деятельности, используя информационно-поисковый метод преподавания. 

Третий уровень – творческая активность – характеризуется тем, что на 

этом уровне активности учащиеся стремятся применять свои знания в новой 

ситуации, проявляют высокие волевые качества; учитель направляет 

учащихся на исследовательскую деятельность [10]. 
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Задачи активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

иностранного языка: 

1. привить познавательный интерес к изучению иностранного 

языка; 

2. актуализировать познавательные мотивы к изучению 

иностранного языка; 

3. развить компоненты учебной деятельности на уроках 

иностранного языка; 

Программа деятельности учителя предусматривает вовлечение 

учащихся в «мир учения», что предполагает на программном материале 

знакомить учеников со способами рациональной, успешной деятельности: в 

ознакомлении с новыми приемами запоминания, преобразования, 

воспроизведения учебной информации, приемами организации деятельности, 

рефлексии, коммуникативными умениями.  

Главным направлением является организация усвоения учебной 

информации, а именно запоминания и воспроизведения. При этом в 

подготовительный период программа деятельности учителя заключается в 

следующем: 

1. анализируется учебный материал с точки зрения специфики его 

усвоения, выбираются всевозможные способы усвоения (подбор нескольких 

вариантов для запоминания учебной информации);  

2. производится преобразование учебной информации (составляется 

алгоритм усвоения, зрительный образ правила и т.п.);  

3. выбирается наиболее рациональный способ усвоения.  

Учитывая, что учащиеся склонны к различным видам запоминания 

учебной информации, следует готовить для учеников следующие виды 

трансформации правила: в виде таблицы, схемы, рифмовок и кричалок. В 

таблице обязательно выделены ключевые моменты для запоминания другим 

цветом, а также называемые слова-помощники, позволяющие детям 

запомнить основные, ключевые моменты правила. 

В качестве приема вовлечения в деятельность всех учеников класса 

специально для подросткового возраста можно предложить «кричалки». Этот 

прием используется чаще всего на этапе первичного закрепления для 

активизации внимания и вовлечения всего класса в деятельность. Такой 

способ позволяет запомнить ученику материал без особых усилий.  

Можно использовать театральный прием «фонетический этюд».  

Посмотрите внимательно на эти фразы. I want you to repeat after me. 

– Well, and now let’s make the dialogue as a real situation. 
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Situation I. Let’s imagine – you are the child, but you are the mother. You’ve 

got a conflict. You both are very angry. Try to use only these phrases. Express 

your emotions. 

Situations II. You are the gossips. You’ve just known interesting news. 

Discuss its, giving whisper. 

Situations III. You are the best friends. You haven’t seen for ages. And now 

you are very happy. 

Также существуют следующие приемы запоминания английских слов: 

метод ассоциаций (фонетических-звуковых); использование рифмовок, 

стихов и пословиц; стикеры; попугай; карта памяти; тематические карточки 

или Flashcards (наиболее популярный метод заучивания слов); 

аудиолингвистический метод. 

Качественная и доброжелательная оценка деятельности ученика, 

сформулированная учителем, и анализ учеником деятельности другого 

должны стать на следующих этапах реализации системы развития 

познавательной активности учащихся подросткового возраста базой для 

становления обоснованной самооценки. 

Для этого в методическом комплексе заданий, ориентированных на 

формирование умений учиться, дополнительно к предложенным в учебнике 

упражнениям и подобранному к уроку дидактическому материалу 

предлагаются вопросы такого плана: «Чему вы должны научиться в 

результате выполнения задания?» «Для чего вы будете выполнять это 

задание?»  

Для этапа закрепления необходимо подбирать вопросы, обращающие 

внимание учеников на содержание своей деятельности. При этом 

учитывается, что вопросы следует задавать не в жесткой форме, а в форме, 

располагающей к диалогу. Учитель советуется с детьми, пытаясь 

ненавязчиво заставить задуматься их над проблемой организации 

деятельности.  

Для выработки адекватной самооценки своей деятельности следует 

использовать прием «чему я научился?» Ученикам предлагаются листочки с 

перечисленными умениями по изученной теме, в которых отмечается, 

достаточно или недостаточно они владеют перечисленными умениями. Такой 

вид работы по формированию умений оценивать свою деятельность 

позволяет, увидеть степень критичности подростков к своей деятельности и 

определить степень сформированности данных умений.  

Познавательная активность максимально проявляется не только в 

самостоятельной работе, но и в совместной деятельности, построенной на 

ответственности каждого ученика за работу пары. В подростковом возрасте 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018  

48 

особенно важен такой вид работы, поскольку учащийся не только 

самоутверждается, рассказывая однокласснику выученное, понятое правило, 

но и участвует в общении, искусственно созданной коммуникативной 

ситуации. 

Наиболее эффективной формой занятий является урок-взаимообучение, 

проведение которого основывается на работе учащихся в паре. Его 

преимущества в том, что ученики не только демонстрируют знания 

английского языка, но и учатся эти знания передавать другому человеку.  

Пресс-конференция проводится как форма обобщающего урока или как 

момент урока (опрос). Данная форма занятий позволяла приучить 

школьников составлять вопросы по пройденному материалу и всегда быть 

готовыми стать опрашиваемыми одноклассниками и отвечать в быстром 

темпе.  

Урок-защита рефератов стимулирует учащихся к поисковой 

деятельности, умению аргументированно защитить выбранную тему.  

Особое место отводится домашней работе, которая предоставляет 

широкие возможности для развития познавательной активности учащихся; 

прежде всего тем, что требует от школьников самостоятельности в 

выполнении задания, дает возможность учащемуся самому определять время 

и выбирать темп выполнения работы.  

Домашняя работа имеет не только образовательное, но и воспитательное 

значение, формируя чувство ответственности за порученное дело, при ее 

выполнении вырабатываются такие качества, как аккуратность, усидчивость, 

которые позволят в будущем заниматься самообразованием, быть способным 

учиться всю жизнь.  

Каждый из представленных видов деятельности или урока можно 

использовать для повышения познавательной активности учеников на уроке 

иностранного языка. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ 

НА УРОКАХИ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

 

Повышение культуры речи является актуальной проблемой 

современного общества. Чтобы научить говорить, соблюдая нормы 

современного русского языка, целесообразно уделять внимание 

формированию культуры речи в младшем школьном возрасте. Это является 

одной из важнейших задач учителя начальных классов. В настоящее время 

дети допускают большое количество ошибок в произношении слов, 

словообразовании, словоизменении, употреблении слов, постановке 

ударения. Школьный курс родного языка, основной практической целью 

которого является развитие, усовершенствование речевых навыков 

учащихся, всегда в той или иной степени решал культурно-речевые вопросы. 

ФГОС уделяет большое внимание развитию речи в рамках развития 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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Одной из наиболее продуктивных технологий является технология 

развития критического мышления. Под критическим мышлением 

понимают проявление детской любознательности, способность высказать 

собственное мнение по определенному вопросу, использовать 

исследовательские и творческие методы для доказательства своей мысли. 

Критическое мышление – способность ставить новые вопросы, выдвигать 

разнообразные аргументы, принимать независимые продуманные решения. 

Ученик, умеющий критически мыслить, способен выделять в тексте 

противоречия и типы присутствующих в нем структур; аргументировать 

свою точку зрения, опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но 

и на представления собеседника; рассматривать проблемы с разных точек 

зрения; находить несколько вариантов решения какой-либо проблемы; 

активно воспринимать информацию. 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов 

(стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

1 этап – «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед 

собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. 

2 этап – «Осмысление» (реализация осмысления). 

На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью 

своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на 

первой стадии (что хочу знать). 

3 этап – «Рефлексия» (размышление). 

Размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по 

данной проблеме. 

1. На этапе вызоваидет формирование личностного интереса к 

получению новой информации. Учащийся вовлечен в воспоминание того, что 

он знает, это побуждает ученика проанализировать собственные знания и 

определить цель исследования изучаемой темы. Задача учителя на этом этапе 

– обобщить знания учащихся по данной теме, помочь каждому ученику 

определить «свое личное знание» и основные цели. 

Приѐмы, используемые на этом этапе на уроках чтения: 

1.1. Таблица «Знаю – хочу знать – узнал». 

Перед учащимися ставятся вопросы: 

Что вы знаете об этом писателе? 

Какие знаете его произведения? 

Особенности произведений этого писателя 

Что узнали нового? 
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Что вы считаете нужным узнать? 

Ответы вписываются в первые две колонки таблицы. 

Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку таблицы. Идет 

обсуждение: совпало ли первоначальное представление с последующим. 

Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с 

дополнительной литературой. 

Знаю Хочу знать Узнал 

1.2. Прием прогнозирование по иллюстрации 

Рассматривание иллюстраций с высказыванием своих предположений. 

Наводящие вопросы учителя: Посмотрите на иллюстрацию и определите 

тему. Что может произойти? Опишите героя, определите черты его 

характера. 

1.3. Приѐм «ассоциация» 

Его можно применить для определения темы урока и дальнейшей цели 

изучения произведения. Он дает возможность определить тему урока, 

развить воображение, интуицию. Ребята высказывают предположения о 

содержании произведения, обсуждают название, называют ассоциации, 

которые оно вызывает. 

2. Главными задачами второго этапа осмысление является активное 

получение информации, соотнесение нового и уже известного. Задача 

учителя на этом этапе – установление последовательной связи между 

известными и вновь полученными знаниями для создания нового понимания. 

2.1. Прием «Чтение – суммирование в парах» 

Лучше этот прием применять в 3–4 классах. Детям в классе предлагается 

несколько разных текстов по общей теме. Каждая группа изучает свой текст, 

на большом листе фиксирует его краткое содержание (выдержками из 

текста), затем перед всем классом воспроизводит содержание текста с опорой 

на свои пометки. Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После 

прослушивания обоих текстов делается коллективный вывод о главной 

мысли этих рассказов, о том, что узнали. 

2.2. «Чтение с пометами» 

Этот прием помогает снять проблему неосмысленного чтения текста. 

Детям предлагается прочитать текст и, пользуясь специальными 

значками, произвести разметку текста: v – это я знал; + – это новое для меня; 

! – этим я удивлен; * – это было интересно. Этот приѐм используется при 

работе с текстами про животных и с научно-познавательными текстами. 

2.3. «Работа с вопросником». 
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Самостоятельная работа с учебником. Детям предлагается ряд вопросов 

к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы 

даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 

рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска 

обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, 

найденных ответов, отсеивание лишнего. 

2.4. «Уголки» 

При характеристике одного из героев класс делится на две группы. Одна 

группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, 

положительных качеств героя, другая – об отрицательных, подкрепляя свой 

ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего 

произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит 

детей диалогу, культуре общения. 

2.5. «Взаимоопрос» 

Один из способов работы в парах. Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного 

уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

3. На этапе рефлексия учащиеся выражают свои мысли через 

информацию, которую получили, свое эмоциональное отношение к героям 

произведений, свое понимание художественного образа 

3.1. «Написание творческих работ» 

Детям предлагается написать продолжение понравившегося 

произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта 

работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития, все с 

удовольствием делают эту работу. 

3.2. «Создание викторины» 

Проводится после изучения темы или нескольких тем. Дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для 

викторины, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. 

Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь класс 

задаѐт «знатокам» вопросы. 

3.3. «Синквейн» 

Слово синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение 

из пяти строк, которое строится по правилам. 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 
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2. Вторая строчка – это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 

3. Третья строчка – это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка – это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме. 

5. Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы. 

Как это делать: 

Название (обычно существительное) ___________________________ 

Описание (обычно прилагательное) ____________________________ 

Действия __________________________________________________ 

Чувство (фраза) ____________________________________________ 

Повторение сути ___________________________________________ 

Не всегда требуется очень четкое соблюдение правил написания этого 

вида стихотворения. Например, в четвертой строке можно использовать три 

или пять слов, а в пятой строке – два слова. Можно использовать в строчках 

и другие части речи – но только в том случае, если это необходимо для 

улучшения текста. 

3.4. «Логическая цепочка» 

После текста учащимся предлагается построить события в логической 

последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов. 

3.5. «Кластер» 

Дети выделяют смысловые единицы текста и графически их оформляют 

в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот прием можно на 

всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве 

стратегии урока в целом. 

Выделяем центр – это тема, от неѐ отходят лучи – крупные смысловые 

единицы, а от них соответствующие термины и понятия. 

Например, центр – название текста, Смысловые единицы – деление 

текста на части, озаглавливание частей, нахождение ключевых слов или фраз. 

Необходимо также подчеркнуть роль внеурочной деятельности в работе 

по развитию речи младших школьников. В связи с этим хочется упомянуть 

прекрасный курс Т.Н.Соколовой «Школа развития речи». 

Данный курс разработан для учащихся 1–4 классов. Он оснащен 

рабочими тетрадями и методичками для учителей. 
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Данная программа является адаптированной, имеет научно-

познавательную и культурологическую направленность, реализуется в 

рамках внеурочной деятельности ФГОС по направлению развития личности 

«общекультурное». 

Программа составлена на основе Программы курса «Речь», 

составленной преподавателями Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского Л.Д. Мали, 

О.С. Арямовой, С.А. Климовой, Н.С. Песковой. 

Данная программа позволяет перенести акцент с усвоения знаний, 

умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребѐнка, на 

создание условий полноценного проживания детства, для становления 

человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и 

самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

Модифицированные программы по этому курсу широко используются в 

практике. 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

игра (деловая, ролевая, познавательная), беседа, метод проектов, экскурсия, 

решение ситуационных задач, викторина, конкурс. 

Программа «Школа развития речи» имеет научно-познавательное 

направление. Она позволяет показать учащимся начальной школы, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы внеурочной деятельности. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПРОБЛЕМНОГО АНАЛИЗА 

ЭПИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Проблема применения различные методов и приемов проблемного 

анализа эпических произведений является актуальной, так как от 

правильного выбора педагогом методов и приемов зависит эффективность 

проблемного анализа произведения.  

По мнению И.Д. Маслаковой чтение и анализ художественных 

произведений является важнейшим средством литературного развития 

школьников. Она указывает, что выяснение читательского восприятия 

необходимо учителю, чтобы определить направление анализа, выбрать 

основной путь разбора и приемы изучения текста [4]. 

В основе школьного проблемного анализа произведения всегда лежит 

литературоведческая концепция. Учителю необходимо учитывать 

достижения литературоведения на уровне осмысления художественного 

произведения, а не только комментария. 

Например, детям предлагается подумать, что же представляет собой 

«Слово о полку Игореве»: оригинальный памятник ХII в. или позднейшее 

подражание «Задонщине»? Вопрос этот может, конечно, заинтересовать 

учеников. Но подлинной творческой увлеченности он вызвать не может, так 

как для этого требуется уже сложившееся историческое мировоззрение, 

знание русской истории и древней литературы, тонкое владение 

филологическим анализом. Школьный проблемный анализ избирателен по 

материалу, вовлеченному в разбор. 

И.Д. Маслакова отмечает, что выбор основного мотива проблемного 

анализа не должен ослабить внимания к другим сферам произведения, 

Например, при изучении «Тараса Бульбы» Н.В. Гоголя сосредотачивается 

внимание учеников на важнейшей для автора мысли: человек и родина. С 

этой целью рассматривают отношения Андрия с дочерью польского воеводы. 

Избирательность в анализе, как указывает педагог, не должна приводить к 

искажению произведения. Построение школьного проблемного анализа 

опирается на сложившееся в методической литературе и школьной практике 

пути изучения литературного произведения [4]. 
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Т.Ю. Меньшикова предлагает проводить проблемный анализ по 

следующим направлениям: 

– выяснение проблемы в содержании эпического произведения; 

– определение проблемных вопросов произведения; 

– объяснение мотивов поведения действующих лиц и их характерных 

черт; 

– выяснение идейной направленности произведения [4]. 

Приемами проблемного анализа выступают беседа, выборочное чтение, 

словесное рисование, постановка проблемных вопросов к произведению 

самими учащимися, составление характеристики героев, выражение 

отношения к ним.  

При создании проблемной ситуации, педагогу необходимо направлять 

учащихся на поиск проблемного вопроса, который послужит началом, 

завязкой проблемного анализа произведения. «Проблемный вопрос иногда 

требует альтернативной формы, которая оказывается естественным способом 

выражения противоречия. Например, в вопросе «Почему чиновники приняли 

Хлестакова за ревизора?» нет внешних признаков проблемности, но он 

предполагает неоднозначные ответы. Или, «Почему обитатели ночлежки 

дразнят друг друга?», «В чем сказалось их раздражение?» («На дне» 

А.М. Горького)» [1]. Татьяна Юрьевна следует тому, чтобы вопрос создавал 

возможность неоднозначных ответов, приводил к поиску и развернутому 

доказательству решения. Проблемный вопрос выступает одновременно 

задачей, увлекательной для школьника, отвечает его потребностям, «входит» 

в круг его интересов и вместе с тем соответствует природе художественного 

произведения, логике науки и литературе. 

Проблемный анализ наиболее полно способствует усвоению проблемы, 

заложенной в основе произведения, главной мысли, которую автор заложил в 

данное произведение. 

На этапе выяснения особенностей восприятия проблемная ситуация 

помогает поставить цель будущего анализа, определить его пути, выяснить 

узловые вопросы изучаемого произведения. Например, «Показалась ли вам 

смешной грибоедовская «комедия в 4-х действиях»? «В моей комедии 

25 глупцов на одного здравомыслящего человека…» Кто, на ваш взгляд, этот 

человек? В чем проявляется его здравомыслие?». 

Проблемный анализ художественного произведения может быть 

пронизан проблемными ситуациями, подсказываемыми текстом 

художественного произведения. 
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Например, «Почему Софья холодно отвечает на восторженные реплики 

«без памяти» в нее влюбленного Чацкого?». 

«С какой фразы, с какого понятия начинается расхождение во взглядах 

между Чацким и Фамусовым? Почему Фамусов назвал Чацкого «опасным 

человеком»? Кому он опасен и чем? Почему сплетню о сумасшествии 

Чацкого так легко подхватили? Поверили в нее?» [4]. 

Иногда вопрос, создающий проблемную ситуацию, бывает 

сформулирован самим автором, так что учителю остается только адресовать 

его ученикам. «Какою ж ворожбой умел к ней в сердце влезть?» – задается 

вопросом о Молчалине. Педагог предлагает учащимся подумать над этим 

вопросом вместе с Александром Андреевичем. 

Часто бывает так, что автор приходит на помощь и в ответе на 

поставленные учителем вопросы. Выслушав суждения о причинах 

«быстрого» сумасшествия Чацкого («С ума свихнулся! Да как проворно!» - 

не могу удержаться от удивления сами «судьи»), в качестве одного из 

ответов (может быть, самого точного) приходят к мысли самого 

А.С. Грибоедова: «Никто не поверил, и все повторяют, голос общего 

недоброхотства. Никто простить не хочет, зачем он немножко повыше 

прочих». 

На заключительном занятии можно предложить обучающимся темы 

домашних сочинений, каждая из которых содержит проблемную ситуацию и 

определяется вопросом-проблемой: 

– Почему комедия названа «Горе от ума», а не «Горе от любви»? 

– Чацкий – победитель или побежденный? 

– Образец» ли Павел Афанасьевич Фамусов? 

– В чем вина и в чем беда Софьи? 

– Молчалин – «ужасный человек» или «жалчайшее создание»? 

Л.Д. Емельянова в статье «Проблемный анализ произведений по 

ФГОС» [2] рекомендует такую разновидность проблемных ситуаций, как 

движение к истине через столкновение позиций не героев произведения, а 

критиков – современников автора. 

После завершения разговора о Манилове (тема урока «Рыцарь 

пустоты»), помимо «трех минут наедине с Маниловым», можно дать 

ученикам возможность дома разрешить спор знавших автора «Мертвых душ» 

К. Аксакова, утверждавшего, что Гоголь отнесся к Манилову «без всякой 

досады, без всякого смеха, даже с участием», и «неистового Виссариона», 

категорично заявившего: «Все эти Маниловы и подобные им забавны только 
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в книге: в действительности же избави бог с ними повстречаться». Ученики, 

как правило, рассуждают о типичном, социальном, нравственном и 

философском направлении рассматриваемого образа. Была ли бы проделана 

такая работа при иной, не проблемной, постановке вопроса, например, 

«Дайте характеристику образа помещика Манилова»? [3]. 

Часто проблемная ситуация возникает в начале урока как бы сама собой, 

ненароком – просто сталкиваются два эпиграфа, а искры от их столкновения 

разжигают костер дискуссии или просто подогревают интерес к возникшей 

проблеме. 

На уроках, посвященных «Отцам и детям», педагог представляет 

учащимся возможность не согласиться (разумеется, аргументировано) с 

самим И.С. Тургеневым. Она начинает урок фразой: « Вы верите 

Тургеневу?» Он утверждал: «Я попытался представить конфликт двух 

поколений…». Попытался. Удалось ли «представить»? Записываем тему, но 

вопрос все же ставим [3]. 

Проблемная ситуация в старших классах зачастую может быть 

выражена вопросом, который не только подсказывает альтернативные пути в 

поиске истины, но и демонстрирует сложность рассматриваемого 

художественного образа и опасность безапелляционных заявлений и оценок. 

Вот некоторые из этих проблемных вопросов, часто определяющих тему 

урока: 

– «Преприятный человек» или «подлец»? (Образы Чичикова в поэме 

Гоголя) 

– Гамлет – безумец или мудрец, наивное дитя или воин? 

– Чего больше – сочувствия или осуждения – заслуживает Печорин? 

– Великий или «маленький»? (Образ Наполеона в романе «Война и 

мир») 

Какая история, случившаяся с Печориным и рассказанная Максимом 

Максимычем, подтвердит, что Григорий Александрович – «с большими 

странностями» человек? Почему Печорин украл Бэлу? Что это – искреннее 

чувство истосковавшегося по естеству или каприз избалованного сердца?! – 

таковы первые вопросы, которые Л.Д. Емельянова обычно адресует 

ученикам. Они дают возможность глубоко задуматься над поступком героя. 

«Бэла – возлюбленная Печорина или «пленница», «раба»?» Разрешение 

этой альтернативы позволяет учащимся увидеть Печоринский стержень 

эгоизма. Чтобы ребята осмысливали книгу целиком, а не по главам, педагог 
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напоминает фразу Веры, обращенную к Печорину и дающую ответ на 

проблемный вопрос: «Ты любил меня как собственность». 

Особое место в системе проблемного обучения занимает метод 

проектов. Метод проектов является высшим уровнем реализации 

проблемного обучения и способствует повышению личной уверенности у 

каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии. 

Применение проектного обучения через проживание «ситуации успеха» 

помогает школьнику не на словах, а в деле почувствовать себя значимым, 

нужным, успешным, способным преодолевать различные проблемные 

ситуации через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также 

личностного роста в процессе выполнения проектного задания [2]. 

Основные положения проблемного анализа: 

1. Вычленение из содержания произведения той или иной 

социальной, нравственной или иных проблем в зависимости от того, 

насколько ярко она представлена в тексте. 

2. Рассмотрение тематики и проблематики литературного текста в 

их взаимосвязи. 

3. Выбор эпизодов, опираясь на выбранные темы или проблемы. 

4. Анализ, опирающийся на проблематику и тематику, не означает 

отказ от анализа формы произведения [5]. 

Если говорить о плюсах данного пути, несомненным достоинством 

является тот факт, что он, путь, дает общее представление о произведении, 

охватывая его и рассматривая с разных углов. И, соответственно, минусов 

выступает возможность упущения деталей. 

Приемы проблемного анализа эпического произведения делятся на: 

– литературоведческие; 

– школьные. 

Литературоведческие приемы: 

1. Анализ композиции эпического произведения, сюжетных линий, 

образов и т.д. 

2. Прием сопоставления жизненного материала с вымыслом. 

3. Историко-литературные, историко-культурные комментарии к 

тексту. 

4. Стилистический анализ произведения. 

Школьные приемы: 

1. Выразительное чтение произведения. 

2. Прием устного словесного рисования. 
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3. Сопровождение чтения живыми впечатлениями. 

4. Пересказы. 

5. Открытый анализ [6]. 

Таким образом, организуя проблемный анализ эпических произведений 

на уроках литературы, необходимо выбирать наиболее эффективные методы 

и приемы работы при проблемном анализе произведений, способствующие 

полному проблему анализу. Учителю необходимо научить школьников 

осмысливать путь анализа эпического произведения, его достоинства и 

недостатки, способы применения, давать себе отчет в том, каким путем они 

идут, анализируя произведение, каких могут ожидать результатов. 
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Игровые технологии в образовательном процессе являлись предметом 

изучения с момента появления методики как науки. Исторический процесс и 

связанные с ним изменения привели к тому, что игра как форма обучения 

претерпела серьезные изменения, в том числе и в плане терминологии. Так, в 

XXI веке появляется определение «игрофикация» или «геймификация», под 

которым понимают «применение для прикладного программного 

обеспечения и веб-сайтов подходов, характерных для компьютерных игр, в 

неигровых процессах с целью привлечения пользователей и потребителей, 

повышения их вовлечѐнности в решение прикладных задач, использование 

продуктов, услуг» [1]. Изначально геймификация не имела отношения к 

процессу обучения, однако ее популярность и эффективность как игровой 

технологии позволила перейти в образование. 

Стоит отметить, что геймификация тесно связана с понятием «игра», от 

которого сам термин и произошел. Чтобы понять, в чем заключены явные 

особенности геймификаций, ее принципиальные отличия от игры, 

необходимо обратиться к классическим теориям игры (Ф. Шиллер, 

Г. Спенсер, К. Гросс и др.). На наш взгляд, наиболее полное определение 

игры в классических трактовках дано в работе нидерландского историка и 

философа Й. Хѐйзинга «Человек играющий»: «добровольное поведение или 

занятие, которое происходит внутри некоторых установленных границ места 

и времени согласно добровольно взятым на себя, но, безусловно, 

обязательным правилам, с целью, заключающейся в самом этом занятии; 

сопровождаемое чувствами напряжения и радости, а также ощущением 

инобытия в сравнении с обыденной жизнью» [3]. 

Игра и геймификация, похожи между собой тем, что несут в себе такие 

положения как правила входа в процесс, систему очков, турнирную таблицу 

и награды. Отличия же состоят в том, что ход игры жестко ограничен 

временем и условиями, а геймификация свободна от специальных 

требований и ориентирована на продолжительное время, игра имеет цель во 

внутреннем мире, а геймифиакация во внешнем. 

Геймификация не является спонтанным привнесением игровых 

элементов, она четко структурирована, и каждый ее элемент имеет свое 
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назначение и место в общем единстве процесса. Из этого можно сделать 

вывод, что геймификация является феноменом, истоки которого уходят в 

феномен игры, однако представляет собой новый статус игры в современном 

мире, который может быть реализован в любой сфере человеческой жизни, в 

том числе, и в образовании. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть, как можно 

применить геймификацию в обучении, а в частности на уроках литературы в 

средней школе. 

Чтобы понять, что же можно взять из геймификации в учебную 

деятельность, важно четко сформулировать цели внедрения игровых 

элементов в образовательную деятельность. Например, цели могут быть 

такими: развитие коммуникабельности, целеустремленности, познавательной 

и интеллектуальной активности обучающихся и т.д. Для достижения этих 

целей используются важные в геймификации компоненты как система 

вознаграждений, бонусов, система игр, викторин, конкурсов. 

Достоинство геймификации состоит еще и в том, что данную 

технологию можно использовать на всех этапах учебного процесса и на 

различных типах уроков, в том числе и на любом этапе урока: в начале, в 

ходе изложения нового материала, при закреплении полученных 

знаний.Вообще, игровые элементы при обучении чему-либо являются 

полезным привнесением в процесс обучения, поскольку геймификация 

напоминает компьютерную игру, где рутинные действия воспринимаются 

как занимательный квест. 

Сегодня геймификация в образовательном процессе – это применение 

игровых элементов и техник для решения неигровых задач. По утверждению 

Евпаловой Е.В., «суть геймификации учебного процесса состоит в том, 

чтобы использовать склонность человека к игре как ключ к вовлечению в 

процессы обмена и потребления информации» [2]. 

Евпалова Е.В. рассматривает геймификацию как технологию, 

пронизывающую весь процесс обучения, при котором за каждое 

выполненное игровое задание начисляются баллы. Она отмечает, что можно 

использовать данную технологию на всех этапах учебного занятия: в начале, 

в ходе изложения нового материала, при закреплении знаний. 

Геймификация с ее начислением баллов, когда ученик может 

накопленные бонусы и баллы обменять на подсказку во время контрольной 

работы, отработку пропуска занятия или иных форм работы, может 

применяться: 
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– на протяжении всего учебного года, 

–при изучении разделе дисциплины (например, при изучении раздела 

по дисциплине «Литература» «Устное народное творчество», «Русская 

литература XIX века» и т.д.), 

– при освоении материала на конкретном уроке. 

Чтобы применить геймификацию на уроке, нужно помнить о ее чертах 

и придерживаться их при разработке урока: 

1. Правила: любая игровая практика должна быть построена на основе 

правил для достижения согласованности и ограничения. 

2. Замкнутость, как временная, так и пространственная. 

3. Противопоставление обыденной жизни. 

4. Опыт является одним из важнейших ресурсов, черпаемых в 

геймификации. Именно он становится целью большинства 

геймифицированных явлений. 

Исходя из этого, можно выработать алгоритм действий педагога при 

использовании геймификации на уроке должен: 

– составить свод правил, продумать и скомпоновать компоненты урока 

по принципу компьютерной игры-квеста, 

– прописать количество баллов за каждую станцию квеста, 

– проработать систему подсказок по каждой станции, 

– разработать рейтерскую таблицу учета баллов. 

Таким образом, геймификация, являющаяся новым термином и 

явлением, берет свои истоки из игры, представляя собой ее новый статус. 

Связь геймификации с законами и правилами компьютерных игр в 

современном мире дает ей возможность стать основой для развития любой 

области жизни человека, в том числе и образовательного процесса. 
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ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

И ГЕОГРАФИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 

КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Период длительного совершенствования содержания школьной 

дисциплины «География» сменился периодом выдвижения новых концепций 

построения содержания предмета, новых подходов к диагностированию 

результатов обучения, воспитания и развития личности школьника. На 

современном этапе развития образования возникла необходимость 

обновления методов, средств и форм организации обучения. Последняя 

проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный процесс 

новых образовательных технологий. Поиск путей активизации 

познавательной деятельности учащихся привѐл меня к идее проведения 

уроков, построенных на инициативе учащихся. Среди них особое место 

занимает проектная и исследовательская деятельность. Важная черта этих 

методов в том, что, осваивая технологию проектирования и исследования, 

учащиеся приобретают собственный опыт интеллектуальной деятельности. 

Проектная технология привлекает меня так как: выполнение учащимися 

проектов позволяет сформировать у учащихся определѐнные качества 

личности и учебную мотивацию, является фактором повышения качества 

образования в школе. Данная технология нацелена на развитие личности 

учеников, их самостоятельности, творчества, позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Данное деление условно, так как учащиеся обладают разным уровнем 

развития и уровнем мыслительной деятельности.  

Технология проектной деятельности учащихся на уроках географии и 

географического краеведения создает широкие возможности для развития 

многих компонентов личности: опыта творческой деятельности, 

рационального стиля мышления, эмоционального, теоретического и 

практического познания мира. Содержание школьной географии обладает 

широкими возможностями в плане применения проектной технологии, что 

подтверждено требованиями к уровню подготовки выпускников основной и 

полной средней школы по географии. Для применения проектной технологии 
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в процессе обучения географии и географического краеведения используют 

учебники, атласы, рабочие тетради, практикумы и другие средства обучения, 

содержащие вопросы и задания, рассчитанные на применение в учебном 

процессе активных методов обучения – проблемного изложения, 

исследовательского метода. Число вопросов и заданий на создание учебных 

проектов и исследовательских работ возрастает от 5 к 11 классу. В 5 классе 

учащиеся пишут проекты на тему, связанную с окружающим их миром. 

Например, проект «Лекарственные травы» или «Травы-лекари», «Памятка 

для отдыхающих на берегу реки или озера», в 6 классе работа усложняется и 

учащиеся могут включаться в исследовательскую деятельность, например, 

исследовательская работа «Влияние природных условий на состояние 

здоровья человека». 7 класс курс географии носит страноведческий характер 

в этом классе разрабатываем учебный проект-составление «Памятки 

туриста», например, отправляющегося в Австралию или на другой материк, в 

десяти пунктах требуется изложить необходимые сведения о материке, где за 

последние десять лет многое изменилось. Сегодня многочисленные 

туристические фирмы предлагают коллективные и индивидуальные туры во 

все уголки земного шара. 

Так в учебнике В.Я. Рома и В.П. Дронова «География России. Население 

и хозяйство», мы находим немало заданий типа «Мы проектировщики» 

(создание проектов новых железных дорог России), задание на создание 

совместно с зарубежными фирмами проектов развития нефтехимических 

комплексов в Западной Сибири, проектов решения водных, экологических 

проблем ряда регионов страны и новых независимых государств. Многие 

учебные географические проекты составляются проекты на основе туризма и 

путешествий. 

Наряду с проектной технологией я использую и технологию 

исследовательской деятельности. Исследовательская работа – это творческая 

работа с применением исследовательского метода, основа которого в 

современной дидактической системе соотносится с деятельностным 

подходом. Исследовательские работы продолжительные по времени, требуют 

знаний из разных областей науки. Когда исследовательская работа закончена, 

то ученик защищает еѐ на уроке или конференциях. Учебное исследование 

предполагает выполнение практических работ, составление и решение 

географических задач, уроки-конференции, диспуты, семинары, проблемная 

подача материала, работа со статистическим материалом, развитие навыков 

анализа и принятия на основе анализа одной версии в качестве истинной. 
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Этапы развития познавательного интереса в процессе формирования 

исследовательских умений 

1-й этап: 5–6 классы – приобретение простейших знаний, умений и 

навыков для овладения методами исследовательской работы, обучение 

основам самостоятельной деятельности. 

2-й этап: 7–8 классы – самостоятельное выполнение заданий 

исследовательского характера и творческого характера, направленные на 

установление причинно-следственных связей, обучение умениям составлять 

и читать схемы и таблицы,  выполнение заданий творческого характера под 

руководством учителя. 

3-й этап: 9–11 классы – формирование исследовательских умений, 

умений реализовать полученные знания на практике, вовлечение учащихся в 

научно-исследовательскую деятельность. 

Данное деление условно, так как учащиеся обладают разным уровнем 

развития и уровнем мыслительной деятельности.  

Большое значение для развития творческих способностей учащихся и 

формирование интереса к предмету имеет использование различных 

творческих заданий: проектов и исследований. 

Например, учащиеся могут проводить такие исследования: 

1. Темы исследовательских проектов в 5–6 классах: 

 Влияние природных условий на виды хозяйственной 

деятельности населения нашей местности; 

 Образование оврагов и балок; 

 Составление памятки для отдыхающих на берегах нашей реки 

Исети. 

 «Травы-лекари Зауралья» 

 «Топонимика Курганской области» 

2. Темы исследовательских проектов в 7–8 классах: 

 Как спасти нашу реку Исеть? 

 «Достопримечательности Урала» 

 «Реки и озѐра Курганской области» 

 «Памятники природы Зауралья» 

 Меры защиты от оврагов в нашей местности. 

3. Темы исследовательских проектов в 9–11классах: 

 Антропогенное воздействие человека на окружающую среду 

г. Шадринска 

 Экологические проблемы моего города 
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 Проблема твердых бытовых отходов в г. Шадринске 

 «Народы Зауралья» 

 Архитектурные достопримечательности г. Шадринска 

 Путешествие по странам мира 

 «Изучение качества колбасных или хлебобулочных изделий в 

Курганской области» 

 «Рекреационные ресурсы мира» 

 «Символ экономического района» 

Такие задания учащиеся выполняют с большим желанием и получают 

высокие оценки. С каждым годом количество и качество творческих работ 

увеличивается. Учащиеся отмечают, что уроки с творческими заданиями им 

нравятся потому, что приходится самостоятельно готовиться, подбирать 

интересный материал, благодаря таким урокам они многому научились. 

Благодаря этим технологиям формируются внутренние личностно-

познавательные мотивы, способствующие саморазвитию обучающегося. 

Для того чтобы выполнить проектную или исследовательскую работу 

предлагается поработать с дополнительной литературой, интернет-

ресурсами. После теоретического изучения материала необходимо провести 

исследование данной гипотезы, смоделировать полученный результат, дать 

ему обоснование.  

Результаты использования проектной и исследовательской деятельности 

на уроках географии и географического краеведения 

Положительным результатом такой методической системы: 

 Стабильно высокое качество знаний учащихся по географии при 

стопроцентной успеваемости. 

 Выбор учащимися предмета географии для сдачи ГИА и ЕГЭ. 

 Наличие призеров и победителей школьного и муниципального 

уровня Всероссийской олимпиады школьников. 

 Высокий уровень учебной мотивации к изучению географии. 

Повышение мотивации учащихся к выполнению исследовательских 

работ. 

 Совершенствование навыков исследовательской деятельности. 

 Формирование ценностного отношения к окружающей среде. 

Анализ организации исследовательской работы учащихся с 

региональным географическим содержанием, позволяет сделать следующие 

выводы: 
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 исследования носят комплексный интегрированный характер 

(география, биология, история, экономика); 

 работа над многими темами ведется несколько лет; 

 работы носят региональный характер; 

 работы являются социально-значимыми для своей местности. 
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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

На протяжении последних десятилетий состояние здоровья детей 

вызывает серьезную тревогу специалистов различного профиля. В настоящее 

время проблема физического и психического здоровья детей усугубилась в 

связи с увеличением нагрузки, ухудшением факторов окружающей среды, 

снижением двигательной активности детей и др. За последние годы 

численность практически здоровых детей резко снизилась, с переходом из 

класса в класс здоровье детей ухудшается.  

Здоровый образ жизни это: благоприятное социальное окружение; 

духовно-нравственное благополучие; оптимальный двигательный режим 

(культура движений); закаливание организма; личная гигиена; рациональное 

питание; отказ от вредных привычек (курение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических веществ); положительные эмоции. 

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья детей 

взаимосвязаны, поэтому на уроках в работе с детьми начальных классов я 

активно использую здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии – это реализация профилактических 

мероприятий с детьми, целью которых является сбережение и преумножение 

ресурса здоровья младших школьников. 

Цель этих технологий – обеспечение возможности сохранения здоровья 

детей за период обучения школе, формирование необходимых знаний, 

умений и навыков не только общеобразовательного характера, но и 

здорового образа жизни и использование полученных знаний в повседневной 

жизни [1]. 

Педагогическая технология включает: совокупность базовых научных 

психолого-педагогических установок, которые учитывают особенности 

возрастных возможностей ребѐнка и грамотное распределение учебной 

нагрузки; условия и содержание образовательного и воспитательного 

процесса, предусматривающие создание благоприятной для школьника 

атмосферы, отсутствие стресса и адекватность предъявляемых к нему 

требований; практические средства и методы реализации образовательного 

процесса, ориентированные на индивидуальные интеллектуальные и 
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эмоциональные особенности каждого ребѐнка и обеспечивающие 

достаточную двигательную активность воспитанников. 

Главными задачами здоровьесберегающих технологий на уроках в 

школесчитаюся: 

1. укрепление физического здоровья и профилактика заболеваний; 

2. содействие правильному физическому развитию; 

3. повышение умственной работоспособности; 

4. снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки на 

психику [3]. 

Работа по здоровьесбережению на моих уроках основана на следующих 

принципах: «Не навреди!», принцип систематичности и последовательности, 

непрерывности здоровьесберегающего процесса; системного чередования 

нагрузок и отдыха. 

Для достижения выше указанной цели большую роль играют уроки, 

позволяющие органично вписывать принципы здоровьесбережения в темы 

занятий, в различные задания. 

Для сохранения и укрепления здоровья детей работа проводится 

систематически, с использованием разных форм занятий. Ежедневно в свои 

занятия включаю физкультурные «минутки» (1–2 мин.) и физкультурные 

паузы (3–4 мин.) для повышения внимания, умственной работоспособности и 

эмоционального тонуса. Кроме того, они помогают уменьшить 

статистическую нагрузку на позвоночник и предупредить нарушение осанки. 

Стараюсь варьировать формы проведения физкультминуток (комплексы 

общеразвивающих упражнений, игровые задания, несложные игры малой 

интенсивности). Дети выполняют упражнения в понятной и интересной 

форме игры, имитируя движения различных животных, насекомых и птиц. 

Игровой момент считаю обязательным атрибутом каждого занятия, ведь 

очень важно суметь создать у обучающихся положительное эмоциональное 

состояние, благоприятно влияющее на эффективность усвоения материала. 

Обязательное условие эффективного проведения физкультминуток – 

положительный эмоциональный фон. Физкультминутки можно проводить с 

музыкальным сопровождением, физкультминутки в стихах, игровые паузы, 

зрительная гимнастика, эмоциональная разгрузка, чередование позы с учетом 

видов деятельности. Умелое сочетание умственной и физической нагрузки, 

предупреждение утомления и переутомления – важные моменты работы 

учителя начальных классов. Проведение физкультминутки во время урока 

имеет и оздоровительную направленность. Упражнения можно 
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разнообразить, изменить темп выполнения упражнений. Физкультминутки 

дают детям огромную радость, возможность отдохнуть, переключить 

внимание с одного вида деятельности на другой. Дети после 

физкультминутки становятся более активными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний. Оздоровительные 

физкультминутки – это часть системы использования здоровьесберегающих 

технологий в школе [1]. 

Также с целью сохранения хорошей осанки регулярно провожу 

инструкцию правильной посадки за учебным столом. При работе с 

мультимедиа на каждом занятии провожу комплекс упражнения для 

тренировки мышц глаз.  

Принимаю необходимые меры для создания здоровых и безопасных 

условий проведения занятий: 

а) ежедневно контролирую санитарное состояние помещений (живой 

уголок и учебный кабинет): 

 влажная уборка; 

 проветривание; 

 гигиеническая оценка освещенности. 

б) регулярно провожу инструктажи по технике безопасности при 

обращении с животными, при чрезвычайных ситуациях, при работе с 

колюще-режущими предметами и пожарной безопасности. Ведется 

журнал инструктажа по технике безопасности. 

Во избежание зрительного утомления, например, при работе с 

природным материалом (аппликации, коллажи, поделки и др.), считаю самым 

эффективным средством – активный отдых, заключающийся в смене рода 

деятельности (например, практическая работа по уходу за животными и 

растениями в живом уголке: полив, опрыскивание, рыхление, обрезка сухих 

листьев, лечение и т.д.). 

На некоторых занятиях использую упражнения для снятия напряжения с 

помощью музыкотерапии и воображения с помощью ощущения различной 

модальности (представить ощущения, услышать звуки, почувствовать 

запахи). На уроках с ребятами младшего школьного возраста обязательно 

провожу пальчиковую гимнастику («Цветок», «Здравствуй, пальчик!», «Как 

живешь?» и др.). 

Работу по предупреждению вредных привычек и формированию 

полезных привычек провожу посредством разъяснительных бесед, лекций, 

тренингов психолога, просмотра видеофильмов. 
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Русский язык и литературное чтение считаются трудными предметами. 

На этих уроках дети много пишут и читают, быстрее утомляются. На таких 

уроках обязательно провожу гимнастику для глаз. 

Различные тестовые задания с выбором ответа, игровые задания на 

развитие фантазии, распознавание ошибок, на поиск ошибок позволяет 

избежать однообразия на уроке. Использование игровых технологий, 

игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, позволяют 

снять эмоциональное напряжение. 

Хороший эффект дают задания на расширение кругозора (задания 

должны быть интересны учащимся), формирование положительного 

отношения учащихся по данному предмету. Задания должны быть 

дифференцированные, индивидуально подобранные для учащихся, чтобы все 

могли создать себе ситуацию успеха на каждом уроке. Хороший эффект дают 

практические задания, поиск дополнительных материалов по темам, 

осуществление проектной деятельности. 

Очень важно на уроках формировать понимание значения занятий 

спортом для всей будущей жизни. Для того чтобы помочь детям сохранить 

физическое и психическое здоровье, не нужно организовать ничего 

невероятного. Им необходимы двигательные минутки, которые позволяют 

передохнуть и расслабиться, принести своему организму пользу. 

Укреплению физического и нравственного здоровья служат уроки 

физической культуры, игры-считалки на переменах, система воспитательной 

работы: беседы, классные часы, «уроки здоровья», работа с родителями, 

воспитание и обучение детей нормам здорового образа жизни, пропаганда 

правил гигиены, ознакомление родителей с методами формирования 

здорового образа жизни. 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет обучающимся успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть творческие способности, педагогу 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. Критерием 

здоровьесберегающих технологий является индивидуальная ориентация 

обучения, направленная на полную реализацию личностного потенциала 

обучающихся через создание у них заинтересованного отношения к 

обучению [2]. 

Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе позволяют обучающимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 
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свои творческие способности, а педагогу эффективно проводить 

профилактику асоциального поведения[4]. 

Сохранение здоровья детей – главное, на что я обращаю особое 

внимание при проведении мероприятий и уроков по сохранению здоровья, 

где закладываются навыки правильного режима дня, гигиенические навыки, 

профилактика заболеваний, негативного отношения к вредным привычкам, 

изучение особенностей своего организма, а также проведение 

оздоровительных минут во время урока, повышение интереса к предметам. 

Работа по формированию здорового образа жизни даѐт хорошие 

результаты: проводимые занятия по обучению детей бережному отношению 

к собственному здоровью, приносят детям чувство удовлетворения, радость. 

После занятий учащиеся наиболее ответственно относятся к своему здоровью 

и здоровью окружающих, становятся  более требовательными и заботливыми 

друг к другу. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 

УЧАЩИХСЯ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Важнейшей целью школьного образования является подготовка 

учащихся, способных самостоятельно и активно действовать, принимать 

решения, гибко адаптироваться в изменяющихся условиях общества, в 

различных сферах общественной жизни, в том числе и сфере физической 

культуры. 

Результаты научных исследований последних лет позволяют говорить о 

постепенном ухудшении состояния здоровья и физической подготовленности 

учащихся. Традиционные модели физического воспитания оказываются 

малоэффективными в современной социокультурной ситуации. Чтобы 

повысить эффективность учебного процесса, необходимы новые 

организационные, методические и научные идеи, поиск новых подходов к 

физическому воспитанию. 

В настоящее время в обществе стоит проблема, дети не хотят ходить на 

уроки физкультуры и заниматься спортом, идет снижение интереса к урокам 

физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-спортивной 

деятельности, что не позволяет создать предпосылки непрерывного 

физического совершенствования, овладеть способами творческого 

применения полученных знаний в своей жизни. 

В ходе модернизации образования, одной из основных задач в 

преподавании предмета «физическая культура» становится освоение знаний 

о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. При реализации которой, мы 

неизбежно сталкиваемся с рядом трудностей: лишать детей столь 

необходимой двигательной активности в пользу изучения теории, либо 

изучать теоретическую часть вскользь, не акцентируя на этом большого 

внимания. Это заставило нас искать новые стратегии в преподавании именно 

теоретической части физической культуры. Практика показала, что наиболее 

рациональным является проектная деятельность.  

Проектная деятельность – это создание проблемных ситуаций, 

активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и решении 
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сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения гипотез. 

Применение исследовательского метода обучения возможна на любом 

материале и в любом школьном возрасте. Метод проектов всегда 

ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, 

парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы 

время (от нескольких минут на уроке до нескольких недель, а иногда и 

месяцев). 

Проект – это самостоятельная работа учащихся, выполняемая под 

руководством учителя. Здесь учитель должен выступать лишь в роли 

консультанта, советчика, направляющего, но не более того. Такая работа дает 

возможность осознать, что уроки физической культуры развивают не только 

физически, но и интеллектуально.  

Темы учащиеся выбирают самостоятельно или по рекомендации 

учителя. Желательно предлагать им то, что вызывает у них интерес, 

стремление высказать свою точку зрения. Проекты могут быть спортивно-

тренировочной и оздоровительной направленности: например «Здоровая 

топа» (проект направлен на профилактику плоскостопия», «Здоровы с 

детства» (проведение подвижных игр на свежем воздухе, с детьми 

дошкольного возраста), «Здоровый час» (проект посвящен профилактике 

нарушения осанки, с использованием танцевальной аэробики, и 

гимнастических фитболов), «Шахматные перемены», «Спорт в каждый 

двор», «Лыжи наши друзья» и.т.д.   

Проектная деятельность на уроке физическая культура позволяет 

строить обучения на активной основе, через целенаправленную деятельность 

ученика, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он 

превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно учится и 

активно влияет на содержание собственного образования. В этом случае он 

обучается посредством организации собственной деятельности. Такая работа 

дает возможность осознать, что уроки физической культуры развивают не 

только физически, но и интеллектуально. 

Во влечение учащихся в проектную деятельность может помочь в 

разрешении части проблем, так как в урок двигательной активности она 

привносит и интеллектуальную деятельность. У учащихся при разработке 

собственного проекта закладываются основы знаний в применении 

разнообразных методик поддержания здоровья и физического 

совершенствования. Такой вид работы при отсутствии у ребят учебных 

пособий формирует и некоторый уровень образованности в области 
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физической культуры, закладывает основы для самообразования, 

самовоспитания. Информация, самостоятельно добываемая учащимися для 

собственных проектов, позволяет осознать жизненную необходимость 

приобретаемых на уроке двигательных умений. Ученики, таким образом, 

становятся компетентными и в теории предмета, что необходимо как условие 

грамотного исполнения физических упражнений. Серьезным этапом работы 

над проектом является его «защита». Представляя свой проект, учащиеся 

осознают, что стало результатом их работы. Важно, чтобы ребенок, готовясь 

к «защите» учился анализировать свои действия, и на основе этого 

принимать новые решения. 

Проектное обучение можно представить как способ организации 

педагогического процесса на занятиях по физической культуре, основанный 

на взаимодействии с окружающей средой физкультурного зала, поэтапную 

практическую деятельность по достижению поставленной цели. 

В основу метода проектов заложена идея о направленности 

познавательной деятельности школьников на результат, который достигается 

в процессе совместной работы педагога по физической культуре, детей над 

определенными практическими умениями и навыками. Решить проблему или 

работать над проектом в данном случае значит – применить необходимые 

умения и навыки в области физическая культура и получить ощутимый 

результат. 

Проекты, вне зависимости от вида нуждаются в постоянном внимании, 

помощи и сопровождении со стороны взрослых на каждом этапе реализации. 

Особенностью проектной деятельности на занятиях по физической культуре 

является то, что ребенок еще не может самостоятельно сформулировать 

проблему, определить цель (замысел). Поэтому в процессе организации 

занятий по физической культуре проектная деятельность носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагог по физической 

культуре, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители 

могут быть не только источниками информации, реальной помощи и 

поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 

педагогический опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка. 

Цели и задачи проектной деятельности 

Основной целью проектной деятельности на занятиях по физической 

культуре является развитие свободной творческой личности ребѐнка, которое 
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определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности 

детей. 

Общие задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

 обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; 

 развитие познавательных способностей; 

 развитие творческого воображения; 

 развитие творческого мышления; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В основе метода проектов лежит идея, составляющая суть понятия 

«проект», его направленность на результат, который можно получить при 

решении практической или теоретической проблемы. Этот результат можно 

увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности.  

Работа над проектом позволяет учащимся: во-первых, провести 

параллель между знаниями, приобретенными в учебе с реальным миром. Во-

вторых, ученики рассматривают множество проблем встречающихся в жизни 

и находят способы их решения, как следствие имеют возможность 

сформировать качества необходимые для успешной личной и 

профессиональной деятельности. В-третьих, они уже в стенах школы могут 

задуматься о будущей профессии и проанализировать свои возможности. 

Очень важно здесь научить их мыслить творчески, обращая внимание на 

возможность нестандартного мышления и видения, как самой проблемы, так 

и ее решения. 

Учитель по физической культуре выступает как организатор детской 

двигательной деятельности, он источник информации, консультант, эксперт. 

Он – основной руководитель проекта и последующей исследовательской, 

игровой, художественной, практико-ориентированной деятельности, 

координатор индивидуальных и групповых усилий детей в решении 

проблемы. 
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ФУНКЦИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Основой стандартов второго поколения является системно-

деятельностный подход, результат применения которого – развитие личности 

ученика с помощью универсальных учебных действий. Цель системно-

деятельностного подхода представлена воспитанием личности школьника 

как субъектажизнедеятельности. Таким образом, на первый план выходит 

проблемапоиска новых технологий обучения.  

В результате обучения у учащихся должны быть сформированы 

компоненты учебной деятельности (целеполагание, учебно-познавательный 

интерес, учебные действия, самооценка, самоконтроль). В связи с этим 

постулаты проблемно-диалогического обучения могут быть использованыв 

качестве средства развития данныхкомпонентов, так какданный вид 

обучения может обеспечитьэффективное развитие интеллекта, творческих 

способностей школьников, воспитание активной личности и высокое 

усвоение знаний. 

Проблемно-диалогическое обучение является типом обучения, 

обеспечивающим творческоеусвоение знаний учениками посредством 

специально организованного учителем диалога [4, с. 9]. 

Целью проблемно-диалогической технологии является обучение 

самостоятельному решению проблемы. В качестве предметного 

результатапроблемно-диалогического обучениявыступают качественные 

знания, достигнутые за счет того, что методы постановки проблемы 

вызывают интерес практически у всего класса, а методы поиска решения 

проблемы обеспечивают понимание материала [5, с. 8]. 

Проблемно-диалогическоеобучение дает развернутый ответ на вопрос, 

как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В словосочетании 

«проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск ее решения. 

• Постановка проблемы является этапом формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. 

• Поиск решения рассматривается в качестве этапа формулирования 

нового знания [1, с. 34]. 
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Основные средстваэтой технологии – побуждающий и подводящий 

диалоги [1, с. 35]. Рассмотрим их подробнее. 

Побуждающий диалог содержит в себе отдельные стимулирующие 

реплики, помогающие учащемуся работать по-настоящему творчески. На 

этапе постановки проблемыданный диалог применяется для того, чтобы 

ученики осознали противоречие, которое заложено впроблемной ситуации, и 

сформулировали проблему. На этапе поиска решения учительпобуждает 

учеников выдвинуть и проверить гипотезы, то есть обеспечивает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог является системой вопросов и заданий, 

активизирующей и, соответственно, развивающей логическое мышление 

учащихся. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит 

учеников к формулированию темы. Наэтапе поиска решения он выстраивает 

логическую цепочку умозаключений, которые ведут кновому знанию. 

Побуждающий диалог формирует творческие способности (ставить 

проблему, выдвигать гипотезы), подводящий диалог формирует логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Следовательно, оба 

диалога развивают речь, все это познавательные учебные действия. 

Оба вида рассматриваемых диалогов способствуют развитию 

регулятивных умений. Это можно представить следующим образом: 

 когда ребенок ставит проблему, формируется целеполагание (проблема 

– это и есть цель урока нового материала); 

 когда ребенок ищет решение проблемы, формируется планирование; 

 когда ребенок открыл знание и сравнивает свою формулировку с 

правилом в учебнике, формируются действия контроля. 

В проблемном диалоге часто используются парная и групповая формы 

работы, с помощью которых формируются коммуникативные умения. 

Проблемно-диалогическое обучение способствует воспитанию смелости, 

инициативности, активности, формированию внутренней познавательной 

мотивации, воспитаниютолерантной личности. 

Стоит отметить, что учебная проблема в проблемно-диалогическом 

обучении может существовать в двух основных формах: 

 как тема урока; 

 как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который 

является новое знание [4, с. 19]. 
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Следовательно, поставить учебную проблему – значит помочь ученикам 

самимсформулировать либо тему урока, либо не сходный с темой вопрос для 

исследования. 

По мнению ученых на данный моментпроблемно-диалогическое 

обучение представляет собой единственную технологию, обеспечивающую 

тройной эффект обучения: более качественное усвоение знаний, мощное 

развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание активной 

личности. 

В процессе проблемно-диалогического обученияученикам требуется 

меньше затрат на отработку, и знания, приобретаемые в ходе урока, 

отличаются более высоким уровнем качества, чем полученные 

традиционным преподаванием. Учащиеся не получают готовые знания, а в 

результате постановки проблемной ситуации испытывают затруднение либо 

удивление и начинают поиск решения, открывая новые знания 

самостоятельно, что соответствует требованиям ФГОС.  

Данная технология учит детей «не сидеть сложа руки», не быть 

пассивными слушателям, а самим включаться в работу. В этом развиваются 

очень важные качества – умение слушать других и высказывать свои мнения, 

версии, формулировать тему урока, проговаривать алгоритм действий, 

терпимость и уважение к чужому мнению, стремление к поиску решений. 

Итак, проблемно-диалогическое обучение выполняет следующие 

функции: 

 формирование навыков самостоятельного поиска новой информации; 

 формирование навыков самостоятельной работы с учебником; 

 формирование навыка решения задачи; 

 воспитание активной личности, формирование инициативности, 

ответственности, способности к сотрудничеству; 

 развитие личностных качеств; 

 обеспечение прочности усвоения знаний, так как путем поиска 

разрешения проблемной ситуации достигается полное понимание 

материала; 

 обеспечение психологического комфорта на уроках [3, с. 35]. 

Проблемно-диалогическое обучение просто необходимо, так как оно 

формирует гармонически развитую творческую личность, способную 

логически мыслить, находить решения в различных проблемных ситуациях, 

систематизировать и накапливать знания, умеющую делать самоанализ, 

стремящуюся к саморазвитию и самокоррекции. 
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Однако стоит отметить, что для осуществления проблемного-

диалогического обучения необходимы следующие условия: 

 наличие в учебном материале задач, вопросов, заданий, которые могут 

быть проблемами для обучающихся; 

 умение учителя создавать проблемную ситуацию; 

 постепенное планомерное развитие у обучающихся умений и навыков 

выявлять и формулировать проблему и самостоятельно находить 

способы ее решения; 

 специальная система подготовки учителя к уроку, направленная на 

выделение в учебном материале проблемных вопросов [5, с. 47]. 

Технология проблемно-диалогического обучения, рассчитанная на 

максимальное раскрытие личностных качеств ученика и учителя в процессе 

совместной деятельности, способствует, как этого требует от современной 

школы ФГОС: 

1. Достижению всех трех групп результатов обучения: 

− Предметных: у учащихся появляется опыт деятельности по 

получению, преобразованию и применению нового знания; 

− Личностных: у учащихся повышается самоуважение, самооценка; 

формируется учебная, социальная мотивация;  формируется умение 

определять границы собственного знания и незнания; 

− Метапредметных: учащиеся учатся управлять собственной 

деятельностью, развивается инициативность и самостоятельность, 

формируется умение осуществлять контроль и коррекцию, 

развивается речевая деятельность, формируются навыки 

сотрудничества; умение работать с информацией, выстраивать 

общие схемы решения, выполнять логические операции сравнения, 

анализа, обобщения, классификации, установления аналогий. 

2. Формированию следующих УУД: 

− личностных (позиция активного деятеля, а не созерцателя 

воспитывает такие черты характера, как инициативность, смелость, 

трудолюбие, усиливает познавательную мотивацию учения, 

ценность творческой деятельности, отношения сотрудничества, а не 

подчинения формируют доброжелательность и уважение к людям); 

− регулятивных (постановка проблемы развивает целеполагание, 

методы поиска решения учат планированию и контролю, 

продуктивные задания стимулируют оценивание, обучают 

составлению схем); 
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− познавательных (побуждающий диалог развивает творческие 

умения осознавать противоречие и формулировать проблему, 

выдвигать и проверять гипотезы, подводящий диалог формирует 

логические умения сравнивать, анализировать, обобщать); 

− коммуникативных (проблемно-диалогические методы и 

продуктивные задания позволяют работать и в парах, и в группах, 

школьники учатся слушать другого, договариваться, распределять 

роли) [2, с. 21]. 

Созданные учителем на уроке проблемно-диалогического обучения 

речевые ситуации, близкие к реальной жизни, помогают повысить 

эффективность урока, повысить интерес к предмету, придать речи 

обучающихся характер естественной речевой коммуникации, 

последовательно усложняя и разнообразя учебно-речевые действия, 

обеспечивают повторяемость усвоенного лексико-грамматического 

материала, одним словом активизируют речевую деятельность обучающихся 

по всем аспектам. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемно-

диалогическое обучение является: 

− результативным, поскольку обеспечивает высокое качество 

усвоения знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих 

способностей  школьников, воспитание активной личности 

обучающихся, развитие универсальных учебных действий; 

− здоровьесберегающим, потому что позволяет снижать нервно-

психические нагрузки учащихся за счет стимуляции 

познавательной мотивации и «открытия» знаний; 

− носит общепедагогический характер, то есть реализуется на любом 

предметном содержании и любой образовательной ступени. 
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ИДЕИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

Практика воспитания личности своими корнями уходит в глубинные 

пласты человеческой цивилизации. В воспитании и развитии личности 

особое место занимают внутренние духовно-нравственные ценности. 

Ценности и идеалы тесно связаны с историческими факторами. В связи со 

сменой классов менялись представления о ценностях и идеалах. Но и 

религия, и философия утверждают, что у людей при смене формаций, 

осталось много общего, что сохраняется тысячелетиями и передается из 

поколения в поколение. Это проверенные временем моральные нормы, 

ставшие общечеловеческими духовными и нравственными ценностями. 

Именно они и являются первоосновой нравственного воспитания в 

образовательном процессе. 

Многие из идей, связанные с воспитанием нравственности, высказанные 

Я.А. Коменским в труде «Великая дидактика», не утратили своего значения и 

актуальности и сегодня. Я.А. Коменский основами «кардинального» 

добродетеля считал мудрость, умеренность, мужество и справедливость. 

Кроме этих главных добродетелей, великий чешский педагог советовал 

развивать у детей скромность, благожелательность к другим людям, 

аккуратность, вежливость, почтительность, послушание,трудолюбие. К 

средствам нравственного воспитания он относил: пример родителей, 

учителей, товарищей, наставления, беседы, упражнения детей в 

нравственном поведении; борьбу с распущенностью, с ленью, 

недисциплинированностью. Большое значение в процессе нравственного 

воспитания имеет выработка положительных привычек [1, с. 229–237]. 

Английский философ и педагог Джон Локк в своем основном труде 

«Мысли о воспитании» большое значение в нравственном воспитании 

придает чувству, воображению, воле как побудительным мотивам 
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воспитания нравственности. Основными моральными ценностями он 

признавал благожелательность, гуманное отношение к людям, правдивость, 

милосердие. 

Непримиримую борьбу с догматизмом вели французские просветители 

XVIII века Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах и особенно Ж.-Ж. Руссо. Он 

исходил из идеи природного совершенства детей, положившее начало 

разработке теории «свободного воспитания» в педагогической науке: 

воспитание добрых чувств, добрых суждений и доброй воли. 

Швейцарский педагог Генрих Песталоцци в  труде «Лингард и 

Гертруда» развивал идеи о гуманном характере воспитания, 

доброжелательном отношении к детям, привитии им чувства 

сострадательности и милосердия как основам нравственного воспитания. 

«Деятельная любовь к людям» доброта к ближним, вот что должно вести 

человека в нравственном отношении вперед. Нравственность вырабатывается 

в ребенке путем постоянных упражнений в делах. Именно в семье 

закладываются основы нравственного поведения ребенка. Г. Песталоцци 

настаивал на том, что нравственное поведение детей формируется не путем 

нравоучений, а благодаря развитию у них моральных чувств и созданию 

нравственных наклонностей [2, с. 19]. 

Иоганн Гербарт предпринял попытку разработать систему 

педагогической науки на основе идеалистической философии. Центральный 

тезис рассуждений Г. Гербарта – формирование нравственного человека, 

путем сдерживавающего, направляющего, нормального, взвешанного, 

морализаторского, увещевающего способов воздействия на личность 

ребенка.  

Таким образом, основой нравственного воспитания является 

приобщение к нравственным ценностям, обращенным к жизни, человеку, 

традициям, к принципам гуманизма.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ УРОКОВ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Современный мир переживает эпоху глобализации, пребывает в 

процессе всемирной экономической, политической и культурной интеграции 

и унификации. В мире усиливаются миграционные процессы, в связи с этим, 

язык и культура человека становятся одним из главных факторов 

самоидентификации личности. 

Глобализация, этнокультурная идентичность, создали необходимые 

предпосылки для введения новых понятий, таких как «толерантность», 

«поликультурное воспитание». В свою очередь, «этнокультурная 

идентичность» представляет собой идентификацию человека с его народом и 

культурой, к которой он относится по рождению. 

Начальное представление о своей этнической принадлежности ребенок 

получает в семье от родителей, те модели, которые создаются в детском 

возрасте, определяют дальнейшее развитие личности.  

Следующим средовым фактором является начальная школа, где 

продолжает формироваться представления о своей этнической 

принадлежности – языке, цвете кожи, особенностях культуры. 

В начальной школе дети четко идентифицируют себя со своей 

этнической группой и могут анализировать основания для этой 

идентификации, объясняя ее национальностью, родителей, местом 

проживания, языком, на котором говорят в их семье, понимают уникальность 

истории разных народов, их особенности и особенности их национальных 

культур. 

Можно сказать, что именно во время обучения в начальной школе 

проявляются национальные чувства. Этот период наиболее плодотворен для 

формирования этнокультурной и гражданской идентичности личности, 

которая при увеличении контактов с людьми других национальностей будет 

совершенствоваться, дополняться, корректироваться. 

В процессе выработки вербальных навыков человек наследует ценности, 

идеалы, взгляды ближайшего окружения, получая представления о своей 

этнической и конфессиональной принадлежности. На этом этапе язык 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018  

86 

становится основным отличительным признаком любого этноса, несет 

особенности понимания мира, ценностную систему конкретного этноса. 

Изучение английского языка в начальной школе является одним из 

способов формирования этнокультурной идентичности личности.  

Толерантное отношение к представителям других культур невозможно 

без глубокого изучения родной культуры, поэтому на уроках английского 

языка используется изучение традиций, фольклора русского народа. 

Фольклор (песенки, сказки, загадки, поговорки) в игровой форме предают 

накопленный опыт межличностных отношений, закладывает нормы морали. 

Сказки очень значимы в воспитании детей. Читая с ребенком сказки, мы 

закладываем в его мир важные правила и нормы. Для младшего школьника 

это более естественная форма, чем пересказ произведений. 

На уроках английского языка изучаются русские народные сказки и их 

английские аналоги: «Терем-теремок», «Колобок», «Три медведя». При 

изучении иностранных языков в школе сказки и их разыгрывание являются 

одним из мощных инструментов учителя не только в младших, но и в 

средних классах. 

Знакомство со сказками других народов помогает определить границы 

собственной этнокультурной идентичности, сходство и различие своей 

культуры с культурами других народов, получить опыт межкультурного 

взаимодействия на основе уважения к творчеству других народов. 

Народное творчество занимает особое место в словарном составе 

английского языка. Поговорки и пословицы являются произведениями 

народного творчества и помогают учащимся в усвоение лексического и 

грамматического материала. Учащиеся с большим удовольствием 

используют в своей речи произведения фольклора. Приведем примеры 

пословиц и поговорок, используемые на уроках иностранного языка в 

начальной школе в русском и английском вариантах: «Кто рано встает, тому 

Бог подает», «Ум хорошо, а два лучше», «В гостях хорошо, а дома лучше», 

«Одна ласточка весны не делает». Таких пословиц огромное множество. 

Большой простор для творчества учителя открывает празднично-обрядовая 

культура русского народа. Праздники на Руси отмечались ежегодно в 

определенном порядке, установленном традицией.  

Среди них Пасха был главным православным праздником. Рождество, 

Троица, Масленица и другие праздники были связаны с началом разного 

рода крестьянских работ и различались по своему происхождению. 

Праздники сопровождались хороводами, песнями, гуляньями, которые дети 
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запоминали с самого раннего детства. Символизм, глубокий смысл 

способствовали освоению культурных истоков, ценности народа. Для 

младшего школьника такими ценностями являются ценность семьи, родной 

национальной культуры. Именно поэтому очень важно использовать 

фольклор, элементы народной художественной культуры в поликультурном 

воспитании младших школьников, в том числе и в процессе изучения 

иностранного языка, обеспечивая движение ребенка от усвоения своих 

национальных ценностей к усвоению общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

Суханова Анна Олеговна 

(МКОУ «СОШ №2», Шадринск) 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Современныхдетей крайне тяжело мотивировать к познавательной 

деятельности. Очень часто это происходит потому, что ученики 

затрудняются в восприятии учебного процесса, не способны анализировать 

прочитанное, самостоятельно оценивать факты, явления, события и на основе 

полученных знаний формировать свой взгляд на мир. А это очень важно для 

человека в современном мире, который входит в новый век с новым обликом 

познавательной культуры. 

Одна из интереснейших современных технологий в сфере образования, 

которая позволяет вырабатывать указанные компетенции – это технология 

развития критического мышления. 

Технология критического мышления – одна из новых образовательных 

технологий. Она была предложена в середине 90-х годов 20 века 

американскими психологами Д. Стилом, К. Мередитом и Ч. Темплом. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и 

чужие мысли, тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые 

положения и выводы. Человек с критическим складом ума никогда не 

расценивает свои высказывания и суждения как абсолютно верные. 

Критическое мышление, т.е. творческое, помогает человеку определить 
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собственные приоритеты в личной и профессиональной жизни. Предполагает 

принятие индивидуальной ответственности за сделанный выбор. Повышает 

уровень индивидуальной культуры работы с информацией. Формирует 

умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать 

последствия своих решений и отвечать за них. Позволяет развивать культуру 

диалога в совместной деятельности. 

Данная технология интересна и продуктивна на уроках гуманитарного 

цикла, например, литературы. Ведь литература – это прежде всего работа 

мысли и чувства, души. Атмосфера творчества и сотворчества – главное на 

уроке. Литература развивает творческое начало в человеке и направлена на 

то, чтобы сформировать воображение. 

Актуальность предлагаемой технологии на уроках литературы 

заключается в том, что: 

 развиваются умения критически мыслить и принимать взвешенные 

решения, навыки вдумчивой работы с информацией, с текстом, 

побуждают обучаемых задавать вопросы и активизирует к поиску 

ответа; 

 учащийся в процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя 

из реальных и конкретных целей, сам отслеживает направления 

своего развития, сам определяет конечный результат. 

В основе технологии развития критического мышления лежит базовая 

модель, состоящая из трех фаз: 

Фаза вызова. Она ориентирована на актуализацию имеющихся знаний, 

формирование личностного интереса к получению новой информации и 

ценностного отношения к предмету. На этом этапе сочетаются 

индивидуальная и групповая формы работы. Ребенок ставит перед собой 

вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме и чего он не знает «Что я хочу 

узнать?» 

Фаза осмысления. Главными задачами являются активное получение 

информации, соотнесение нового уже с известным, систематизация, 

отслеживание собственного понимания. Ребенок отвечает на те вопросы, 

которые сам поставил перед собой. 

Фаза рефлексии. Стадия рефлексии направлена на суммирование и 

систематизацию новой информации, выработку собственного отношения к 

изучаемому материалу и формулирование вопросов для дальнейшего 

продвижения в информационном поле. 
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Предложенные материалы могут быть использованы на уроках 

литературы как в рамках программы, так и на уроках внеклассного чтения. 

Некоторые приемы можно использовать при изучении обзорных тем.  

Приемов технологии критического мышления очень много. Но, 

определив наиболее эффективные, я использую в своей работе следующие: 

1. Для развития умения воспринимать информацию можно использовать 

прием «Знаю - хочу узнать – узнал». Это работа с таблицей на стадии 

вызова. Ребята разбиваются на пары и заполняют первую графу таблицы (что 

я знаю по теме: это могут быть какие-то ассоциации, исторические сведения, 

предположения), после обсуждения полученных результатов в классе 

учащиеся сами формулируют цели урока: что я хочу узнать? Для устранения 

пробелов в собственных знаниях и заполняют 2 графу. После изучения темы 

соотносят полученную информацию с той, что была у них в начале урока, 

учатся рефлексировать собственную мыслительную деятельность. 

2. Прием «Продвинутая лекция» – это активное слушание, 

партнерские отношения. Во время лекции уместнее использовать работу в 

паре: на стадии вызова каждая пара заполняет первую графу таблицы (что я 

знаю?), затем во время чтения лекции один ученик ищет соответствия и 

несоответствия первоначальной информации с материалом лекции, другой 

кратко записывает новую информацию, на стадии рефлексии идет 

обсуждение полученных результатов сначала в паре, затем – в классе. 

Использование этого приема позволяет превратить монотонный рассказ 

учителя в интересный диалог ученика с учеником, ученика с учителем и со 

всем классом. 

3. «Верные – неверные утверждения». Этот прием помогает развивать 

умение прогнозировать. На стадии вызова учитель предлагает несколько 

утверждений по еще не изученной теме. Дети выдвигают верные 

утверждения, полагаясь на собственный опыт или просто угадывая. В любом 

случае они настраиваются на изучение темы, выделяют ключевые моменты. 

На стадии рефлексии возвращаемся к этому приему, чтобы выяснить, какие 

утверждения были верными. 

4. На уроках литературы возможно использование различных форм 

прогнозирования: прогнозирование темы урока или темы литературного 

произведения по отличительным признакам или ключевым деталям, 

прогнозирование времени написания произведения. Например, можно 

прогнозировать тему произведения через связь с живописью. 
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Из предложенных репродукций нужно выбрать ту, которая 

соответствует идее произведения, и объяснить свой выбор. На стадии 

рефлексии вновь обращаемся к этому приему. Задаем вопрос: изменил ли 

кто-нибудь свое мнение и почему? (анализ стихотворения А.С. Пушкина 

«Зимнее утро»). 

5. Для осмысления содержания текста использую прием чтение с 

остановками. Чтение текста осуществляется по частям, каждая часть 

анализируется и делаются прогнозы о дальнейшем содержании. Дети 

рассказывают о своих ассоциациях, чувствах, ожиданиях, о том, что 

подтвердилось из предположений, а что нет. Интересно такой прием 

использовать при изучении произведения В.Г. Короленко «В дурном 

обществе» 5 класс, при изучении поэм Некрасова (5–7 класс), при анализе 

9 главы повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

Было бы ошибочно думать, что использование этого приема возможно 

только при изучении художественных произведений малых форм. При 

изучении романа «Отцы и дети» И.С. Тургенева можно предложить задание 

проследить судьбу одного из героев и заполнить таблицу, охватывающую 

внешность, характер героя, события и размышления читателей. 

Я вижу, как у детей меняется отношение к урокам, которые становятся 

познавательными и захватывающими, меняется и отношение детей к 

собственным ошибкам – они перестали бояться их и поняли, что не 

ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Дети научились работать в парах 

и в группах. И данная работа стала для них не возможностью удобного 

списывания у более сильного ученика, а возможностью дотянуться до его 

уровня, возможностью работать интересно и продуктивно, а также 

возможностью повысить свой интеллектуальный уровень. В результате 

проведения уроков по данной технологии дети научились грамотно задавать 

вопросы, логично высказывать свои мысли. И, наконец, оживился их интерес 

к познанию всего нового. 
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Фѐдоров Сергей Дмитриевич 

(ШГПУ, Шадринск) 

 

ИДЕИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

В российской педагогике проблема нравственного воспитаниядетей не 

была обделена вниманием. Так, в «Поучениях» Владимира Мономаха 

раскрывается основной свод правил жизни, которым следовал государь и 

которым советовал следовать своим детям: любить свою Родину, заботиться 

о народе, творить добро близким, не грешить, уклоняться от злых дел, быть 

милостивым [1, с. 97]. 

Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий главными методами 

нравственного воспитания считали пример родителей и учителей, учили 

правилам поведения детей в семье, в школе, общественных местах. 

Заметный след в российской педагогике и в вопросах нравственного 

воспитания детей оставили М.В. Ломоносов, И.И. Бецкой, Ф.И. Янкович де 

Мириево, Н.И. Новиков. Н.И. Новиков издавал первый в России журнал, 

ориентированный на воспитание нравственных добродетелей (ценностей) 

«Детское чтение для сердца и разума». Он считал, что у детей надо 

воспитывать уважение к труду, доброжелательность и сострадание к людям. 

А.А. Прокопович-Антоновский считает нравственность высочайшей 

ценностью, которая «достигается просвещением ума и образованием 

сердца». 

В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, 

Н.Г. Чернышевский уделяли большое внимание нравственному воспитанию 

ребенка. В.Г. Белинский считал важнейшей стороной нравственного 

воспитания – формирование общественного деятеля. А.И. Герцен придавал 

большое значение предоставлению условий для свободного развития 

личности. Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов развивали идею разумного 

требования, чтобы молодые люди выросли идейными и руководствовались в 

своих поступках любовью к истине и справедливости. 

В 1856 г. в статье «Вопросы жизни» Н.И. Пирогов сформировал главный 

принцип нравственного воспитания: «Нравственность можно улучшить 

только нравственным путем, с помощью нравственных мер» [5, с. 41–42]. 

К.Д. Ушинский развивал идеи Н.И. Пирогова о воспитании и 

предпринял попытку раскрыть механизмы формирования нравственного 
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мира ребенка. Он писал: «Мы смело высказываем убеждение, что влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, 

чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение 

каждому его личных интересов» [6, с. 121]. Нравственное воспитание, 

согласно К.Д. Ушинскому, должно развивать в ребенке гуманность, 

честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинированность и чувство 

ответственности, чувство собственного достоинства, сочетаемое со 

скромностью. По его мнению, нравственность духовна, и потому она 

добродетельна. 

Особое место в изучении нравственного воспитания занимает русская 

религиозная педагогика (И.С. Адреевский, Н.А. Бердяев, П.В. Вахтеров, 

В.В. Зеньковский, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, С.Л. Франк и др.). В качестве 

основной ценности образования ими обоснован нравственный смысл жизни. 

Наиболее ярким представителем этого направления был В.В. Зеньковский. В 

его теоретико-методологических работах прослеживается путь от 

гуманистической до православной педагогики духовного устроения, 

основанной на христианской антропологии: «Духовное начало в человеке 

есть корень и источник индивидуальности в человеке, источник его 

неповторимости во всей живой целостности состава человека» [4, с. 169]. 

Гуманистические взгляды К.Д. Ушинского оказали огромное влияние на 

развитие педагогической теории и практики конца 19 – начала 20 веков. В 

это время продолжали развиваться идеи «свободного воспитания», 

сторонниками которого выступали К.Н. Вентцель, Л.Н. Толстой, А. Зеленко, 

И.Л. Логунов-Посадов и др. К.Н. Вентцель полагает, что цель нравственного 

воспитания – не «внушение добра», а пробуждение в ребенке 

самостоятельной свободной нравственной воли, самобытного нравственного 

творчества» [3, с. 119]. Согласно К.Н. Вентцелю, первичной целью 

воспитания не может быть ни религия, ни общество, ни культура вообще, но 

школьник настоящего момента [3, с. 390]. «Каждый человек, – писал 

К.Н. Вентцель, – должен быть сам для себя мерилом правды и истины, всякое 

другое мерило фальшиво, безнравственно и не согласно со свободою 

индивидуальной личности» [2, с. 13]. 

Идеи нравственного воспитания детей нашли выражение в трудах 

Е. Славинецкого, С. Полоцкого, М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, 

Ф.И. Янкович де Мириево, Н.И. Новикова, К.Д. Ушинского, К.Н. Вентцеля, 

Л.Н. Толстого, А. Зеленко, И.Л. Логунова-Посадова. Они искали 

эффективные пути формирования нравственного сознания детей через 
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личный пример, через воспитание гуманности, честности, правдивости, 

трудолюбия, дисциплинированности и ответственности. 
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РЕФЛЕКСИВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА 

К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Обсуждение современных принципов обучения школьников сегодня не 

обходится без мысли о том, что ученик должен перестать выступать в роли 

«объекта педагогического воздействия». Одним из условий успешной и 

продуктивной учебной деятельности является изменение самого учащегося, 

его постоянная работа над собой. Учебная деятельность требует постоянной 

рефлексии, оценки того, «чем я был» и «чем стал».  

Рефлексия (от латинского «отражение») – это принцип человеческого 

мышления, направляющий его на осмысление и осознание собственных форм 

и предпосылок; деятельность самопознания, раскрывающая внутреннее 

строение и специфику духовного мира человека [6, с. 4]. 

Рефлексия является важнейшим условием становления субъектности у 

школьника, своеобразным зеркальным отражением индивидами друг друга, 

взаимоотображением, в результате которого можно воспроизвести 

внутренний мир своего собеседника. 
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Применение рефлексивных приемов при обучении иностранному языку 

играет особую роль, поскольку они помогают снизить уровень 

обеспокоенности, тревожности у учеников. Даже обычные уроки могут 

вызывать у обучающихся высокую степень тревоги, так как учителя часто 

принуждают отвечать на вопросы, когда учащиеся этого не желают, боясь 

допустить ошибку и выглядеть неприглядно в глазах одноклассников и 

учителя [5, с. 9].  

Для эффективного осуществления коммуникации и реализации 

диалогической речи необходим свободный обмен мнениями, выявление 

позиции каждого участника коммуникации, апелляцию к самопознанию 

(рефлексии) при помощи вопросных упражнений, иронии или шутки как 

способа активизации мышления, применение аналогий. Важно также 

постоянное поддержание позитивного эмоционального фона при 

интерпретациях, ролевых играх и дискуссиях. Активизирует рефлексию 

обучаемого прием «прогнозирования», поскольку для того, чтобы ответить 

на вопросы типа «Что будет дальше?», «Каково содержание текста, по 

вашему мнению?» и т.д. Подобные вопросы выводят обучаемого 

непосредственно в рефлексивную позицию. Анализ текстов дает 

возможность перенести имеющиеся рефлексивные позиции на самих 

обучаемых и моделировать имеющиеся рефлексивные отношения. 

В качестве примера применения рефлексивного подхода при проведении 

занятий по иностранному языку можно привести практическое занятие, 

которое сопровождается интерактивными заданиями, снабжено наглядными 

средствами. В этом случае процесс обучения стимулирует мысль обучаемого, 

его рефлексию, а не передачу какой-либо информации аудитории. 

Другой пример – применение метода беседы. В нем заложен мощный 

механизм, запускающий рефлексию. Преподаватель задает вопросы, сам не 

дает готовых ответов, вовлекая обучаемых в пространство рефлексии. 

В преподавании активно должны быть задействованы различные 

средства, стимулирующие рефлексивное мышление – групповые дискуссии, 

методы структурированных бесед, деловые игры. Безусловно, рефлексия 

входит в практику обучения иностранным языкам. Она привлекает 

преподавателя возможностью творческого подхода к обучению [2, c. 30]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что применение 

рефлексии в обучении иностранному языку является личностным признаком 

и формируется вместе с ней, что позволяет обучаемому оценить свои 
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действия, мысли, их результаты, снимает «языковой барьер» и формирует 

лингвистическую мотивацию. 

Осуществлять рефлексию можно по-разному: это могут быть элементы 

рефлексии на отдельных этапах урока; рефлексия в конце каждого урока, 

темы курса; постепенный переход к постоянной внутренней рефлексии. 

Подробнее остановимся на каждом виде рефлексии (рефлексия настроения и 

эмоционального состояния, рефлексия содержания учебного материала, 

рефлексия деятельности) и приведем примеры рефлексивных приемов, 

которые можно использовать на уроках иностранного языка.  

Рефлексия настроения и эмоционального состояния. Самый простой 

вариант – показываем учащимся карточки с изображением трех лиц: 

веселого, нейтрального и грустного. Учащимся предлагается выбрать 

рисунок, который соответствует их настроению. Детям также можно 

предложить представить себя лучиками солнца. В конце урока дать задание 

разместить лучики на солнце согласно своему настроению. Учащиеся 

подходят к доске и рисуют лучики. 

Интересен, на наш взгляд, и прием с различными цветовыми 

изображениями. У учащихся две карточки: синяя и красная. Они показывают 

карточку в соответствии с их настроением в начале и в конце урока. В 

данном случае мы можем проследить, как меняется эмоциональное 

состояние ученика в процессе занятия. Не может не вызвать интереса у 

учителя причина изменения настроения в ходе урока. Это ценная 

информация для размышления и корректировки своей деятельности.  

Эффективен прием «Букет настроения». В начале урока учащимся 

раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В 

конце урока учитель говорит: «Если вам понравился урок, и вы узнали что-то 

новое, то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравился, – голубой».  

Если учитель хочет закончить урок на наиболее высоком 

эмоциональном уровне, к чему располагает также и содержание урока, то 

можно использовать еще один вариант – эмоционально-художественную 

рефлексию. Учащимся предлагаются две картины с изображением пейзажа. 

Одна картина проникнута грустным, печальным настроением, другая – 

радостным, веселым. Ученики выбирают ту картину, которая соответствует 

их настроению.  

Можно использовать эмоционально-музыкальную концовку. Учащиеся 

слушают фрагменты из двух музыкальных произведений (желательно указать 

композитора произведения). Звучит тревожная музыка и спокойная, 
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восторженная. Учащиеся выбирают музыкальный фрагмент, который 

соответствует их настроению. Если есть время, то можно предложить 

учащимся выразить свое эмоциональное настроение в виде рисунка, а в 

конце провести выставку рисунков. Более старшие ребята могут оценить не 

только настроение, но и свое эмоциональное состояние. В помощь учащимся 

для высказывания можно предложить опорные фразы, которые также 

способствуют повторению и расширению лексического запаса [3].  

Можно также использовать прием «Какие эмоции ты испытываешь?» / 

«What emotions do you feel?». При ответе ученик пользуется словосочетанием 

«I feel…». Примеры эмоций приведены ниже. 

Positive emotions: satisfaction, happiness, joy, success, admiration, proud, 

surprise. 

Negative emotions: unsatisfaction, irritation, boredom, sadness, anxiety, fear. 

Why?  

Because I… 

…didn’t relax; 

…was not bored; 

…answered properly; 

…fulfilled the task; 

…was active, emotional; 

…received a reward (a good mark); 

…worked hard. 

Можно сначала предложить высказывать свои мысли всем желающим, 

но постепенно в этот процесс необходимо подключить и остальных 

учеников. 

Рефлексия содержания учебного материала. Учитель использует ее, 

чтобы выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного. В данном 

аспекте рефлексии можно использовать следующие приемы:  

1. Прием незаконченного предложения (тезиса): «Today’s lesson I have 

got acquainted with. – found out... learnt... remembered...». Возможные 

варианты незаконченных фраз, которые связаны непосредственно с 

тематикой урока: «I would like to go to school where ...», «I want to help 

people…», «I look up to (respect) people who ... », «Ideal friend is a person 

who ...», «Most serious problem(s) in my life is ...», «You want to be a 

friend of the Earth …» и т.д. 

2. Прием «Выбор афоризма». Для включения учащихся в урок учитель 

предлагает 2–3 высказывания выдающихся людей. Их можно 
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использовать в качестве фонетической и речевой зарядки. Затем 

учащиеся выбирают высказывание, которое им больше понравилось и 

воспроизводят его по памяти. В конце урока вновь возвращаемся к 

этим афоризмам. Учащиеся выбирают то высказывание, которое 

соответствует теме урока, обосновывая свой выбор. 

3. Рефлексия достижения цели. Цель урока записывается на доске и в 

конце урока проводится обсуждение ее достижения. We have reached 

the aim (achieved the goal) of the lesson (speak about... understand the 

information...Know how to explain the problem (reason)... now say my 

own opinion on ...give arguments...find necessary information [7]. 

Также можно использовать прием рефлексии в виде синквейна 

(пятистишия). Это стихотворение, использующееся в качестве способа 

синтезирования материала, состоит из пяти строк. Лаконичность формы 

развивает способность резюмирования информации, изложения мысли в 

нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. Синквейн может 

предлагаться как индивидуальное самостоятельное задание и для работы в 

парах. Правила написания синквейна следующие: 

 первая строка – тема стихотворения, которая выражена одним словом, 

чаще всего именем существительным, например, hobby; 

 вторая строка – описание темы в двух словах, обычно именами 

прилагательными, например, interesting, popular, favourite; 

 третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя словами, 

как правило, глаголами, например, to collect, to play, to read; 

 четвертая строка – фраза из нескольких слов, которая выражает 

отношение автора к теме, например, tastes differ; 

 пятая строка – одно слово – синоним к первому, на эмоционально-

образном (обобщенном) уровне, которое повторет суть темы [4]. 

Рефлексия деятельности. Современные технологии предполагают, что 

ученик должен не только осознать содержание материала, но и осмыслить 

способы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные 

[6, с. 18]. Для реализации данного вида рефлексии можно использовать 

следующие приемы:  

 To achieve the aim of the lesson I’ll have to…/I should… (use…/ look at…/ 

remember…/review…/ be…/open…/ 

 To fulfill the task I should/must… (use…/ look at…/remember…/review…/ 

be…/open…/ 
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Для развития рефлексии деятельности ученик должен размышлять, 

осмысливать то, что он сам понял, усвоил и передать это в сжатой форме, 

выделяя основное, главное. На одном из этапов урока можно предложить 

учащимся проанализировать свою работу и обменяться с соседом по парте 

мнениями о тех знаниях и умениях, которые они усвоили или проявили в 

ходе выполнения определенного вида деятельности, задания, 

упражнения [1, с. 20]. 

Одним из самых распространенных приемов рефлексии деятельности 

является «Лестница успеха». Ученик должен сам оценить, на какой из 

ступенек он оказался в результате своей деятельности во время урока, 

другими словами, учащийся должен оценить достигнутые им результаты. 

Помимо всего вышеперечисленного можно использовать технологию, 

которая заключается в выборе двух предложений: «Now I know how to» и 

«Now I can». Ученику также предоставляется варианты продолжений:  

 Say my own opinion on … 

 Speak about … 

 Explain the problem / reason … 

 Understand the information … 

 Give arguments … 

 Express my attitude to … 

 Find necessary information … 

Данная рефлексивная технология учит адекватно оценивать собственные 

достижения и возможности, делать необходимые выводы относительно 

собственного самосовершенствования. 

Таким образом, в конце урока необходимо подводить итоги, вовлекая 

детей в самоанализ, в ходе которого они говорят, чему они научились, какие 

умения проявили. Сначала анализ проводится в парах, затем один из 

учеников анализирует результаты урока перед всем классом (на каждом 

уроке этот анализ делает другой ученик). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что рефлексия 

на уроках иностранного языка – это констатирующий признак личности, и 

формируется он вместе с ней. Приемы рефлексии позволяют ученику 

оценивать собственные действия, мысли, результаты. Посредством 

рефлексивных приемов учащийся может осознанно выдвигать цели 

деятельности и поведения, строить программы их осуществления, 

осмысливать свои потребности в системе принятых ценностей, 
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трансформировать заданное извне в личностно значимое, прогнозировать 

последствия совершаемых им действий и поступков. 
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В проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания и 

технологий преподавания предметной области «Иностранные языки» 

содержится перечень метапредметных результатов обучения иностранному 

языку в основной школе (5–9 кл.), одними из пунктов которого служат: 

 применение различных стратегий чтения и аудирования в 

соответствии с коммуникативной задачей для извлечения 

информации; 

 использование стратегии поиска, переработки и фиксации 

информации прочитанного или прослушанного текста. Создание на 

основе извлеченной информации собственных письменных и устных 

речевых произведений; 

 проведение анализа, сравнения и систематизации лингвистической и 

текстовой информации для решения учебных и коммуникативных 

задач. 

Выпускникам средней общеобразовательной школы (11 кл.) 

необходимы также умения осуществления поиска, извлечения, фиксации и 

использования информации из текстов для чтения и аудирования с 

применением известных стратегий информационной переработки текстов, а 

также критическая оценка извлеченной информации, ее интерпретация и 

комментирование [5, с. 9]. 

Добиться этих результатов будет невозможно, если не научить 

учащихсясмысловому чтению, под которым по определению А.А. Леонтьева 

понимается «восприятие графически оформленной текстовой информации и 

ее переработка в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей» [3, с. 104]. 

Для извлечения информации из текста в том объеме, который необходим 

для решения конкретной познавательной или практической задачи 

используются определенные стратегии смыслового чтения. 

В научной литературе под стратегиями смыслового чтения понимают 

комбинации приѐмов, которые используются для восприятия текстовой 
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информации и еѐ переработки в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей [1, с. 11]. 

В соответствии с общепринятыми в методике обучения иностранному 

языку этапами работы над текстом (предтекстовый, во время чтения текста, 

послетекстовый) стратегии смыслового чтения можно разбить на три группы:  

 стратегии предтекстовой деятельности (предчтение); 

 стратегии текстовой деятельности (собственно чтение); 

 стратегии посттеккстовой деятельности (постчтение) [6]. 

Появление данных стратегий связано со сменой педагогических 

концепций по обучению чтению, внедрением в практику обучения теории 

деятельности, осознанием важной роли ориентировочной основы для 

организации начала деятельности. В частности, если раньше учащимся, как 

правило, давалось лишь одно задание «Прочитайте текст», а основное 

внимание уделялось контролю понимания прочитанного, то теперь, согласно 

данным исследований, чем лучше организован этап предчтения, тем легче 

учащемуся читать текст и тем выше достигаемый им результат. Точно также, 

осмысление текста не заканчивается на этапе собственно чтения, необходима 

корректировка читательской интерпретации, доведение читательских 

впечатлений до уровня законченной мысли, в связи с чем выделяется этап 

постчтения. 

Содержание предтекстового компонента чтения предполагает: 

 определение цели и задач чтения; 

 диагностику текста и общую ориентировку в его рамках; 

 ознакомление с наиболее значимыми понятиями, ключевыми словами, 

терминами («кодом»), используемыми в тексте; 

 актуализацию предшествующих знаний, а также создание мотивации 

к чтению. 

В целом, основная цель работы с текстом до чтения – развитие такого 

важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. умения 

предполагать, предвосхищать содержание текста [2, с. 50]. 

В качестве примеров предтекстовых стратегий чтения можно привести 

следующие: знакомство с заголовком, оценка текста, «Батарея вопросов» 

(«Задай вопрос», предваряющие вопросы), ориентиры предвосхищения 

(верные – неверные утверждения), составление глоссария (словарная работа, 

ключевые слова), «Знаю – хочу узнать – узнал», рассечение вопроса и др. 

Цель текстовой составляющей чтения состоит в освоении механизмов 

чтения, овладении приемами эффективного чтения. На этом этапе 
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достигается понимание текста и создание его читательской интерпретации. С 

точки зрения методики – это использование различных приемов работы с 

текстом во время его чтения. Чем сложнее содержание текста, с которым 

работают учащиеся, тем в большей степени нужна помощь учителя в 

организации процесса чтения. 

Во время чтения необходимы следующие стратегии для формирования 

соответствующих умений и навыков: чтение с остановками; чтение с 

пометками (INSERT); дерево предсказаний; графическое конспектирование 

(ЛОС); кластер, фишбоун, G-S-R (аннотация – краткий пересказ – пересказ) и 

др. 

Основная цель послетекстовой деятельности – личностная 

интерпретация текста, достижение понимания его на уровне смысла, 

доведение читательских впечатлений до уровня законченной мысли. Она 

предполагает использование освоенного текстового материала в разных 

интеллектуальных и практических ситуациях, в том числе путем 

воспроизведения с различной степенью развернутости и сжатости; 

различного рода трансформации, преобразования текста. 

На послетекстовом этапе возможно применение следующих стратегий 

смыслового чтения: «Где ответ?»; «Ромашка вопросов» или «Ромашка 

Блума»; синквейн; люкентекст, изменение перспективы, проверочный лист и 

др. 

Принципиальным является то, что стратегия чтения выбирается всякий 

раз под конкретную цель чтения и конкретный текст. Причем, если на 

начальных этапах формирования навыков эффективного смыслового чтения 

рефлексия учащихся в отношении совершаемых ими процедур требует 

специальных интеллектуальных усилий, то в дальнейшем их использование 

переходит на уровень автоматизма. 

Соответственно, можно говорить о технологии чтения. Имеется в виду 

освоенная последовательность, алгоритм операций, совершаемых в процессе 

работы с текстом: 

 осмысление цели чтения в определенной ситуации; 

 поиск и отбор нужного материала; 

 первоначальное ознакомление с ним; 

 прочтение текста с выделением его ключевых содержательных 

позиций; 

 рефлексивные размышления над содержанием прочитанного [4, с. 22]. 
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Овладение такого рода технологией позволяет говорить о 

сформированности у учащихся навыков эффективного смыслового чтения. 

Следует также выделить сильные и слабые стороны стратегий 

смыслового чтения. Среди преимуществ отметим следующие: стратегии 

смыслового чтения дают возможность работать с разными типами текстов: 

научными, художественными, публицистическими, сплошными, 

несплошными, в том числе и электронными. 

Кроме того, использование стратегий смыслового чтения дает 

возможность задействовать всех учеников (в том числе и слабоуспевающих), 

отобрать лучшие идеи учеников в начале обсуждения, а затем уточнить 

детали уже в конце. В результате каждый ученик в конце урока будет 

чувствовать, что вложил часть себя в реализацию общего дела. 

Стратегии смыслового чтения позволяют учителю изменить план урока 

по ходу его проведения, изменять его тактику, добавлять или сокращать 

задания. Урок, построенный на основе стратегий смыслового чтения, может 

состоять из взаимозаменяемых стратегий, не имея строгой схемы, логично 

выстроенной системы, любой педагог может отобрать подходящие для целей 

и типа урока, стратегии, модифицировать их и применить, выстроив свой 

алгоритм урока. 

Так как большая часть стратегий смыслового чтения предусматривает 

индивидуальную или парную работу и работу в малых группах, в том числе и 

исследовательскую, их использование на уроках позволяет преподавателю 

максимально дифференцировать, индивидуализировать и 

интенсифицировать процесс обучения смысловому чтению. 

Использование стратегий смыслового чтения придает работе с текстом 

диалоговый и интерактивный характер, объединяет чтение с другими видами 

речевой деятельности – говорением и письмом. 

Среди недостатков обучения стратегиям смыслового чтения можно 

выделить то, что: 

 программные произведения и тексты учебника не всегда подходят для 

реализации стратегий смыслового чтения; 

 на подготовку к уроку с использованием стратегий смыслового чтения 

и на работу по данным стратегиям необходимо достаточно много 

времени, которое не предусмотрено программой по иностранному 

языку; 

 некоторые стратегии вообще не используются учителями при 

обучении смысловому чтению, ввиду сложности реализации в 
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образовательном процессе, например стратегия компрессии текста G-

S-R. Использование таких приемов смыслового чтения как инсерт, 

фишбоун, синквейн также вызывает затруднение у педагогов и 

требует специального обучения и наличия памяток по их 

использованию. 

Таким образом, смысловое чтение служит неотъемлемой частью 

изучения иностранного языка и формирования способности эффективной 

обработки информации для выполнения поставленной учебно-

познавательной задачи. Инструментами смыслового чтения служат 

стратегии, подразделяемые на три группы: предтекстовые, текстовые и 

посттекстовые. Результатом смыслового чтения должно служить достижение 

учащимися осмысления информации и перевода ее в личную ценность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА 

К ПРЕПОДАВАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Современная система обучения предполагает наличие высокого уровня 

творческой активности самого преподавателя и его учеников. Творчески 

работая, мы создаем оптимальные условия для развития ученика: здоровый 

микроклимат, рост познавательных интересов, возможности для активного 

общения детей, для реализации способностей и талантов каждого... Работая 

творчески сами, мы сохраняем свое здоровье, оптимизм, обновляем свой 

методический арсенал, пополняем свои знания и лучше понимаем детей. 

Работая в 8–9 классах учителя наблюдают снижение интереса к 

изучаемым предмет, исходя из этого возникает вопрос: «Как повысить 

интерес к предмету?». Изучение истории и обществознания усугубляться 

использованием однообразных методов изучения. Но если в процесс 

преподавания включить игру, элементы состязательности и другие 

нетрадиционные формы подачи и проверки знаний, то процесс обучения 

станет более увлекательным. Основная задача учителя – оживить процесс 

обучения, активизировать познавательную деятельность учащихся. Практика 

показывает, что если использовать в процессе обучения правовые задачи, 

кроссвордов, викторин, игровых моментов то эффективность усвоения 

материала и интерес к учению заметно увеличивается. 

Изменения, происходящие в нашей стране и в мире, отражаются и на 

образовании. Уже в школе дети должны получать возможностирасширять 

свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире. 

Исходя из сказанного, одной из основных задач современного образования 

становится создание условий развития школьника, которые помогут ему 

успешно адаптироваться в современном обществе. Данную задачу успешно 

помогает решать обществознание, так как на уроках ученики получают не 

только знания в области обществоведческих наук, но и приобщаются к 

различным сферам общественной жизни, расширяют способности и 

приобретают жизненные навыки. 

Особое место в преподавании обществознания играют деловые игры. 
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Ролевая игра – это форма организации учебной деятельности, при 

которой каждый ученик выступает в роли участника какого-либо события. 

Цели: 

1. Изучить, повторить, закрепить или обобщить материал. 

2. Проверить степень овладения теми или иными общеучебными или 

специальными умениями и навыками. 

3. Формировать коммуникативные навыки путем работы в группах. 

4. Способствовать раскрытию творческих способностей учащихся, 

датьвозможность проявить себя каждому. 

Выделяют следующие положительные стороны:  

1. В процессе подготовки и в ходе самой игры углубляются 

теоретические знания учащихся 

2. Приобретаемые знания становятся личностно-значимыми, 

эмоционально-окрашенными, так как ученик побывал в роли  

3. Игровая форма работы создает определенный настрой, который 

обостряет мыслительную деятельность учащихся. 

4. Создается атмосфера раскованности, свободы мышления, мнения 

ученика и учителя становятся равнозначными, так как сам учитель 

оказывается в роли зрителя. 

5. Коллективная работа помогает выработать чувства 

взаимопомощи, поддержки, лучше узнать друг друга, выявить лидеров в 

коллективе. 

6. Коллективная работа позволяет научить деловому общению, дать 

опыт публичных выступлений. 

7. Ролевая игра дает возможность отличиться ученику, не 

обладающему хорошими знаниями, преодолеть ему внутреннюю боязнь 

замечаний учителя и товарищей по классу. 

Приемы, которые могут быть использованы в ходе ролевой игры 

представлены следующими: 

1. Персонификация – реально существовавшее лицо участвует в игре как 

помощник учителя, консультант, член жюри и др. 

2. Интервью – ученики задают вопросы представителю той или иной 

ситуации.  

3. Путешествие – проверка навыков. 

4. Рассказ-защита (герб, город, памятник культуры и др.). 

5. Текст с ошибками или пропусками. Такие тексты составляются так, 

чтобы можно было легко определить, о чем именно идет речь. 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

107 

Ошибки здесь могут быть в значимых явлениях, хорошо известных, а 

так же неточности, касающиеся мелких фактов.  

6. Кроссворды, загадки-рифмовки и т.д. 

Рассмотрим пример использования деловой игры на уроках 

обществознания, это деловая игра «Выборы». 

Данная проводитсяс цельюформирования активной гражданской 

позиции и повышения правовой культуры учащихся. 

Задачи: 

 развитие у учащихся чувства причастности к общественно-

политическим процессам, происходящим в обществе; 

 повышение уровня правовой, политической и социальной культуры 

учащихся; 

 привлечение внимания будущих и настоящих избирателей к 

предстоящим выборам; 

 формирование активной позиции молодого поколения по вопросам 

политической и правовой культуры; 

 создание условий эффективного использования научного и 

творческого потенциала учащихся для реализации инновационных 

проектов, направленных на решение практических задач социально-

экономического развития Российской Федерации. 

Данная игра проводится несколько этапов: 

1 этап – теоретический. На данном этапе дети знакомятся с принципами 

избирательного права в РФ, стадиями избирательного процесса. 

2 этап – защита предвыборных программ. Каждый кандидат защищается 

заранее разработанную программу, в которой он раскрывается проблемы 

государства N  и пути их решения. После защиты каждый кандидат 

совместно со своей командой начинают агитационную компанию. 

3 этап – голосования. Накануне формируется избирательная комиссия, 

каждый член комиссию получает определенную роль и затем действует в 

соответствии со своей компетенцией. Избирательная комиссия формирует 

списки избирателей, готовит бланки для голосования, урну для голосования. 

Завершающей стадией на данном этапе является голосование и подведение 

итогов самого голосования. 

4 Этап. Подведение итогов игры. 

Через 2 дня после проведения голосования проводится круглый стол для 

всех участников игры:оглашаются результаты голосования;высказывают 

своѐ мнение участники игры, оценивая проведѐнные мероприятия, своѐ 
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собственное участие в ней;высказывают предложения по совершенствованию 

правил игры. 

На основе высказанных мнений и предложений можно сделать вывод о 

том, что участие в игре было познавательным и полезным для всех еѐ 

участников. Ребята получили возможность на практике познать азы 

избирательного процесса и избирательных технологий, проявить свои 

творческие способности, артистизм, стать лидерами общественной жизни. 

Таким образом, одной из главных задач школы школы становится 

развитие у школьников умений самостоятельно разрешать проблем, 

самостоятельно оценивать и отбирать информацию. Занимаясь проблемой 

использования игр на уроках обществознания, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Игра – это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная 

мотивация.  

2. Игра эмоциональна по своей природе и потому способна даже самую 

сухую информацию оживить и сделать яркой, запоминающейся. 

3. В игре возможно вовлечение каждого ученика в активную работу, это 

форма, которая противостоит пассивному слушанию или чтению.  

4. В игре также происходит воспитательная работа, что неоднократно 

рассматривалось в трудах многих ведущих педагогов 

В целом подводя некоторый итог использование игры на уроках 

обществознания, можно выделить положительные и отрицательные стороны: 

с одной стороны, игра для преподавателя, это увеличение нагрузки, т.к. на 

подготовку к игровому уроку требуетсязатратить гораздо больше времени и 

сил, нежели ктрадиционному. Но с другой стороны, заметно повышается 

успеваемость по предмету,ответы становятся более глубокими, 

продуманными, практически всегдавысказывается личная точка зрения 

учащегося, а также повышается интерес к обществознанию. 
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Юлдашов Рустам Юлдашович 

(ШГПУ, Шадринск) 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИГРОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Иностранный язык в настоящее время стал общепризнанным средством 

межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 

образовательного и культурного потенциала, интеллектуальныхи 

личностных способностей современного школьника.  

Введение ФГОС возложило на учителей новые требования к 

организации учебной деятельности для достижения целей образовательного 

процесса. Теперь главной задачей школьного образования становится 

− готовность и способность обучающихся ксаморазвитию и 

личностному самоопределению; 

− сформированность мотивации школьников к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

− организация учебного сотрудничества ученика с педагогами и 

сверстниками; 

− построение индивидуальной образовательной траектории [2, с. 7]. 

В новых образовательных условиях особую актуальность получают 

формы организации учебной деятельности. направленные на развитие 

творческого потенциала учащихся. Как отмечает К.Ю. Герасимова, 

«творческий подход к организации и проведению современного урока 

английского языка в процессе внедрения ФГОС представляет собой 

программу действий, совокупность творческих методов, приемов и способов, 

которые используются в процессе взаимодействия учителя с учащимися не 

только для решения образовательных задач, но и создания условий, в 

которых ученик выступает в качестве субъекта окружающей 

действительности и развивает творческое мышление, познавательную 

активность, рефлексию, оценку результатов собственной 

деятельности» [1, с. 51].  

Идеальным воплощением новых стандартов на практике будет урок, с 

использованием игровой технологии. Применение игровых технологий 

позволяет значительно повысить эффективность процесса обучения, т.к. 

игровые формы работы дают возможность не только повышать интерес 
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учащихся к изучаемому языку, но и развивать учебную самостоятельность, 

умение работать с различными источниками информации. 

Широкие возможности для активизации учебного процесса дает 

сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра, в первую очередь,мотивирует речевую 

деятельность, так как обучаемые оказываются в ситуации, когда 

актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, доказать, 

чем-то поделиться с собеседником. В процессе игры, имеющей 

определенный «сценарий», школьники наглядно убеждаются в том, что язык 

можно использовать как средство общения.  

Работая в классах среднего звена, учителя чаще всего обращаются к 

организации урока в русле межкультурного общения, поскольку дети в 

возрасте 11–14 лет уже начинают видеть практическую значимость в 

изучении иностранного языка, связанную, прежде всего, с желанием общения 

со своими сверстниками из англоязычных стран. Иматериал на среднем этапе 

обучения можно подавать в форме сюжетно-ролевой игры. 

Ролевая игра как метод оценки уровня коммуникативного общения 

применяется при проведении занятий по всем темам – «Traditions, Holidays, 

Festivals», «Visiting Britain». «Travelling Britain and Russia», «Biography» и др. 

В качестве составного элемента практических занятий по этим темам, 

ролевая игра может быть проведена в форме путешествия, экскурсии, 

сценария народных традиций, интервью с известными людьми. 

К примеру, при изучении темы «Biography» школьники, опираясь на уже 

известный лексический материал, могут разыграть короткие сценки – скетчи 

на тему «Интервью со “звездой”». Такого рода задание может быть 

реализовано в двух вариантах: 1) русский журналист берет интервью у 

какого-либо британского музыканта или певца, например, у Пола Маккартни; 

2) британский журналист берет интервью у представителя российского шоу-

бизнеса, например, у Димы Билана.  

Такого рода игра может проходить в виде пресс-конференции, на 

которой один из учеников исполняет роль какого-либо английского 

музыканта, а остальные школьники являются «журналистами», бравшими у 

него «интервью».  

Тему «Places of interest in London» можно также построить по принципу 

сюжетно-ролевой игры, в процессе которой школьники будут 

самостоятельно изучать историю знаменитых мест британской столицы. И 

представлять полученные знания они могут не в форме вербальных 
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сообщений, а как экскурсия, где один школьник выступает в качестве 

экскурсовода, а остальные студенты являются туристами. Преподаватель 

помогает «экскурсоводу», организуя ему видеоряд предмета его проекта или 

демонстрируя фрагменты документального фильма. При этом звук фильма 

может быть выключен, что дает право учителю озвучить его по-своему. 

Естественно, педагог должен подбирать фильмы, соответствующие языковой 

подготовке школьников. В этом ему могут оказать помощь мультимедийные 

диски, на которых разработчики компьютерных языковых программ 

постарались создать фильмы-экскурсии, учитывающие языковые и 

возрастные особенности различных групп населения.  

Таким образом, игровые технологии на среднем этапе изучения 

иностранного языка предполагают создание межкультурных 

коммуникативных ситуаций на уроке. Общение со сверстниками – вот что 

является приоритетным в межкультурном общении. Именно поэтому ролевая 

игра помогает ученикам 5–8 классов овладеть коммуникативными навыками, 

необходимыми для преодоления языковых барьеров. Конечно, благодаря 

современным технологиям (Интернету, электронной почте, социальным 

сетям), российские дети имеют возможность общаться (как в письменной, так 

и в устной форме) со своими сверстниками в разных частях планеты. Но, на 

наш взгляд, виртуальное общение не может заменить живое. Поэтому 

учитель вместе с учениками в рамках изучения той или иной темы может 

смоделировать ситуацию, представляющую реальную встречу российских и 

британских школьников.  

В старших классах (9–11 классы) школьники начинают понимать, что 

знание иностранного языка нужно всем не только для повышения 

культурного уровня, приобщения к культуре другого народа, но и для 

совершенствования профессионального роста. 

Одним из мотивирующих к изучению иностранного (и прежде всего – 

английского) языка является раскрытие значимости его изучения для 

будущей профессиональной деятельности школьников. Причем не только 

для тех профессий, которые находятся и так в высокой степени 

корреляции(переводчик, журналист, врач и т. д.), но и для таких профессий, 

как инженер или экономист.  

Изучение педагогической литературы, опыта работы школ позволило 

установить, что основным подходом к расширению содержания уроков 

иностранного языка является разработка профильных программ 

профессиональной направленности в классах соответствующего профиля. 
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Так, во многих российских школах практикуется преподавание делового 

английского (Business English). При этом предъявление информации о 

профессиональной значимости иностранного языка может осуществляться не 

только посредством упражнений, текстов для чтения и аудирования, но и 

посредством сюжетно-ролевой игры. 

Можно, к примеру, составить сценарий урока в форме «круглого стола», 

на котором каждый ученик будет исполнять роль специалиста в 

определенной профессиональной области и рассказывать о преимуществах 

своей профессии. На уроке, где происходит обсуждение будущих 

специальностей, происходит совершенствование коммуникативных уменийв 

области диалогической речи и монологического высказывания, осваивается 

новый лексический материал, развиваются определенные грамматические 

навыки. Кроме того, школьники учатся работать как в парах, так и 

самостоятельно. 

Игровые технологии на уроке иностранного языка, где используется 

профессионально-ориентированный подход, не только способствуют 

полному вовлечению участников в обсуждаемую тему, обеспечивают 

возможность интересно обсудить поставленные вопросы по проблеме 

профориентации, но и помогают усовершенствовать языковые и речевые 

навыки школьников.  

Итак, сюжетно-ролевая игру можно определить как обучение в 

действии, повышающее качество обучения. На уроке иностранного языка 

игра является не только мотивирующим фактором. Она, в первую очередь, 

дает возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в 

различных ситуациях. 

Урок в форме сюжетно-ролевой игры расширяет возможности 

предъявления учебной информации, активизирует работу учащихся, 

позволяет изменить контроль за их деятельностью, способствует развитию и 

совершенствованию навыков самостоятельной работы школьников. 

Кроме того, сюжетно-ролевые игры придают уроку социокультурную 

направленность, т.е. знакомят детей со страной изучаемого языка в тех 

пределах, которые доступны школьнику. 

Таким образом, обучая детей общению на английском языке в игровой 

форме, мы развиваем у них не только языковые, но и коммуникативные 

навыки, которые в будущем помогут им преодолеть препятствия в 

непосредственном общении с носителями английского языка. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА 

ФИЛОСОФСКОГО РАССУЖДЕНИЯ И. НЬЮТОНА 

 

Исаак Ньютон завершил научную революцию, и с его системой мира 

обретает лицо классическая физика. Но не только астрономические или 

оптические, а также математические открытия обессмертили его имя. 

Ньютон занимался также актуальными теологическими проблемами, 

вырабатывая точную методологическую теорию. Без правильного понимания 

идей Ньютона мы не сможем понять вполне ни значительной части 

английского эмпиризма, ни Просвещения, особенно французского, ни идей 

Канта. Действительно «разум» английских эмпириков, лимитируемый и 

контролируемый «опытом», без которого он уже не может свободно и по 

желанию перемещаться в мире сущностей, – это «разум» Ньютона. Самое 

знаменитое сочинение Ньютона – «Математические начала натуральной 

философии».  

«Правила философствования» и «онтология». 

«Начала…» появились в 1687 г. В 1713 г. вышло второе издание. В 

третьей книге «Начал…» Ньютон устанавливает четыре «правила 

философского рассуждения». Речь идет о методологических правилах, 

которые переплетены с тезисами метафизического порядка о природе и 

структуре вселенной. О чем же говорил в них Ньютон? 

«Правило I. Не следует допускать причин больше, чем достаточно для 

объяснения видимых природных явлений». Это первое методологическое 

правило, означающее принцип экономии в использовании гипотез. Но 

почему мы должны поставить себе целью выработку простых теорий; почему 

не должны усложнять гипотетический аппарат наших объяснений? Ответ 

Ньютона таков: «Природа ничего не делает напрасно, и излишне делать с 

помощью многого то, что можно сделать малым; ведь природа проста и не 

роскошествует излишними причинами вещей». Таким образом, 
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онтологический постулат простоты природы утверждает первое 

методологическое правило Ньютона [3, с. 416]. 

С первым правилом тесно связано правило II. «Одни и те же явления мы 

должны, насколько возможно, объяснять теми же причинами. Например, 

дыхание человека и животного; падение камней в Европе и в Америке; свет 

от огня в кухне и свет от Солнца; отражение света на Земле и на планетах». 

Это правило выражает второй онтологический постулат – единообразие 

природы. Никто не может контролировать отражение света на планетах, но 

на основании того факта, что природа ведет себя схожим образом на Земле и 

на других планетах, мы можем сказать это же и о природе света [3, с. 418]. 

Правило III. «Свойства тел, не допускающие ни постепенного 

увеличения, ни постепенного уменьшения и проявляющиеся во всех телах в 

пределах наших экспериментов, должны рассматриваться как 

универсальные». Это правило также базируется на онтологическом постулате 

единообразия природы. Ньютон пишет: «Поскольку мы узнаѐм о свойствах 

тел только посредством экспериментов, мы должны считать универсальными 

все те свойства, которые в экспериментах носят устойчивый характер, и те, 

которые не могут быть ни уменьшены, ни устранены. Конечно, мы не 

должны отказываться от очевидных экспериментов ради мечтаний и пустых 

фантазий нашего созерцания и пренебрегать аналогиями в природе, которая 

проста и находится в согласии с собой». Итак, природа проста и 

единообразна. Эти два метафизических столпа поддерживают методологию 

Ньютона [3, с. 421]. 

Природа проста и единообразна. На основе чувств, т.е. путем 

наблюдений и экспериментов, можно установить некоторые из основных 

свойств тел, такие как протяженность, твердость, непроницаемость, 

подвижность, сила инерции целого, всемирное тяготение. И эти свойства 

устанавливаются с помощью единственной, по мнению Ньютона, 

действенной процедуры, обеспечивающей формирование научных суждений: 

индуктивного метода. Тем самым мы подошли к правилу IV. В 

экспериментальной философии суждения, выведенные путем общей 

индукции, следует рассматривать как истинные или очень близкие к истине, 

несмотря на противоположные гипотезы, которые могут быть вообразимы, – 

до тех пор, пока не будут обнаружены другие явления, благодаря которым 

эти суждения или уточнят, или отнесут к исключениям» [3, с. 519]. 

Порядок мира и существование Бога по Ньютону. 
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«Правила философских рассуждений» сформулированы в начале 

третьей книги «Начал...». А в конце той же книги мы находим «Общее 

поучение», где Ньютон соединяет результаты своих научных исследований с 

суждениями философско-теологического порядка. Система мира – это 

большой механизм. Законы функционирования отдельных его частей 

выявляются путем индукции через наблюдение и эксперимент. Но откуда же 

берет начало мировая система, упорядоченная и узаконенная? Ньютон 

отвечает: «Эта удивительная система Солнца, планет и комет могла 

появиться только по проекту премудрого и могущественного Существа. И 

если неподвижные звезды являются центрами других аналогичных систем, 

все они, образованные по идентичному намерению, должны подчиняться 

господству Единого; особенно потому, что свет неподвижных звезд имеет ту 

же природу, что и свет Солнца, ведь свет обладает проходимостью от одной 

системы к другим, а чтобы неподвижные звезды не падали из-за тяжести 

одна на другую, Он поместил эти системы на огромном расстоянии одна от 

другой» [3, с. 544]. 

Так, порядок мира обнаруживает намерение премудрого и 

могущественного Существа. Это Существо «управляет всеми вещами не как 

мировая душа, но господин всего; и благодаря этому управлению Его обычно 

называют Господь Бог Вседержитель, или Пантократор…  Высший Бог – 

вечное существо, бесконечное, абсолютно совершенное; но существо, хотя и 

совершенное, но без господства, не может быть названо Господь Бог. Из Его 

праведного господства следует, что это живое, умное и сильное Существо; а 

из других Его совершенств – что Он вечен и бесконечен, всемогущ и 

всезнающ» [1, с. 189]. 

Порядок мира со всей очевидностью демонстрирует существование 

Бога, в высшей степени премудрого и могущественного. Но что еще, помимо 

того что Он существует, мы можем утверждать о Боге? «Как слепой не имеет 

никакого представления о цвете, так мы, – отвечает Ньютон, – не имеем 

никакого представления о том, каким образом мудрейший Бог воспринимает 

и понимает все сущее. Он лишен тела и телесной формы, вследствие чего Его 

нельзя ни видеть, ни слышать, ни коснуться» [1, с. 214]. О природных 

объектах мы знаем то, что констатируют наши чувства: форму и цвет, 

поверхность, запах, вкус и т.д.; но никто из нас не знает, «что такое сущность 

вещи», «тем более сущность Бога». Что Он существует, что Он в высшей 

степени премудрый и совершенный, вытекает из мировой 

гармонии [2, с. 387]. 
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Итак, существование Бога может быть доказано философией природы на 

основании космического порядка.  

Подводя итог, можно сказать, что Ньютон рассматривал знание как 

власть над вещами и как откровение Божие; он говорил, что писал «Начала» 

«с намерением не умалить Творца, но подчеркнуть и доказать могущество и 

попечение о мире высшего существа». Влияние Ньютона на философию 

восемнадцатого столетия оказалось совсем не таким, как он рассчитывал. 

Особую роль в преобразовании ньютоновской метафизики сыграл Дэвид 

Юм, исключив Бога из картины мироздания. Когда Ньютон разрабатывал 

механистическую картину мира с атомами, пустотой и дальнодействием, он 

ни в коей мере не хотел показать, что мир самодостаточен. Он никогда бы не 

согласился с деистической карикатурой на Бога, который приводит мир в 

движение, как будто заводит часы, и позволяет идти ему собственным ходом, 

полемизируя с ней так же яростно, как некогда с вихревой космологией 

картезианства. Бог Ньютона был имманентен, постоянно и прямо ответствен 

за поддержание упорядоченного хода вещей.  
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ПОНЯТИЙНЫЕ КАТЕГОРИИ «РАЗУМ» И «ЧУВСТВА» 

В СОВРЕМЕННОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

 

В.Г. Белинский писал, что «разум и чувства – это две силы, которые 

одинаково нуждаются друг в друге, мертвы и ничтожны она одна без 

другой». Франсуа де Ларошфуко, французский писатель семнадцатого века, 

считал, что «разум всегда одурачен сердцем», на что могла бы возразить 

русская поговорка: «И сила уму уступает», поэтому, сразу следует 

оговориться, что в вопросе приоритетности разума или чувства следует 

избегать категоризации. 

Чувства являются основой разума, но разум к чувствам не сводится. 

Разум принимает решение, основанное на данных, предоставляемых 

чувствам, и решение может как в направлении того, что подсказывают  

чувства, так и противоречащее им. Результат конфликта зависит как от силы 

бушующих чувств, так и от силы личности. Если разум слаб, а чувства 

сильны, разум обычно соглашается с тем, что ему диктуют чувства. Однако 

сила чувств определяет не все, кроме силы чувств, есть сила разума и сила 

индивида [2, с. 65]. Для того, чтобы попытаться ответить на вопрос «Что 

важнее: разум или чувства?» нужно проанализировать их роль в жизни 

каждого конкретного человека. 

Человеческий мозг разделен на два полушария – левое и правое. Если 

левая сторона отвечает за логическое и абстрактное мышление, то правая – 

это центр воображения, художественной мысли и интуиции. Поэтому у 

талантливых художников и писателей более развито правое полушарие, а у 

математиков и политиков – левое. Другими словами, левополушарники 

быстро считают и логически мыслят, а правополушарники тонко чувствуют. 

Поскольку нервные волокна, которые исходят из мозга, расходятся по 

всему телу крест-накрест, левое полушарие контролирует правую половину 

тела, а правое полушарие контролирует левую половину. Интересно, что у 

левополушарников развито не только само левое полушарие, но и правая 

половина контролируемого им тела, включая правую руку. Поэтому 

левополушарники – правши, а правополушарники – левши. Большинство 

людей в мире правши с ведущим левым полушарием мозга, они более 

способны к логическому и абстрактному мышлению. Творческие личности 
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чаще всего – левши, с ведущим правым полушарием мозга, они обладают 

богатым воображением и интуицией. Нормальные люди имеют два 

действующих полушария мозга, одно из которых развито немного больше, а 

другое – немного меньше. Поэтому некоторые люди «физики», а другие – 

«лирики» [4, с. 82]. 

Взаимосвязь между чувствами и разумом не исключает личностных 

индивидуальных характеристик реакции, человека в ответ на определенные 

эмоциональные потрясения. По словам И.П. Павлова, «жизнь явно 

определяет две категории людей – «художников» и «мыслителей». 

«Художники» в основном опираются на эмоционально окрашенные, 

непосредственные впечатления. «Мыслители» воспринимают окружающую 

реальность абстрактно, теоретически. Действия тех, кто руководствуется в 

основном чувствами, часто неуравновешенны, непоследовательны, 

ненадежны, часто зависят от резких перемен в настроении.  Представители 

мыслительного типа зачастую логичны в своих действиях, но эгоистичны, 

окружающий мир воспринимается ими сухо, схематично. Большинство 

людей относятся к промежуточному типу».  

Однако человек может жить с одним полушарием. В практике известны 

случаи, когда различные черепно-мозговые травмы приводили к  нарушению 

функции того или иного полушария мозга. Повреждение левого полушария 

приводило почти к полной потере способности к логическому мышлению, 

быстрому счету, умножению и делению, а также способности строить планы 

на будущее и рассчитывать возможные сценарии развития событий. Но в то 

же время они сохраняли все предыдущие духовные качества – они 

продолжали любить своих близких, проявлять сострадание, с удовольствием 

слушали музыку, восхищались красивыми предметами и одевались со 

вкусом. 

Повреждение правого полушария не затрагивало способности к 

абстрактному и логическому мышлению. Люди с поврежденным правым 

полушарием продолжали хорошо играть в шахматы, ориентироваться в 

обществе, но они не воспринимали природную красоту и гармонию, 

полностью теряли музыкальный слух и эстетический вкус, демонстрировали 

холодное и безразличное отношение ко всем окружающим, в том числе 

своим детям, близким и друзьям [4, с. 85]. 

Пациент с поврежденным правым полушарием является пародией на 

«разумного» и логически мыслящего, но абсолютно бесчувственного 

человека. При этом, при всей своей беспринципности и бесчувственности, он 
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будет очень законопослушным, и если ему логически доказать, что Бог 

существует, он будет самым богобоязненным и благочестивым человеком в 

мире. Фактически, это идеальный гражданин антигуманного общества, 

потому что он быстро думает, уравновешен, «разумен», логически мыслит, 

законопослушен, полностью лишен воображения, не обремененный 

принципами, не идеалист, готов подчиняться власти.  

Однако на самом деле эти добродетели ложны и бесполезны, потому что 

по своей природе этот «законопослушный» и «богобоязненный» гражданин 

не является человеком в прямом смысле этого слова. У него есть ум и 

способность логически мыслить, но нет души, нет чувств. Если сердце 

человека не исполнено благородных чувств и любви – он перестает быть 

человеком и превращается в механического монстра. 

Таким образом, чувства и разум взаимозависимы и не могут 

существовать отдельно. Если чувства влияют на разум, то характер мыслей 

влияет на состояние чувственной сферы. Мысли могут не только радовать, но 

и провоцировать возникновение плохого настроения. Разум позволяет в 

определенной степени контролировать состояние всей чувственной сферы 

человека или, по крайней мере, внешние проявления чувственных реакций. 

При этом нередко возникает дилемма: «Что же все-таки предпочесть в 

человеке: чувства или разум? Что важнее для человека?» Мнения по этому 

поводу разные. Жан-Жак Руссо отдавал предпочтение чувствам, Г. Спенсер – 

разуму, утверждая, что в будущем человек потеряет эмоциональное 

отношение к миру. 

Часто разум и чувства конфликтуют. Чувства подсказывают человеку: 

«Я хочу!», разум противоречит: «Это необходимо», разум говорит: 

«Правильно», чувства протестуют: «Я не хочу». Как решить эту проблему? 

Во многом это зависит от уровня личностного развития людей, которые 

включены в ситуацию. Чем ниже уровень развития личности, тем чаще 

проблема решается на уровне чувств, чем выше – тем чаще обращается 

внимание на разум. Очень важно, чтобы чувства передавали тонкую 

информацию о состоянии, но не менее важно, чтобы чувства оставались 

только инструментом, а решения были разумными и рациональными. 

Содружество разума и чувств возможно и необходимо, и их правильное 

соотношение заключается не в равенстве разума и чувств, а в их иерархии: в 

выполнении разумом своей работы принятия ответственных решений и 

подчинении чувств разуму [1, с. 51]. 

Вероятно, «односторонность» в формировании психической сферы не 
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может обеспечить ее полного развития, а идеальным является гармония 

личности. Но эта гармония достигается не стихийно, а в процессе обучения. 

В наше время духовный мир человека не определяется его образованием. 

Если образованный человек эмоционально беден, он часто груб с другими, не 

реагирует на их радость и горе, от него трудно ожидать высокой общей 

культуры. Знание дают человеку уверенность, которая при отсутствии 

развитых моральных качеств и чувств превращается в самоуверенность, 

которая проявляется в спокойном, пренебрежительном отношении к другим, 

находящимся ниже по социальному или профессиональному статусу. Такой 

человек в процессе общения характеризуется грубостью, жестокостью и 

порой откровенным хамством. Недаром французский писатель Н. Шамфор: 

«Наш разум приносит нам подчас не меньше горя, чем наши страсти». 

Таким образом, мысли являются определенными связями разных вещей, 

которые родились в результате обработки ощущений и чувств благодаря 

умственной деятельности. Чувства – это скорее внутренний опыт, 

основанный на событиях или человеческих состояниях. 

Это еще раз доказывает, что для счастливой человеческой жизни важны 

и чувства, и разум, поэтому опираться на них нужно в равной степени. Люди, 

которые отметают чувства и живут только рационально, могут позабыть, как 

чувствовать и утратить интуицию. В результате человек становится роботом, 

который живет исключительно по правилам. Он требует подобного 

поведения от окружающих людей, что в конечном итоге часто приводит к 

одиночеству. Что касается людей, для которых прерогативой являются 

чувства, они часто путаются в своих собственных чувствах и желаниях, не 

понимая, где суть и где несбыточные мечты. В любом случае, в конце пути 

ожидается тупик, выход из которого довольно сложен. 

Если перед человеком стоит выбор относительно того что лучше – 

думать или чувствовать, оптимальным решением будет тщательный анализ 

имеющейся ситуации. В связи с этим можно будет избежать принятия 

поспешных и необдуманных решений. Важно слушать и чувства, и эмоции, 

потому что это единственный способ достичь рационального и разумного 

решения. Время в таких ситуациях позволяет правильно расставить 

приоритеты. Конечно, что-то будет стоять на первом месте, а другое будет 

неким ориентиром, который учитывается при принятии решения. Идеальна 

гармония личности, основанная на относительном балансе хорошо развитых 

эмоциональных и интеллектуальных сфер. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОСМЫСЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ» 

 

Множество людей неоднократно задумывались, что же такое счастье и 

как стать счастливым? Прежде всего, хотелось бы обратиться к общему 

значению слова счастье. Счастье – состояние человека, которое 

«соответствует наибольшей внутренней удовлетворѐнности условиями 

своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего 

человеческого назначения» [1]. Если заглянуть в толковый словарь Даля вы 

найдѐте данное определение: «СЧАСТЬЕ – судьба, часть и участь, доля, 

случайность, желанная неожиданность, талан, удача, успех. Счастье – 

психологическое состояние, при котором «человек испытывает внутреннюю 

удовлетворѐнность условиями своего бытия, полноту, и осмысленность 

своего существования, осуществление своего назначения и своих 

желаний» [2]. 

Жизнь изменчива, у каждого из нас неминуемы взлеты и падения. 

Только пережив не самые приятные моменты, мы ощущаем внутреннюю 

радость, чувство полного, высшего удовлетворения, блаженства, мира и 

покоя в душе. Кто-то скажет, у этого человека есть богатство, власть, 

награды, почести, слава и развлечения – это счастливый человек. Но человек, 

имея все это, не всегда ощущает душевный комфорт. Возможно, этот человек 

мечтает о большой семье, которой у него нет, и в этом для него заключается 

настоящее счастье.  
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Люди ощущают и приходят к счастью по-разному. Бывает и так, что у 

человека, кажется, всѐ хорошо, а он несчастен, поскольку он любит 

преодолевать трудности, испытывает от этого удовольствие, просто ему 

нравится борьба, испытывать себя и свои возможности. Он счастлив, когда 

адреналин зашкаливает в крови. Есть люди, у которых в душе мир и покой, 

когда они полезны другим людям. Они всегда готовы прийти на помощь, не 

требую ничего взамен, они счастливы от того, что помогают, отдают всего 

себя [3]. Может счастье – это просто мечта, то чего у нас нет и к чему мы 

стремимся, а получив, идем за новой мечтой. Ведь так часто мы 

задумываемся о том, как были счастливы когда-то, какая прекрасная у нас 

была жизнь, и кажется, что были мы по-настоящему счастливы. 

Великий философ Пифагор изложил такую мысль «Не гоняйся за 

счастьем: оно всегда находится в тебе самом». Как понять, что он имел в 

виду? На самом деле, если обратиться к истории философии, то можно 

увидеть, что проблему счастья начали рассматривать еще стоики. Для них 

счастье мыслилось как достижение гармонии с природой через состояние 

спокойствия. Это состояние не должно было нарушаться никаким влечением 

(аффектом). И достичь этого состояния мог каждый человек индивидуально. 

С приходом Средневековья и началом господства христианства в обществе 

сменилось и понимание счастья. Согласно христианскому учению человек 

имел возможность достичь счастья только в загробной жизни, а в жизни 

земной должны быть только смирение и покаяние. Было в христианстве и 

понятие Абсолютного блага, которое заключалось в возможности 

достижения всеобщего счастья для людей, но в обществе это понятие все 

равно воспринималось только как индивидуальное достижение каждым 

человеком счастья в загробном мире. Где-то в этот период счастье и 

выпадает из разряда философских категорий, к нему было привлечено 

большое внимание религии и оно стало считаться чем-то мистическим. 

Для того чтобы понять что такое счастье, нужно испытать его. 

Пониманию сущности сознания счастья мешает не только сложность этого 

явления духовной жизни человека, но и то, что само слово «счастье» 

употребляется в обиходе в различных смыслах. Кто-то видит счастье в 

богатой беззаботной жизни, а кто-то в окружении любимых, кто-то мечтает 

быть здоровым и уверен, что в этом он обретѐт истинное счастье. Перечисляя 

различные мнения людей относительно счастья, можно сказать, что для 

большинства счастье заключается в чем-то наглядном и очевидном: в удаче, 

в удовольствии, в почете, в богатстве и т.п. Аристотель выдвигал свою 
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версию о том, что такое счастье: «Счастье, говорим мы, – это то же самое, 

что благополучие и хорошая жизнь» [6]. Поэтому «вопрос о счастье – это не 

просто вопрос о том, как быть удачливым, довольным или даже 

добродетельным, но прежде всего в том, в чем заключается хорошая 

счастливая жизнь и к чему человеку следует стремиться в первую 

очередь» [4]. С точки зрения философии: «Счастье относится к глубинным 

сторонам человеческого существования, к самой его природе. И уже только 

поэтому понятие счастья должно выражать определенный срез нравственной 

жизни человека». Человек сам определяет, счастлив он или нет, сам способен 

сделать выбор, что он видит вокруг себя и как он хочет это воспринимать. 

Человек сам может сложить мнение о других людях, о какой-либо ситуации 

или действии, всѐ это не является истиной в последней инстанции, это лишь 

выражение человеческого нутра, его отношения и чувств к происходящему. 

Люди часто угрюмы и злы, представляют себе мир в серых красках, винят во 

всех неудачах город в котором живут, людей которые их окружают, считают 

что обстоятельства не дают им быть по-настоящему счастливыми, но ведь 

это положение мы устраиваем себе сами. Хотелось бы привести данные 

социологических опросов: По результатам опроса, проведенным Gallup 

International / WIN совместно с агентством «Ромир» в 2016 году 56% жителей 

России назвали себя счастливыми. В среднем в мире, по данным Gallup 68% 

людей ощущают себя счастливыми. 

Несчастными назвали себя 5% россиян. В мире эта цифра выше – 9% 

опрошенных. По сравнению с предыдущим 2015 годом число счастливых 

людей незначительно увеличилось. 

Многолетние опросы Gallup показывают, что наиболее счастливы люди 

в азиатских и латиноамериканских странах. В Европе, за исключением 

Исландии, число счастливых людей ниже среднемирового. Самой счастливой 

страной мира была названа Колумбия, в которой 80% респондентов 

счастливы [5]. Можем заметить, что люди, живущие в странах с более 

спокойной атмосферой и размеренной жизнью, считают себя счастливыми в 

большей степени, чем люди живущие в больших мегаполисах, с суетящейся, 

вечно бегущей толпой, в которую человек должен также влиться. 

Чтобы стать счастливым, нужно редактировать свою точку зрения. Не 

искать виновного в твоих несчастьях, не искать оправданий. Просто понять, 

счастье есть в каждом из нас, и то, насколько мы будем счастливы, зависит 

только от нас. Самая большая ошибка в том, что люди гоняются за счастьем, 

упуская его, они не дают себе свободы и раскрепощения, находятся в 
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постоянном напряжении и тяжело переживают неудачи. Счастье в моменте, 

время не вернуть назад. Большинство понимают это слишком поздно, в 

погоне за счастьем упуская самый важный ресурс человечества – время. 

Когда можно просто наслаждаться жизнью, смириться и осознать то, что 

счастье не придѐт, оно находится внутри. Все боятся быть несчастными, 

боятся что-то упустить, боятся, что уже потеряли свой шанс быть 

счастливым и корят себя за это. Но зачем? Зачем винить себя за прошлое и 

так переживать по поводу будущего? Прошлого нет, и будущего тоже. 

Нужно ловить момент, не упускать его, никто не знает, когда всѐ оборвѐтся, 

зачем думать о будущем, когда есть прекрасное Сейчас! Именно в эту 

минуту мы должны быть тем, кем хотим стать в будущем, именно сейчас мы 

должны делать то, что откладываем, будущего нет, есть момент, счастливый 

момент, который упускать мы не имеем права. Наслаждаться тем, что 

имеешь, делать все для улучшения своей жизни, и быть счастливым в эту 

самую секунду. Люди в погоне за счастьем теряют себя, они думают, что оно 

где-то рядом, они не чувствуют свою внутреннюю энергию, не чувствуют 

насколько прекрасно их нутро, насколько великолепен мир. Подумайте о 

том, как изменится ваша жизнь, если вы узнаете, что будущего нет? Люди 

живут будущим, надеясь на завтра, думая о том, что следующий день 

сложится лучше, сделает их счастливее, при этом живут с вечным 

внутренним дискомфортом. Когда приходит осознание, что за счастьем не 

нужно устраивать погоню, только мы сами можем раскрыть его в себе, мы 

можем быть счастливыми настолько, насколько захотим, ведь всѐ идѐт из 

нашей головы, только тогда мир расцветѐт для нас, окрасится яркими 

красками, буря смятения утихнет в наших душах. Именно от нас зависит, 

насколько мы будем счастливы. Ведь многие просто боятся позволить себе 

быть сейчас такими, какими они хотят стать в будущем. Нужно наслаждаться 

тем, что ты имеешь. 

Не нужно думать о том, что в будущем мы будем безмерно счастливы, 

счастье всегда находится внутри нас, оно сопутствует нам во всем, нужно 

лишь понять это, и дать ему раскрыться, как прекрасному цветку.  
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СМЕРТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

В этой жизни всѐ обречено на смерть: животные и растения, звѐзды и 

планеты, даже Вселенная, которая по современным данным имеет своѐ 

начало, тоже обречена на гибель.  

Человек – это единственное живое существо, способное осознать свою 

смерть. Хотя многие люди считают, что не только люди, но и животные 

способны к осознанию того, что конец жизни близок. Но сейчас не об этом. 

Перед каждым человеком стоит множество важных мировоззренческих 

вопросов, которые ставит перед ним неизбежность смерти.  

Каждого человека в этой жизни когда-нибудь посещала мысль о смерти, 

независимо от внутреннего состояния (покоя или тревоги), уровня культуры, 

социального положения, религии и мировоззрения. Кто-то считает это бедой 

и концом жизни, кто-то считает освобождением от телесной оболочки, кто-то 

ещѐ одной ступенькой человеческого развития.  

Как будет вести себя человек перед лицом смерти? Что будет после 

смерти? Может ли человек жить вечно? На этот и многие другие вопросы 

пытаются найти ответ такие разделы знания как мифология, религия, 

искусство и, конечно же, философия.  

В мифологии смерть рассматривают как переход человека из «этого» 

мира на тот свет, в потусторонний мир. Большинство религий утверждает 

http://obrazovalka.ru/literatura/question-313544.html
http://jpsy.ru/public/
http://www.psi.lib.ru/filosof/briling/schaste1.htm


Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

127 

существование нематериальной души. После гибели тела, душа человека 

продолжает жить в виде духа или она заново перерождается в новом теле.  

Смерть в искусстве и литературе проявляется по-разному. В 

изобразительном искусстве образ смерти чаще всего представляют в виде 

костлявого существа (в виде скелета) в черной накидке (мантии) с косой; в 

музыкальном искусстве выделается даже особый жанр музыки – дэт-метал 

(смертный металл); в искусстве, литературе и религии имеется понятие 

духовной смерти – психической деградации личности. Пожалуй, одним из 

наиболее известных произведений, относящимся к данной теме, является 

пьеса Л.Н. Толстого «Живой труп» [1].  

В философии смерть может пониматься не только как окончательное 

завершение жизни, но и как частичное воплощение в каких-то этапах 

человеческой жизни: моменты, чаще всего, связанные с трагедиями или 

разочарованиями в себе и жизни – моменты болезни, потери, забвения, 

самоотрицания. На протяжении всей жизни, в той или иной степени человек 

может чувствовать близость смерти, переживать еѐ в каких-то критических 

периодах своей жизни. В данном аспекте смерть можно трактоваться не 

только как одномоментное событие, но и как растянутое во времени, 

разбросанное на протяжении всей жизни человека событие. В данном случае 

смерть понимается как завершающее событие, которая циклично 

воспроизводится на протяжении всей жизни.  

В каждый период истории философии размышление о смерти 

рассматривали по-разному:  

1. В античный период, характеризуемый рационалистическим 

отношением к смерти, размышление о смерти мыслители стремились 

превратить в философский метод достижения внутренней безмятежности, 

возвышение над судьбой и истинного познания.  

2. В средневековый период, связанный с религиозным отношением к 

смерти, она рассматривается как следствие грехопадения человека. Смерть 

анализируется с двух сторон: с одной стороны – трагедия человеческой 

жизни, с другой – условие его будущего спасения и воскрешения.  

3. В период Нового времени происходит синтез античного и 

средневекового отношения к смерти.  

4. В современный период возникает экзистенциалистская проблематика 

(описывает отношение личности к собственному существованию), в которой 

тема смерти занимает значимое место – становится центральной. Для 

определения отношения к собственному существованию, через которое 
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рассматриваются все остальные явления мира, смерть носит определяющий 

характер [2].  

На основании этого можно сделать вывод о том, что смерть является 

ценностью, так как она позволяет переосмыслить содержание направленной 

на неѐ жизни.  

Важнейшим смыслом смерти считают тот факт, что еѐ неизбежность 

заставляет человека более осмысленно относиться к своей жизни. Сознание 

человеком своей конечности в этом мире – это своеобразное сознание 

смерти. Так как жизнь ограничена по времени, человеку не стоит тратить еѐ 

на второстепенные поступки. Неизбежность смерти заставляет, или точнее 

будет сказать – побуждает человека более осмысленно относиться к миру, 

провести  отбор ценностей, которые он считает более важными, и отделить 

существенное от несущественного.  

Рассмотрим несколько взглядов философов на смерть. 

По Платону, смерть – это пробуждение и воспоминание, а жизнь – это 

есть сон и забытье. Так же Платон замечает, что душа, отделившаяся от тела, 

способна более ясно думать, рассуждать и различать вещи гораздо яснее, 

нежели раньше. Он считает, что душа после смерти предстает перед судьѐй, 

который показывает человеку все его дела, как хорошие, так и плохие, 

заставляя душу смотреть на них. Платон считает, что точное описание 

деталей мира после смерти – это всего лишь вероятность и поэтому он 

настраивает нас на то, что объяснение будущей жизни невозможно, так как 

мы ограничены своим физическим опытом. Наши органы чувств легко могут 

запутать нас: большой предмет, на далеком расстоянии, мы видим 

маленьким; мы можем неправильно расслышать получаемую информацию; у 

каждого человека свой вкус, на основе этого, одни и те же продукты могут 

казаться нам разными на вкус [3].  

Эпикур считал, что душа исчезает вместе с телом, т.е. она смертна. Он 

настаивал на то, что нам не стоит бояться загробной жизни, так как мы 

смертны и душа не переживает тело. Стоит заметить, что Эпикур не отрицал 

существование богов и считал, что боги не вмешиваются в человеческую 

жизнь, а лишь служат эталонами блаженства и спокойствия, к которым мы 

должны стремиться.   

Еще одна точка зрения, которой придерживался Эпикур – смерть есть 

ничто. Аргументировал он это тем, что душа рассеивается после нашей 

смерти, а то, что рассеялось, не может ощущаться, соответственно оно не 

имеет значения. Иными словами, смерть и жизнь – это две 
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противоположности, которые не могут существовать одновременно: если 

человек жив, то смерть не присутствует и наоборот, если присутствует 

смерть, то мы не существуем. Следовательно, если мы не можем 

почувствовать смерть, то зачем еѐ бояться? [4].  

Н.А. Бердяев считает, что человек, отрицающий бессмертие (то есть не 

верующий), намного счастливее, чем тот, кто принимает и верит в вечную 

жизнь. Все потому, что на человека «верующего» возложена большая 

ответственность, груз, который он должен нести всю свою жизнь, зная все 

свои проступки.  

Немецкий философ Артур Шопенгауэр создал теорию палингенезии: 

воля человека никогда не умирает, она способна проявлять себя снова в 

новых индивидах. Но при этом Шопенгауэр отвергает основные положения 

реинкарнации о переселение конкретной души. Палингенезия рассматривает 

границы между людьми метафизически значимыми, т.е. существование 

личности в двух, трех или нескольких местах пространства недопустимо.  

Шопенгауэр отвергал возможность сохранения индивидуального «Я» со 

всеми воспоминаниями после разрушения тела. Разрушение мозга приводит 

к полному уничтожению личности. При этом воля человека продолжает свое 

существование в новой интеллектуальной оболочке. Новая личность 

совершенно отличается от старой [5].  

На основании всего вышесказанного можно прийти к такому выводу о 

понятии смерти в философии: вопрос «Что такое смерть?» является 

риторическим, так как не имеет единого ответа. Во многих народах, когда 

человек умирает, говорят, что он перешел «в лучший мир». Но почему мы 

тогда боимся смерти? Почему смерть близких и дорогих нам людей вызывает 

глубокое горе и потрясение? Скорее всего, нас пугает не сама смерть, а 

дальнейшая неизвестность. Попытки понять, что такое смерть ставит в тупик 

многие законы и понятия: если жизнь – это мука, а смерть – избавление от 

мук, тогда почему мы радуемся рождению ребенка, ведь после рождения он 

обречен на муки? Так в чем же заключается суть жизни с ее конечным 

итогом – смертью? Возможно, жизнь нам дана для чего-то, а как ею 

распорядиться мы уже решаем сами, порой принимая неправильные решения 

и совершая необдуманные поступки.  

Смерть на протяжении многих веков остается неразгаданным и самым 

непосредственным фактом. Неизвестность того, что произойдет с нами, 

невольно заставляет нас искать путь к бессмертию. Одни философы находят 

эти пути, другие отрицают их существование, но никто не может сказать 
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точно, кто из них прав. Соответственно понятие смерть так и остается для 

нас загадкой.  
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ВЗГЛЯДЫ КОНФУЦИЯ НА СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Государства Востока славятся своей особой культурой. Почти каждый 

мальчишка, смотря какой-нибудь фильм о восточных единоборствах, 

восхищался мудростью мастеров и стойкостью учеников, шедших по их 

пути. В философии стран Востока «Путь» занимает особое место. Много 

трактатов посвящено размышлениям об этом. Одним из таких трактатов 

является сборник «Хагакурэ», повествующий о бусидо – «пути смерти» 

самурая. В Древнем Китае зародился Даосизм, который в основу всего ставит 

«Путь вещей». Но почти каждое философское течение Китая или Японии 

утверждает, что человеческие возможности практически безграничны и 

только человек очерчивает те самые границы. «Не путь расширяет человека, 

а человек расширяет путь». - Так говорил когда-то Конфуций, 

древнекитайский мыслитель и философ. 

Япония - «страна восходящего солнца», с ней ассоциируются сакура, 

Фудзи, красивые пагоды, сады камней и многое другое. Но я хочу отметить 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

131 

наиболее важную особенность этого государства – боевые искусства. Япония 

– родина самураев, сохэев, ниндзя, которые в свою очередь владели как 

минимум одним видом единоборств. В названиях боевых искусств очень 

часто встречается «до», что означает «путь». Например, искусство кендо – 

это «путь меча», дзюдо – «гибкий путь», айкидо чаще переводят как «путь 

слияния с жизненной энергией». Помимо Японии, своими школами 

единоборств известны Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Корея и т.д. 

Корейское «хапкидо» означает «путь объединения энергии»; тхэквондо 

переводится как «путь руки и ноги». В Китае, как и во многих других 

государствах дальневосточной Азии, распространен буддизм. Одной из 

четырех Благородных Истин этой религии является «восьмеричный путь», 

ведущий к достижению «Нирваны» или просветления.  

Можно отметить, что каждый основатель какого-либо вида единоборств 

оценивал свое искусство как некоторого рода путь, религии ставили тот же 

Путь во главу угла. Если рассматривать каждое боевое искусство более 

детально, то мы узнаем, что многие единоборства имеют свою философию. 

Мастера не уставали повторять ученикам, что важно само понимание пути, 

саморазвитие, а не просто владение несколькими приемами. Последователи 

этих «путей» шли одной дорогой до конца жизни, постоянно ее расширяя. 

Философия Востока фокусируется на пути самосовершенствования, 

пути к душе, главной задачей устанавливает познание внутреннего мира 

человека. Серьезное отношение к дисциплине и хорошему воспитанию 

помогали людям не остановиться на дороге к идеалу. Получается, что 

постоянно обучаясь, люди расширяли свои возможности, становились 

сильнее и мудрее, а значит, их путь становился все менее ограниченным. Сам 

по себе Путь ничего не значит, значение ему придает человек, идущий по 

нему. Это понимали древние философы, поэтому своим последователям 

объясняли важность осмысления самого себя.  

Обратимся к западу, где большинство стран исповедуют христианство в 

различных его течениях: протестантизм, католичество, православие и так 

далее. Нам обещают рай, за то, что мы проживем безгрешную жизнь и будем 

соблюдать заповеди Господа. Многие люди принимают христианство из-за 

страха быть после смерти ниспосланным в ужасное место, называемое Адом, 

мол «я христианин, я попаду в Рай». Такие люди забывают о ценностях 

христиан и зачастую просто кричат об оскорблении своей веры и везде тычут 

своим крестом с распятым Иисусом. Христианскую веру люди использовали 

в своих целях, чтобы оправдать многочисленные войны, крестовые походы. 
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Иначе, зачем бы понадобилось создавать монашеские ордена Тамплиеров, 

Госпитальеров, Тевтонцев? Ведь путь христианина - это путь земных 

страданий, он должен отказаться от всех благ, тогда после смерти получит 

место в раю. Люди, ведомые алчностью и жадностью, нарушающие все те же 

заветы Бога, искалечили веру. Такие люди думают, что путь веры изменит 

их, сделает лучше, но они не понимают, что сами должны менять себя, от 

этого их путь становится ограниченным.  

Политическая идеология – это тоже продукт веры, и как у любой веры, 

здесь тоже человеку дается выбор. Коммунист, демократ, националист и т.п. 

Человек, сделав выбор, начинает идти по выбранному пути. В случае 

идеологии люди тоже зачастую поступают неправильно. Так называемые 

демократы, забывая о главной ценности демократии – человеческой жизни, 

делают все возможное, чтобы обогатить себя, поэтому развязывают войны, 

дабы получить заветный кусочек богатства. Коммунисты, также иногда 

забывают о ценности коммунизма – равенстве всякого, нарушают этот 

«завет» накапливая те же самые богатства, скрывая от людей свои счета в 

иностранных банках. Все эти люди идут по ограниченному пути, думают 

лишь о себе. 

По своему существу, человеку постоянно приходится выбирать дороги 

своего развития, куда он пойдет, кем будет – все полностью зависит от 

человека. Со школьной скамьи, дети уже должны определять свою будущую 

жизнь. Им предстоит выбор профессии, отсутствие выбора это тоже выбор, 

поэтому если человек хочет заниматься «ничегонеделанием» - это его право. 

Но все-таки, зачастую люди хотят развиваться и добиваться большего. Такие 

люди постоянно читают, занимаются саморазвитием, расширяют свой 

кругозор. Они хотят понять устройство мира, понимать суть вещей. 

Жаждущие знаний всегда найдут свое место в этом мире, им будут открыты 

практически все дороги. Действительно умные люди начнут в лучшую 

сторону преобразовывать свое окружение, сделают наш мир лучше. А те, кто 

будут считать себя выше всех, приведут этот мир к полной деградации, к 

хаосу. Поэтому, я считаю, что образованность гораздо лучше невежества, 

конечно не обязательно всем становиться докторами наук, но просто взять 

книгу в руки и прочесть ее - это уже шаг к чему-то большему, чем просто 

пустое проживание своей жизни.  

Существует множество путей, по которым мы можем пойти. Любая 

профессия, да даже увлечение это уже дорога. Возьмем, к примеру, девушку, 

заканчивающую школу, перед которой стоит выбор профессии. Она с детства 
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мечтала помогать людям, поэтому становится врачом. Она надела белый 

халат, но доктором еще не является. Ей придется обзавестись нужным 

багажом знаний, навыков и умений, а для этого ей нужно будет пройти 

долгую и трудную дорогу обучения. Только получив все необходимые 

знания и опыт она сможет спасать людей. Другой пример: человек, любящий 

музыку, может стать музыкантом, но не от того, что он возьмет в руки гитару 

или сядет за пианино, но все это будет первым шагом к достижению 

желаемого. Если он будет усердно трудиться, то возможно, в будущем он 

сможет выступать на сцене, его песни будут звучать по радио или его 

альбомы будут находиться в плейлисте каждого меломана. Человек, 

постоянно читающий будет развивать свою фантазию, это будет происходить 

до тех пор, пока он сам не захочет излагать свои мысли. Сначала он будет 

делать записки, потом напишет полноценное произведение, через некоторое 

время его книги станут памятниками поколения. Или, например, какой-

нибудь маленький мальчик сидит на сеансе в кинотеатре, он впечатлен 

фильмом, который смотрит, настолько впечатлен, что в его голове поселяется 

мечта. У него множество идей и он хочет поделиться ими с миром. И кто 

знает, может быть в скором будущем кто-то из нас решит пойти в кино, на 

показ фильма, имеющего очень хорошие отзывы. Это окажется фильм того 

самого мальчика, когда-то давно решившего пойти по пути режиссера.  

Возможности человека практически безграничны, только от него 

зависит как далеко будут простираться эти грани или будут отсутствовать 

вообще. Мы можем быть кем угодно, идти куда угодно, и если в нас живет 

мечта мы пройдем любые дороги, какими бы трудными они не были. Таким 

образом, действительно можно сказать, что не путь расширяет человека, а 

человек расширяет путь. Мы будем теми, кем являемся не от выбранного 

рода деятельности, к примеру. Нам самим предстоит нарисовать свою 

дорогу, свою судьбу.  
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Пайвина Алина (ШГПУ, Шадринск) 

Научный руководитель: М.А. Колесников, к.филос.н, доцент 

 

ДЕКАРТ И ЕГО АФОРИЗМЫ КАК ОСНОВА 

ДЛЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ 

 

Рене Декарт писал: «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его 

применять», я полностью согласна с данным высказыванием и считаю его 

актуальным в нынешнее время. Каждый человек рождается с определенным 

набором задатков, связанных с определенными сферами жизни человека, 

определенными науками и областями знаний, но не каждый применяет их в 

жизни правильно или же совсем не применяет. 

Давайте глубже рассмотрим суть данного вопроса. Человек является 

биосоциальным существом, в процессе развития на него влияют как 

биологические факторы, так и социальные. Если он родился, например, с 

мышлением, предрасположенным к решению сложных математических 

задач, не факт, что он будет стараться дальше его развивать в данной области 

живя, допустим, в неблагополучной семье.  

Многие ученые психологи, философы, социологи и др. уже долгое время 

спорят, что же больше влияет на развитие и становление человека – 

биологические или социальные факторы. Я тоже довольно много раз 

задумывалась над этим вопросом и пришла к такому выводу, что данные 

факторы в равной степени влияют на процесс развития человеческого 

организма и социализацию его в обществе. 

Хотелось бы отметить насколько важен процесс социализации человека 

в обществе. С самого детства человек с каждым днем узнает все больше 

людей. Чуть позже идет в садик и учится общаться с воспитателями и 

сверстниками, познает азы человеческой жизни в социуме. Учится понимать 

границы между хорошим и плохим, проходит через трудные в его жизненном 

пути этапы, такие как первая ссора (а возможно и драка), первый друг, 

первое наказание за проказы. А теперь представьте, что мы убрали эту 

важную ступень из жизни ребенка и сразу отправили его в школу. Процесс 

социализации в школе будет в таком случае протекать в разы сложнее! Он 

будет зациклен не на процессе обучения, а на том, как же влиться в 

коллектив класса, как же подружиться с новыми в его жизни людьми, как бы 

чего-нибудь не натворить, чтобы над ним не посмеялись и т.д. Далее 

происходит следующее, с каждым годом его всѐ меньше интересует учебная 
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программа, а появляются другие интересы, пагубно влияющие на его 

дальнейшую жизнь и развитие. Хотя до этого у ребенка был математический 

склад ума и большой интерес к вычислениям.  

И таких ситуаций очень много. В каком-то случае человек сам виноват в 

том, что не использует свой ум по назначению, а в каком-то он даже не 

подозревает о том, что на ранней ступени его развития был упущен очень 

значимый этап. 

Каждый из нас имеет определенные способности к науке, творчеству и 

т.д. Но для того, чтобы их раскрыть и умело применять в нужной нам 

области – нужно очень постараться. Сами по себе они из нас не «выберутся», 

не «выползут». Мало таких гениев, которым без особых усилий давалось 

созидать что-то поистине прекрасное. А значит нужно развиваться. Нужно 

постоянно развивать свои умственные способности в той сфере, которую мы 

выбрали, к которой у нас лежит душа. Одной из главных задач в жизни – 

является задача найти именно «свое» дело и призвание. Человек, который 

стремится к развитию и раскрытию своего потенциала стоит на правильном 

жизненном пути, ведь не каждый может применить свой ум в нужном 

направлении. Я много раз слышала от взрослых, уже понимающих людей, 

напутствия, которые говорят об одном: «Найди себя в этой жизни, найди 

свое дело, сумей не сломаться и продолжить им заниматься даже в трудные 

времена и тогда твое дело будет приносить тебе большое удовольствие». Я 

полностью согласна с этими словами и считаю их правильными. Ведь умение 

применить свой разум в правильном направлении и развиться в нем – 

правильный путь человека.  

Так же я много раз встречала людей, которые всегда жалуются. Они 

жалуются абсолютно на все, на погоду, на политическую власть, на злого 

начальника на работе, на страну, которую называют таким прекрасным 

словом – Родина. Я никогда их не понимала. Ведь вся проблема в том, что ты 

сам не захотел использовать шансы, которые подарила тебе жизнь, не захотел 

использовать свои способности во благо. Такие люди обычно пытаются 

пройти по легкому пути. Ведь легче сказать: «Я не могу, я не умею», чем 

задуматься над собственной жизнью и что-то поменять в ней, подумать над 

чем-то и постараться что-то исправить. Им проще остаться в «зоне 

комфорта», чем попытаться подумать над проблемами в своей жизни. В этом 

и проявляется неумение использовать свой ум по назначению. На успешных, 

добившихся многого в своей жизни людей, такие люди обычно смотрят с 

презрением. Им всегда кажется, что все далось таким людям легко, что это 
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всего лишь удачное стечение обстоятельств и что успешные люди не 

достойны всего этого, а достойны они – те, кто ничего сделать не хотят. Но 

на самом деле у каждого такого успешного человека есть своя история, за 

которой стоит много неудач, обид, слѐз, огромное количество попыток все 

бросить. И именно в результате множества усилий и попыток стать 

достойным человеком, пройдя множество трудных этапов, человек достигает 

этого успеха, который со стороны кажется очень простым для получения. 

Конечно, бывают случаи, когда человек уже рождается в успешной семье, и 

все что ему остается - поддерживать дальше этот уровень, но не каждому 

такой подарок преподносит судьба. В основном этот непростой путь должен 

быть пройден от начала и до конца. 

Приведу пример из произведения Фѐдора Михайловича Достоевского 

«Преступление и наказание». Родион Раскольников приехал в столицу, чтобы 

получить достойное образование, но так и не смог этого сделать. Проблемой 

для него попросту стала нехватка средств на обучение. По описанию 

понятно, что Раскольников достаточно умный молодой человек, но с такими 

трудностями он справиться не смог. Бросив учебу, он не пытался каким-то 

образом заработать, врал матери, что денег, которые она высылает – хватает, 

и что процесс учебы продвигается успешно. Хотя до этого у него находились 

способы небольшого заработка. И тогда Родион начал разрабатывать план. 

Он долго детально продумывал его, просчитывал всевозможные пути 

действия и наконец осуществил его. Суть этого плана состояла в убийстве 

старушки, имевшей в свои годы достаточно большие денежные и 

вещественные накопления. Когда он уже совершил полдела, в дом внезапно 

зашла женщина, убийство которой он не предусматривал, но в итоге 

совершил. Он совершил два ужасных преступления, но у него не хватило сил 

и духа распорядиться награбленным и жить с этим.  

Я думаю, что если у человека постоянно присутствует дискомфорт от 

занятий каким-либо видом деятельности, то нужно поискать что-то новое, 

попробовать себя в чем-то еще. Не нужно заставлять себя каждое утро 

вставать и идти на нелюбимую работу, сфера деятельности которой уже 

очень раздражает. В наше время, когда технологии так прогрессируют, 

можно найти занятие и призвание для любого человека.  

Также хочу привести пример из своей жизни. С самого детства я начала 

заниматься танцами, у меня неплохо получалось, но удовольствия никакого 

мне это не доставляло. На это очень влияла моя мама, которая очень хотела, 

чтобы я развивалась именно в этой сфере деятельности. Таким образом, мне 
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пришлось заниматься этим 5 лет, пока я не поняла, что больше не могу так и 

нужно многое менять. Несмотря на то, что мне говорила мама, я ушла из 

танцев. Но дома я сидеть не стала. Мне очень нравилось рисовать, и я 

отправилась в художественную школу, которую благополучно закончила. 

Здесь можно выявить еще одну проблему становления личности. Многие 

родители отправляют детей в ту сферу, которую хотели развить, но не 

смогли, или в ту сферу, в которой как они считают, будет лучше их ребенку. 

Это неправильно. Всегда родителям нужно наблюдать за занятиями, к 

которым тянется их ребенок, у которого есть свое право выбора. Не нужно 

заставлять его заниматься тем, к чему у него не лежит душа. Во многих 

случаях ничего хорошего из этого не выходит. 

На данную тему можно очень долго рассуждать, но все сводится к 

одному выводу. У каждого человека есть определенные таланты, которые он 

может развивать. Большая часть этих талантов раскрывается вследствие 

упорной работы над ними. В итоге мы получаем, что успех человека состоит 

примерно на 80% из упорной и трудной работы над собой, и примерно на 

20% из талантов, данных ему от природы. Для того чтобы раскрыть эти 

таланты, человеку в первую очередь нужно узнать себя, чтобы не начать по 

ошибке заниматься не своим делом. Поэтому так важен самоанализ человека 

и самообразование. 

Самообразованием успешный человек должен заниматься всю жизнь. 

Ведь на получении образования процесс обучения человека не должен 

заканчиваться. Он постоянно должен читать познавательную литературу, 

общаться с умными и интересными людьми - тоже немаловажный критерий, 

по возможности человек посещает различные мероприятия, стремится 

постоянно узнать что-то новое. Именно для этого во многих сферах рабочей 

деятельности люди постоянно повышают уровень своей квалификации. 

Когда находишь своѐ дело, то развиваться дальше в этом направлении 

становится только в радость. А уже потом накопленный жизненный опыт 

человек передает другим, более младшим поколениям. Очень часто можно 

встретить семьи, в которых дети, посмотрев на родителей, стремятся стать 

такими же успешными и образованными как родители. Существует даже 

такое выражение: «По стопам отца (матери, брата, дедушки, бабушки) 

пошел», я думаю это очень приятно слышать. Ведь очень важно показать 

хороший пример своим детям и внукам, давать им в дальнейшем советы, 

помогать развиваться и напоминать о том, что самое главное в любом деле - 

большой человеческий труд. 
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У каждого из нас есть мечты. Не смотря ни на что, нужно стремиться 

идти к ним, развиваться ради этого и применять свой ум во благо. Не нужно 

идти к ним легким путем, или думать, что когда-то они исполнятся сами. 

Нужно упорно стараться, преодолевать все преграды ради любимого дела, 

принимать важные решения. Ведь не получается только у того, кто ничего не 

делает. Так же важно верить, что все ваши действия приведут к какому-то 

результату и не опускать руки, важно при занятии любым делом оставаться 

человечным, делать добро и помогать людям. Занятие не должно приносить 

кому-то вред или пагубное влияние. Ведь доброе отношение к людям - одно 

из проявлений ума человека. Ответ, например, грубостью на грубость 

человека может показать только то, что эти люди злы на весь мир и попросту 

тратят время на злость и обиды. Будьте добрее и люди к вам потянутся.  

В заключение хочу сказать, что человек должен понять из чего состоят 

его интересы, узнать себя лучше и стремиться направить свой разум именно 

в это направление. Ведь заниматься любимым делом и развиваться в этой 

сфере - огромное богатство и счастье для любого человека.  

 

 

 

 

Потоцкая Татьяна (ШГПУ, Шадринск) 

Научный руководитель: Т.В. Муслумова, д.филос.н., доцент 

 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА: 

К ВОПРОСУ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

«Чем безупречнее человек снаружи, 

тем больше демонов у него внутри» 

Зигмунд Фрейд 

Зигмунд Фрейд – один из самых скандальных и противоречивых 

мыслителей. Является  основоположником современных доктрин 

психологии, именно он разработал концепцию психоанализа, дал истоки 

своему течению в философии – фрейдизму, которое представляет собой 

явление, относящееся к человеку, обществу, культуре, на основе учения 

Фрейда о бессознательном. Множество его провокационных высказываний 

на основе этого не могут оставить психологов и философов  равнодушными. 

Они заставляют  науку поднимать спорные  вопросы, а простого обывателя – 
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на время уйти в себя,  и открыть в себе самые потаенные стороны своего 

сознания [2]. 

Одно из таких выражений, которое меня не оставило равнодушной: 

«Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри». На 

первый взгляд мы можем решить, что данная цитата говорит о внешнем виде 

любого человека, которое бывает очень обманчиво. На самом деле внешний 

облик закрывает собой очень большое количество недостатков и плохих 

составляющих человеческой натуры. Но всегда так ли это? Ведь 

действительно, излишняя аккуратность, чрезмерная доброта, повышенная 

любезность, неестественная гибкость и уступчивость не раз приводили нас к 

разочарованию, а после  к подозрению и сомнению. Что бы найти 

подтверждение данному аргументу, я решила обратиться к литературе.  

Самым ярким примером синонимичного данной теме выражения «в 

тихом омуте черти водятся» по моему мнению, является произведение 

Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». В данном произведении проблема 

внутренней и внешней красоты является основной. В начале произведения 

автор описывает главного героя так: «Дориан Грей походил на ангела: у него 

были голубые глаза и алые губы, а его лицо обрамляли светло-золотистые 

кудри» [5. с. 3]. Мы видим в Дориане Грее робкого, стыдливого и невероятно 

красивого молодого человека. Но за миловидным образом скрывался 

грешник, портящий жизнь себе и окружающим людям. Все, кто сталкивался 

с Дорианом Греем хотя бы единожды, были обречены на страдания и 

несчастья. Например, его возлюбленная, актриса Сибилла Вэйн, услышав об 

отмене женитьбы, покончила жизнь самоубийством. Дориан Грей страдал 

нарциссизмом, в его представлении форма преобладала над внутренней 

составляющей. Ради сохранения красоты и вечной юности молодой человек 

даже был готов продать душу дьяволу. Неужели это те самые демоны, о 

которых говорил Фрейд? Главный бес в данном романе, по моему мнению – 

красота – источник власти главного героя: что бы ни сделал герой, облик его 

не меняется. Истинное лицо, а точнее душу героя, по сюжету показывает 

портрет. И вот таким описывает его автор: «Человек на портрете был все так 

же отвратителен, отвратительнее прежнего, и красная влага на его руке 

казалась еще ярче, еще более была похожа на свежепролитую кровь» 

[5. с. 56]. Дориан Грей в течение всего романа превращается в бесчеловечное, 

безнравственное чудовище, совершившее много гадостей, включая даже 

убийство своего друга – художника БезилаХоллуорда.  
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Подобные персонажи наблюдаются и в русской литературе. Например: 

роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Его 

главный герой так же молод и прекрасен: «Острижен по последней моде, / 

Как dandy лондонский одет – / И наконец, увидел свет. / Он по-французски 

совершенно / Мог изъясняться и писал; / Легко мазурку танцевал / И 

кланялся непринужденно…» [1. с. 9], как оценивал Белинский образ 

Онегина: «Онегин – добрый малый, но при этом недюжинный человек. Он не 

годится в гении, не лезет в великие люди, но бездеятельность и пошлость 

жизни душат его; он даже не знает, чего ему надо, чего ему хочется; но он 

знает и очень хорошо знает, что ему не надо, что ему не хочется того, чем так 

довольна, так счастлива самолюбивая посредственность» [6. с. 325]. Этими 

словами критик лишний раз подтвердил то, что его внешняя красота 

несколько не соответствует внутренней, «страдающий эгоист» – не может 

быть красив внутренне. К тому же вспомним историю Евгения Онегина, он 

подобно Дориану – грубо обошелся с любящей его девушкой – Татьяной и от 

его рук умирает его друг – Ленский. 

Затронув тему «страдающих эгоистов», нельзя не вспомнить роман 

Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Внешность 

которого, была так же блистательна как у героя Пушкина – Евгения. Вот что 

о нем пишет Лермонтов: «...он был вообще очень недурен и имел одну из тех 

оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам 

светским…». Но может ли понравится светским дамам его взгляд? Взгляд 

карих глаз, который выражал: «Во-первых, они не смеялись, когда он 

смеялся! Вам не случалось замечать такой странности у некоторых людей?.. 

Это признак – или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Из-за 

полуопущенных ресниц они сияли каким-то фосфорическим блеском, если 

можно так выразиться. То не было отражение жара душевного или 

играющего воображения: то был блеск, подобный блеску гладкой стали, 

ослепительный, но холодный»? [4. с. 98]. К несчастью, для самих же дам, 

Григорий Печорин, уподобляясь своим предшественникам Дориану и 

Евгению, покорил несколько дамских сердец и сделал их несчастными. Так, 

юная Бэлла была убита от рук негодяя Казбича, княжна Мери осталась 

старой девой, а женатая Вера – стала еще более несчастной в собственном 

браке. Но это не все, у Печорина руки тоже запачканы в крови своего 

товарища – Грушницкого. Вот та самая демоническая безупречность, которая 

делает несчастным себя и других, которая приводит до совершения 

страшных злодеяний – грехов. 
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Лев Николаевич Толстой в романе-эпопее «Война и мир» тоже одарил 

большим количеством грехов, казалось бы, безупречных, но только внешне, 

Анатоля и Элен Курагиных. Анатоль, лицо которого: «было румяно и свежо, 

шляпа с белым плюмажем была надета набок, открывая завитые, 

напомаженные и осыпанные мелким снегом волосы» [3. с. 17], довольно таки 

на редкость ординарен и неумен. Животное безнравственное начало 

заложено в нем, особенно оно проявляется, когда отец привозит его в дом 

Болконских, что бы сосватать за него княжну Марью. Его сестра Элен 

несколько не отстает от брата. Элен – единственная «вполне красивая» 

женщина: – «...высокая красивая дама, с огромной косой и очень оголенными 

белыми, полными плечами и шеей, на которой была двойная нитка больших 

жемчугов, и долго усаживалась, шумя своим толстым шелковым платьем...» 

[3. с. 38], однако едва ли не самый непривлекательный образец в романе. 

Элен исключительно беспринципна и эгоистична, во всех своих действиях 

она руководствуется исключительно собственными прихотями. Элен 

противопоставляется Толстым княжне Марье, которая, не смотря на свою 

некрасивость, богата внутренне. А Элен – блестяща внешне, но духовно 

уродлива [3. с. 135]. 

Казалось бы, приведенных аргументов достаточно для того, что бы 

сделать вывод, что внешняя красота – яркий признак внутренней порочности. 

А далее и заключение что приятным внешне людям – нельзя доверять! 

Рассуждать дальше и не стоит. Но так ли это?  

Я разобрала только одну сторону медали, но что если есть все-таки 

персонажи, которые прекрасны внешне, могут быть ангелами внутри? 

Глубоко разобрав приведѐнные в пример произведения я нашла каждому 

герою из его романа того самого «ангела».  

«Ей и в самом деле можно было залюбоваться, даже лорд Генри отметил 

про себя, что никогда не видел девушки очаровательнее. Своей застенчивой 

грацией и готовыми вспорхнуть глазами она напоминала молодую лань» 

[5. с. 114] – так описывает Оскар Уайльд возлюбленную Дориана Грея – 

Сибиллу Вейн. В течение всей книги ее образ прослеживается как девушки, 

которая подобно мученикам «погибла ради любви», которую она испытывала 

к Дориану. Ее любовь была настолько невинна и чиста, как и она сама, что 

она не смогла пережить разлуку с любимым. Юная актриса, словно 

жидкость, менялась  в ролях под воздействием сосудов. Не смотря на 

большое количество и разнообразие сосудов, содержимое никогда не 

изменялось. И лишь грубые, жестокие слова Дориана, разбив прекрасную, но 
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очень тонкую глиняную оболочку растоптал по полу весь ее шарм, блеск, 

красоту. 

Любящая Евгения Онегина, а после и любимая им самим, Татьяна 

является, по моему мнению, «ангелом» Пушкинского романа, как и Белла у 

Лермонтова. Так Пушкин описывает свою любимую героиню: «... милая 

Татьяна...», «... Письмом красавицы моей...», «... В соседстве Тани молодой, / 

Моей мечтательницы милой...», что лишний раз доказывает ее воздушный, 

чистый образ, а слова: «...И сердцем пламенным и нежным?...», «...Вы 

чистой, пламенной душой, / Когда с такою простотой, / С таким умом ко мне 

писали?...» (Онегин – Татьяне) [1. с. 26]. Такой Лермонтов представляет нам 

Беллу: «...хороша: высокая, тоненькая...», «...Славная была девочка эта 

Бэла!..», «...Прелесть! – отвечал он...», «...она была хороша: высокая, 

тоненькая...», «...не один Печорин любовался хорошенькой княжной...», 

«...азиатская красавица...», «...это милое личико!..», «...она у нас так 

похорошела, что чудо; с лица и с рук сошел загар, румянец разыгрался на 

щеках…» [4. с. 117]. Слова обоих факторов подтверждает их внешнюю 

привлекательность и внутреннюю светлую сущность. Скромны, добры, милы 

и местами горды, вот, по-моему мнению является яркой 

противоположностью идеальный образа безупречной героини. Прекрасные 

женские образы, которые отлично смотрятся на фоне прототипа Элен 

Курагиной. 

Если тщательно начать разбирать роман-эпопею «Войну и мир», то мы 

можем заметить, что Толстой обделил всех своих ключевых положительных 

персонажей привлекательными внешними данными. Пьер был: «массивный, 

толстый молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах 

по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке...», а Наталья 

отзывалась о себе так: «прежде я была дурная, а теперь я добра, я знаю...», но 

больше всего Лев Николаевич обделил Марию Болконскую: «... некрасивое, 

слабое тело и худое лицо. Глаза, всегда грустные…». Всех, кроме одного – 

Андрея Болконского. Андрей Болконский: «...небольшого роста, весьма 

красивый молодой человек с определенными и сухими чертами» [3. с. 149], 

помимо своей внешности Андрей – сдержанный человек, он следит за тем, 

что говорит, часто критикует сам себя и очень трудолюбивый, а так же 

способный молодой человек. Болконский – либеральный помещик, который 

пытается облегчить жизнь крестьянам (он переводит часть крестьян в 

вольные хлебопашцы, а других переводит с барщины на оброк) – разве этого 
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не достаточно что бы доказать то, что внешность его соответствует его 

внутренним качествам? 

К какому мы можем прийти заключению? Что же все-таки хотел нам 

сказать Фрейд? На самом деле Зигмунд Фрейд дал более полное определение 

сущности самой безупречности. Ведь идеальных людей не бывает, а она в 

данном случае, подразумевает собой идеализацию. То есть человек потому и 

кажется безупречным, что все свое плохое наполнение, включая плохие и 

неправильные побуждения, он умело скрывает. 
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БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЧЕЛОВЕК – БОГА: 

К ВОПРОСУ ОСМЫСЛЕНИЯ ВЗГЛЯДОВ Л. ФЕЙЕРБАХА 

 

На нашей планете живет огромное количество людей, часть из которых 

верят в то, что все они созданы по подобию божьему, а остальные являются 

так называемыми «атеистами» и придерживаются различных представлений 

о формах эволюции человека и трансформаций из подобных ему животных. 

Ученые, которые занимаются антропологией, выявляют доказательства 

эволюции человека: они проводят раскопки, сравнивают различные 

найденные останки существующих ранее обитателей нашей планеты и ныне 

живущих людей. Так же, существует множество теорий происхождения 

человечества: от трансформаций из морских обитателей, с которыми человек 

схож по внутриутробному развитию, до инопланетного метеорита с 

микроорганизмами, от которых и зародилась великая эволюция. На этот счет 

и до сих пор спорят различные ученые, ведь истина далеко от нас, а, может 

быть, даже и недостижима.  

Я, скорее всего, придерживаюсь теории под названием «палеоконтакт», 

в которой говорится о переселении живых существ на нашу Землю 

инопланетными разумами. Если рассматривать остальные теории, например, 

теорию происхождения Дарвина, то в ней легко найти слабые места. 

Например, то, почему же на данный момент приматы не трансформируются в 

людей, как это было предположено? Да, у нас с ними есть определенные 

генетические единства. Но, так же, и с фруктом под названием «банан» на 

генетическом уровне у человека имеется сходство в 50%! Но это не должно 

означать того, что люди с фруктом могут быть «родственниками». По мне, 

эта теория давно уже утратила свою актуальность. Если говорить о 

правдоподобности теории, в которой говорится о занесении живых существ 

на нашу планету благодаря метеориту, то она не сильно совпадает с законами 

химии. Ведь горящий в несколько сотен миллиардов градусов огромный 

небесный осколок не может иметь жизни, поскольку она не существует в 

огне. 

А действительно ли человек создал Бога?  

Гедель в своѐ время открыл теорию, которая гласила о том, что 

непротиворечивость любой системы невозможно доказать, находясь внутри 
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неѐ. Если принять теорию абсолютной власти Бога над миром, как одно из 

Его качеств, то доказать Его существование рационально невозможно, 

поскольку нельзя выйти за пределы Бога.  

И, действительно, если Бог управляет всем живым на планете и не хочет 

показывать своѐ истинное лицо без различных посланников, учеников Его – 

апостолов, то вопрос сам напрашивается в голову: а почему мы должны 

верить данной теории, а именно тому, что не мы придумали Бога, а Он создал 

нас? 

Во всякой теории можно найти то, что не состыковывается с 

реальностью. Поэтому сложно утверждать что-то о происхождении жизни на 

нашей планете. 

Человек, развиваясь, на каждой ступени своего становления, пытается 

познать себя как можно глубже и, в конце концов, докопаться до истины 

собственного происхождения.  

Общество, которое не знает, откуда оно появилось, начинает 

задействовать не свою логику, а воображение. Таким образом, некоторые 

люди пришли к выводу о том, что теория о создании Богом всего живого на 

нашей планете будет считаться более разумной и красивой. Впоследствии 

человек написал книгу о происхождении мира: библию. А люди выделили 

целую систему взглядов и представлений, назвав еѐ «религией». У каждого 

есть право: верить в бога или быть атеистом. Потому что нет оснований 

полагать либо одно, либо обратное ему.  

Хоть я и верю в сверхъестественное, в загробный мир и ясновидение, но 

религия, по мне, является ничем не подкрепленной выдуманной историей. 

Кажется мне, что библия расписана не на реальных, а на придуманных, очень 

красивых, ярких и необычных событиях.  

Так же, меня волнует вопрос о собственном пути индивида. Полагаю, 

что человек должен сам выбирать, во что ему верить, поэтому, крещение в 

неосознанном раннем возрасте я считаю несправедливым. Ведь всегда нужно 

давать человеку самому выбирать взгляды на мир, а не навязывать их во 

младенческом возрасте, пока он существует без своей точки зрения.  

Не Бог создал человека, а человек Бога и выбрал сам ему поклоняться. 

Нет единого представления о Боге, ведь у каждой религии он свой. Но все 

они утверждают, что «создатель мира» один, и, конечно, каждый из 

представителей той или иной религии верят в своего покровителя, не 

осознавая того, что они сами себе противоречат. Я никого не осуждаю, 
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поскольку большинству верующих людей легче жить с надеждой в лице их 

Бога, к которому они могут в любой момент обратиться.  

Согласитесь, что человек, умирая, заканчивая свой жизненный путь, не 

отчаивается, ведь он верит в то, что «на небесах» его ждет нечто светлое и 

доброе. Он мечтает встретиться с Богом и, наконец, поговорить. Так же, 

человек хочет снова увидеться со своими умершими близкими людьми, 

которых на Земле он никогда больше не встретит. То есть, у верующего есть 

определенные цели в жизни и после нее. Я считаю, что так легче жить, 

заранее полагая, что после смерти тела, душа обретет покой и, наконец, 

освободится от этих оков.  

Так же есть люди, которые верят в переселение душ и ждут после 

смерти уже ни небес и Бога, а новую жизнь в другом теле, что, несомненно, 

радует их. Я, например, отношусь к такому типу людей. Мне легче так жить 

и представлять, что путь мой бесконечен и велик. Это явление называется 

реинкарнацией. На планете есть люди, утверждающие, что реинкарнация 

существует. Я думаю, что меня можно относить к таким людям, поскольку в 

своем детстве я помнила определенные воспоминания, происходящие со 

мной, но, на самом деле, они ложные. Я могу полагаться либо на собственное 

воображение, либо на реинкарнацию, ведь, как мне кажется, она коснулась и 

меня. Это очень интересно и необычно, я не могу игнорировать такое 

явление в своей жизни, ведь ни одна я столкнулась с этим.  

Не Бог создал человека по своему подобию, а человек сотворил Бога по 

своему образцу – это выражение гораздо приземленное, правдоподобное и на 

это есть масса теорий доказательств. Поскольку люди есть, они всем видны, 

все их знают, потому что тот, кто рассуждает о таком – и есть человек. А Бог 

– это ничем не подкрепленное предположение присутствие чего-то, 

существующее для каждого верующего по его собственному представлению.  

Как мы все знаем, у человека 5 чувств: зрение, слух, вкус, обоняние, 

осязание. То есть, мы можем видеть, слышать, ощущать вкусы, запахи, 

ощупывать различные структуры и анализировать их. Неужели чувств 

действительно настолько ограниченный список? Если у нас нет 

определенного органа для восприятия мира, это не значит, что нет 

раздражителя, которого именно человек не может выявить в силу своей 

неспособности. Существуют и так называемые индивиды с шестым 

чувством, которые могут ощущать то, что не подвластно обычным людям. 

Это различные ясновидящие и тому подобное. Не все люди верят в них, ведь 

нынешнее общество как и скептично, так и находится под влиянием мыслей 
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о существовании чего-то большего, чем просто бытие людское. Даже такие 

люди могут только предполагать наличие бога, но не утверждать, а тем более 

– доказать. Ведь, таким образом, давно бы уже человечество пришло к 

единому мнению: либо Бог создал человека, либо люди создали Бога. 

В настоящее время те две стороны медали: верующие в Бога люди и 

атеисты, так и не доказали правоту своих суждений и утверждений, поэтому 

это разногласие довольно часто имеет место быть в повседневных 

информационных патоках. Некоторые тщетно пытаются найти оправдания 

своим мыслям и направлениям, дабы доказать противоположной стороне 

свою правоту. Но, в большинстве своем, народ не оскорбляет чувства друг 

друга и придерживается нейтралитета в разговорах на подобные темы. Это 

должно быть образцом для тех людей, которые выступают против индивидов 

с противоположными религиозными взглядами.  

Как говорится: сколько людей, столько и мнений. Индивид сам 

выбирает свою позицию происхождения человечества. И не стоит ему 

навязывать, либо стараться опровергнуть еѐ, ведь, всѐ равно, мы пока не 

можем доказать права ли из них хоть одна сторона вообще.  

Хотелось бы привести в пример фразу из одного произведения писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери. «Письмо заложнику»: «Уважение к человеку - 

условие, без которого нет для нас движения вперед».  

Надо уважать мнения окружающих и не пытаться их опровергнуть. 

Таким образом, я пришла к такому выводу: как бы люди не старались 

доказать свою правоту, всегда имеет место быть двум теориям: 

божественной и эволюционной. Ведь, как таковых, весомых доказательств не 

существует. Я надеюсь, что мне удалось раскрыть не только свою точку 

зрения, но и рассказать мои мысли о противоположной стороне эволюции – 

религии. 

 

http://www.itmydream.com/citati/book/antuan-de-sent-ekzyuperi-pismo-zalozhniku
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НАУЧНАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНЫ МИРА 

В СОВРЕМЕННОИ МИРЕ 

 

Начнѐм с того, что такое картина мира. Картина мира – система 

интуитивных представлений о реальности. К.м. можно выделить, описать 

или реконструировать у любой социо-психологической единицы – от нации 

или этноса до какой-либо социальной или профессиональной группы или 

отдельной личности. Каждому отрезку исторического времени соответствует 

своя К.м. Картина мира – это образ окружающей действительности, 

специфический способ восприятия, объяснения и осмысления окружающего 

мира. Необходимость установления картины мира связана со стремлением 

иметь синтетическое, целостное представление о мире, преодолеть 

последствия дифференциации философии, науки и религии 

Наступил XXI век. Меньше стало голодающих, сделан прорыв в области 

энергетики и генной инженерии, объехать земной шар стало делом 

нескольких дней, получены лекарства на ранее неизлечимые болезни. И всѐ 

это стало возможным благодаря науке, которая проникла во все сферы 

окружающего нас мира. Научная картина мира складывается в результате 

синтеза знаний, получаемых в различных науках, и содержит общие 

представления о мире, вырабатываемые на соответствующих стадиях 

исторического развития науки. В этом значении ее именуют общей научной 

картиной мира, которая включает представления как о природе, так и о 

жизни общества. В процессе развития науки происходит постоянное 

обновление идей и концепций. Главная особенность научной картины мира 

состоит в том, что она выстраивается на базе фундаментальных принципов, 

лежащих в основе той научной теории и той области науки, которая занимает 

в данную эпоху лидирующее положение. Научная картина мира существенно 

отличается от религиозных представлений о мире, которые основаны не 

столько на доказанных фактах, сколько на авторитете пророков и 

религиозной традиции. 

Наука – это во многом особый метод познания, своеобразный способ 

получения структурного знания. Но в науке всегда есть и другая 

составляющая, которая предполагает ту или иную философию или даже 

религию. Например, в эпоху Возрождения наука была тесно связана с так 
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называемым «пантеизмом» – представлением о Боге как проникающем 

собою любую часть мира и совпадающим с бесконечным Космосом. 

Философское понимание бытия является базой для формирования картин 

мира. 

Религиозная картина мира обобщает религиозный опыт людей и делает 

главным предметом своего внимания соотношение повседневной эмпирии и 

потустороннего. Земное и небесное, человеческое и божественное – предмет 

религиозных размышлений. Причем тот мир, мир божественного определяет 

людей и в их физическом бытии, и в бытии духовном. Центральный пункт 

религиозной картины мира образ Бога (богов) как высшей истинной 

реальности. Она выражает иерархическую упорядоченность сотворенного 

Богом мира и место человека в нем, в зависимости от его отношения к Богу. 

Выделяют 4 типа картин мира: 

1. обыденная картина мира – простейший взгляд на мир на основе опыта 

повседневного наблюдения, свободного от достижений науки и 

религиозной веры; 

2. научная картина мира – это образ окружающего мира на основе 

достижений науки; 

3. религиозная картина мира – это взгляд на окружающий мир с позиции 

религии, веры в сверхъестественное 

4. философская картина мира – это целостный мировоззренческий 

взгляд на мир и на место в нем человека (может быть 

идеалистической, метафизической, материалистической, 

диалектической, дуалистической).  

Основные этапы развития картин мира: 

1 этап: до XVII века – натурфилософская картина мира. 

2 этап: XVII–XVIII века – механистическая картина мира. 

3 этап: XIX – начало ХХ века – электромагнитная картина мира. 

4 этап: начало ХХ – конец ХХ века – квантово-релятивистская картина. 

5 этап: с конца ХХ века – синергетическая картина мира (синергетика – 

это наука о разнородных процессах). 

Особый интерес представляет осмысление истории развития и 

современного анализа научной картины мира. Научная картина мира 

представляет собой специфический способ видения (образ) окружающей 

действительности и ее отдельных элементов, основанный на достижениях 

науки. В своем развитии научная картина мира прошла три основных этапа: 

классический, неклассический и постнеклассический. 
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Классическая научная картина мира (до начала XIX века) осмысливает 

все, что относится к субъекту, средствам, приемам и операциям его 

деятельности. Здесь господствует объектный стиль мышления, стремление 

познать предмет сам по себе, безотносительно к условиям его изучения. 

Классическая научная картина мира сама изменялась с течением 

времени: с античности до окончания эпохи Возрождения (конец ХVI века) 

она носила натурфилософский характер, в основе которого: 

а) опыт обыденного наблюдения, невмешательство в окружающий мир, 

сознательный отказ от эксперимента; 

б) космоцентричность, гармоничность, единство небесной и земной 

жизни; 

в) примитивные знания о мире (Земля – диск или шар, покоящейся на 

трех слонах т.п.); 

г) слитность человека с природой, его включенность в окружающий мир 

(человек как микрокосмос, а позднее – образ и подобие божье); 

Неклассическая научная картина мира (2-я половина XIX в. – 1-я 

половина ХХ в.) связанная с разработкой электромагнитной и квантово-

релятивистской теории, отвергает объективизм классической науки и 

отбрасывает представление реальности как чего-то не зависящего от средств 

познания, от субъективного фактора. Она осмысливает связи между 

знаниями объекта и характером средств и операций деятельности. 

Неклассическая картина мира во 2-ой половине XIX и начале XX в.в. была 

электромагнитной, которая характеризовалась следующими основными 

идеями: 

а) включение в сферу научного исследования микромира; 

б) рассмотрение поля (электрического, магнитного) как вида дейст-

вительности; 

в) введение принципа близкодействия для анализа взаимодействия 

электрических взглядов и элементарных частиц. 

Между религиозной и научной картиной мира существенная разница. В 

религиозной всѐ основывается на том, что записано в Библии, в научной всѐ 

основывается на исследоваваниях и опыте учѐных.  
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Семѐнова Виктория (ШГПУ, Шадринск) 

Научный руководитель: М.А. Колесников, к.филос.н, доцент 

 

ЛАО-ЦЗЫ О ВЗАИМОСВЯЗИ МЫСЛЕЙ 

И ПОСТУПКОВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Известный философ Лао-Цзы сказал такую фразу: «Будьте внимательны 

к своим мыслям - они начало поступков». Уже с первого предложения можно 

понять главную тему высказывания – от наших мыслей зарождаются 

поступки, а следовательно, и наша жизнь.  

Почему от наших мыслей зависят поступки? Почему нужно прежде 

обдумывать свои решения, чем сразу же воплощать их в реальную жизнь? Не 

зря же существует поговорка: «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Это 

утверждение заставило меня задуматься над этими вопросами.  

Я считаю, эта тема очень актуальна в наши дни. В наше время многие 

люди не задумываются над тем, что они делают и что они говорят. Лао-Цзы 

хочет донести до нас, что нам нужно следить за своими мыслями. Ведь они 

материальны. Мысли – это наши слова и поступки. Наша жизнь зависит от 

наших мыслей.  

Несомненно, я согласна с этим высказыванием. Ведь все начинается с 

самого детства. Когда рождается ребенок, он развивается, размышляет, и 
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первое, что он видит, это своих родителей: их отношение к друг другу, к 

окружающему миру и обществу, их общение и т.д. Вот, например, если 

ребенок видит хорошие взаимоотношения между родителями, он видит, что у 

них все хорошо. А если же он видит, как мама ругает папу, он понимает, что 

это плохо, значит, папа что-то сделал не так. И уже в этом маленьком 

возрасте он начинает размышлять, что такое хорошо, а что такое плохо, как 

себя лучше вести в какой-то ситуации, а когда лучше промолчать. Все 

начинается с детства, да что уж там… Все начинается с беременности 

матери, ведь давно доказано, что когда мама разговаривает со своим 

малышом, она развивает ему интеллект. А это значит, что еще не 

родившийся ребенок уже все осознает. 

Также хочется сказать, что известный всем писатель и философ 

Ф.М. Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание» 

показывает читателю Родиона Раскольникова. Это главный герой романа, у 

которого в голове зарождается такая мысль, что есть два типа людей: 

особенные люди и «твари дрожащие». Так вот первые – особенные люди – 

имеют право нарушать закон, они могут управлять людьми и решать их 

судьбы. А «твари дрожащие» подчиняются и всем людям, и государству. 

Раскольников же долго размышляет над тем, к какому типу людей себя 

отнести. Он не хочет относить себя к «тварям дрожащим» и поэтому 

решается на такое испытание: он убивает старуху-процентщицу. Конечно же, 

после этого его долго мучает совесть и он решается идти в полицию. Этим 

примером Достоевский хочет показать читателям, насколько мы зависимы от 

своих мыслей, они нами управляют. Поэтому очень важно для начала все 

обдумать, сделать для себя определенные выводы, а потом уже принимать 

окончательное решение.  

Такие подобные доводы приводили не только знаменитые писатели, я 

лично сама убедилась в этом на личном опыте. Когда я только начала 

задумываться о своем будущем, я начала задумываться о своей профессии, о 

семье, обо всем том, что меня ждет в самостоятельной жизни. Конечно, 

сложно было осознавать, что я буду далеко от дома, без мамы и папы, без 

друзей и своего окружения. Но мысли о том, что у меня все получится и я 

справлюсь со всеми проблемами, помогали мне идти вперед. Я думала о 

высшем учебном заведении, куда бы я хотела поступить. Но для этого нужно 

было сдать экзамены, от одной мысли о которых меня трясло. Но опять же, я 

размышляла и думала, перебарывали свои страхи и у меня все получалось. Я 

поступила в педагогический университет, думая о том, что в будущем я буду 



Педагогические и гуманитарные научные чтения – 2018 

153 

работать с детьми. Ведь дети – это цветы жизни. Давать знания детям, учить 

их тому, что знаешь сама, самое лучшее, что может быть на свете! Одна моя 

цель воплотилась в реальность. И я не жалею о том, что я поступила именно 

в этот университет. А веду я все к тому, что мы мыслим, совершаем поступки 

и действия, и благодаря этому добиваемся поставленных целей. Нужно 

всегда быть уверенным в себе, ведь лишние сомнения нам мешают. Поэтому 

нужно мыслить позитивно. 

Было и такое, когда я думала о плохом, и случались неприятные 

ситуации. Например, в детстве, я помню, как смотрела телевизор и увидела 

там страшную аварию. Спустя некоторое время мы поехали в гости, причем 

дорога была не ближняя. С того момента я боялась, и даже не хотела ехать, 

мысли у меня были не очень хорошие. Мы очень долго ехали. И вот я 

посмотрела в окно и увидела аварию. На дороге лежали тела людей, чем-то 

прикрытые сверху. Может, в силу возраста, мне казалось это жутким. Но 

сейчас, я уже взрослая девушка, но эта боязнь у меня осталась. В какой-то 

период времени, я боялась ездить на машине. На меня всегда это наводило 

страх. Но спустя время, я захотела водить машину сама. Я хотела перебороть 

свой страх, чтобы доказать самой себе, что нет ничего невозможного, что я 

все смогу и у меня все получится. Настраивала я себя на позитив. Сейчас, я 

верю, что все-таки мысли действительно материальны. Я сдала на 

водительские права. Сейчас езжу на машине, и сама удивляюсь тому, что 

когда-то я боялась даже сесть в машину. Поэтому какая бы ситуация с вами 

не случилась, мысли ваши всегда должны быть светлыми. Нужно быть 

уверенной в себе и всегда твердить самой себе – ты все сможешь и у тебя все 

получится. Чем меньше сомнений, тем быстрее мы достигаем своих целей. И 

сейчас я частенько задумываюсь о том, что тот случай с аварией в какой-то 

мере пошел мне на пользу. Ведь если бы не она, возможно, у меня не было 

бы сейчас прав. Я бы не гордилась собой так, как сейчас, преодолев свои 

страхи. И я бы, наверное, не знала, что мыслить нужно всегда в хорошем 

направлении, чтобы постичь саму себя и достигать своих целей. Нужно 

думать только о хорошем. Думаешь о хорошем – добиваешься всего, чего 

хочешь. А добившись всего, и жизнь становится краше.  

Люди смотрят на тебя со стороны и судят о тебе по твоим поступкам. 

Мы же этим самоутверждаемся и нам хочется еще больше совершать 

различных действий и поступков. Не зря же говорят: «Мы – это то, что мы 

делаем». А поступок зависит от нас самих, и нам решать, какой он будет: 

хороший, или плохой. Но для этого, как я уже говорила, нужно мыслить 
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позитивно и тогда будет осуществляться все задуманное. Поэтому, прежде 

чем что-то сделать, подумайте, проанализируйте всю ситуацию, учтите все 

обстоятельства, соберитесь с мыслями – и вперед! Навстречу мечте! 

Таким образом, в заключение хочется сказать, что Лао-Цзы был прав. 

Потому что мысли выражают нашу деятельность. Мысли – это наша жизнь, 

которую мы строим сами.  

 

 

 

 

Степанюк Юлия (ШГПУ, Шадринск) 

Научный руководитель: Т.В. Муслумова, д.филос.н., доцент 

 

ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКЕ 

 

«Среди неизвестного в окружающей нас 

природе самым неизвестным является время, 

ибо никто не знает, что такое время 

и как им управлять» 

Аристотель 

Что такое время? Почему никто не может дать точного определения? 

Когда я просматривала перечень проблем по философии, то меня больше 

всего задела тема времени. Ведь на самом деле интересно поразмышлять на 

столь важный и необыкновенный вопрос. О понятии времени задумывались в 

разные века и никто не мог дать точного определения. Время изучали 

большое количество наук: это естествознание, философия, физика и другие. 

И все же, оставаясь непознанным, время является одним из важнейших 

понятий человеческого мышления. 

Рассмотрим понятие времени в философии, науке и моем 

представлении. Что же такое время в философии? Время – это некое 

необратимое течение из прошлого в будущее. Одна из основных 

объективных форм существования бесконечно развивающейся материи – 

последовательная смена ее явлений и состояний. Вне времени и пространства 

нет движения материи.  

Понятие времени в науке. Время – параметр, который характеризирует 

движение, определяет длительность существования всех процессов, есть 

условие существования изменения. Так как существует большое количество 
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наук, то в каждой из них есть свое определение. В математике – это 

продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, 

минутами, часами. В физике – это величина. В русском языке – форма 

глагола, относящая действие или состояние к прошедшему, настоящему или 

будущему. Настоящее, прошедшее и будущее время. 

В моем понимании, время – это движение вперед, движение в будущее. 

Его нельзя остановить, вернуть назад или перемотать вперед. Оно будет идти 

год за годом, день за днем, час за часом, минута за минутой, секунда за 

секундой, но оно никогда не будет подвластно нам. 

Рассматривая различные понятия можно заметить, что они несут 

практически одинаковый смысл. Все определения дают нам понять, что 

время это движение вперед, оно принадлежит не только внешнему миру, но и 

внутреннему миру человека, составляя элемент непреложности в его судьбе, 

малоподвластный воле человека. Человек может не только познавать время, 

но и переживать его, отчасти управляя им. 

В ходе поиска понятий времени, мне захотелось провести опрос о том, 

как считают взрослые и дети, что такое время. 

На данный вопрос попытались ответить 50 человек. 23 человека не 

знают, что такое время. 10 человек считают, что это жизнь, 7 человек дали 

другие ответы: 

«Время – события, которые для нас проходят». 

«Время – это промежуток времени, в который что-то происходит». 

«Время – это прошлое, настоящее и будущее». 

Такие ответы дают люди на данный вопрос. Сейчас окунемся в прошлое 

и увидим, как считали знаменитые люди. Из античных философов наиболее 

хорошее объяснение времени имел Аристотель. Он отделяет время от 

изменения вообще. Делается попытка абстрагировать, выделить суть 

изменения в принципе. Он связывает время как суть изменения с движением, 

причем в сам термин «движение» вкладывается примерно тот смысл, что и в 

современное понятие. Процесс «Аристотелево время – число движения» 

оказалось популярным определением; мы можем встретить его у Декарта[3] 

и Лейбница. Время в представлении Аристотеля – это нечто 

всеобъемлющее [2]. 

Совсем иное представление о времени у Канта, оно не соответствует 

общепринятому «простонародному» пониманию. Слово «время» для негоне 

несет той смысловой нагрузки, которую оно несет в естественном языке. 

Само время, – то, что может быть эмпирически наблюдаемо, не вписывается 
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в концепцию Канта, оно мешает ему, и потому незаметно изгоняется. Для 

Канта время – игрушка, которую он вертит в руках, как ему 

заблагорассудится, и используется для построения своей философии [4]. 

Прочитав другие статьи, хочется думать, что Гегель прекрасно смог бы 

обойтись вообще без времени. Потому что, скорее всего, понятие время 

необходимо субъекту, чувственно изучающему, взаимодействующему с 

природой. Если бы Гегель исследовал эволюцию наблюдаемого мира, а не 

мировой идеи, то ему бы понадобилось понятие время для изучения этого 

процесса. Но развитие идеи Гегель изучает не в проявлении реальных 

изменений мира, а в развитии духа, и поэтому у него нет необходимости в 

таком понятии, которое позволило бы описать изменения реального времени. 

Насколько я понимаю, для Гегеля время есть некая совершенно абстрактная 

идея, связанная с его другими идеями, но не с реальностью [5]. 

Если отойти немного от философии в реальный мир, то можно 

заметить, что большое количество людей не ценит время, не дорожит им. 

Человек думает, что все успеет, что время идет очень медленно и поэтому 

никуда не торопится, но это самая грубая ошибка. Время летит быстро, как 

самолет, мы не успеваем замечать, как быстро оно пролетело. Например: вот 

мы только пришли в 1 класс, запомнили наше первое знакомство и уже 

начинаем думать, что нам придется учиться целых 11 лет, а это так долго. 

Но! Это не так, уже через некоторое время мы стоим на последнем звонке 

11 класса и плачем, что не хотим уходить из школы, что это время пролетело 

мгновенно, мы даже не успели моргнуть. Так же, в пример, можно привести 

студентов. Нам дано задание по философии написать эссе за 3 месяца и мы 

думаем, что у нас еще есть большое количество времени, и эти три месяца 

мы заняты другими делами. В то время подходит день Х и мы (студенты) 

вспоминаем, что нам задано ЭССЕ, мы начинаем, что-то судорожно 

придумывать, писать в последний день. Во время написания работы мы 

осознаем, что нужно делать все заранее, а не перед днем сдачи. Это большая 

ошибка многих студентов. Время на месте не стоит, оно летит быстро. 

Поэтому надо дорожить временем. Даже есть поговорки, посвященные 

понятию времени: «Что сделано того уже не вернешь», «Потерянного 

времени не вернуть» и т.д. 

Подводя итог всему сказанному, хочется сделать вывод, что время это 

реальная проблема осознания. Очень сложно дать ему определение, так как у 

каждого человека свое понимание времени. Каждый знает, что это такое, но 

если спросить, то не все сразу и ответят. Но мы точно знаем, что время это 
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необратимая единица времени. Всегда надо думать о последствиях, потому 

что время идет и назад уже ничего вернуть нельзя.  
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ В ИСКУССТВЕ 

 

Основной вопрос философии искусства: «Что такое искусство?» 

приобрел новую актуальность с появлением постмодернизма, что ставит под 

сомнение «старые» взгляды, в том числе «старые» представления об 

эстетическом. Идеи эстетической автономии, так называемого «чистого 

искусства» начали оформляться ещѐ со времѐн античности. В Новое время 

они отразились в учении Иммануила Канта о бескорыстности и 

незаинтересованности эстетического суждения. В современном мире эти 

идеи подверглись жѐсткой критике: если модернизм ещѐ придерживался 

ценностей «бескорыстности и незаинтересованности», то концептуалисты, 

структуралисты, приверженцы социальных и языковых моделей бытования 

искусства с идеей автономности системы распрощались [2, с. 51]. 

Искусство создано человеком, относится к личности. Ни одна область 

творчества не может конкурировать с искусством, если говорить о 

всеохватности отражения ощущений. Беспрецедентна возможность искусства 

– раскрывать мотивы человеческого поведения, эмоций. Отбрасывая 

вульгарные явления, художник воспроизводит их внутренний смысл в 

отдельных уникальных особенностях и формах. Здесь вопросы 

http://citaty.su/aforizmy-i-citaty-aristotelya
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художественной философии тесно переплетаются с проблемами психики 

человека. 

Сегодня искусство можно найти повсюду. В области дизайна, СМИ, 

рекламы и т.д. Любой выставочный зал при ближайшем рассмотрении 

является произведением искусства. Современный мир  продолжил 

переоценку всех ценностей, инициированных веком ранее, став веком 

критики и отрицания. Антиэссенциализм провозгласил принципиальное 

отрицание любой теории искусства, основанного на том, что сущность 

искусства является его изменчивость, главной особенностью работ искусства 

– их уникальность. Таким образом, не может быть никаких общих правил для 

создания произведений искусства, а также единой концепции искусства. 

Истинное содержание искусства появляется тогда, когда оно 

захватывает и генерирует идеи и образы, раскрывая самые глубокие 

общечеловеческие интересы в виде уникальных форм их проявления. 

Искусство – это определѐнная форма развития мира по законам красоты, где 

есть не только эстетическое содержание, но и художественная концепция 

мира и личности, а также изображение (образ), наполненное неким 

идеологическим и эмоциональным смыслом. 

У Канта духовная сущность произведения искусства, несмотря на все 

преимущества, которыми обладает чувственное созерцание, возникает из 

различия между эстетическим и практическим, исполненным желаний и 

личных устремлений поведением. Но фрейдовская адаптация эстетики к 

учению о влечениях противится ей. Произведения искусства, даже в своем 

сублимированном виде – «заместители» чувственных влечений, которые 

произведения, словно проделав работу по созданию снов, делают совсем 

неразличимыми [1, с. 169]. 

Эстетическое переживание и создание произведения искусства требует 

человеческого вмешательства, оно включает в себя высшие познавательные 

ценности, этическое напряжение, эмоции,  восприятие. Искусство обращено 

к чувствам, интеллекту, интуиции человека, к утонченным сферам духа 

человека. Художественные произведения – источники эстетического 

наслаждения и знания. Именно через них узнаются, воспроизводятся в 

памяти, уточняются стороны жизни, человеческие характеры, отношения 

людей друг с другом. Искусство – понятие многогранное, и у каждого 

найдутся собственные представления о нем. Критериями могут выступать 

как «доступность», так и «уникальность» и «созидательность». 
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Любой художник создает свое произведение для людей. И на художника 

возлагается большая ответственность за то, какое влияние окажет его 

творение на общественное сознание. Когда «Черный квадрат» Казимира 

Малевича был вывешен в красном углу картинного зала вместо иконы; когда 

супрематизм набирал свою популярность и «Пощечина общественному 

вкусу» звучала в литературных кругах – в России начала ХХ века назревала 

революция, рос процент атеизма, а произведения А.С. Пушкина, 

Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого выбрасывали с парохода современности. 

То же явление мы наблюдаем сейчас с «Голубым огоньком» и 

многосерийными выпусками «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной. 

Что же содержится в искусстве такого, ради чего одни люди готовы идти 

на преступление, другие готовы, защищая что-то, жертвовать своей жизнью? 

Существует подход русского культуролога Ю.М. Лотмана, который сказал, 

что искусство – это язык. Это механизм донесения до людей авторской 

позиции. Поэтому создатель всегда должен помнить о том, что любое его 

действие может привести либо к конструктивному, либо деструктивному 

исходу. В этой связи возн6икает закономерный вопрос: «Так что же такое 

искусство – ответственность или свобода?» 

Ответственность всегда связана со свободой. Они состоят в прямой 

зависимости друг от друга. Чем больше свободы, тем больше 

ответственности. Но в мире искусства никогда не будет стабильности, 

потому что любая свобода не всегда приводит к ответственности. 

В записных книжках Сергея Довлатова есть такие строчки: «Всякая 

литературная материя делится на три сферы: 

1. то, что автор хотел выразить; 

2. то, что он сумел выразить; 

3. то, что он выразил, сам того не желая». 

Свобода художественного творчества – сознательная целенаправленная 

деятельность художника, которая опирается на знание объективных законов 

природы, общества, развития искусства и процесса творчества и использует 

это знание. Степень свободы творческого субъекта определяется мерой не 

только теоретического, но и практического овладения законами мира и 

созидательной деятельности, то есть развитием не только познания, но и 

художественной практики. Таким образом, свобода художественного 

творчества – это способность художника творить в соответствии со своими 

целями и интересами, опираясь на познание объективной необходимости. 

Художник, безусловно, имеет право на вымысел, на фантазию, на авторское 
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видение. И не просто имеет право. Без этого самого авторского видения 

просто нет произведения искусства. Относительно недавно на наши экраны 

вышел очередной фильм о Великой Отечественной войне. И тут же многие 

ветераны стали возмущаться: такого на войне не было. Автор лжет. Имеют 

ли зрители право на свою реакцию на художественное произведение? 

Безусловно. 

Свобода в искусстве – вещь обоюдоострая. Это не только свобода 

художника, но и свобода того, кто приходит смотреть на художественное 

произведение. Или не приходит. И к этому художник тоже должен быть 

готов. Свобода художника всегда должна коррелировать с его степенью 

ответственности перед обществом. 
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ПРОГРЕСС И РЕГРЕСС В ОБЩЕСТВЕННОМ РАЗВИТИИ 

 

Общество прошло определенный довольно не простой путь. В процессе 

исторического развития общество претерпело много тотальных изменений. В 

мире происходили различные войны, бунты, восстания, революции, что вело 

к глобальным переменам в общественной жизни.  

Общественное развитие – это процесс, в котором действуют, с одной 

стороны люди, общности, институты, а с другой стороны, объективные 

условия. Человек является, несомненно, ключевым фактором общественного 

развития. Но также, следует отметить, что и окружающая общественная 

обстановка, тоже играет достаточно важную роль. Человек или группа, как 

бы подстраиваются под условия, которые предоставляет им общественная 

ситуация или социальная обстановка в государстве. Без общественного 

развития, не было бы существенных изменений во всех сферах нашей жизни. 

Благодаря людям и социальным группам, общество формируется как 

целостная система, в такой целостной системе и происходит общественное 

развитие. Общественное развитие, может иметь различный характер. 

Например, в общественном развитии можно наблюдать как прогресс, так и 

регресс. Прогресс – это положительно движение процесса общественного 

развития. Прогресс в общественном развитии, это большой плюс для 

общества, так как происходит движение к лучшему. Например, улучшение 

уровня жизни людей, появление новых идей у ученых для создания какого 

либо изобретения или теорий, уничтожение безработицы, отсутствие класса 

бедных. Прогресс в общественном развитии, также играет не всегда 

положительную роль, в некоторых случаях прогресс совсем не идет на 

пользу. Здесь можно рассуждать так, что не все бывает хорошо и отлично, 

например в государстве. Обязательные есть какие-нибудь и отрицательные 

события. Например, если в стране N, увеличился уровень достатка у 

населения, и, следовательно, поднялись и цена на продовольственные 

продукты. А ведь слой бедных и малоимущих так и остался, как быть в этой 

ситуации. Ведь все люди, должны быть равны, не должно быть социального 

неравенства. Нельзя так поступать, поэтому это и есть регрессивное 

движение. Вроде бы все хорошо, в стране все проходит благополучно, 

наладились международные отношения, широко развиваются рыночные 
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отношения. Но также на лоне всего этого, в стране увеличилось разделение 

на богатых и бедных. 

Общественный прогресс – это движение общества от простых и 

отсталых форм к более совершенным и сложным. Поскольку прогресс 

предполагает оценку изменений в обществе как позитивных или негативных, 

он может пониматься различными исследователями по-разному, в 

зависимости от критериев прогресса. К основным критериям относят, такие 

как: развитие производительных сил; развитие науки и технологии; 

увеличение свободы людей; совершенствование человеческого разума; 

нравственное развитие. Поскольку указанные критерии не соответствуют, а 

зачастую, и противоречат друг другу, проявляется неоднозначность 

общественного прогресса: прогресс в одних сферах жизни общества может 

приводить к регрессу в других. 

Французские просветители видели критерий в развитии разума в 

степени разумности общественного устройства. Известный французский 

философ, социальный реформатор Анри Сен-Симон оценивал движение 

вперед по состоянию общественной нравственности, приближению ее к 

раннехристианским идеалам. Сен-Симон считал, например, что общество 

должно принять такую форму организации, которая бы привела к 

осуществлению нравственного принципа: все люди должны относиться друг 

к другу, как братья.  

Немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг писал, что решение 

вопроса об историческом прогрессе осложнено тем, что сторонники и 

противники веры в совершенствование человечества полностью запутались в 

спорах о критериях прогресса. Одни рассуждают о прогрессе человечества в 

области морали, другие – о прогрессе науки и техники, который, как писал 

Шеллинг, с исторической точки зрения является скорее регрессом, и 

предлагал свое решение проблемы: критерием в установлении исторического 

прогресса человеческого рода может служить только постепенное 

приближение к правовому устройству. Георг Гегель связывал прогресс со 

степенью сознания свободы. Марксизм также предложил универсальный 

критерий прогресса – развитие производственных сил. Карл Маркс сводил 

общественное развитие к прогрессу в производственной сфере. 

Прогрессивным, Маркс считал лишь те социальные отношения, которые 

соответствовали уровню производительных сил, открывали простор для 

развития человека. 
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Положительными критериями общественного прогресса на сегодняшний 

день можно считать, это экономический критерий, то есть развитие общества 

с экономической стороны должно сопровождаться повышением уровня 

жизни человека, устранением бедности, исключением голода, массовых 

эпидемий, болезни, инвалидности. Второй критерий, это уровень 

гуманизации общества. Он характеризуется следующим. В обществе должны 

расти степень различных свобод, общая защищенность человека, уровень 

доступа к образованию, к материальным благам, возможность 

удовлетворения духовных потребностей, соблюдение его прав, возможность 

удовлетворения духовных потребностей, соблюдение его прав, возможности 

для отдыха и так далее. Также, в области должны понижаться, влияние 

обстоятельств жизни на психофизическое здоровье человека, степень 

подчиненности человека ритму производственной жизни. Обобщающим 

показателем этих социальных факторов берется средняя продолжительность 

жизни человека. Следующий критерий – это прогресс в нравственном и 

духовном развитии личности. Общество должно становится все более 

нравственным, моральные нормы должны укрепляться и 

совершенствоваться, а каждый человек должен получать все больше и 

больше времени и возможностей для развития своих способностей, для 

самообразования, для творческой деятельности и духовной работы. 

Для более прогрессивной общественной системы характерна ориентация 

на обеспечение человеческого счастья в обществе. Такая ориентация может 

дать гармонично развивающуюся систему. Таким образом, основные 

критерии прогресса сместились в настоящее время с производственно-

экономических, научно- технических, социально-политических факторов в 

сторону гуманизма, то есть в сторону приоритета человека и его социальной 

судьбы.  

Прогресс имеет больше плюсов, чем минусов. Например, если в школе 

больше преобладает учеников, которые занимаются на хорошо и отлично, то 

в школе становится дружелюбная обстановка, ученики участвуют в 

различных олимпиадах, конкурсах. Для школы, как мне кажется, это очень 

престижно. До появления дошкольных образовательных организаций, дети, 

пока родители были заняты, играли на улице, беспризорничали и 

хулиганили. Конечно же, не все дети, но довольно значительная часть. 

Появление детских садов, теперь дети смогут находиться в уютной 

обстановке, будут под присмотром, пока родители на работе и будут 
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осуществлять общение со своими ровесниками. Это довольно большой шаг в 

общественном развитии. 

Что касается регресса общественного развития, то это абсолютно 

противоположный процесс. Регресс – это спад, упадок в общественном 

развитии. Можно сказать, что общественное развитие либо совсем не 

происходит, либо направленность развития отрицательная. Регресс, также 

очень распространен, и сейчас в наше время, это проблема остается 

актуальной. Регресс в развитии общества, непосредственно связан с 

негативной деятельностью человека. Например, явления регресса в обществе, 

можно наблюдать в период второй Мировой Войны, когда все сферы 

общества были в большом упадке, развитие некоторых отраслей 

промышленности приостановило свою деятельность. Это были тяжелые годы 

для СССР, для нашей Родины. Регресс также наблюдается и в духовной, и 

социальной сферах. Как я заметил, регресс сейчас наблюдается в 

современной культуре. Песни, которые исполняют певцы, певицы и 

музыкальные группы, сейчас стали не совсем похожими на песни. Их не 

только не совсем качественно исполняют, но и иногда просто говорят слова. 

Поведение на сцене популярных людей, то же не в какие рамки не входит. 

Звезды эстрады могут выйти в неприемлемом для общества виде и показать 

неприличные вещи. Это и есть регресс в области культуры. Ведь на все это 

смотрит подрастающее поколение, и некоторые вещи для них служат 

примером. На мой взгляд, нужно сделать определенную цензуру, чтобы не 

было таких вещей. Недостаток общения, это тоже относится к регрессивным 

действиям общественного развития. Люди все больше сближаются с 

персональными компьютерами, со средствами связи. Сеть интернет, стал 

неотъемлемой частью для человека. Люди стали меньше общаться в 

реальности, больше общаются виртуально. В интернете, люди общаются 

иногда не совсем культурно, не соблюдая правила и нормы русского языка, а 

это ведет к засорению нашей речи. Но с другой стороны, появление средств 

телекоммуникации облегчают нам жизнь в достаточной степени. Мы можем 

связаться в любой момент с человеком, который находится далеко от нас, 

можем увидеть его фотографии. 

Регресс и прогресс это две необходимые составляющие общественного 

развития. Как бы нам не хотелось, чтобы это был прогресс или регресс, в 

любом случае эти два процесса будут проявляться. Прогресс, в большой 

значимости важен для человечества, перемены к лучшему всегда должны 

быть в обществе. Чтобы не было регрессивных действий, общество должно 
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находиться в сбалансированном состоянии. Общественное развитие 

происходит в каждом типе общества, без общественного развития 

невозможны любые социально важные процессы  жизни человека. 
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СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ З. ФРЕЙДА 

 

Психоанализ, получивший огромное распространение и развитие в наше 

время, появился на рубеже 19–20 вв. Он был разработан австрийским 

психиатром Зигмундом Фрейдом. Особенность психоанализа заключалась в 

том, что бессознательное в человеке, ранее рассматривавшееся с 

теологической или материалистической точек зрения, стало признаком 

индивидуального духа в человеке, частью сознания личности, по существу, 

по-новому определило сущность человека. Психоанализ, изучая сущность 

человека, работает с вопросами «кто я?» и «как к этому относиться?» [5]. Он 

ставит цель развить душу, а средством для этого выбирает ее познание, 

которое заключается в детерминировании бессознательного.  

Еще Готфрид Вильгельм Лейбниц писал, что существует неосознаваемая 

человеком мотивация его действий. В философии своей монадологии он 

говорил о существовании проблемы «малых перцепций» – незаметных для 

человеческого сознания восприятий. Он говорил о пассивном (по нему, 

низшем) и сознательном (высшем) восприятии, подчеркивая то, что 

пассивное восприятие не позволяет полноценно познать внутренний мир 

личности.  

На образование психоанализа достаточно сильно повлиял дух времени 

молодости З. Фрейда. Разительное влияние на его формирование оказали 

идеи философа, математика и политического писателя Лейбница Г.В. (1646–

1716); «Лекции о психологии» (1831) врача и естествоиспытателя Карл-

Густава Каруса (1789–1869), в которых были описаны теории того, что 

доступ к бессознательному психики можно получить через чувства и 

сновидения; «Философия бессознательного» (1869) Эдуарда фон Гартмана 

(1842–1906); идеи о возможности вытеснения и нахождения «влечений» на 

уровне «ниже порога сознания» Иоганна Фридриха Гербарта (1776–1841), 

описанные главным образом в его «Общей метафизике» (1828–1829); идея 

«воли к жизни» Артура Шопенгауэра (1788-1860), имеющая много общего с 

фрейдовскими «влечениями» и «Эросом», а также философские сочинения 

Фридриха Ницше (1844-1900) [6]. 

Наличие бессознательного в душе не отрицалось ни философией 

античности, ни даже параллельной с психоанализом философией 
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иррационализма, но для Платона, Декарта, Гегеля, Шопенгауэра это 

онтологическая разновидность бытия,  в то время как для Фрейда – область 

бытия психики, отличная от характеристик физической реальности [5]. 

Сущность человека З. Фрейд видел в структуре, состоящей из трех 

модусов сознания: Оно, Я и Сверх-Я. 

Оно (Id) – отвечало за животные желания, сексуальные, агрессивные и 

физически необходимые побуждения. 

Сверх-Я (Super-Ego) – отвечало за функционирование моральных 

принципов, заложенных обществом и родителями, выражающееся в чувстве 

стыда и репрессирующее все побуждения Оно. 

Я (Ego) – это то, кем человек является – взаимодействием Оно и Сверх-

Я. Но так как Id и Super-Ego противоположны, Ego находится в постоянном 

внутреннем конфликте.  

Профессор Пол Блум на одной из своих лекций дал такой пример из 

фильмов, в котором над правым и левым плечом человека сидят ангел и 

демон, и каждый из них побуждает человека сделать что-то плохое или 

хорошее. Итак, с одной стороны Оно шепчет что-то вроде: «Займись с этим 

любовью! Бей его! Давай греться! Хватай и ешь это!», а с другой – шепот 

Сверх-Я: «Фу! Как ты мог это сделать! Как мог подумать! Ты ужасен! 

Прекрати это! Отвратительно! Фу, мерзость!», репрессируя таким образом 

все побуждения Оно, включая даже мысли [1]. Так изгнанные идеи 

помещаются в бессознательное, проявляясь в оговорках, описках и снах, а 

также в образовании «защитных механизмов». «Защитные механизмы» – это 

механизмы сознания, при которых то отторгает или изменяет 

неблагоприятную информацию о себе или о других, уравнивая внутреннее 

состояние, сохраняя представление человека о самом себе. Фигура, 

оказываясь в сложном, угнетающем психологическом положении, 

вырабатывает эти «механизмы», которые З. Фрейд поделил на нормальные и 

отклоненные. Под «нормальными» он подразумевал «механизмы», не 

несущие вреда человеку и обществу, способные иногда даже улучшить их 

взаимодействие, а отклоненными – препятствующие социализации и 

несущие вред. Среди нормальных механизмов выделяют: сублимацию – 

смещение негативной или сексуальной энергии в совершенно другое, не 

относящееся к истоку энергии явление (например, то, как Пикассо смещал 

свою сексуальную энергию в свои произведения), замещение (ситуация, 

когда сын зол на отца, но срывает свою злость на домашнем животном, так 

как это более приемлемо), проекция – перенос своих неприятных черт на 
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другие объекты (например, когда человек эгоистичен и не принимает это в 

себе, он видит эгоистами всех), рационализация – переоценка настоящего в 

свою пользу (например, не получив желаемой награды, человек находит, что 

она не так уж и была ценна и не так уж много принесла бы ему), регресс – 

возвращение реакций человека на более раннюю стадию 

психоэмоционального развития (например, во время стрессовых ситуаций 

ребенок начинает сосать палец, плакать, искать одеяло – так может проявлять 

себя и взрослый человек) [4]. А. Фрейд, М. Кляйн и другие психоаналитики 

расширили этот список до числа, на данный момент больше 30 видов [2]. 

К отклонениям З. Фрейд отнес все реакции невротического характера, 

такие как паралич, дрожь, панические атаки, пробелы памяти, амнезия и т.п. 

Подоплеку такой защиты личности от травмирующих воспоминаний 

Зигмунд вытягивал на уровень сознания сначала при помощи гипноза, а 

позднее из толкования снов и свободной ассоциации. В последних он видел 

образы исполненных желаний и отрицаемых идей, зачастую измененных и 

интерпретированных во что-то иное [3, с. 136].  

Фрейд видел лечение в выявлении этих воспоминаний и считал терапию 

единственно действенным лечением неврозов. Он полагал - как только 

пациент узнает, что происходит в его глубинном сознании, проблемы уйдут.  

Психоаналитик был сосредоточен на влиянии семьи на личность и 

поэтому видел развитие сущности человека в его воспитании. Он создал 

теорию психосексуального развития ребенка, отрицающую невинность 

маленьких детей и состоящую из пяти этапов, каждый из которых связан с 

эрогенной зоной. Согласно этой теории личность младенца развивается от 

исключительного Оно, далее с 1,5 до 6 лет в ребенке формируется Сверх-Я, 

которое сразу начинает репрессировать Id, а после 12 лет ребенок начинает 

функционировать как сформированная личность [7].  

Мысль З. Фрейда можно отнести в некоторой степени к философии, 

может быть, даже больше чем к науке. Дело в том, что теории З. Фрейда 

очень расплывчатые, почему они и не могут полноценно считаться наукой. 

Несмотря на обилие опытов и примеров, его теорию невозможно проверить 

ни одним надежным способом. К примеру, его теория о том, что одно из 

глубоких расстройств развития – аутизм у детей, появляется из-за того, что 

мать недостаточно любила этого ребенка. Да, это может быть верной версией 

происходящего, но может быть и неправильной изначально, но проверить ее 

невозможно, потому что утверждение слишком охватывающее [1]. Ведь 

абсолютного определения любви и отмеренного ее количества, которое 
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определяется как «достаточное» не существует, то есть, не существуют и 

измерения, нужные для опровержения или подтверждения теории. 

Но, несмотря на это, психоанализ все же привнес лепту в более 

углубленное изучение психотерапии, по-новому выделив идею 

бессознательного, которая со временем была взята многими психиатрами 

20 в. в качестве новой сферы для изучения, так как позитивистские взгляды 

19 в. привели к проблеме неизлечимых болезней – так называемых истерий. 

Также, идея о сущности человека в психоанализе повлияла на социальные 

элементы общества, он стал основным толчком сексуальной революции 60-х. 

Взгляды на сущность человека в психоанализе существенно изменили 

убеждения и образ мыслей людей, и сейчас, в начале 21 в. основа 

фрейдистской идеологии четко прослеживается в мировоззрении 

современного человека. 
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