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УДК 811:37 
Л. Р. Гайнутдинова,  

г.Шадринск 

 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам: 

сущностная характеристика, пути и средства реализации 
 

В работе рассматривается коммуникативный метод обучения иностранным языкам. Автор 

останавливается на сущности обозначенного метода, уточняет структуру феномена, раскрывает 

особенности реализации на занятиях по английскому языку. 

 

Коммуникативный метод, принципы коммуникативного метода обучения иностранным 

языкам, речевые упражнения, ролевая игра. 

 

Одним из ведущих векторов модернизации иноязычного образования становится 

его непосредственная ориентация на поликультурность, которая предполагает 

трансляцию идей диалога, сотрудничество, необходимость понимания чужой точки 

зрения. Основной целью обучения иностранным языкам (ИЯ) сегодня является 

овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах речевой 

деятельности, развитие способностей использовать язык как средство общения в 

диалоге культур. В связи с этим стоит вопрос о разумном и обоснованном выборе 

оптимального метода, его эффективности на различных этапах обучения. В данном 

ключе в основе современного процесса обучения ИЯ лежит коммуникативный метод. 

Несмотря на сравнительно недавнее существование метода его популярность 

неоспорима. Идеи коммуникативного обучения ИЯ всецело реализуются в различных 

типах образовательных учреждений. Коммуникативный метод становится предметом 

методических исследований, а его различные стороны отражены в трудах многих 

ученых [3], [4], [6] и др. Тем не менее, несмотря на разработки в контексте 

коммуникативного метода обучения ИЯ, пристальное внимание к данной проблематике 

многих исследователей, раскрытыми в коммуникативном обучении ИЯ являются 

далеко не все вопросы. В рамках статьи акцентируем внимание на сущностной 

характеристике коммуникативного метода и проанализируем особенности его 

реализации на занятиях по английскому языку (АЯ). 

Принимая во внимание общее определение понятия «метод», точку зрения 

Е.И. Пассова, мы рассматриваем коммуникативный метод как органичную 

совокупность следующих принципов:  

1) речевой направленности;  

2) индивидуализации при ведущей роли ее личностного аспекта;  

3) функциональности;  

4) ситуативности;  

5) новизны;  

6) проблемности как способа организации и представления учебного материала;  

7) соответствия заданий речемыслительной деятельности.  

1) Принцип речевой направленности указывает на то, что речевая деятельность 

является не только средством обучения, но и целью. 2) Принцип индивидуализации при 

ведущей роли ее личностного аспекта указывает на личностно-ориентированный 

характер коммуникативного метода обучения ИЯ, учет индивидуальных возможностей 

и способностей учащихся. 3) Принцип функциональности раскрывает функциональный 
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подход к отбору и представлению учебного материала; акцентирует внимание на 

осознании практического владения ИЯ. 4) Принцип ситуативности. В соответствии с 

этим принципом упражнения для учащихся имеют ситуативную основу и усиливают 

мотивы говорить, читать, слушать и писать на ИЯ. 5) Принцип новизны говорит о том, 

что для процесса общения характерна постоянная смена темы разговора, обстоятельств, 

задач и т.д. Новизна обеспечивает гибкость речевых навыков. 6) Принцип 

проблемности как способа организации и представления учебного материала указывает 

на то, что материал обучения должен представлять интерес для учащихся, 

соответствовать их возрасту. 7) Принцип соответствия заданий речемыслительной 

деятельности. Данный принцип означает, что обучение практическому общению будет 

тем успешней, чем полнее в учебном процессе воплотятся особенности 

речемыслительной деятельности учащихся [3], [4].  

Основная цель коммуникативного метода - научить человека общаться, сделать 

так, чтобы его речь была понятна собеседнику. В основе коммуникативного метода 

лежит представление о том, что язык служит для общения и, следовательно, целью 

обучения ИЯ должна быть коммуникативная компетенция. 

Особенность коммуникативного метода обучения ИЯ состоит в том, что 

большую часть времени на уроках занимает устная речь (чтению и письму также 

уделяется внимание), при этом учителя несколько меньше говорят и больше слушают, 

направляя деятельность учащихся. В контексте коммуникативного метода вместо 

специально подгоняемых под активную лексику и изучаемую грамматику учебных 

текстов и диалогов в нем в качестве одного из основных приемов используется 

имитация ситуаций из признанной жизни, которые обыгрываются в классе так, чтобы 

вызвать у учеников максимальную мотивацию к говорению [1]. 

Исследователи коммуникативного метода обучения ИЯ находят в нем несколько 

противоречивые стороны. Как исправлять ошибки в речи учащихся при использовании 

коммуникативного метода и стоит ли это делать вообще? Некоторые педагоги считают, 

что обращать внимание на ошибки нужно, но, лишь на самые элементарные, типа *I is 

и т.д. Самые радикальные полагают, что вмешиваться не нужно совсем: главное, чтобы 

учащиеся «самовыражались», т.е. говорили немало и быстро. И все-таки, третья группа, 

её представителей становится всё больше, склоняется к тому, что учить всё-таки 

следует точной речи. Учащиеся из разных стран сами требовали, чтобы учитель 

обращал внимание на их ошибки, так как они собирались сдавать международные 

экзамены, поступать на работу или учебу. Как следствие данной тенденции, 

коммуникативный метод обучения ИЯ, развивается в сторону преодоления 

вышеуказанных издержек, то есть обучение с его применением, направлено не только 

на «выживание» в стране изучаемого языка, а на эффективное международное общение 

[1]. Сегодня, применяя коммуникативный метод, учителя не игнорируют грамматику, 

правильная речь учащихся является здесь обязательным условием. 

Коммуникативный метод относится к числу комбинированных методов 

обучения. С прямыми методами его сближает установка на практическое овладение 

языком путем усвоения единиц языка из контекста и ситуаций общения при 

минимальном использовании перевода. Как и для группы сознательных методов, для 

него характерно следование принципу сознательности. Вместе с тем в отличие от 

сознательного усвоения фактов языка к автоматизму использования ими, в 

коммуникативном методе первостепенная роль отводится речевой деятельности, 

практике речи, в процессе которой и происходит овладение речевыми образцами в 

соответствии с интенциями общения [5]. 

Важным в исследовании коммуникативного метода обучения ИЯ является 

осознание закономерностей его практической реализации. Известно, что для 

реализации любого метода выполняются различные упражнения. Исключением не 
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является и коммуникативный метод, поэтому, в начале, остановимся на речевых 

упражнениях, и, далее, на коммуникативных мероприятиях в контексте его реализации. 

Речевые упражнения содержат реальную коммуникацию. Подобные упражнения 

направлены на включение учащихся в реальное общение [3]. Сегодня исследователи 

выделяют самые разнообразные классификации речевых упражнений. В основном 

варьирование наблюдается в трудах отечественных и зарубежных авторов. В трудах 

отечественных авторов отражены следующие упражнения: 

1) речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи; 

2) речевые упражнения для обучения подготовленной монологической речи;  

3) речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи; 

4) речевые упражнения для неподготовленной монологической речи. 

Перечисленные речевые упражнения должны быть посильными по объему, 

апеллировать к разным видам памяти, восприятия и мышления, быть 

целенаправленными и мотивированными, содержать жизненные и типичные примеры и 

ситуации [2]. 

В классификациях иностранных авторов представлены речевые упражнения, 

направленные на стимулирование интереса со стороны учащихся, их мотивацию к 

участию в выполнении данных упражнений, и, следовательно, к использованию ИЯ для 

достижения коммуникативной цели. К подобным упражнениям относятся: 

1) brainstorming - «Мозговой штурм» или «Мозговая атака»; 

2) mapping/mind-mapping (составление семантической карты); 

3) information transfer/ media transfer;  

4) oral reporting/oral report (устное сообщение как разновидность 

монологического высказывания на заданную или свободно избранную тему); 

5) reporting back (сообщение-отчёт об итогах дискуссии, о выполнении 

упражнений открытого типа или общего задания при парной и групповой работе 

учащихся) и т.д. [6], [7]. 

Итак, речевые упражнения отвечают определенным требованиям, вытекающим 

из принципов коммуникативного метода, способствуют выработке умений 

формировать речевые сообщения в условиях, приближающихся к естественному 

общению, а также обучают: 1) однозначно формулировать основную мысль; 2) 

последовательно развивать мысль; 3) выражать одну и ту же мысль разными 

средствами; 4) соотносить высказывание с ситуацией общения; 5) приспосабливаться к 

индивидуальным особенностям партнёра по общению; 6) формировать и реализовывать 

речевое намерение; 7) адекватно выражать эмоционально-оценочную информацию; 8) 

прогнозировать реакцию партнёра и адекватно реагировать на его реплики [3]. 

Реализация коммуникативного метода может осуществляться и посредством 

выполнения коммуникативных мероприятий. В.Л. Бернштейн полагает, что данное 

понятие не является тождественным понятию «речевое упражнение». Оно несколько 

шире. Отличительная черта коммуникативных мероприятий – коммуникативная 

свобода учащихся и возможность самостоятельно реализовать свой творческий 

потенциал. Эффективность данных мероприятий основана на том, что коммуниканты – 

учащиеся поставлены в условия, при которых они вынуждены общаться и 

обмениваться мнения на заданную преподавателем тему. Отправная точка проведения 

коммуникативных мероприятий – реальные жизненные ситуации [4]. Здесь 

используются различные приемы, среди которых особое место занимает ролевая игра. 

Определяя соотношение ролевой игры и коммуникативного метода, отметим, 

что в основе ролевой игры лежат реальные жизненные ситуации, актуальные 

проблемы. Ролевая игра это не только вовлечение в коммуникацию, но и специально 

организованные учебные коммуникативные ситуации, в контексте которых учащиеся 
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используют нужную тематическую лексику, решают самые разнообразные 

речемыслительные задачи. Ролевая игра повышает интерес учащихся к изучению ИЯ, 

воплощая в себе приближенный к реальности процесс иноязычного общения и 

обладает непосредственной направленностью на формирование коммуникативной 

компетенции.  

В качестве заключения отметим, что речевые упражнения и коммуникативные 

мероприятия являются основополагающими в контексте коммуникативного метода 

обучения ИЯ. Воплощая в себе концепцию коммуникативного обучения ИЯ, они 

направлены на целенаправленное включение учащихся в процесс общения, и, тем 

самым, на непосредственное обучение иноязычному говорению. 
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Критерии и уровни сформированности творческой 

самостоятельности будущего учителя 
 

В статье представлена структурно-содержательная характеристика творческой 

самостоятельности у будущего учителя, критерии и показатели ее сформированности, уровни и 

диагностические методики, выявляющие степень сформированности формируемого качества. 

 

Творческая самостоятельность, мотивационно-ценностный критерий, операциональный 

критерий, когнитивный критерий, рефлексивный критерий, уровни сформированности творческой 

самостоятельности у будущего учителя, диагностика сформированности творческой 

самостоятельности у будущего учителя 

 

Анализ имеющейся научной литературы, посвященной проблеме формирования 

творческой самостоятельности у студентов вуза, будущих специалистов, запечатленной 

в трудах Н.В. Бордовской, М.Г. Гарунова, В.И. Орлова, С.В. Рыжковой и других, 

позволил нам определить творческую самостоятельность как сложное образование, 

http://filolingvia.com/publ/53-1-0-1972


ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

 
9 

 

которое характеризуется как способность и готовность будущего учителя к решению 

профессионально-педагогических задач, не допускающих переноса готовых образцов 

деятельности и предполагающих рефлексию и саморазвитие его процессуальной и 

личностной сфер. 

Творческая самостоятельность будущего учителя выступает как целостная 

система, которая связана с представлением ее в виде полифункциональной структуры, 

объединяющей в себе рефлексивно-творческое осмысление своего профессионального 

«Я», осознанную мотивацию достижения успеха в будущей педагогической 

деятельности, самостоятельный свободный выбор позиции и поведения в 

профессионально-педагогической среде; способности и потребности в творческой 

самореализации; творческое мышление, оригинальность, любознательность, 

воображение, интуицию, изобретательность, педагогическую и личностную 

импровизацию, активный поиск и реализацию творческого замысла, способность 

самостоятельного достижения цели. 

Таким образом, мы можем обозначить следующие компоненты творческой 

самостоятельности будущего учителя: мотивационно-ценностный, эмоционально-

волевой, когнитивный, коммуникативный, деятельностный, рефлексивно-творческий.  

Особенностью данного компонентного состава творческой самостоятельности 

является взаимообусловленность названных компонентов, взаимодополняющих и 

непрерывно изменяющихся.  

В связи с этим творческая самостоятельность будущего учителя характеризуется 

нами как постоянно развивающееся качество личности, развитие и формирование 

которого протекает глубоко индивидуально и может иметь различные формы 

проявления и отличается своеобразием. 

Формирование творческой самостоятельности процесс не стихийный, это 

процесс логический и целенаправленный, в котором последовательное самостоятельное 

восхождение теоретических знаний по изучаемым дисциплинам психолого-

педагогического и предметно-методического цикла от их ценностного осмысления, 

осознания и оценки, приобретения необходимых в будущей профессионально-

педагогической деятельности основных педагогических и методических умений и 

навыков, личного и творческого опыта, проживания профессионально-педагогических 

ситуаций, приводящих в движение механизмы «самости» личности: самосознание, 

самопознание, саморегуляция, самоорганизация и востребующие креативность, 

критичность к будущей педагогической деятельности прослеживает логический путь 

профессионального становления будущего учителя и процесса формирования его 

творческой самостоятельности. 

Принимая это во внимание, и оперируя исследованием Н.Ю. Ермиловой [1,С.98-

100], мы предприняли попытку обозначить критерии, позволяющие судить об 

успешности и эффективности процесса формирования творческой самостоятельности 

будущего учителя.   

Мотивационно-ценностный критерий содержательно представлен 

преобладающими мотивами учебно-профессиональной деятельности, осознанной 

мотивацией достижения успеха, интерес к детям, педагогическому труду, потребность 

в самовыражении, личностно-значимой системе ценностных ориентаций будущего 

учителя. 

Когнитивный критерий ориентирует на знания по изучаемым дисциплинам 

(психолого-педагогические, специальные), развитость логического и педагогического 

мышления и педагогического сознания, знание содержания педагогической 

деятельности (профессиональная компетентность и профессионально-педагогическая 

грамотность). 
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Операциональный критерий показывает сформированность получаемых в вузе 

профессионально-педагогических умений и навыков, коммуникативные умения; 

Рефлексивно-творческий критерий включает способность к самооценке, к 

самоанализу и самоконтролю, развитие личностного потенциала и образа «Я» как 

самостоятельного субъекта творческой деятельности, креативность, самостоятельность 

в различных видах деятельности. 

В данных критериях существенное значение имеет креативный показатель: 

оригинальность, любознательность, воображение, интуиция, творческое мышление, 

эмоциональная эмпатия, творческое отношение к учебной деятельности, к избранной 

педагогической профессии. 

Представленные критерии сформированности творческой самостоятельности 

будущих учителей носят интегративный характер и вытекают из содержания 

предметной деятельности, в которой происходит процесс формирования данного 

качества личности.  

Любой критерий содержательно наполненный признаками и показателями 

должен быть определен по степени сформированности и выраженности у будущих 

учителей творческой самостоятельности. Мы выделяем три уровня сформированности 

творческой самостоятельности будущих учителей: необходимый, но недостаточный, 

необходимый и достаточный и устойчиво-творческий. 

Необходимый, но недостаточный уровень сформированности творческой 

самостоятельности у будущих учителей в мотивационно-ценностном аспекте 

характеризуется слабой рефлексией ведущих мотивов учебно-профессиональной 

деятельности; мотивы достижения успеха низкие; отсутствует стремление к новому; 

низкая степень потребности в творческом самовыражении.  

В интеллектуально-когнитивной сфере данный уровень характеризуется 

наличием потребности приобретения знаний в готовом виде, нежеланием выйти за 

пределы изучаемого, неразвитой способностью к оценке, анализу и синтезу изучаемых 

процессов и явлений, их обобщению. 

В операционном критерии показатели данного уровня отражают низкую степень 

сформированности профессионально-педагогических умений и навыков, действуют по 

образцу; коммуникативные умения развиты слабо, на уровне установления контакта и 

ведения диалога. 

По рефлексивному критерию необходимый, но недостаточный уровень 

характеризуется элементарным типом субъективного контроля. 

Необходимый и достаточный уровень сформированности творческой 

самостоятельности у будущего учителя в мотивационно-ценностном аспекте 

характеризуется неустойчивой положительной мотивацией в учебно-профессиональной 

деятельности; достаточной потребностью в творческом самовыражении.  

По интеллектуально-когнитивному критерию данный уровень отражает 

частично-поисковый подход к усвоению знаний, позволяющим решать задачи с 

элементами творчества; эпизодичность поиска новых знаний;среднеразвитое 

рефлексивное позиционирование. 

В операционной сфере педагогические умения и навыки сформированы в 

достаточной мере, наблюдается самостоятельность в выборе личностно – значимой 

последовательности действий и перенос принципов действий в новые ситуации; 

стремление к решению задач разными способами с выбором среднего уровня 

сложности, с элементами творчества и самостоятельности. 

Рефлексивный критерий на данном уровне характеризует студентов будущих 

учителей как эпизодически приводящих в действие механизмы самооценки, 

самопознания, но всегда анализирующих свое поведение в различных ситуациях, 
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саморефлексия творческой самостоятельности при наличии алгоритма как образца к 

действию. 

Устойчиво-творческий уровень сформированности творческой 

самостоятельности у будущих учителей в мотивационно-ценностном аспекте 

характеризуется устойчивой положительной мотивацией к учебно-профессиональной и 

творческой деятельности; ориентацией на достижение успеха; повышенным интересом 

к педагогическому творчеству. 

По интеллектуально-когнитивному критерию данный уровень показывает 

самостоятельный, творческий характер усвоения знаний, свободная ориентация в 

полученных знаниях; стремление к творчеству, творческому поиску, выход за пределы 

изучаемого. 

По операциональному критерию уровень сформированности творческой 

самостоятельности характеризуется устойчивым и уверенным овладением 

профессионально-педагогическими умениями и навыками, активным применение 

теоретических знаний в творческой самостоятельной деятельности, стремление к 

нестандартному решению поставленных задач; самостоятельным творческим 

преломлением полученных знаний и опыта в учебном процессе, выбором заданий 

высокого уровня сложности и решением его творческими способами. 

В рефлексивной сфере студенты данного уровня обладают способностью к 

рефлексивному позиционированию, самостоятельному вхождению в рефлексивную 

ситуацию, самоанализу, самопознанию своего творческого потенциала. 

Диагностика сформированности творческой самостоятельности у будущих 

учителей осуществлялась нами путем подбора методик, отражающих сущностные 

характеристики названных критериев, показателей творческой самостоятельности. 

Мотивационно-ценностный критерий выявлялся на основе методики 

диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методики диагностики 

степени удовлетворенности основных потребностей с целью выявления потребности в 

признании и самовыражении своих способностей, стремлении к новому, методики 

диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.[2 ]. Ценностные ориентации изучались с 

помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича.[2 ] 

Интеллектуально-когнитивный критерий и операциональный и их показатели по 

уровням сформированности творческой самостоятельности у будущих учителей 

диагностировались посредством тестовых методик для выявления педагогической и 

методической грамотности, особенностей мыслительных процессов (тестовые задания, 

тренировочные упражнения, решение ситуативных задач, тестовые задания на 

обобщение, классификацию, на конструирование ответа. 

Диагностика рефлексивного критерия, его показателей осуществлялась 

посредством методики уровня субъективного контроля Дж. Роттера в адаптации 

Е.Ф.Бажиной, С.А. Голынкиной, опросника «Якорь карьеры» Э.Шейна, методика 

«Креативность» Н.Ф.Вишняковой. .[2 ] 
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Отечественный педагогический опыт по обучению младших 

школьников нетрадиционным техникам рисования 
 

В статье рассмотрен опыт педагогов по обучению детей младшего школьного возраста 

нетрадиционным техникам рисования, обобщенный на основе анализа программ по изобразительному 

искусству. 

 

Изобразительное искусство, обучение нетрадиционным техникам рисования, анализ программ. 

 

Школьные программы по рисованию с конца 20-х годов XX века на протяжении 

десятилетий ориентировались главным образом на рисование с натуры предметов 

простых форм. При этом содержание занятий в младших, средних и старших классах 

отличалось количеством предметов в натурных постановках. Не было качественной 

разницы между рисованием с натуры на уроке, в изостудии, в художественной школе. 

Соответственно возрастало количество часов, отводимых на натурные постановки. 

Выбор материалов и техник для выполнения работ также был ограничен.  

Однако, педагоги и родители, отмечают, что детей в младшем школьном 

возрасте гораздо больше интересует изображение действий, событий, чем рисование с 

натуры статичных постановок. 

Анализ процесса изображения показывает, что для создания образа в рисунке 

требуется умение выразить свой замысел в интересной и разнообразной форме. Исходя 

из этого, Т.С. Комарова видит один из путей повышения выразительности образов в 

детских рисунках – обучение детей технике рисования. Она пишет, что нужно научить 

детей технике рисования, чтобы они могли свободно ею распоряжаться, наиболее 

полно выражать в рисунке свои впечатления об окружающей жизни [5, с.38]. 

Т.С. Комарова утверждает, что определение художественной техники, которое 

принято в изобразительном искусстве, в основном применимо и к технике детского 

рисунка. Следовательно, понимать художественную технику и в детском творчестве 

следует широко, включая сюда технику исполнения, манеру ведения работы, способы 

использования тех или иных материалов (бумаги, холста, дерева, карандаша, угля, 

пастели, акварели, гуаши, темперы, масляных красок и пр.) в соответствии с их 

свойствами и изобразительными возможностями.  

Делая в своих работах акцент на формировании двигательных умений и 

навыков, необходимых для рисования, Т.С. Комарова в то же время рекомендует 

включать в детское творчество различные художественные материалы и техники и 

обучать детей способам работы с ними, пониманию их выразительных свойств [5, 

с.91,94]. 

Эту же позицию разделяет И.Л. Голованова, результаты исследования которой 

показали, что использование различных художественных материалов в процессе 

обучения школьников изобразительной деятельности приводит к активизации их 

творческих способностей [7, с.36]. 

Исследователи Т.Г. Казакова, В.Б. Косминская, Н.П. Костерин, Н.Б. Халезова, и 

др. рекомендуют использовать в детском изобразительном творчестве следующие 

материалы и техники: акварель, гуашь, цветные, графитные, восковые карандаши, а 

также активизировать процесс обучения изобразительному творчеству путем 

привлечения мягких материалов: сангины, соуса, пастели, угля или угольного 

карандаша «Ретушь» [2, с.101]. 
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В настоящее время использование этих материалов в изобразительном 

творчестве младших школьников может быть признано традиционным, так как широко 

описаны их техника и технология, разработаны методики освоения выразительных 

свойств этих материалов, они внедрены в широкую практику дошкольного и 

школьного обучения. На настоящем этапе задача активизации творческих способностей 

детей приводит педагогов к необходимости поиска новых способов художественного 

выражения. Однако к использованию в процессе обучения младших школьников 

изобразительной деятельности рекомендуется ограниченный круг художественных 

техник, что сдерживает активизацию творческих возможностей младших школьников и 

отрицательно сказывается на выразительности детских работ. В этом и состоит 

противоречие между целесообразностью использования нетрадиционных 

художественных техник в детском изобразительном творчестве и недостаточной 

теоретической и методической разработанностью данного вопроса [3, с.126]. 

Проанализируем опыт отечественных педагогов и методистов в области 

обучения младших школьников различным нетрадиционным техникам рисования. С 

этой целью обратимся к рассмотрению программ по изобразительному искусству, 

применяемых в практике начального образования.  

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд», 

разработанная под руководством Б.М. Неменского, долгие годы оставалась в статусе 

экспериментальной, сейчас по ней работают многие педагоги. 

В этой программе каждый учебный год и каждая четверть в начальной школе 

имеют свою сквозную тему, что помогает выстроить цепь постепенного ввода в мир 

изобразительного искусства. Предложенный программой ввод в искусство основан, 

прежде всего, на духовно-практической деятельности с постепенным освоением 

технологических умений и теоретического осмысления искусства. Особенность 

тематического построения в том и состоит, что существенно важные для 

художественного развития учащихся вопросы то насквозь пронизывают программу, то 

включаются в название тем четверти или года, то присутствуют в тематике заданий. 

Главные методические приемы – «забегание вперед» и «возвращение к пройденному» - 

позволяют сплетать изучаемый материал в связную систему представлений о месте и 

роли изобразительного искусства и художественного труда в жизни людей [8, с.19]. 

По данной программе к концу обучения дети должны освоить выразительные 

возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, 

карандаш, пластилин, бумага для конструирования; также овладеть следующими 

нетрадиционными техниками: изображение линией, пятном, монотипией, по-сырому 

фону, печатками и др. 

Содержание художественно-экологической программы по изобразительному 

искусству «Природа и художник» Т.А. Копцевой нацелено на формирование у 

младших школьников художественной культуры как части духовной, на приобщение 

детей к миру искусства, общечеловеческим и национальным ценностям через их 

собственное творчество и освоение художественного опыта прошлого. Формирование 

«культуры творческой личности» (А.В. Бакушинский) предполагает развитие в ребенке 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, 

позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах художественно-

творческой деятельности [6, с.18]. 

На занятиях по программе «Природа и художник» мир природы выступает как 

предмет пристального наблюдения и как средство эмоционально-образного 

воздействия на творческую деятельность воспитанников. Предлагаемая система 

художественно-творческих заданий направляет педагогическую работу на 
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формирование у детей целостных представлений о природе как живом организме, что 

является сутью экологического и художественного воспитания. 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое 

планирование содержание занятий. Основные разделы программы группируются 

вокруг единой темы. Содержание каждого года основывается на четырех тематических 

блоках: «Мир природы», «Мир животных», «Мир человека», «Мир искусства». Темы 

внутри каждого блока могут быть переставлены, педагог может сам определить 

порядок их прохождения [6, с.47]. 

Система художественно-творческих заданий рассчитана на одно занятие в 

неделю. Если педагог ведет с детьми два и более занятий в неделю, то расширение 

программного материала осуществляется за счет выполнения заданий по предложенной 

теме разнообразными художественными материалами (живописными, графическими, 

скульптурными и т.п.), или использует один из предложенных вариантов занятия. 

Таким образом, каждая программная тема может быть реализована в изобразительных, 

декоративных и конструктивных видах деятельности, что способствует вариативному 

подходу к осмыслению той или иной развивающей (учебно-воспитательной) задачи [6, 

с.7]. 

В течение каждого года воспитанники осваивают на доступном им уровне 

способы изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности и постепенно 

приобретают навыки работы с гуашью, акварелью, углем, пластилином, тушью, 

цветной бумагой, восковыми мелками, пастелью или школьным цветным мелом, 

ножницами и клеем, природными материалами и т.п. осваивают такие нетрадиционные 

техники рисования как «по-сырому», восковые мелки и акварель, рисование 

пластилином, набрызг, шаблонное рисование, монотипия и др. [6, с.19]. 

«Путешествие в мир искусства», разработанная С.К. Кожохиной, - это 

программа развития детей младшего школьного возраста на основе изодеятельности. 

Она универсальна в том плане, что позволяет независимо от вида деятельности и 

структурного объединения включать элементы других видов искусства для более 

результативного процесса и более яркого продукта детского творчества. 

Арсенал игр, упражнений и техник, используемый в программе, огромен. Он 

включает в себя индивидуальные, парные и коллективные игры, техники, 

предполагающие использование игрушек, кукол-марионеток, природного материала 

(глина, песок, вода), методики релаксационного и медитационного характера, а также 

сочинение историй, разные формы художественной экспрессии. 

Программа предусматривает выделение и формирование трех индивидуально-

образовательных маршрутов на основе итогов диагностики. 

I маршрут предназначен для детей особой психолого-педагогической поддержки 

и заботы (с трудностями в психологическом развитии). 

II маршрут – для детей с нормальным психологическим развитием и хорошими 

способностями. 

III маршрут – для одаренных детей. 

Независимо от реализации индивидуального творческо-образовательного 

маршрута, педагог для всех детей, учитывая их высокую двигательную активность и 

эмоциональность восприятия мира, создает специальную образовательную среду [4, 

с.14]. 

На занятии ребенок последовательно проживает несколько этапов 

взаимодействия: с миром искусства, с детьми, с педагогом. 

I этап – психологическое вхождение в занятие. 

II этап – познавательный, или знакомство с неизвестным (новым): игры, 

релаксация или медитация, работа с наглядными пособиями, слайд фильмы, элементы 

арт-терапии. 
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III этап – завершающий, или психофизическая нагрузка: арт- и 

психотерапевтические игры, аудиотренинги, взаимодействие с родителями и т.п. 

Во время занятий этапы могут меняться местами, могут появляться новые или 

поочередно повторяться между собой – все зависит от прогнозирования результата 

деятельности [4, с.16]. 

На занятиях в практической части происходит знакомство с различными 

материалами (карандаши, фломастеры, маркеры, акварель, гуашь, сангина, пастель, 

уголь, соус, тушь, соленое тесто, бумага разной фактуры и цвета, пластилин, грим и 

т.д.), а также с нетрадиционными техниками изображения («по-сырому», граттаж, 

монотипия, батик, роспись с помощью солевого раствора, витраж и др.) 

В книге музыковеда Н.Э. Басиной и архитектора О.А. Сусловой представлены 

программа «С кисточкой и музыкой в ладошке» и методические материалы по курсу 

«Введение в язык искусства», основанному на интеграции разных видов искусства: 

музыки, изобразительного искусства, архитектуры, литературы. Курс является 

результатом исследовательской и педагогической работы, проводимой авторами в 

течение семи лет в образовательном комплексе детский сад-школа Муниципального 

учреждения образования и культуры «Гуманитарный центр «Театр»» г. Екатеринбурга. 

В центре внимания авторов – проблемы психологии восприятия искусства, психологии 

детского творчества [1, с.16]. 

Если в работе с детьми дошкольного возраста основная задача программы 

заключалась в адаптации ребенка к миру природы, к миру людей и вещей, чтобы 

ребенок не боялся вступать с ним в игровой, творческий контакт, то в начальной школе 

– это формирование на основе предыдущего опыта игрового, многовариантного 

мышления. Обычно разделяют игровую и учебную деятельность. Игру называют 

основной деятельностью ребенка-дошкольника, а учебу – школьника. Игровая природа 

искусства позволяет привносить в игру первого обучение, а в учебу второго – игру. 

Занятие становится эстетической игрой-моделированием знакомых ребенку и новых 

явлений или ситуаций. Композиторы, художники, скульпторы, писатели – авторы тех 

или иных художественных произведений «участвуют» в занятии-игре как и ребенок [1, 

с.12]. 

Структура курса в начальной школе становится более гибкой. Темы, входящие в 

структуру, на некоторых этапах смыкаются. Так на этапе 6-7 лет возник блок: «Цвет. 

Звук. Линия. Форма». В школе возникают новые блоки: «Линия. Движение», «Цвет. 

Движение», «Эмоции. Взаимодействие». Одна тема проникает в другую. Это позволяет 

ребенку увидеть взаимосвязь явлений в окружающем мире и в искусстве, воспринимать 

их более целостно и полно. На занятиях появляется новый тип заданий по созданию 

персонажа – по мотивам произведений изобразительного искусства и музыки. Детям 

предоставляется право самостоятельно выбирать материалы и технику изображения, 

педагог лишь выступает консультантом [1, с.34]. Рекомендуемые техники изображения 

– монотипия, «от пятна», «по-сырому», восковые мелки и акварель, граттаж, коллаж, 

аппликация, графика и др. и материалы – гуашь, акварель, свеча, восковые мелки, тушь, 

графические материалы, бумага, ткань, фольга, ножницы, клей и др.  

Итак, проанализировав программы для начальной образовательной ступени, 

реализуемые на современном этапе, мы пришли к выводу, что использование 

нетрадиционных техник и материалов в изобразительной деятельности младших 

школьников предусмотрено авторами. В каждой программе обучение техникам 

рисования направлено на достижение основной цели: развитие технических навыков в 

изобразительном творчестве («Изобразительное искусство и художественный труд» 

Б.М.  Неменский), экологическое воспитание («Природа и художник» Т.А. Копцева), 

развитие восприятия искусства и творчества на примере интеграции разных видов 
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искусства («С кисточкой и музыкой в ладошке» Н.Э. Басина, О.А. Суслова), 

использование возможностей изобразительной деятельности в коррекционной работе 

(«Путешествие в мир искусства» С.К. Кожохина) и др.  
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Художественно-историческая литература как средство нравственного 

воспитания младших школьников 
 

Для детей младшего школьного возраста историческая литература является основным 

источником получения исторических знаний. Очень большое значение имеет степень воздействия 

художественно-исторической литературы на ребёнка. Обращается внимание на правдивость и 

объективность, способность доступно излагать предложенный материал детям. 

 

Нравственное воспитание, художественно-историческая литература. 

 

Художественно-историческая литература представляет собой одно из 

важнейших средств нравственного воспитания. Произведение выстраивается на основе 

критерия художественности как способа освоения реальности посредством образов в 

смысловой перспективе художественной идеи. Как форма познания действительности 

такое издание расширяет жизненный опыт ребенка, создает для него духовно-

эмоциональную среду, в которой органическая слитность эстетических и нравственных 

переживаний обогащает и духовно развивает личность ребенка. 

Знакомясь с художественно-исторической литературой, учащиеся знакомятся с 

такими нравственными понятиями, как добро, долг, справедливость, совесть, честь, 

смелость. С ней связываются большие возможности развития эмоциональной сферы 

личности ребенка, образного мышления, расширения кругозора детей, формирования у 

них основ мировоззрения и нравственных представлений.  
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Нравственный урок, который маленький читатель извлекает из прочитанного, 

обогащает его только в том случае, если усваивается как нечто личное, пережитое 

самим собой, а не отстраненное нравоучение. 

Нравственно воспитательная задача при прочтении таких произведений состоит 

в том, чтобы заставить детей насколько можно живее и полнее переживать 

нравственные настроения, чувства и поступки изображаемых лиц.  

Эффективность нравственного воспитания зависит от системы методов и 

приемов, способствующих глубокому и эмоциональному усвоению младшими 

школьниками литературно-художественного произведения. 

Для выбора методов и приемов работы с художественно-исторической 

литературой необходим учет психологических возможностей и особенностей усвоения 

исторических знаний младшими школьниками. 

Для изучения художественно-исторических произведений предлагается 

следующая классификация методов: 

1) метод устного изложения исторических знаний (рассказ учителя, 

объяснение, сообщение учителя, беседа); 

2) метод работы с печатным словом (объяснительное чтение исторического 

материала); 

3) метод наглядного обучения. 

В процессе изучения исторической литературы до минимума сокращаются 

информационно-репродуктивные методы, используя их лишь в тех случаях, когда у 

учащихся отсутствует база для организации конструктивной мыслительной 

деятельности, или в силу сложности материала. 

Один и тот же материал может быть изучен разными методами (приемами) и их 

сочетаниями. Главное в современной школе - установка на максимальное развитие 

самостоятельности учащихся, на диалогичность учебного процесса. Учитывается также 

принцип педагогической целесообразности. Например, выразительное чтение имеет 

важное значение на этапе первоначального восприятия текста, чтение с комментариями 

позволяет привлечь внимание к тем сторонам произведения, которые при 

самостоятельном чтении не могут быть в достаточной степени восприняты и поняты 

учащимися. 

Беседа особенно плодотворна в том случае, когда в ходе ее не только 

воспроизводится прочитанное, но стимулирует размышление учащихся, сопоставление 

фактов и т.д. 

В практике обучения младших школьников используется самостоятельная 

работа учащихся по заданиям учителя: анализ художественно-исторического текста, 

входящего и не входящего в программу. В процессе урока по пропедевтическому курсу 

учащиеся наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, 

выявляют закономерности, выполняют творческие задания. 

Действия с учебным материалом должны носить преобразующий характер. На 

уроках учащимся нужно создать такие условия, при которых предлагаемые материалы 

и задания выходят за рамки общепринятой учебной программы и содержат нечто новое 

и оригинальное. 

Доминирующими методами при изучении исторической литературы являются 

эвристические методы: решение познавательных задач, выполнение заданий, 

проблемное изложение, эвристическая беседа и т.д. Во втором классе можно обучать 

детей исследовательскому методу. Желательно проводить уроки в основном в игровой 

форме с опорой на базовые знания учащихся. Большое внимание на уроках уделяется 

образности, занимательности, наполненности практической деятельностью. 

Только на основе такого выбора методов обучения с учетом психолого-
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возрастных учебных возможностей и особенностей детей младшего школьного 

возраста, вероятно, приблизиться к решению стоящих перед курсом задач 

развивающего обучения. 

Нужна активная мыслительная деятельность, самостоятельное продумывание 

фактов, поступков людей и последующая их оценка. Поэтому в учебный процесс 

включаются вопросы типа: А как бы вы поступили на месте данного исторического 

литературного персонажа.  

В процессе работы с художественно-исторической литературой могут 

применяться как традиционные формы обучения, так и уроки нестандартного, нового 

типа, нашедшие широкое применение в практике современной школы: урок-анализ 

первоисточников; урок-комментарий; урок-панорама; урок-викторина; урок-

исторический КВН; урок-историческое путешествие; экспресс-опрос и так далее. 

Они формируют устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 

скованность, которые свойственны многим детям, помогают формировать навыки 

учебной работы, они помогают преодолевать трудности в обучении. Кроме этого 

нестандартные уроки оказывают глубокое эмоциональное воздействие на детей, 

благодаря чему у них формируются более прочные и глубокие знания.  

Историческое прошлое нашей страны является частью национальной культуры. 

Ценности национальной культуры выражают представления о добре, мире, труде, 

прекрасном, истинном. Национальная культура способствует преобразованию 

личности. Она включает историю страны. Увидеть свои истоки, приобщиться к силе 

своих предков – столь немаловажно для современных детей. И нужно как можно 

раньше развивать интерес к прошлому – событиям, историческим личностям. 

Исторический материал оказывает нравственное воздействие на личность ребёнка, 

способствует воспитанию любви к отечеству, уважение к истории и культуре своего 

народа. 
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Феномен индивидуального стиля педагогической деятельности 

будущих учителей начальной школы в психолого-педагогической 

науке 
 

Статья посвящена анализу проблемы индивидуального стиля педагогической деятельности в 

психолого-педагогической литературе. В ней раскрывается исследуемое понятие «индивидуальный 

стиль педагогической деятельности будущих учителей начальной школы» и его структура. 
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Будущий учитель начальной школы, индивидуальный стиль педагогической деятельности, 

структура. 

 

В психолого-педагогической науке имеется немало работ, посвященных 

исследованию индивидуального стиля деятельности (Е.А. Климов [4], В.С. Мерлин [7] 

и др.), индивидуального стиля педагогической деятельности учителя (О.А. Лапина [5]; 

О.А. Слепичева [10]; Р.В. Янгирова [14] и др.), преподавателя вуза (Л. Н. Макарова [6] 

и др.), студента (Е. Е. Насонова [8]; Н. И. Щелихова [13] и др.). Но, следует отметить, 

что специально и целенаправленно не изучался процесс становления индивидуального 

стиля педагогической деятельности студентов – будущих учителей начальной школы. 

Некоторые аспекты данного феномена рассматривались в работах Е. Е. Насоновой [8], 

Е. К. Черничкиной [12], Н. И. Щелиховой [13]. Проанализируем существующие теории 

и концепции в психологической и педагогической литературе и выделим наиболее 

важные идеи и положения, которые помогут определить сущность, рассмотреть 

структуру и содержание индивидуального стиля педагогической деятельности будущих 

учителей начальной школы. 

В общих чертах в разных определениях индивидуальный стиль педагогической 

деятельности трактуется как система (совокупность) действий (приемов, способов) 

деятельности педагога, обеспечивающая наилучшее осуществление данной 

деятельности. Однако мы пришли к выводу, что все определения можно объединить в 

три группы в зависимости от позиции автора, принятой в исследовании. 

К первой группе мы отнесли исследования, опирающиеся в определении 

индивидуального стиля педагогической деятельности на индивидуальность педагога 

(З. Н. Вяткина [2], Л. Н. Макарова [6] и др.). Значительный вклад в разработку 

исследуемой нами проблемы внесла З. Н. Вяткина [2]. Индивидуальный стиль 

деятельности учителя, по ее мнению, представляет собой устойчивую систему 

способов действий, обусловленных свойствами общего типа нервной системы. 

З. Н. Вяткина подчеркивает, что индивидуальный стиль – это система только 

целесообразных способов действий, которая приводит к успешному выполнению 

данной деятельности. Представляет интерес гипотеза автора о том, что 

индивидуальный стиль деятельности не является врожденным, он может 

вырабатываться в течение жизни стихийно и целенаправленно в процессе 

профессионального обучения. Этим лишний раз доказывается возможность 

становления индивидуального стиля педагогической деятельности будущего учителя в 

рамках обучения в педвузе.  

Вторая группа исследований опирается на педагогическую деятельность в 

определении понятия «индивидуальный стиль педагогической деятельности» 

(О. А. Слепичева [10], Н. И. Щелихова [13] и др.). В данных работах индивидуальный 

компонент уходит на второй план, а за основу определения понятия берется 

педагогическая деятельность и ее составляющие. Например, по мнению 

О. А. Слепичевой, индивидуальный стиль деятельности педагога представляет собой 

«динамическую и постоянно обновляющуюся систему способов педагогической 

деятельности, обеспечивающую оптимальное взаимодействие педагога и учащегося в 

учебно-воспитательном процессе» [10, с.40]. При этом следует отметить, что 

педагогическая деятельность должна носить индивидуальный, своеобразный характер, 

формирующийся либо стихийно, либо целенаправленно, что и будет отличать 

индивидуальный стиль педагогической деятельности одного педагога от другого. 

В исследованиях, относящихся к третьей группе, индивидуальный стиль 

педагогической деятельности трактуется на основе индивидуальных характеристик, 

проявляющихся в профессиональной деятельности педагога (Н. И. Вьюнова, 
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И. В. Завгородняя [1], Н. В. Клюева [9], О. А. Лапина [5], Е. Е. Насонова [8], 

А. В. Торхова [11], Е. К. Черничкина [12], Р. В. Янгирова [14] и др.). 

В работах Н. В. Клюевой индивидуальный стиль деятельности учителя 

определяется как «характерная для данного учителя система навыков, методов, 

приемов, способов решения задач в процессе работы» [9, с. 159-160]. Автор 

акцентирует внимание на том, что индивидуальный стиль деятельности – 

неповторимый вариант типичных для данного педагога приемов работы в типичных 

для него условиях. Он создается в том случае, когда комплекс индивидуальных 

особенностей педагога частично удовлетворяет его профессиональным требованиям. 

По определению Р. В. Янгировой [14], индивидуальный стиль педагогической 

деятельности учителя общеобразовательной школы представляет собой «форму 

выражения индивидуализации личности в процессе профессионального становления, 

проявляющуюся в типологически обусловленной устойчивой системе способов, 

которая складывается у учителя в его стремлении к успешному выполнению 

педагогической деятельности» [14, с. 9]. Мы придерживаемся мнения автора о том, что 

характер становления стиля может быть стихийным, управляемым и самоуправляемым. 

В рамках третьей группы мы выделили ряд исследований, авторы которых, 

кроме индивидуальных свойств личности и требований деятельности, в процессе 

становления индивидуального стиля большое значение придают саморегуляции 

субъекта. Так, Н. И. Вьюнова и И. В. Завгородняя [1], исследуя индивидуальный стиль 

учебной деятельности студентов, считают саморегуляцию необходимым условием 

оптимального соотношения системы требований деятельности и индивидуальных 

особенностей субъекта, выполняющего эту деятельность. По мнению А. В. Торховой 

[11], студенты, избравшие педагогическую профессию, не похожи друг на друга: у 

каждого своя иерархия мотивов и ценностей, свои способности, опыт, типологические 

свойства нервной системы и т.д. Но каждый рассматривает педагогическую 

деятельность как оптимальный для себя способ самореализации. Причем саморазвитие 

и самореализацию автор выделяет в качестве главных функций индивидуального стиля 

деятельности.  

Таким образом, несмотря на схожесть различных формулировок определения 

индивидуального стиля педагогической деятельности по основополагающим 

параметрам, мы можем говорить об авторском видении проблемы. Определения 

индивидуального стиля педагогической деятельности, отнесенные нами в третью 

группу и рассматриваемые с позиции проявления индивидуальных характеристик в 

профессиональной деятельности педагога, близки нашему представлению и являются 

отправной точкой в определении понятия индивидуального стиля педагогической 

деятельности будущих учителей начальной школы. 

Но, исследуя становление индивидуального стиля педагогической деятельности 

студентов педагогического факультета, нельзя забывать, что через определенный 

промежуток времени в большинстве своем они станут учителями начальной школы. 

Поэтому, по нашему мнению, в процессе профессиональной подготовки студенты 

должны ориентироваться на индивидуальный стиль педагогической деятельности 

учителя первой образовательной ступени, стремиться к нему. 

Здесь уместно остановиться на том, что индивидуальный стиль педагогической 

деятельности учителя начальной школы значительно отличается от индивидуального 

стиля педагогической деятельности учителей-предметников как индивидуально-

типологическими особенностями самого учителя, так и системой способов, методов и 

приемов профессиональной деятельности, используемых в начальном обучении. Это 

обусловлено, во-первых, возрастными особенностями младших школьников, во-

вторых, полипредметностью преподавания, в-третьих, тем, что для детей учебная 

деятельность является первым опытом общения с учителем. 
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Говоря о понятии «индивидуальный стиль педагогической деятельности 

учителя начальной школы», мы будем опираться на определение индивидуального 

стиля деятельности педагога как «характерной для данного учителя системы навыков, 

методов, приемов, способов решения задач в процессе работы», сформулированное 

Н. В. Клюевой [9, с. 159-160]. Хотя данное определение носит обобщенный характер и 

касается учителей общеобразовательной школы в целом, мы считаем, что, наполнив его 

конкретным содержанием, можно будет говорить об индивидуальном стиле 

педагогической деятельности учителя начальной школы. При этом мы считаем, что 

учителя-профессионалы в полной мере могут обладать сформированным 

индивидуальным стилем педагогической деятельности. В каждом конкретном случае 

он уникален и зависит, в том числе, и от педагогического опыта. Это подтверждается 

рядом исследований (О. А. Лапина [5], Л. Н. Макарова [6], Е. К. Черничкина [12], 

Н. И. Щелихова [13] и др.). В любом случае, сравнивая практикующего учителя с 

обучающимся в педвузе, можно утверждать, что его индивидуальный стиль 

педагогической деятельности основан на большем, чем у студента, опыте 

практической, творческой деятельности. Этот опыт в русле гуманистической 

парадигмы образования должен опираться на субъект-субъектные взаимоотношения 

педагога и обучающихся, а, следовательно, быть ориентированным на демократический 

стиль работы. Педагогический опыт дает возможность рассматривать индивидуальный 

стиль педагогической деятельности учителя начальной школы с точки зрения 

системного подхода, то есть, согласно определению Н. В. Клюевой, как систему 

способов и приемов (методов, навыков) работы учителя, раскрывающую многообразие 

существующих в ней отношений и связей. 

Мы считаем, что данную систему способов и приемов профессиональной 

деятельности можно охарактеризовать, вслед за Е. А. Климовым [4], как 

индивидуально-своеобразную, поскольку каждый учитель начальной школы в 

зависимости от ситуации отбирает приемлемые для него самого способы и приемы 

деятельности с учетом индивидуальных свойств и качеств личности, применение 

которых в педагогической деятельности дает наилучшие результаты (в определении 

Н. В. Клюевой [9] – «система, характерная для данного учителя»). В то же время 

система может обладать признаком относительной устойчивости, если учитель 

начальной школы стремится к самосовершенствованию своей педагогической 

деятельности. 

У будущих же учителей начальной школы педагогический опыт только 

начинает приобретаться. Поэтому правомерно предположить, что в процессе 

профессиональной подготовки у обучающихся педвузов вырабатываются элементы 

индивидуального стиля педагогической деятельности, в частности отдельные 

профессионально значимые личностные качества, профессиональные знания, умения, 

образующие определенную совокупность. По мере увеличения педагогического опыта 

данная совокупность «обрастает» связями и зависимостями, постепенно переходя в 

систему способов и приемов. Данный факт позволяет говорить о том, что 

индивидуальный стиль педагогической деятельности будущих учителей начальной 

школы не обладает в полной мере системностью, устойчивостью, поскольку находится 

еще в стадии становления.  

Поэтому с опорой на анализ работ авторов, исследовавших проблему стиля 

(Е. А. Климов [4], Н. В. Клюева [9] и др.), исходя из понимания индивидуального стиля 

деятельности как родового понятия по отношению к индивидуальному стилю 

педагогической деятельности, а также имея в виду специфику индивидуального стиля 

педагогической деятельности учителя начальной школы, нами уточнено понятие 

«индивидуальный стиль педагогической деятельности будущих учителей 
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начальной школы», которое было определено как интегративная характеристика 

личности, представляющая собой совокупность профессионально значимых 

личностных качеств, профессиональных знаний и умений, приобретаемых студентами 

в процессе профессиональной подготовки, обеспечивающая становление относительно 

устойчивой, индивидуально-своеобразной системы способов и приемов для успешного 

осуществления педагогической деятельности. 

Считая, что индивидуальный стиль педагогической деятельности студентов не 

обладает в полной мере признаками системы, поскольку находится в стадии 

становления, и, учитывая выделенные в определении понятия составляющие, мы 

рассматриваем структуру исследуемого феномена как совокупность личностного, 

когнитивного и деятельностного компонентов.  

Личностный компонент включает в себя индивидуально-личностные 

особенности будущего учителя начальной школы. Это, прежде всего, взаимодействие 

личных ценностей с ценностями профессии, отражающее позитивную мотивацию 

студента к педагогической деятельности и способствующее формированию 

профессионально значимых личностных качеств (в том числе способности к 

личностному самосовершенствованию). Следует отметить, что личностный компонент 

является базовым для успешного развития других компонентов структуры 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 

В основу когнитивного компонента нами положены знания, которые 

разделены на психолого-педагогические, методические и специальные. К психолого-

педагогическим мы относим знания в области педагогики о сущности и специфике 

процессов обучения, развития и воспитания младших школьников, об особенностях 

педагогической деятельности учителя начальной школы, знания в области психологии 

(в особенности, возрастной психологии, поскольку сформированность данной группы 

знаний позволяет учителю начальной школы найти нужный подход к детям младшего 

школьного возраста). Обязательным мы считаем включение в данную группу знаний об 

индивидуальном стиле педагогической деятельности, полагая, что без них невозможно 

становление стиля. К специальным относятся разнопредметные знания в области 

преподаваемых дисциплин (математика, русский язык, обучение грамоте, литературное 

чтение, окружающий мир, технология, художественный труд и др.). Методические 

знания включают в себя знания в области соответствующих данным дисциплинам 

методик преподавания, дающих ответы на вопросы: «кого учить?», «чему учить?», «как 

учить?», «почему так, а не иначе?». 

Присутствие деятельностного компонента подразумевается самим понятием 

«индивидуальный стиль педагогической деятельности», т.к. индивидуальный стиль 

формируется и реализуется в учебной и профессиональной деятельности студента. В 

данный компонент структуры стиля мы включили профессиональные умения, к 

которым отнесли психолого-педагогические, методические и коммуникативные. 

Психолого-педагогические умения составляют основу деятельности будущего 

педагога. Это проектировочно-прогностические, организаторские, диагностические, 

защитные, исследовательские, прикладные умения. К методическим мы относим 

умения разрабатывать конспект урока, владеть методами и приемами работы, 

активизировать познавательную деятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности, осуществлять индивидуальный подход, создавать условия для 

полноценного развития, воспитания и обучения школьников. К коммуникативным 

умениям, опираясь на исследование В. А. Кан-Калика [3], мы относим умения общаться 

на людях; умения через верно созданную систему общения организовать совместную с 

обучающимися творческую деятельность; умения целенаправленно организовывать 

общение и управлять им и др.  
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Итак, обобщая проведенный нами психолого-педагогический анализ теории 

вопроса, мы установили, что проблемой индивидуального стиля занимались многие 

ученые и внесли свой вклад в ее решение. Раскрыв исследуемое нами понятие с разных 

авторских позиций, мы пришли к выводу, что индивидуальный стиль педагогической 

деятельности будущих учителей начальной школы следует рассматривать как 

интегративную характеристику личности, которая объединяет в определенную 

совокупность профессионально значимые личностные качества, профессиональные 

знания и умения будущего педагога. В дальнейшем уже у молодого учителя начальной 

школы данная совокупность будет складываться в относительно устойчивую, 

индивидуально-своеобразную систему способов и приемов педагогической 

деятельности. С опорой на определение исследуемого понятия нами охарактеризована 

структура индивидуального стиля педагогической деятельности будущих учителей 

начальной школы, включающая совокупность личностного, когнитивного и 

деятельностного компонентов. Выявление и развитие у студентов педвуза выделенных 

структурных компонентов индивидуального стиля педагогической деятельности стало 

задачей нашей опытно-экспериментальной работы. 
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Характеристика процесса подготовки студентов педвуза к 

деятельности по организации здорового образа жизни школьников 
 

В статье раскрываются основные характеристики процесса подготовки студентов 

педагогического вуза к организации здорового образа жизни школьников: сущность, цель, задачи, 

содержание, методы, средства, формы. 

 

Профессиональная подготовка студентов педагогического вуза, процесс подготовки будущих 

учителей к организации здорового образа жизни школьников. 

 

В современной науке понятие «профессиональная подготовка» связывается с 

профессиональным обучением и отражает процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для профессиональной деятельности, т.е. рассматривается 

как система профессионального обучения, имеющая целью ускоренное приобретение 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы 

работ [71, с.223].  

Однако необходимо отметить, что подготовка к профессиональной деятельности 

не может ограничиваться только овладением будущими специалистами 

процессуальной стороной профессиональной деятельности. Необходима также 

целенаправленная деятельность по формированию и развитию профессионально - и 

личностно-значимых качеств, обеспечивающих эффективность избранной 

деятельности. С учетом этого, видимо, более оправданным является такой подход в 

определении профессиональной подготовки, который трактует ее как «систему 

организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающую формирование 

личности - профессиональной направленности, знаний, навыков, умений и 

профессиональной готовности» [76, с. 106]. 

В рамках данной системы реализуются различные направления 

профессиональной подготовки студентов, выступающие как относительно 

самостоятельные подсистемы и отражающие специфику отдельных видов деятельности 

педагога, в том числе и деятельность по организации ЗОЖ школьников. Осуществление 

данных направлений подготовки представляет собой педагогический процесс, 

обладающий определенной структурой и развивающийся в соответствии с 

установленными принципами. 

С учетом вышесказанного мы рассматриваем подготовку студентов к 

деятельности по организации ЗОЖ школьников как  неотъемлемый, но относительно 

самостоятельный элемент системы профессиональной подготовки будущих учителей, 

органически связанный с подготовкой к различным направлениям воспитательной 

работы и к осуществлению учебно-воспитательной работы в целом.  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

 
25 

 

Процесс подготовки студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников 

мы трактуем как целостный процесс взаимодействия субъектов (преподавателей и 

студентов), основанный на специально организуемой и сознательно осуществляемой 

педагогической деятельности, направленной на формирование у студентов в единстве 

личностного, когнитивного и праксикологического компонентов готовности к данному 

виду деятельности.  

Сущность данного процесса заключается в том, что освоение будущим 

педагогом необходимых знаний, умений и навыков, общественно-педагогического 

опыта, совершенствование профессионально значимых личностных характеристик 

обеспечивает его активность (активную позицию) в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся. 

Как педагогический процесс подготовка студентов к деятельности по 

организации ЗОЖ школьников имеет соответствующую структуру, при определении 

которой мы опирались на работы ведущих отечественных педагогов (Ю.К. Бабанский, 

П.И. Пидкасистый, В.А. Сластенин и др.). Анализ данных исследований позволил нам 

выделить в структуре исследуемого процесса несколько взаимосвязанных 

компонентов: функциональный, целевой, содержательный, организационно-

методический, результативно-оценочный. Их совокупность обеспечивает эффективную 

реализацию процесса подготовки и достижение его цели.  

Функциональный компонент подготовки студентов к организации ЗОЖ 

школьников характеризует функции данного процесса, которые условно можно 

разделить на общие и специфические [82, с.27-28]. К общим функциям мы относим 

познавательно-информационную, преобразующую и деятельностную. Данные функции 

отражают взаимосвязь и взаимозависимость отдельных компонентов процесса 

подготовки студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников.  

К специфическим функциям процесса подготовки студентов к деятельности по 

организации ЗОЖ школьников мы относим аксиологическую, трансляционную, 

нормативную и интегрирующую функции.  

Реализация во взаимосвязи и единстве выделенных функций подготовки 

студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников обеспечивает его 

успешность и эффективность.  

Целевой компонент исследуемого процесса включает характеристику его цели 

и задач. 

Цель подготовки студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников 

находится во взаимосвязи с общей целью профессиональной подготовки будущих 

учителей, которая, в свою очередь, определяется с учетом социального заказа. На 

основании этого в качестве цели исследуемого процесса мы выделяем формирование у 

будущих учителей готовности к деятельности по организации ЗОЖ школьников. 

Принимая во внимание сущность и структуру понятия «готовность студентов к 

деятельности по организации ЗОЖ учащихся», определим задачи процесса подготовки 

студентов к деятельности по организации ЗОЖ учащихся:  

- расширение и углубление профессиональных знаний студентов, необходимых 

для организации ЗОЖ школьников;  

- совершенствование общепедагогических, методических и специальных 

умений, обеспечивающих профессиональную деятельность данного плана;  

- развитие ценностных ориентаций, мотивации, интереса к педагогической 

деятельности в целом и к деятельности по организации ЗОЖ школьников в частности. 

Содержательный компонент исследуемого процесса характеризует 

содержание основных направлений взаимосвязанной деятельности преподавателей и 

студентов по подготовке будущих учителей к организации ЗОЖ школьников. 
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Содержание рассматриваемого процесса определяется в соответствии с его целью и 

задачами и включает три взаимосвязанных блока: 

1 – нравственно-психологическая подготовка;  

2 – теоретическая подготовка; 

3 – технологическая подготовка.  

Блок 1 отражает работу по формированию у студентов нравственно-

психологической готовности будущих учителей к деятельности по организации ЗОЖ 

школьников. Реализация данного блока способствует формированию личностного 

компонента готовности будущих учителей к деятельности по организации ЗОЖ 

школьников.  

Блок 2 характеризует деятельность по формированию теоретической готовности 

будущих учителей, что предполагает обеспечение студентов знаниями 

методологического, теоретического, методического и технологического характера. 

Данный блок реализуется через изучаемые студентами дисциплины 

общепрофессионального и предметного циклов подготовки, которые создают научно-

теоретическую базу для формирования когнитивного компонента готовности будущих 

учителей к деятельности по организации ЗОЖ школьников. 

Блок 3 характеризует деятельность по формированию праксикологического 

аспекта готовности студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников. 

Технологическая подготовка будущих учителей к деятельности по организации ЗОЖ 

школьников предполагает формирование у студентов общепедагогических и 

специальных умений (воспитательных, пропагандистских, методических, 

исследовательских умения, в состав которых как интегральные входят 

организационные, диагностические, конструктивные, коммуникативные умения и 

умения педагогической техники), необходимых для деятельности по организации ЗОЖ 

школьников. Реализация данного блока предусматривает разностороннюю 

методическую и технологическую подготовку будущего учителя, дает ему комплекс 

педагогических умений, характеризующих праксикологический компонент готовности 

к деятельности по организации ЗОЖ школьников и позволяющих эффективно 

осуществлять данный вид деятельности. 

Организационно-методический компонент процесса подготовки студентов к 

деятельности по организации ЗОЖ школьников предполагает применение широкого 

арсенала методов и образовательных технологий, средств и форм педагогического 

взаимодействия. 

В процессе подготовки студентов к деятельности по организации ЗОЖ 

школьников используются методы и средства педагогического взаимодействия, 

характерные для высшей школы: разъяснение; лекция; дискуссия, самостоятельная 

работа с первоисточниками, создание проблемных ситуаций и ситуаций успеха; метод 

моделирования; диалоговый метод; анализ стилей поведения, ролевые игры; метод 

коллективных творческих дел и др. Наряду с традиционными методами используются 

инновационные технологии, такие, как интерактивная, проблемная, проектная и другие, 

способствующие повышению эффективности образовательного процесса. 

Выбор средств педагогического взаимодействия в процессе подготовки 

студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников также имеет важное 

значение. Средствами обучения могут быть как капитальные, обеспечивающие 

оптимальные условия деятельности учебного заведения (кабинеты для проведения 

занятий различного типа, учебные принадлежности и пр.), так и средства текущего 

применения (учебные пособия, учебники, специальная литература, средства 

наглядности, аудиовизуальные материалы технические средства информации и 

контроля, мультимедийные обучающие программы и т.п.), а также различные виды 

деятельности обучаемых, способствующие решению задач, поставленных в процессе 
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подготовки (учебно-познавательная, учебно-практическая, самостоятельная 

практическая, игровая деятельность, общение).  

Формы организации внеаудиторной работы по подготовке студентов к 

деятельности по организации ЗОЖ школьников разнообразны: тематические вечера, 

дискуссии, беседы, экскурсии, самостоятельная работа студентов, выполнение ими 

курсовых и выпускных квалификационных работ по специальности и др. На основе 

реализации данных форм происходит процесс подготовки студентов к деятельности по 

организации ЗОЖ школьников.  

Результативный блок процесса подготовки студентов к деятельности по 

организации ЗОЖ школьников  предполагает осуществление анализа результатов, 

выявление отклонений от намеченной цели и причин их возникновения, внесение 

необходимых корректив, что становится возможным на основе определения критериев 

и показателей сформированности готовности студентов к деятельности по организации 

ЗОЖ школьников.  

Обобщая все вышесказанное, отметим следующее.  

Подготовка студентов к деятельности по организации ЗОЖ школьников 

понимается нами как целостный процесс взаимодействия субъектов (преподавателей и 

студентов), основанный на специально организуемой и сознательно осуществляемой 

педагогической деятельности, направленной на формирование у студентов в единстве 

личностного, когнитивного и праксикологического компонентов готовности к данному 

виду деятельности.  
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Психологические основы применения здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе 
 

 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение как психического, так и физического 

здоровья ребёнка. В связи с этим рассмотрен ряд здоровьесберегающих технологий, которые 

предотвращают усталость и утомляемость, снимают отрицательные эмоции и психологическое 

напряжение, усиливают мотивацию к учебной деятельности у учащихся начальной школы. 

 

Здоровьесберегающие технологии, рефлексия, внимание, восприятие, память. 

 

Младший школьный возраст – это период в жизни ребёнка с шести до десяти 

лет, когда он проходит обучение в начальных классах. В этот период учение является 

основным видом деятельности, в которой формируется человек. На данном этапе 

преимущественно развивается интеллектуально-познавательная сфера психики, 

появляется много психических новообразований, совершенствуются и развиваются 

старые. Школьный период характеризуется интенсивным развитием сенсорно-

перцептивных функций, мыслительных, мнемических и др. [2, с.85]. 

Ведущей тенденцией современного образования является ориентация на 

психическое и личностное развитие ребенка. В связи с этим в практику массовой 

школы внедряются здоровьесберегающие технологии, реализующие идеи развития 

младшего школьника в процессе его обучения и сохранения его психического и 

физического здоровья. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического 

здоровья учащихся. Оно предотвращает усталость и утомляемость; усиливает 

мотивацию к учебной деятельности у учащихся начальной школы. 

Здоровьесберегающее обучение зависит от ресурсов: личный пример педагога, 

использование специальных педагогических технологий, эффективных средств. 

Рассмотрим роль здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной 

школе: 

1. Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

развитие личностных качеств учащихся с помощью учебных предметов. Развиваются 

мыслительные, речевые, поведенческие, коммуникативные, творческие качества. 

2. Технология дифференцированного обучения опирается на изучение 

особенностей младшего школьника (социально-психических, индивидуально-

личностных). 

3. Технология проблемного обучения предполагает постановку 

развивающей цели, формулирование проблемной ситуации, проблемного вопроса, а 

также поиск вариантов решения. 

4. Технология ненасильственного обучения позволяет использовать 

психологические и педагогические средства ненасильственного воздействия, помогает 

педагогу уйти от авторитаризма. Учитель на уроках создает благоприятный 
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микроклимат, предупреждает гиподинамию через разнообразные формы коллективной 

деятельности. 

5. Технология диалогового обучения дает возможность педагогу строить 

урок на диалоговой основе, т.е. превратить его в пространство эффективного общения. 

Как следствие создаются условия для самовыражения учащихся, учета особенностей 

младших школьников, активизации разнообразных видов деятельности. 

6. Использование технологий рефлексивного обучения имеет возможность 

отслеживать в процессе урока уровень понимания учащимися учебного материала, 

особенности их психологического состояния (степень усталости, утомляемости, 

заинтересованности) [12, с. 202]. 

Процесс обучения направлен на формирование у младших школьников умения 

учиться. Овладение школьниками теоретическими знаниями и практическими 

умениями осуществляется в учебной деятельности, когда они являются субъектами 

этой деятельности. Предполагается, что при данном подходе к обучению развитие 

младших школьников будет характеризоваться появлением у них психических 

новообразований, в том числе и рефлексии [2, с. 129].  

Под рефлексией понимается осознание себя субъектом учебной деятельности [1, 

с.420]. Под этим прежде всего подразумевается, что сознание младшего школьника 

направлено на собственную учебную деятельность. Ребенок осознает потребность в 

такой деятельности и ее цель, а также осознает учебную задачу в рамках урока, способ 

деятельности, направленный на ее решение, и обосновывает, почему именно так, а не 

иначе он ее осуществляет. Ученик соотносит свой результат с целью деятельности, 

осмысливает, достиг ли он цели и почему или по каким причинам не смог этого 

сделать. Далее, осознание себя субъектом учебной деятельности предполагает 

осознание границы собственного знания и незнания. 

Преподавание, направленное на развитие рефлексии способствует сохранению 

здоровья, так как развивает в учащихся конструктивное отношение к любым 

проблемам, умение их решать, что снимает отрицательные эмоции, психологическое 

напряжение; создает условия для самовыражения; усиливает познавательный интерес и 

познавательную активность учащихся. 

По мнению Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова способность к рефлексии есть 

важнейшая составляющая умения учиться, появление которого является центральным 

событием в психическом развитии младших школьников. Второй составляющей 

умения учиться является способность добывать недостающие знания и умения, 

пользоваться разными источниками информации, экспериментировать, что является 

предметом особой заботы в основной школе [10, с.1]. 

Принцип обучения по системе Л.В. Занкова направлен на развитие рефлексии, 

на осознание самого себя как субъекта учения. Содержание этого принципа может быть 

соотнесено с развитием личностной рефлексии, саморегуляции. Л.В. Занков 

подчеркивал важность понимания учебного материала, умения применять 

теоретические знания на практике, овладения мыслительными операциями (сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения), а также признавал необходимость позитивного 

отношения школьников к учебному труду. Все это, по мнению ученого, необходимо, но 

недостаточно для успешного обучения [4, с. 97]. 

Одним из условий развития рефлексии следует признать организацию обучения, 

когда младший школьник является его субъектом. Из этого следует прежде всего, что 

учащийся осознает цель обучения. В программе Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, 

О.В. Прониной предполагается работа с учащимися, которая направляет их сознание на 

общую цель обучения. Например, в учебниках предлагаются вопросы, требующие 
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осознания учениками цели изучения предмета, а следовательно, стимулирующие 

рефлексию. 

В схеме каждого урока выделен этап постановки цели. Для осознания цели 

деятельности младшему школьнику необходимо ощутить потребность в деятельности. 

Это происходит, когда ученик сталкивается с противоречием между имеющимися у 

него знаниями и условиями лингвистической задачи; учащийся осознает границу 

между тем, что он знает, и тем, чего он еще не знает. После этого он осознает свое 

незнание и словесно формулирует его в виде учебной задачи, т.е. осознает цель. Таким 

образом, на этом этапе формируется внутренний мотив к выполнению учебной 

деятельности.  

В учебниках Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной предполагается 

сначала формулировка алгоритма самими учащимися, а затем соотнесение его с 

вариантом в учебнике. Например, в 4-м классе учащимся сначала предлагается 

самостоятельно вывести алгоритм написания безударных падежных окончаний имен 

существительных с помощью вопросов в учебнике, а затем сравнить его с образцом [8, 

с.106]. 

Применение  технологии рефлексивного обучения позволяют  отслеживать в 

процессе урока уровень понимания учениками учебного материала, особенности их 

психологического состояния (степень усталости, утомляемости, заинтересованности), 

отношение к изучаемому материалу и уроку в целом с помощью обратной связи. 

Сохранению здоровья школьников и созданию благоприятного 

психологического климата в учебном процессе способствуют не только развитие 

рефлексии, но и рациональное расписание уроков; применение личностно значимых 

способов учебной работы; использование индивидуальных занятий разных типов и 

уровней; соответствия методик обучения возрастным возможностям и индивидуальным 

темпераментным особенностям младших школьников; набор различных видов учебной 

деятельности; приоритет приёмам, которые раскрепощают ребенка, способствуют 

эмоциональной уравновешенности и уверенности в собственных возможностях [11, 

с.204]. 

Успешная учебная деятельность и состояние здоровья учащихся не могут 

рассматриваться изолированно друг от друга. Они взаимосвязаны и требуют к себе 

пристального внимания. Хорошее здоровье благоприятствует полноценному развитию 

памяти, внимания, восприятия, способствует безболезненной адаптации к новой 

учебной деятельности, связанной с напряженной умственной нагрузкой. 

Здоровьесберегающая организация учебного процесса на уроках русского языка 

снижает тревожность, психическое напряжение и «здоровьеопасность» обучения. 

Внимание - это направленность и сосредоточенность нашего сознания на 

определенном объекте [26, с.67]. Объектом внимания может быть все что угодно - 

предметы, явления, отношения, свойства предметов, действия, мысли, чувства других 

людей и свой собственный внутренний мир. С помощью здоровьесберегающих 

упражнений, например, поиск только глазами определенных предметов в классе у 

учащихся улучшается процесс внимания. 

Восприятие - сложная система процессов приёма и преобразования информации, 

обеспечивающая организму отражение объективной реальности и ориентировку в 

окружающем мире [3, с.1]. Физминутки здоровьесберегающего характера улучшают 

восприятие: во время выполнения физических упражнений учащиеся могут получать 

сигнал от учителя, и правильно восприняв его, верно выполнить зарядку. 

Память – это свойство человеческого мозга, позволяющее записывать, хранить и 

при необходимости воспроизводить информацию [6, с.285]. На уроках русского языка 

учитель может предложить ребятам запомнить слова на определенное правило, затем 

закрыть глаза и вспомнить их. 
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Практически все исследователи сходятся во мнении, что урок, организованный 

на основе принципов здоровьесбережения, не должен приводить к тому, чтобы 

учащиеся заканчивали обучение с сильными и выраженными формами утомления. 

Специальными исследованиями выявлено, что у учащихся начальной школы, 

заканчивающих занятия с сильным и выраженным утомлением, диагностируется 

неспецифическое напряжение организма — десинхроноз, являющийся основой 

формирования психосоматических заболеваний. Следовательно, снижая утомление, 

поддерживая и восстанавливая работоспособность учащихся, контролируя ее 

изменение в ходе процесса обучения, мы будем способствовать здоровьесбережению. 

Чтобы у младших школьников не было переутомлений, используются игровые 

технологии, игровые обучающие программы, оригинальные задания и задачи, введение 

в урок исторических экскурсов и отступлений. Этот прием позволяет решить 

одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку 

учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и т.п. На начальном этапе изучения какой-либо темы  

могут быть использованы игровые задания для обобщения знаний [9, с.1]. 

Хороший эффект для здоровьесбережения дает использование интерактивных 

обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, 

одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения. Наиболее часто в своей 

работе учителя используют демонстрационные программы, к которым кроме картин, 

видеофрагментов, фотографий можно отнести и интерактивные атласы, и 

компьютерные лекции и уроки-презентации, разработанные при помощи Power Point.  

Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, практических умений и 

навыков, уроках повторения и систематизации знаний, оценки и проверки полученных 

знаний с целью укрепления здоровья учеников начальной школы. 

Новые мультимедийные технологии, направленные на сохранение здоровья, 

дают высокий эффект обучения, если они подкреплены передовыми методическими 

приемами. Например, использование презентации, в которой дети следят за 

падающими в разные стороны словарными словами. 

Здесь же можно отметить и прием использования литературных произведений, 

иллюстрирующих то или иное явление, закон и т.п. В этот момент процесс обучения 

как бы скрыт от учащихся, они воспринимают это как некоторое отступление от темы, 

что позволяет им также снять накопившееся напряжение. К тому же введение в урок 

литературных или исторических отступлений способствует не только психологической 

разгрузке, но и установлению и укреплению межпредметных связей, а также и 

воспитательным целям. 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов является психологический комфорт 

школьников во время урока. С одной стороны, таким образом решается задача 

предупреждения утомления учащихся, а с другой – появляется дополнительный стимул 

для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка [7, с.79]. 

Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку 

зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной 

мыслительной деятельности, уместный юмор или небольшое историческое отступление 

– вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, использующий 

здоровьесберегающие технологии на своих уроках. Учащиеся входят в класс не со 

страхом получить плохую оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу о 

слове, словосочетании, предложении; продемонстрировать свои знания, получить 

новую информацию о правописании слов с удвоенной согласной, с непроверяемой 
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гласной, парной согласной на конце слова. В процессе такого урока не возникает 

эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда ученик с чем-то не справился, 

что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает 

каждому освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее 

высказываться, выражать свою точку зрения [5, с. 54]. 

Итак, ведущей тенденцией современного образования является ориентация на 

психическое и личностное развитие ребенка. Здоровьесберегающая организация 

учебного процесса снижает тревожность, психическое напряжение и 

«здоровьеопасность» обучения. 
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В статье описаны услуги станций технического обслуживания автомобилей, рассмотрены 

виды профессиональной подготовки и возможности организации профессионального обучения 

специалистов в области гарантийного обслуживания автомобилей на предприятии. Предложена 

модульная программа повышения квалификации мастеров по гарантии на станциях технического 

обслуживания автомобилей. 

 

Профессиональное обучение, повышение квалификации, гарантийное обслуживание 

автомобилей, модульная программа. 

 

В процессе технической подготовки автотранспортных средств обеспечиваются 

их надежность и предпосылки к эффективной эксплуатации. Как в области организации 

автомобильных перевозок, так и в области технической эксплуатации автомобилей 

начинают применяться различные экономико-математические методы анализа, 

планирования и проектирования. Все шире разрабатываются и внедряются новые 

методы и средства диагностирования технического состояния и прогнозирования 

ресурсов безотказной работы автомобилей. Создаются новые виды технологического 

оборудования, позволяющие механизировать, а в ряде случаев и автоматизировать 

трудоемкие операции по обслуживанию и ремонту подвижного состава. 

Разрабатываются современные формы управления производством, которые рассчитаны 

на применение электронно-вычислительных машин с дальнейшим переходом на 

автоматизированную систему управления [ 2 ].  

Вместе с тем остаются достаточно актуальными вопросы гарантийного 

обслуживания автомобилей, и как следствие вопросы подготовки и повышения 

квалификации специалистов по гарантии, мастеров и бригадиров, слесарей по ремонту 

автомобилей. 

Гарантийное обслуживание автомобилей - обслуживание автомобиля на 

станции технического обслуживания или в сервисном центре в течение гарантийного 

срока службы автомобилей. 

Все работы по обслуживанию и ремонту регламентированы нормативными 

документами, разработанными предприятием [1, 4, 5], а именно: 

- РД 37.101.0232-2003. Положение о гарантийном обслуживании автомобилей 

производства "АвтоВАЗ" 

- И 37.101.3100.7501-96. Организация производства технического обслуживания 

и ремонта автомобилей на предприятиях фирменной сети техобслуживания 

автомобилей АО "АВТОВАЗ" 

- а также технологическими инструкциями на каждый вид работ. 

Реализация гарантийных обязательств предприятия-изготовителя через 

техническое обслуживание продукции на гарантийном периоде эксплуатации 

предусматривает следующее:  

- хранение новой продукции до продажи;  

- выполнение предпродажной подготовки;  

- технические обслуживание и ремонт (замену) продукции;  

- обеспечение владельцев запасными частями, специализированным 

инструментом и приспособлениями;  

- обеспечение владельцев необходимой нормативно-технической и 

технологической документацией;  

- обучение персонала предприятий, выполняющих продажу, обслуживание и 

ремонт продукции;  

- организацию надзора за соблюдением правил выполнения и качеством 

технического обслуживания, состоянием продукции при эксплуатации;  
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- организацию сбора, анализа и использования информации о результатах 

эксплуатации продукции;  

- проведение корректирования конструкции продукции и технологических 

процессов ее изготовления по результатам анализа полученной информации [ 4 ].  

На станции технического обслуживания автомобилей г.Шадринска выполняют 

следующие виды работ: 

- предпродажная подготовка автомобилей; 

- уборочно-моечные работы,  

- техническое обслуживание и ремонте автомобилей в гарантийный период; 

- техническое обслуживание и ремонте автомобилей в послегарантийный 

период; 

- кузовные и окрасочные работы; 

- антикоррозионная обработка кузовов. 

В состав СТО г.Шадринска входит также автосалон, который занимается 

продажей автомобилей, запасных частей, расходных материалов и аксессуаров. 

Обучение, переподготовка и повышение квалификации работников станций 

технического обслуживания автомобилей является достаточно актуальной проблемой в 

условиях постоянной модернизации производства, внедрения новых технологий 

обслуживания и ремонта автомобилей. Предприятия разрабатывают и утверждают 

руководящие документы, технические и технологические инструкции по 

обслуживанию и ремонту автомобилей, документы системы менеджмента качества. 

Изучение этих документов, соблюдение регламента работ и обеспечение качества - 

задачи специалистов конкретных СТОА. Современные потребители требуют от 

предприятий сервиса качественного оказания услуг, тем более в период конкуренции 

различных фирм, сервисов и ремонтных предприятий.  

Согласно действующим конституционным нормам профессиональное обучение 

граждан являются формой реализации их конституционных прав на труд, защиты от 

безработицы и активной политики занятости населения. 

Профессиональное обучение преследует и корпоративные интересы – 

повышение уровня работников организаций, в конечном счете, эффективной 

хозяйственной деятельности.  

Действующее законодательство выделяет следующие формы 

профессионального обучения: профессиональная подготовка, профессиональная 

переподготовка, стажировка и повышение квалификации.  

Профессиональная подготовка имеет целью ускоренное приобретение 

обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы 

работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 

образовательного уровня обучающегося [ 6 ]. 

Повышение квалификации - обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач [ 6 

]. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 

специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой 

реферата; 

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации 

или учреждения; 
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- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном 

учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных 

проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других проблем по 

профилю профессиональной деятельности. 

Стажировка – профессиональная программа, направленная на формирование и 

закрепление на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях 

изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских 

навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности [ 

6 ]. 

Профессиональная переподготовка специалистов – это самостоятельный вид 

дополнительного профессионального образования - система получения 

дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 

техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, на базе имеющегося высшего или среднего профессионального 

образования. По результатам прохождения профессиональной переподготовки 

специалисты получают диплом государственного образца, удостоверяющий их право 

(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере. 

Направление профессиональной переподготовки определяется заказчиком по 

согласованию с образовательным учреждением повышения квалификации [6]. 

Профессиональная подготовка специалистов по гарантии для станций 

технического обслуживания сети "АвтоВАЗ" организуется и осуществляется учебным 

центром Международной ассоциации дилеров ОАО «АВТОВАЗ». Основное 

направление деятельности - обучение, повышение квалификации, проведение 

семинаров и тренингов для технического и нетехнического персонала предприятий, 

осуществляющих продажу, ремонт и техническое обслуживание автомобилей «LADA» 

[ 3 ]  .  

Места проведения обучения имеют все необходимые условия: оборудованные 

лаборатории по узлам и агрегатам, электрооборудованию, электронным системам 

управления двигателем, автомобилям «Калина» и «Приора», современные 

компьютерные классы. Обучение ведется по программам, одобренным и 

согласованным соответствующими службами ОАО «АВТОВАЗ». В процессе обучения 

проводится входное и выходное тестирование с выдачей результатов потребителю. 

Проводится анкетирование обучаемых, полученные данные учитываются при 

доработке и совершенствовании учебных программ. По окончании курсов участникам 

обучения выдается именное свидетельство. Также Учебный центр имеет большой опыт 

в организации семинаров, посещении выставок, автосалонов за пределами России [ 3 ]  

. 

Вместе с тем профессиональное обучение работников организаций сроком до 72 

часов может осуществляться специалистами и высококвалифицированными 

рабочими этих организаций в целях углубления и поддержания уровня квалификации 

работников организации, их очередной аттестации, адаптации вновь принятых 

работников к специфике производства, условиям труда, традициям трудового 

коллектива, с отражением сведений о прохождении обучения в квалификационной 

характеристике без выдачи документов об образовании или квалификации. 

Мы представили модульную программу повышения квалификации мастеров по 

гарантии. 

Программный модуль – относительно завершенный учебный курс 

длительностью 12, 24, 36 часов. 
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Каждая программа или программный модуль должен быть законченным, иметь 

возможность освоения обучающимся с любым уровнем подготовленности, иметь 

описанный в академических часах объем (от 12 до 36 часов). 

Для программ повышения квалификации предполагаются следующие блоки: 

1. Концептуально-правовой раздел (актуальные вопросы политики в области 

сферы услуг и гарантийного обслуживания). Объем 12 часов.  

2. Модернизация в области производства и обслуживания автомобилей 

(устройство современных автомобилей, конструктивные особенности автомобилей 

различных моделей, новые технологии в производстве автомобилей, технико-

эксплуатационные данные легковых автомобилей). Объем – 24 - 36 часов.  

3. Теория и практика гарантийного обслуживания автомобилей (формирование 

профессиональных компетентностей мастера по гарантийному обслуживанию 

автомобилей). Объем –  24 - 36 часов. 

Содержание разделов программы может быть построено на основании 

должностной инструкции мастера по гарантийному обслуживанию, а также на 

основании программ повышения квалификации для инженеров по гарантии, 

предоставляемых Учебным центром ОАО "АвтоВАЗ". 

Исходя из вышесказанного мы предлагаем следующее содержание разделов: 

1. Концептуально-правовой: миссия, фирменные стандарты, бизнес-план 

автоцентра; организационная структура автоцентра, способы формирования системы 

маркетинга в фирме; законодательные и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность автоцентра сфере закупок и продаж автомобилей; правила и стандарты, 

установленные в компании на процесс взаимодействия с клиентами и партнерами; 

нормативная база гарантийного обслуживания автомобилей Лада. 

2. Модернизация в области производства и обслуживания автомобилей: 
устройство автомобилей, принцип работы узлов и агрегатов; назначение, 

конструктивные особенности, технико-эксплуатационные данные легковых 

автомобилей;  модельный ряд а/м производства ОАО «АВТОВАЗ». 

Двигатели автомобилей Лада. Конструктивные особенности. Диагностика 

возможных неисправностей.  

Трансмиссия, подвеска, тормозная система, рулевое управление, гидро- и 

электроусилители рулевого управления автомобилей Лада. Конструктивные 

особенности. Диагностика возможных неисправностей.  

Электрооборудование автомобилей и электронная система управления 

двигателем автомобилей Лада. Конструктивные особенности. Диагностика возможных 

неисправностей.  

Конструктивные особенности автомобилей с АБС, кондиционером, подушками 

безопасности. 

Топливо, масла, спецжидкости, применяемые на автомобилях Лада. 

Технологии производства автомобилей: сварка, окраска, сборка и испытания 

автомобилей на ОАО «АВТОВАЗ». 

3. Теория и практика гарантийного обслуживания автомобилей: условия 

эксплуатации автомобилей Лада, приводящие к отказам в гарантийном обслуживании. 

Вмешательства в конструкцию автомобилей Лада, приводящие к отказам в 

гарантийном обслуживании.  

Акты гарантийного обслуживания (АГО). Требования к оформлению. 

Использование справочников и кодификаторов. Программное обеспечение 

гарантийной отчетности.  

Проверка качества автомобиля при рассмотрении претензии. Формирование 

гарантийного запаса запасных частей к автомобилям Лада.  
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Регламентирующая документация (предписания, информационные письма) по 

ремонту двигателей и их систем в гарантийный период. Оформление гарантийной 

отчетности.  

Регламентирующая документация по ремонту трансмиссии, рулевого 

управления, подвеска и тормозной системы в гарантийный период. Оформление 

гарантийной отчетности.  

Регламентирующая документация по ремонту электрооборудования и 

электронной системы управления двигателем в гарантийный период. Оформление 

гарантийной отчетности. 

По окончании каждого модуля программы сдается зачетная работа: 

- модуль - тест на знание основных положений порядка проведения 

технического обслуживания, гарантийного ремонта и обеспечения запасными частями 

гарантийного обслуживания автомобилей. 

- 2 модуль - практическая работа - контрольно-осмотровые работы, определение 

неисправностей и путей устранения. 

- 3 модуль - практическая работа - определение вида гарантии и оформление 

необходимых документов. 

Предлагаемая программа способствует углублению знаний мастеров по 

гарантии в области нормативных документов и современных подходов к производству 

и обслуживанию автомобилей и обеспечивает теоретическую и практическую 

подготовку к контролю над полнотой и качеством выполняемых работ по 

гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию автомобилей. 
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В статье представлен анализ психолого-педагогической и  музыкально-методической 

литературы в аспекте проблемы воспитания патриотических чувств у  учащихся старшего 

подросткового возраста на уроках музыки в общеобразовательной школе. Особое внимание уделяется 

освещению результатов опытно-поискового исследования по выявлению исходного уровня 

сформированности патриотзма у старшеклассников. 

 

Нравственное воспитание, патриотическое воспитание школьников, патриотизм, музыкальное 

искусство, гностический, эмоционально-оценочный, рефлексивно-деятельностный компоненты. 

 

В российской науке проблеме патриотического воспитания посвящено немало 

исследований. Выдающиеся педагоги считали патриотизм, стремление человека к 

процветанию Родины, основой его духовной жизни. Так, А.Н. Радищев отмечал, что 

«истинный человек и сын отечества есть одно и то же», он «ежели уверен в том, что 

смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать 

жизнью». Раскрывая важные качества, которые по его мнению, должны быть присущи 

каждому человеку, он писал: «Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не 

трепетать от нежной радости при едином имени отечества». 

В.Г. Белинский также считал одной из главных задач воспитания развитие в 

детях чувства патриотизма: «Всякая благородная личность глубоко осознает свое 

кровное родство, свои кровные связи с отечеством... Любить свою родину - значит 

пламенно желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих 

споспешествовать этому». 

Среди педагогических исследований, посвященных данной проблеме во второй 

половине ХХ столетия, выделяются работы И.С. Марьенко, В.А. Сластенина, 

М.А. Терентия, Ф.И. Хвалова и др. 70-80-е годы характеризуются разработкой 

различных аспектов патриотического воспитания подрастающего поколения. Авторы 

многочисленных исследований рассматривают проблемы взаимосвязи патриотического 

воспитания с другими направлениями воспитательной работы, определения 

эффективности патриотического воспитания учащихся различного возраста, 

возможности различных видов деятельности учащихся в патриотическом воспитании 

(Н.В. Ипполитова, Ф.С. Савченко, Т.В. Страго, К.3. Сафиуллина, Л.А. Саклешина, 

В.И. Шахненко и др.). 

На рубеже XX и XXI вв. необходимость  воспитания патриотизма у россиян 

возросла в связи с усилением националистических настроений в обществе. В детско-

молодежной среде усилились негативизм, демонстративное отношение к взрослым, 

жестокость в крайних проявлениях. Резко возросла и «помолодела» преступность. 

Многие дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они 

усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях.  

В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе работы с 

историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа, 

героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества; непримиримость к 

врагам России; уважение к атрибутам государственности (Флагу, Гербу и Гимну 

страны). 

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования общества не 

менее сложно воспитывать у подростков моральные качества, соответствующие 

достойному патриоту Родины, которые традиционно взращиваются на более 

благодатной почве. Причины здесь ясны: трудности, с которыми сталкивается страна, 

являются трудностями каждого в отдельности человека, в том числе и школьника.  

В России традиционно, в течение столетий, уроки музыки в школе (гимназиях, 

лицеях) являются важнейшим средством воспитания нравственности, патриотизма, 

высокого эстетического вкуса.  
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Художественно-педагогические концепции выдающихся отечественных 

деятелей искусства, академиков РАО – композитора Д.Б. Кабалевского и художника 

Б.М. Неменского, получившие широкое признание не только в нашей стране, но и за 

рубежом, служат основой для большинства школьных программ и учебников. На долю 

педагога-музыканта выпадает очень сложная, но необычайно важная миссия – 

приобщение детей к высокой музыке, которая способствует формированию интеллекта, 

эмоциональной культуры, нравственности. При восприятии классической музыки, как 

и любого другого искусства, главным фактором является не столько познание, сколько 

переживание. 

Объединяя нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

педагогического процесса в единое целое, восприятие классической музыки позволяет 

сформировать ценностное отношение к жизни уже на этапе подростковой 

социализации. Слушая классическую музыку, исполняя ее, подростки приобретают 

эмоциональный опыт, помогающий им ориентироваться в разнообразных жизненных 

ситуациях, а также морально-нравственные представления, регулирующие 

взаимоотношения с другими людьми и служащие основой для последующего 

формирования ценностных ориентаций. 

Исследование данной проблемы объективно предполагает ее рассмотрение с 

самых различных позиций. Воспитательно-образовательный процесс должен включать 

в себя не только современную научную информацию, но и личностно-развивающие 

знания и умения, эвристическую деятельность, систему духовно-нравственных чувств, 

эмоционально-ценностное отношение человека к миру, себе и другим. Личность 

старшего подростка должна обрести жизненно важные навыки позитивного и 

конструктивного отношения к самому себе, навыки самооценки и понимания других, 

умение творчески и самостоятельно принимать решения.  

Все вышеизложенное определило актуальность и значимость темы 

исследования: «Воспитание патриотизма у старших дошкольников в процессе 

восприятия классической музыки». 

При проведении нашего экспериментального исследования мы решали 

следующие задачи: разработать критерии и показатели сформированности патриотизма 

у семиклассников; выявить исходный уровень сформированности патриотизма у 

семиклассников. 

Для проведения экспериментальной работы на этом этапе нами был использован 

комплекс методов: беседа с подростками (введение в эксперимент); анкетирование; 

интервьюирование; беседа о прослушанном музыкальном произведении; проблемная 

ситуация; творческое задание. 

Для выявления уровня сформированности патриотизма у старших подростков, 

нами были взяты за основу критерии и показатели, разработанные ученым 

Е.А. Казаевой, и адаптированы к нашему исследованию: гностический, эмоционально-

оценочный и рефлексивно-деятельностный.  

Для выявления исходного уровня сформированности гностического 

критериального компонента патриотизма у семиклассников, нами была проведена 

беседа, включающая в себя ряд вопросов: «Какими личностными качествами должен 

обладать патриот своей Родины? (Отметь то, что считаешь необходимым)», «Как ты 

относишься к возможности переезда на постоянное место жительства в другую страну? 

(Выбери и подчеркни ответ)», «Какие источники (произведения изобразительного 

искусства, музыки, литературы, кино, встречи) повлияли на твоё представление об 

истинном патриоте своей Родины?» и др. 

Результаты этого задания получились следующие: 55% (11 обучающихся) 

отнесены нами к среднему исходному уровню сформированности патриотизма в части 
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гностического критериального компонента, 45% (9 обучающихся) отнесены к низкому 

исходному уровню сформированности патриотизма в части гностического 

критериального компонента. Высокий уровень выявлен не был. 

На следующем этапе констатирующего эксперимента нами была проведена 

беседа о прослушанном произведении (С.С. Прокофьев. Кантата «Александр 

Невский»). Целью данного задания являлось выявление уровня сформированности 

патриотизма у семиклассников в части эмоционально-оценочного критериального 

компонента. В рамках внеклассного мероприятия, посвященного Дню российского 

единства, с детьми была проведена беседа об одном из русских патриотов – Александре 

Невском, где обучающиеся давали оценку событиям, опираясь не только на 

исторические факты, но и на свои впечатления и чувства от музыки С.С. Прокофьева, 

проявляя различную степень активности, либо полное равнодушие. 

Итоговый результат второго этапа констатирующего эксперимента такой: 

высокий исходный уровень сформированности эмоционально-оценочного 

критериального компонента наблюдается у 10% семиклассников (1 обучающийся), 

средний исходный уровень сформированности эмоционально-оценочного критерия 

патриотизма у 20% семиклассников (5 обучающихся), низкий – у 70% семиклассников 

(14 обучающихся). 

На третьем этапе констатирующего эксперимента нам предстояло выявить 

исходный уровень сформированности патриотизма у семиклассников в части 

рефлексивно-деятельностного критериального компонента. Семиклассникам была 

предложена проблемная ситуация, которую нужно было решить через творческое 

задание: эссе или рисунок (по желанию). 

На уроке была проведена беседа об истории создания Д.Д. Шостаковичем 

Седьмой симфонии («Ленинградской»), прослушаны фрагменты 1-ой части и «темы 

нашествия». («Седьмую симфонию сравнивали с документальными произведениями о 

войне. Она очень точно передает дух времени, военных событий, схватку советского 

народа с фашистами. Схватку добра и зла. Какие основные качества демонстрировали 

люди в эти тяжелые времена?») После прослушивания было предложено выразить свои 

мысли и чувства в творческом задании. Это задание побудило к деятельности лишь 9 

человек из класса. 

Результаты получились следующие: у 20%  обучающихся (4 человека) нами 

выявлен высокий исходный уровень сформированности рефлексивно-деятельностного 

компонента патриотизма, у 20% обучающихся (4 человека) – средний исходный 

уровень сформированности рефлексивно-деятельностного компонента патриотизма, у 

60% обучающихся (12 человек) – низкий исходный уровень сформированности 

рефлексивно-деятельностного компонента патриотизма. 

Таким образом, по итогам проведенного констатирующего эксперимента, мы 

можем сделать окончательный вывод, который заключается в следующем: у 5% 

обучающихся (1 человек) выявлен высокий исходный уровень сформированности 

патриотизма, у 35% (7 человек) - средний исходный уровень сформированности 

патриотизма, у 60% (12 человек) - низкий исходный уровень сформированности 

патриотизма. 

В связи с этим необходимо организовать в общеобразовательной школе 

эффективное патриотическое воспитание школьников средствами музыкального 

искусства. Данный процесс необходимо осуществлять системно. 
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Использование компьютерных программ, мультимедиа на 

уроках в школе первой ступени образования 
 

Данная статья рассматривает одну из активных форм обучения в школе первой ступени 

образования, предполагающую использование компьютерных технологий – создание мультимедийной 

презентации, методику работы с мультимедиа, различные технологии с ее применением, создаваемые 

условия в начальной школе для внедрения компьютерных технологий, возникающие проблемы и их 

решения. 

Разумное использование в учебном процессе компьютерных технологий играет важную роль в 

развитии младших школьников, способствует качественному усвоению знаний и формированию умений. 

 

Компьютерные технологии, мультимедиа, младший школьник, школа первой образовательной 

ступени, компьютерные программы. 

 

Спектр использования возможностей использования компьютерных программ, 

мультемедиа в начальной школе достаточно широк. Работая с детьми младшего 

школьного возраста, учителю необходимо помнить заповедь: «Не навреди!» В связи с 

введением ФГОС НОО организация учебного процесса в начальной школе должна 

способствовать активизации познавательной сферы обучающихся, успешному 

усвоению учебного материала и способствовать развитию ребенка. Использование 

мультимедиа на уроках в начальной школе выполняет определенную образовательную 

функцию- помочь ребенку разобраться в потоке информации, воспринять ее, 

запомнить. Мультимедиа – комплекс аппаратных и программных средств, 

позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными 

(графика, текст, звук, видео), организованными в виде единой информационной среды. 

Термин «мультимедиа», используется для обозначения носителей информации, 

позволяющих хранить значительные объемы данных и обеспечивать достаточно 

быстрый доступ к ним (первыми носителями такого типа были CD – compact disk). В 

таком случае термин «мультимедиа» означает, что компьютер может использовать 

такие носители и предоставлять информацию пользователю через все возможные виды 

данных, такие как аудио, видео, анимация, изображение и другие в дополнение к 

традиционным способам предоставления информации, таким как текст [1]. 

В процессе исследования было выявлено, что приобщение детей к компьютеру 

следует начинать с обучения правилам безопасного пользования, которые должны 
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соблюдаться не только в школе, но и дома.. В настоящее время в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Г.Г. Онищенко вводятся в действие требования СанПиНа «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Санитарные правила устанавливают обязательные санитарно-

эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, 

содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и 

противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации 

питания. Санитарные правила предназначены для школ независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих учебную 

деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. [3, 

с.3]. 

Как считает С.Ю. Хоцкая, большая часть информации, предназначенной для 

ученика, передается посредством письма на бумажных носителях. Особую проблему 

составляет получение визуальной информации, что особенно важно, так как ученики 

начальных классов имеют наглядно-образное мышление. Огромную помощь в 

подготовке и проведении уроков по разным предметам и классных часов оказывает 

мультимедийный диск «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия». На уроках 

математики, русского языка, чтения можно использовать тренажеры «Алгебра в 

игровой форме» и «Тренировка быстрого чтения», игровые программы «А я считаю 

лучше всех! Математика для первоклашек», «Юный математик. Классы 3 – 4», 

«Гарфилд - второклассникам. Грамматика и письмо» [4]. 

Одной из активных форм обучения, предполагающей использование 

компьютерных технологий, является создание мультимедийной презентации, пишет в 

своей статье Карпова С.Е. Цель мультимедийной презентации – донести информацию в 

наглядной, легковоспринимаемой форме. Подача учебного материала в виде 

мультимедийной презентации сокращает время обучения, высвобождает ресурсы 

здоровья детей. Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи: 

усвоить базовые знания по предмету; систематизировать усвоенные знания; 

сформировать навыки самоконтроля; сформировать мотивацию к учению в целом и к 

определённому предмету в частности; оказать учебно-методическую помощь учащимся 

в самостоятельной работе над учебным материалом [5].  

Будущее компьютерных технологий в школе напрямую зависит от того, 

насколько продуман начальный период их внедрения в учебный процесс. Мы считаем, 

что первым шагом является создание в школе медиатеки. Вторым шагом – освоение 

учителем технологии создания презентации к уроку. Наиболее доступна и проста для 

создания таких уроков среда Power Point. При закреплении знаний по пройденному 

курсу используют тестирующий документ, который можно создать в Microsoft Word с 

помощью гиперссылок. Более красочно он выглядит в Power Point. Результат теста 

виден сразу на демонстрационном экране, что всегда приводит в восторг учащихся, 

если их ответы совпадают с правильными ответами на экране. Третий шаг – освоение 

навыков работы с мультимедийными программными средствами учащимися, в 

частности младшими школьниками. Технология осваивается в проектных формах, где 

ученик осознает свою миссию – раскрыть другим значение освоенных им 

технологических способов деятельности. Обучающийся ставит цель - развивать 

способности при освоении необходимого предметного содержания, составляет 

пошаговый план действий, затем воплощает его в рабочих слайдах, наконец, 

анализирует результат и путь, который приведет к положительному результату. Если 

попытаться данный материал выдавать в урочное время, то учитель сталкивается с 

рядом дополнительных проблем. Первая из них проявляется в сложности 

одновременной работы 15 учеников  и мультимедийных компакт-дисков. Вторая - 
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кроется в недостатке времени на усвоение прописанного в учебной программе 

материала, учитель вынужден поверхностно излагать некоторые темы, либо отдельные 

темы из рассмотрения исключать. Третья проблема заключается в мотивации 

овладения определенными знаниями и умениями. Формировать навыки работы с 

мультимедийными программными средствами лучше всего во внеурочное время на 

факультативных занятиях или кружках с малой группой обучаемых. Основная задача 

учителя заключается в выработке стратегии по формированию у обучаемых начальных 

навыков работы с компьютером. При этом он должен предусмотреть: ознакомление 

обучаемых с основными объектами, выводимыми на экран; выработку навыков поиска 

необходимой информации.  

Созданный банк данных может использоваться в дальнейшем как 

фактологическая основа для решения задач на уроке. Методика использования 

мультимедиа технологий предполагает:  

- совершенствование системы управления обучением на различных этапах 

урока;  

- усиление мотивации учения;  

- улучшение качества обучения и воспитания, что повысит информационную 

культуру учащихся;  

- повышение уровня подготовки учащихся в области современных 

информационных технологий;  

- демонстрацию возможностей компьютера, не только как средства для игры.  

Мультимедийная презентация, таким образом, наиболее оптимально и 

эффективно соответствует триединой дидактической цели урока. 

На уроках в начальной школе мультимедийные технологии могут быть 

использованы: для объявления темы. (тема урока представлена на слайдах, в которых 

кратко изложены ключевые моменты разбираемого вопроса); как сопровождение 

объяснения учителя (использовать созданные специально для конкретных уроков 

мультимедийные конспекты-презентации, содержащие краткий текст, основные 

формулы, схемы, рисунки, видеофрагменты); как информационно-обучающее пособие.  

Педагог в данном случае выступает как организатор процесса учения, 

руководитель самостоятельной деятельности учащихся, оказывающий им нужную 

помощь и поддержку. Мультимедийное приложение позволяющее организовать такую 

работу должно быть более полным и включать в себя материалы по нескольким 

сопутствующим темам. В этом случае обеспечивается возможность для 

самостоятельного изучения разделов темы, а также для опережающего обучения. 

Наличие мультимедийного обеспечения позволяет компенсировать недостаточность 

лабораторной базы, благодаря возможности моделирования процессов и явлений 

природы, что особенно актуально для проведения уроков.  

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного 

процесса, активизирует познавательную деятельность школьников. Тесты могут 

представлять собой варианты карточек с вопросами, ответы на которые ученик 

записывает в тетради или на специальном бланке ответов, по желанию учителя смена 

слайдов может быть настроена на автоматический переход через определенный 

интервал времени. При выполнении практических действий проявляется самоконтроль.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности данной технологии: 

качество изображения, выполняемого мелом на доске, не выдерживает сравнения с 

аккуратным, ярким, чётким изображением на экране; можно сравнительно легко 

устранить дефекты; используя в презентациях гиперссылки, один и тот же материал 

можно объяснять подробно, и рассматривать только базовые вопросы темы, темп и 

объем излагаемого материала определяется по ходу урока.  
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Учитывая тезис Л.С. Выготского о том, что обучение опережает развитие, мы 

предположили, что обучение элементам объектно-ориентированного, 

алгоритмического и логического анализа поможет интеллектуальному развитию 

младших школьников, а это отразится на успеваемости по базовым дисциплинам. 

Обучение объектно-ориентированному, алгоритмическому и логическому анализу 

можно рассматривать как обучение автоформализации знаний. Под автоформализацией 

знаний понимается компактное и однозначное представление человеком своих (именно 

своих) персональных знаний. Формализация знаний необходима для возможности 

обмена знаниями, для создания и развития так называемой «экономики знаний». К 

методам формализации и автоформализации знаний относятся классификация и 

систематизация знаний. Как правило, классификационные системы имеют 

иерархическую или древовидную структуру. К умениям младших школьников, 

связанным с объектно-ориентированным, алгоритмическим и логическим анализом, 

можно отнести следующие умения:  выделять классы (группы однородных предметов); 

- находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного 

класса (группы однородных предметов); 

- называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных 

предметов) и значения признаков у разных предметов из этого класса; 

- определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих 

составных частей и т.д.; 

- приводить примеры последовательности действий в быту, сказках, понимать 

построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

- выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

- выполнять алгоритмы с ветвлениями, повторениями, параметрами, обратные 

заданному; 

- выбирать схему, правильно изображающую предложенную ситуацию; 

- изображать множества с разным взаимным расположением; 

- находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы 

из этой области; 

- отличать высказывания от других предложений, приводить примеры 

высказываний, определять истинные и ложные высказывания; 

- записывать выводы в виде правил «если – то»; 

- по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил «если – то». 

Рассмотрим пропедевтическую роль элементов объектно-ориентированного, 

алгоритмического и логического анализа при обучении информатике. Описанный выше 

подход к пропедевтике курса информатики создает основу для последующего изучения 

логически наиболее сложных разделов базового курса информатики: формализация и 

моделирование, алгоритмы, формальная логика. Выбор основного направления 

пропедевтики в виде освоения базовых, фундаментальных умственных действий 

полностью соответствует деятельностному подходу в обучении, сущность которого 

заключается в рассмотрении процесса учения как деятельности. Следовательно, целью 

обучения также является деятельность или действия и операции, с помощью которых 

она реализуется и которые направлены на решение специфических для учения задач. 

Систему операций, которая обеспечивает решение задач определенного типа, называют 

способом действий.  

«Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования, пишет 

Гуненкова Е. В., работающая по системе Л.В. Занкова. Использование ИКТ позволяет в 

значительной степени оптимизировать процесс обучения. Автономная деятельность 

повышает личную ответственность ребенка, а самостоятельность принятия решений в 

сочетании с их положительными результатами дает заряд позитивных эмоций, 
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порождает уверенность в себе и устойчивое желание продолжать работу, постепенно 

переходя на более сложный уровень заданий» [6, с.37]. Программное обеспечение 

учебных дисциплин очень разнообразно: программы учебники, программы тренажеры, 

конструкторы, словари, справочники и энциклопедии, хрестоматии, видеоуроки, 

библиотеки электронных наглядных пособий и т.д. В арсенале программно-

методических комплексов для начальной школы: «Обучение грамоте», «Буква 

потерялась», «СВАН», «Пентамино», «Кот ученый», «Емеля» и др. 

По мнению Селевко Г.К. использование ИКТ на уроках в начальной школе 

позволяет:  

- развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

- овладевать практическими способами работы с информацией; 

- развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств; 

- перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной 

деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний; позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся [7]. 

Таким образом мы рассмотрели одну из активных форм обучения, 

предполагающую использование компьютерных технологий – создание 

мультимедийной презентации, методику работы с мультимедиа, различные технологии 

с ее применением, создаваемые условия в средней общеобразовательной школе для 

внедрения компьютерных технологий. Рассмотрев вышеперечисленные технологии, 

связанные с использованием компьютера при обучении младших школьников, 

возникающие проблемы и их решения, выяснили, что разумное использование в 

учебном процессе компьютерных технологий играет важную роль в развитии 

наблюдательности, внимания, речи, мышления обучающихся в школе первой 

образовательной ступени. 
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Теоретические аспекты проблемы развития музыкальной 

памяти у младших школьников 
 

В статье раскрываются научные подходы к изучению проблемы развития музыкальной памяти 

у младших школьников. Излагаются авторские определения данной музыкальной способности, 

обобщаются различные представления об ее сущности. В качестве эффективного средства развития 

музыкальной памяти у детей рассматривается певческая деятельность на уроках музыки в 

общеобразовательной школе.  

 

Музыкальные способности, музыкальная память, классификации музыкальной памяти, 

певческая деятельность. 

 

На современном этапе развития общества главной задачей общеобразовательной 

школы наряду с передачей знаний, умений и навыков, выступает выявление и развитие 

способностей учащихся. 

Одной из самых долговечных человеческих способностей является память. 

А.В. Петровский отмечал, что память обеспечивает единство и целостность 

человеческой личности, основываясь на психических процессах запоминания, 

сохранения и последующего воспроизведения индивидом его опыта [9, с.14]. 

Ю. Макселон определил классификации памяти. Одна из них основывается на 

делении видов памяти по времени сохранения материала на мгновенную, 

кратковременную, оперативную, долговременную и генетическую; другая – на делении 

видов памяти по преобладающему анализатору в процессах запоминания, сохранения и 

воспроизведения материала на двигательную, зрительную, слуховую, обонятельную, 

осязательную, эмоциональную и др. Все виды памяти находятся в тесной взаимосвязи, 

и человек ими пользуется в повседневной жизни. 

Французский психолог и психопатолог П. Жане одним из первых рассматривал 

память как особое специальное действие, изобретенное людьми в их прогрессе, и в 

частности действие, совершенно отличное от простого, автоматического повторения, 

составляющего сущность привычек и тенденций [5, с.27]. Все это свидетельствует о 

стремлении ученого связать историческое развитие памяти с изменениями в характере 

деятельности людей в процессе запоминания, переработки и сохранения информации. 

Представители гештальтпсихологии (К. Левин и другие сподвижники 

ассоциативной теории), придавали ведущее значение в процессе запоминания 

объективной организации материала, игнорируя роль других факторов  в 

осуществлении этого процесса [2, с.110].  

В отечественной психологии особый интерес представляют концепции развития 

памяти выдвинутые П.П. Блонским и Л.С. Выготским. Согласно теории 

П.П. Блонского, той областью, где  память и мышление соприкасаются и переходят 

друг в друга, является внутренняя речь. Мы запоминаем слышимое в процессе 

внутренней речи, в результате чего слышимые нами мысли из продуктов мышления, 

становятся в дальнейшем объектами вербальной памяти [1, с.224]. 

В положениях Л.С. Выготского центральное внимание уделяется качественной 

характеристике процессов памяти на разных ступенях её развития и тем самым 

вскрываются некоторые их особенности, как особого вида деятельности человека [3, 

с.43]. Л.С. Выготский доказал, что память, как и другие формы психической 

деятельности, использует разнообразные вспомогательные средства, которые 

определяют ее эффективность. Автор пишет, что психология издавна указывала два 

основных направления, в которых происходит развитие памяти в детском возрасте: 
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первое – интеллектуализация мнемы, второе – активный или волевой характер 

запоминания [4, с.246].  

В исследованиях памяти, проводимых А.Н. Леонтьевым, была проложена линия 

изучения влияния приемов опосредованного запоминания на его продуктивность. 

Автором обнаружены существенные закономерности памяти, указывающие на то, что 

введение приемов опосредованного запоминания повышает мнемическую 

продуктивность, что развитие памяти идет через запоминание при помощи внешних 

стимулов-знаков [15, с.151]. 

Проблемой изучения зависимости процессов памяти от цели деятельности 

активно занимались ученые: Л.В. Занков, П.И. Зинченко, С.Л. Рубинштейн, 

А.А. Смирнов. Их работы посвящены вопросам непроизвольного и произвольного 

запоминания и соотношения между ними.   

Частным случаем памяти является музыкальная память. Изучение проблемы 

развития музыкальной памяти осуществляется в русле положений общей психологии. 

При запоминании музыкального материала, как и при запоминании любого другого 

вербального и невербального материала, различают процессы запоминания, 

сохранения, воспроизведения, узнавания и забывания; выделяют кратковременную и 

долговременную память [15, с.149]. 

Из справочной литературы известно, что музыкальная память (англ. music 

memory) – это способность узнавать и воспроизводить музыкальный материал [8, 

с.117]. Музыкальное узнавание необходимо для осмысленного восприятия музыки. 

Важное условие для развития музыкальной памяти – достаточное развитие 

музыкального слуха. 

С точки зрения Н.А. Римского-Корсакова, «музыкальная память, как и память, 

вообще, играя важную роль в области всякого умственного труда, труднее поддается 

искусственным способам развития и заставляет более или менее примириться с тем, 

что есть у каждого данного субъекта от природы».  

В.И. Петрушин отмечает, что музыкальная память – это запоминание 

музыкального произведения, его прочное сохранение и максимально точное 

воспроизведение даже спустя длительный срок после выучивания [11, с.188]. 

По мнению С.И. Савшинского, музыкальная память – это свойство нервной 

системы сохранить реакции на полученные организмом восприятия. Исследователем 

заявлено, что музыкальная память комплексная – она и слуховая, и зрительная, и 

мышечно-игровая [14, с.18]. 

Г.М. Цыпин рассматривает музыкальную память как способность человека к 

запоминанию, сохранению (кратковременному и долговременному) в сознании и 

последующему воспроизведению музыкального материала [17, с.101]. 

Д.К. Кирнарская определяет музыкальную память как способность сохранять в 

сознании образы прослушанной музыки и произвольно воспроизводить их. По мнению 

Д.К. Кирнарской, музыкальная память «распадается» на два компонента: способность к 

запечатлению следов звучания (внутренний слух); способность к их сохранению 

(собственно память). Она считает, что музыкальная память – это интегративное 

качество музыкальности, ее суммарный показатель [6, с.205]. 

Проанализировав ряд научных определений музыкальной памяти и обобщив 

различные представления о ее сущности, мы можем считать, что музыкальная память – 

это важнейшая мнемическая способность личности, основа ее психической жизни и 

сознания, которая базируется на процессах запоминания, сохранения и 

воспроизведения музыкальной информации. 

В науке существует несколько различных классификаций музыкальной памяти. 

Во-первых, её разделяют на два основных вида – оперативная и длительная. На основе 
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исследований Г.В. Репкиной, под оперативной памятью понимаются такие процессы, 

которые обеспечивают запечатление и воспроизведение информации, необходимой для 

достижения цели конкретного действия и теряющего свою актуальность и 

целесообразность после  его выполнения [13, с.93]. Переход от оперативной памяти к 

длительной обусловливает закрепление музыкального материала, а переход от 

длительной к оперативной – воспроизведение. 

Во-вторых, музыкальную память классифицируется по уровням: 

- высший уровень – воспроизводящая память, которая позволяет человеку 

воссоздать (спеть, сыграть, записать) какую-либо музыкальную тему;  

- второй уровень – опознающая память (индивид не может воспроизвести тему, 

но, если ее сыграть, он безошибочно опознает);  

- третий уровень, низший – облегчающая память. Человек не в состоянии 

самостоятельно вспомнить или опознать тему, но если ему предложить выучить ее, то 

потребуется меньше времени, чем на незнакомую мелодию [15, с.150]. 

Л. Маккиннон считает, что музыкальной памяти как какого-то особого вида 

памяти не существует. По мнению исследователя, то, что обычно понимается под 

музыкальной памятью, в действительности представляет собой сотрудничество 

различных видов памяти, которыми обладает каждый нормальный человек – это память 

уха, глаза, прикосновения, движения; музыкант обычно пользуется всеми типами 

памяти [7, с.28]. 

Кроме того, ученые различают музыкальную память по типам: на 

эмоциональную, логическую, образную, двигательную, зрительную, слуховую и т.д. 

Как правило, человек обладает смешанным типом памяти. У большинства детей 

доминирующим является двигательный тип и связанная с ним эмоциональная память. 

Музыкальную память, в широком смысле, можно определить как комплексную, 

преимущественно слуховую. По этому поводу Б.М. Теплов пишет, что хотя при 

восприятии и воспроизведении музыки большое значение имеют такие виды памяти, 

как двигательная, эмоциональная и словесно-логическая, все же, центральное место у 

музыкальной памяти занимает слуховая память [16, с.68].  

Среди работ, связанных с изучением музыкальной памяти, интерес вызывают 

исследования зарубежных ученых (Р. Дрейк, К. Сишор, Г. Уинг и др.). В основе их 

работ лежит измерение объема кратковременной музыкальной памяти (количественные 

показатели узнавания музыкального материала, следующего непосредственно за его 

восприятием). В результате этих исследований авторы приходят к выводу, что объем 

музыкальной памяти зависит от возраста человека и наличия у него музыкальной 

практики. В связи с этим они предлагают серию стандартизированных тестов по 

определению уровня сформированности музыкальной памяти (узнавание мелодии). 

К. Габриэль и Р. Шутер-Дайсон констатируют различие в образах 

кратковременной и долговременной музыкальной памяти: слуховой образ при 

кратковременной памяти не закрепляется и быстро исчезает, в то время как в 

долговременной памяти он сохраняется и помогает предвосхищать восприятие нового 

музыкального материала [15, с.12]. 

В настоящее время считается признанным, что характеристики видов памяти 

могут быть раскрыты только в связи с особенностями деятельности человека. Так, 

исследователи С.Е. Оськина и Д.Г. Парнес выделяют три вида музыкальной памяти: 

эмоциональный, образный, логический, которые подтверждаются исполнительской 

практикой в любом виде музыкальной деятельности. 

Начинать развитие музыкальной памяти необходимо как можно раньше. Для нас 

главный интерес представляет проблема развития музыкальной памяти у младших 

школьников. На протяжении всего младшего школьного возраста у детей происходит 

развитие произвольного и осмысленного запоминания. Доминирующим у них является 
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двигательный тип памяти и связанная с ним эмоциональная память. Существенное 

влияние на характеристики памяти имеет эмоциональный фон, на котором происходит 

запоминание и воспроизведение информации. Если младший школьник испытывает 

негативные эмоции во время обучения, то эффективность памяти у него резко 

снижается. 

Б.С. Рачина отмечает, что для развития музыкальной памяти у детей младшего 

школьного возраста необходимы:  

- наглядность (высотное тактирование, запись партитуры на доске, различные 

наглядные пособия, репродукции);  

- повторение, подкрепленное привлечением активной  мыслительной 

деятельности, эмоциональной наполненностью процесса; 

- самоконтроль – создание личностной мотивации и установки на запоминание, 

формирование у детей устойчивого интереса к музыкальной деятельности; 

- осмысление запоминаемого материала, которое обеспечивается 

систематизацией  всего процесса музыкальной деятельности [12, с.214].  

Музыкальная память у младших школьников развивается в различных видах 

музыкальной деятельности. Одним из эффективных средств её развития является пение 

на уроках музыки. Учеными доказано, что в процессе певческой деятельности активно 

развиваются музыкальные способности ребенка, в числе которых музыкальная память. 

По мнению О.А. Апраксиной, «развитие слуха, музыкальной памяти необходимы для 

занятий музыкой, особенно для её исполнения в условиях общеобразовательной 

школы, прежде всего, для хорового пения, в процессе которого происходит 

совершенствование необходимых навыков» [10, с.87]. 

Задачами вокально-хоровой работы является формирование вокальных навыков 

у младших школьников, основными из которых следует считать навыки правильного 

певческого дыхания, звукообразования, артикуляции. Наряду с этим, большое значение 

в процессе певческой деятельности отводится проблеме развития музыкальной памяти. 

Г.П. Стулова указывает, что развитие слуховых и певческих навыков глубоко 

взаимосвязано с развитием различных психических процессов, воображения и памяти. 

При правильной работе ученик начинает точнее управлять не только своим голосом, но 

и собой. У него успешно развиваются внимание, гибкость мышления, музыкальная 

память. 

Таким образом, при рассмотрении научных подходов к проблеме развития 

музыкальной памяти у младших школьников, можно сделать следующие выводы: 

Музыкальная память представляет собой сложное, многокомпонентное 

образование. Она является самостоятельной и специфической музыкальной 

способностью, опосредующей «приобретения» и накопления музыкальных 

впечатлений, обеспечивающей их сохранность и использование в соответствующей 

музыкальной деятельности.  

Музыкальная память – это важнейшая мнемическая способность личности, 

основа ее  психической жизни и сознания, которая базируется на процессах 

запоминания, сохранения и воспроизведения музыкальной информации. 

Развитие музыкальной памяти целесообразно начинать с детского возраста. При 

соответствующих условиях процесс закрепления, сохранения и воспроизведения 

впечатлений и внутренних переживаний о музыке у детей будет осуществляться 

последовательно, способствуя развитию их музыкальности. 
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Характеризуются факторы формирования профессионального выгорания учителей физической 

культуры с учетом специфики их профессиональной деятельности. 

 

Профессиональная деформация, синдром профессионального выгорания. 

 

Исследования личностных ресурсов относятся к числу актуальных и 

перспективных направлений. В современном обществе повышаются требования к 

качеству жизни и профессиональной деятельности. При этом роль профессии носит не 

только позитивный, но порой негативный и даже разрушительный характер по 

отношению к личности. Одним из таких негативных последствий является появление 
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синдрома профессионального выгорания, снижающего эффективность 

профессиональной деятельности и пагубно влияющего на личность и здоровье. 

Под термином «профессиональная деформация» следует понимать, изменения 

сложившейся структуры деятельности и личности, негативно сказывающиеся на 

продуктивности труда и взаимодействии с другими участниками этого процесса. 

Деформация распространяется на все стороны физической и психической 

организации человека, которые изменяются под влиянием профессии. Она нарушает 

целостность личности, снижают ее адаптивность, устойчивость, отрицательно 

сказываются на продуктивности деятельности. 

На основе обобщения исследований нарушения профессионального развития 

личности выделяют следующие тенденции профессиональных деструкции: замедление 

профессионального развития сравнительно с возрастными и социальными нормами; 

дезинтеграцию профессионального развития; низкую профессиональную мобильность; 

рассогласованность отдельных звеньев профессионального развития; ослабление ранее 

имевшихся профессиональных данных; искаженное профессиональное развитие; 

появление деформаций личности; прекращение профессионального развития из-за 

профессиональных заболеваний или потери трудоспособности.  

Профессиональные деформации многогранны, что обусловлено сложностью 

профессиональной деятельности. К таким деформациям в литературе относят синдром 

профессионального выгорания - специфический вид профессиональной деформации 

лиц, вынужденных во время выполнения своих обязанностей тесно общаться с людьми. 

Он проявляется в: чувстве безразличия, эмоционального истощения; дегуманизации; 

негативном самовосприятии в профессиональном плане.  

В обобщенном виде симптомы профессионального (эмоционального) выгорания 

можно разделить на три группы: физические (усталость, чувство истощения); 

поведенческие и психологические (чувство неосознанного беспокойства, снижение 

уровня энтузиазма, чувство обиды, неуверенност, чувство невостребованности, 

раздражительность).  

К особенностям синдрома эмоционального выгорания у педагогов относят: 

условия работы (сверхурочная работа, высокая продолжительность рабочего дня); 

содержание труда (количественные и качественные аспекты работы с учащимися); 

социально-психологические факторы (позиции работников по отношению к своим 

ученикам и особенностей поведения самих учеников). 

Существует еще одна классификация факторов, играющих существенную роль в 

синдроме эмоционального выгорания — личностный (слабая мотивация 

эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности), ролевой (совместные 

усилия не согласованы) и организационный (напряженная психоэмоциональная 

деятельность). И еще один фактор, который свойственен педагогам - наличие 

психологически трудного контингента. 

Формирование профессионального выгорания педагогов не просто обладает 

рядом признаков и проходит ряд стадий, но и предполагает конкретные факторы, 

обуславливающие процесс развития. 

Рассмотрим особенности синдрома профессионального выгорания у педагогов 

физической культуры с точки зрения наличия факторов, их провоцирующих.  

Рассмотрим сначала группу организационных факторов, куда включаются 

условия материальной среды, содержание работы и социально-психологические 

условия деятельности [4, с. 236]. 

Условия работы. Основной упор в изучении этих факторов был сделан на 

временные параметры деятельности и объема работы. Практически все исследования 

дают сходную картину, свидетельствующую о том, что повышенные нагрузки в 
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деятельности, сверхурочная работа, высокая продолжительность рабочего дня 

стимулируют развитие выгорания.  

Профессия педагога физической культуры попадает под эти параметры: так, сам 

по себе факт, что средняя величина рабочей недели учителя физической культуры 

равна 68 часам, а с учетом третьего часа, равна 102 часам, показывает, что она выше, 

чем среднестатистическая в сравнении с другими педагогами-предметниками. Низкая 

оплата труда, не обеспечивающая нормального существования (практически все 

исследования подтверждают, что недостаточное вознаграждение, денежное или 

моральное, или его отсутствие способствуют возникновению выгорания), может 

побуждать педагогов по физической культуре к выполнению сверхурочной работы, в 

том числе в сфере дополнительного образования, области оказанию охранных услуг (в 

первую очередь это касается молодых мужчин - педагогов) и т.д. Все это является 

следствием повышения нагрузки, что нередко приводит к фрустрации, тревожности, 

эмоциональному опустошению как предпосылке различных психических заболеваний. 

Содержание труда. Данная группа факторов включает в себя количественные и 

качественные аспекты работы с учащимися: их количество, частоту обслуживания, 

степень глубины контакта. Так в профессии педагога, большое количество учащихся в 

классе, может привести к недостатку элементарного контроля, что будет являться 

главным фактором, способствующим выгоранию. Так же не секрет, что педагогам, в 

настоящее время, все чаще приходится иметь дело с детьми из социально-

неблагополучных семей, острота проблем этих детей обычно способствует 

возникновению выгорания. Наиболее выпукло показано влияние этих факторов в тех 

видах профессиональной деятельности, где острота проблем клиентов сочетается с 

минимизацией успеха в эффективности их решения, в педагогике это могут быть 

классы коррекции, где при максимальном вложении усилий со стороны педагога, 

результат может оказаться не самым высоким. При этом отмечается, что любая 

критическая ситуация с учеником, независимо от ее специфики является тяжким 

бременем для педагога, отрицательно воздействуя на него и приводя, в конечном итоге, 

к выгоранию. 

Деятельность педагога по физической культуре характеризуется рядом 

специфических особенностей: 
1. Психическая напряженность (шум в спортивном зале, крики 

занимающихся, необходимость переключения с одной возрастной группы учащихся на 

другую, значительная нагрузка на речевой аппарат, ответственность за жизнь и 

здоровье учеников). 

2. Физическая нагрузка (необходимость показывать физические 

упражнения, страховка занимающихся, физическая нагрузка, особенно в туристических 

походах, занятиях на лыжах). 

3. Внешнесредовые факторы (климатические и погодные условия, 

санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов, площадок). 

4. Профессиональная речь: 

- связь с речедвигательной координацией, т.е. с умением одновременно 

показывать и объяснять физические упражнения, не нарушая ни качества его 

исполнения, ни плавности и выразительности речи; 

- побуждение к действию. При этом действенность слов педагога зависит 

от профессиональной компетентности, культуры общения, интеллигентности и общей 

культуры; 

- лаконичность речи спортивного педагога связна с дефицитом времени, 

которое отводится на объяснение, т.к. эффективность занятия оценивается по моторной 

плотности, или двигательной активности учащихся; 
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- четкость речи обусловлена акустическими особенностями помещений, в 

которых проводятся учебно-тренировочные занятия (спортивный зал, бассейн, 

спортивная площадка); 

- доступность речи проявляется в использования специальной 

терминологии, команд, которые понятны и легко воспринимаются учащимися. 

5. Невербальные средства общения: дополнение речи учителя специальными 

жестами – в судействе соревнований, в организации учебно-тренировочных занятий в 

условиях акустики большого зала, бассейна, стадиона, природного ландшафта. 

6. Решение не только образовательной, воспитательной, развивающей, но и 

оздоровительной задачи. При решении этих задач нельзя допускать превалирования 

одной из них за счет других. Иногда учителя со спортивной направленностью основное 

внимание уделяют физическому развитию учащихся, забывая о воспитательных и 

общеобразовательных сторонах. Наблюдается и другая крайность - уклон физического 

воспитания в образовательную сторону. В этом случае страдают две другие стороны - 

воспитательная и оздоровительная [1, с. 265; 2, с. 174; 6, с. 317]. 

Не чужды педагогу по физической культуре информационный стресс, 

возникающий в ситуациях информационных перегрузок, когда человек не справляется 

с задачей, не успевает принимать верные решения в требуемом темпе при высокой 

степени ответственности за их последствия; и эмоциональный стресс, когда под 

влиянием опасности, обид возникают эмоциональные сдвиги, изменения в мотивации, 

характере деятельности, нарушения двигательного и речевого поведения, выделенные 

А.К. Марковой. [3, с. 258]. 

Перечисленные особенности являются непосредственным отражением сущности 

организационного фактора формирования профессионального выгорания педагога по 

физической культуре. 

Социально-психологические факторы формирования профессионального 

выгорания педагогов по физической культуре связаны с тремя направлениями 

отношений: педагог - ученик (ученический коллектив), педагог - педагогический 

коллектив, педагог - общественность. 

Данная зависимость может быть обусловлена спецификой самой деятельности. 

Конкретизируем высказанные положения. Так учителя, характеризующиеся 

наличием опекающей идеологии во взаимоотношениях с учениками, а так же не 

использующие репрессивную и ситуационную тактики, демонстрируют высокий 

уровень выгорания. С другой стороны, атмосфера в коллективе учащихся и их 

отношение к учителю и учебному процессу могут провоцировать возникновение 

выгорания у педагогов. В частности, отмечается, что апатия учеников и 

неблагоприятная атмосфера в классе, например, активное сопротивление учителю в 

виде негативного поведения учеников вызывают у учителей выгорание [5, с. 19].  

Что касается взаимоотношений педагога по физической культуре с 

педагогическим коллективом, то сложности могут быть связаны с недооцениваем роли 

педагога по физической культуре в воспитательной работе (редко делегируют 

полномочия классного руководителя, вовлекают в воспитательные мероприятия на 

правах исполнителя, а не организатора или идейного вдохновителя и т.д.); в 

выстраивании ложной иерархии учителей-предметников, где учителя физической 

культуры, основ безопасности жизнедеятельности и технологии занимают низшую 

ступень; в недооценивании объема, сложности и ответственности работы педагога по 

физической культуре. 

Выстраивание линии отношений педагог по физической культуре – 

общественность зачастую включает в себя сложности предыдущих взаимоотношений: 

общественность не воспринимает учителя физической культуры как преподавателя 
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важной учебной дисциплины, не нацеливает учащихся на серьезное восприятие 

физической культуры; не считается нужным воспринимать педагога по физической 

культуре как педагога - интеллектуала, педагога - интеллигента. 

Таким образом, на основании вышесказанного, мы видим, что профессия 

педагога по физической культуре может быть отнесена к “разряду стрессогенных, 

требующих от него самообладания и саморегуляции”. 
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Преподавание дисциплины «Технология парикмахерских услуг» 

на курсах повышения квалификации 
 

В статье предложена тематика курсов повышения квалификации для парикмахеров на базе  

средних специальных учебных заведений. 

 

Технологии окрашивания волос, техники выполнения стрижек. 

 

Бешеный ритм современного мира, технический прогресс, невероятный поток 

информации, усовершенствование технологий - эти и другие факторы способствуют 

развитию всех профессиональных областей. Сфера парикмахерского искусства - не 

исключение. 

Появляются новые технологии окрашивания волос, техники выполнения 

стрижек, модернизируются современные препараты - отследить появляющуюся 

информацию становится все сложнее. При этом, профессия парикмахера обязывает 

специалиста быть в курсе последних тенденций и инноваций в индустрии красоты.  

Одной из главных проблем в подготовке современных квалифицированных 

специалистов является недостаток знаний получаемых учащимися в системе среднего 

профессионального образования. Существует множество частых школ которые 

преподают курсы повышения квалификации для парикмахеров, но так как оплата за 

такое обучение высока, не каждый может себе его позволить. Поэтому в систему СПО 

необходимо внедрить курсы повышения квалификации. 
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Обучение на курсах повышения квалификации парикмахеров будет интересно и 

полезно прежде всего учащимся, которые хотят не просто повышения своей 

квалификации как парикмахера-стилиста, но и желают усовершенствовать свое 

мастерство в области парикмахерского искусства, подняться на новый уровень 

мастерства и ощущения парикмахерского дела как искусства. Так же курс повышения 

квалификации парикмахеров будет полезен и тем, кто прошел курс начинающих 

парикмахеров и пока применяет свои умения дома или только начал работать в 

парикмахерской. Всем слушателям курс повышения квалификации парикмахеров 

поможет совершенствованию мастерства, покажет новые направления и модные 

тенденции, поможет быть в курсе новых течений в парикмахерском искусстве, а также 

искусстве создания стиля и имиджа. 

Курсы повышения квалификации парикмахеров предназначены для тех, кто уже 

владеет базовыми навыками работы в этой сфере деятельности. Обучение на этих 

курсах позволяет не только углубить и расширить знания, но и получить информацию, 

необходимую для работы в современном салоне красоты в качестве парикмахера-

стилиста. Поэтому на парикмахерских курсах повышения квалификации подробно 

изучаются не только частные вопросы, например, конкретные приёмы стрижки, но и 

более общие, касающиеся принципов моделирования причёски и модных тенденций, 

актуальных для текущего сезона. 

Курс включает в себя следующие разделы и дисциплины: 
Освоение современных методов стрижки:  

 Выполнение современных женских и мужских стрижек;  

 Отработка современных методов укладки волос;  

 Современный силуэт, форма, стайлинг.  

Освоение современных методов окраски волос:  

 Классификация современных препаратов для окраски волос;  

 Свойства и технологические особенности современных окрасок;  

 Современные методы окраски волос;  

 Различные виды мелирования;  

 Комбинированное окрашивание волос;  

 Взаимосвязь формы и цвета.  

Освоение современных методов химической завивки:  

 Современные препараты для химической завивки волос;  

 Особенности препаратов, их свойства, выбор для разных по структуре 

волос;  

 Различные схемы накручивания волос на коклюшки;  

 Химическая завивка длинных волос и ее технологические особенности.  

Особенности моделирования причёски из длинных волос:  

 Особенности ухода за длинными волосами;  

 Основные принципы моделирования вечерних причёсок из длинных 

волос;  

 Методы укладки длинных волос;  

 Современные тенденции в вечерних прическах из длинных волос. 

Обучение на курсах повышения для парикмахеров начинаются с углублённого 

рассмотрения различных приёмов стрижки волос. Помимо изучения методов создания 

мужских, женских и детских причёсок, а также правил применения в них конкретных 

приёмов (например, окантовки, градуировки, стрижки «на пальцах»), речь идёт и об 

общих закономерностях. Даётся обзор современных направлений моды в 

парикмахерском искусстве и изучаются именно те приёмы, которые нужны для 

выполнения модельных стрижек, популярных в текущем сезоне. 
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Следующий этап обучения на курсах повышения квалификации парикмахеров - 

изучение приёмов укладки волос. Слушатели обучаются правильно подбирать 

соответствующий метод укладки, в наибольшей степени подходящий для создания того 

или иного элемента причёски. Рассматриваются приёмы укладки как горячим, так и 

холодным способом. Даётся подробная характеристика правил укладки с помощью 

бигуди и фена, причём большое внимание уделяется правилам, соблюдение которых 

необходимо, чтобы избежать повреждения волос. 

Затем парикмахерские курсы повышения квалификации рассказывают о 

принципах окраски волос. Речь идёт о современных тенденциях, актуальных в этой 

области. Слушатели учатся работать с новейшими методами окраски и правильно 

подбирать красители в зависимости от желаемого тона, естественного цвета волос, их 

типа и состояния. Подробно характеризуются правила работы с красителями от 

ведущих производителей косметических средств и технологическая 

последовательность процесса окраски. 

После этого курсы переходят к описанию правил химической завивки волос. В 

этом разделе также большое внимание уделяется современным методам проведения 

этой процедуры. Подробно рассматриваются принципы использования различных 

препаратов для химической завивки, их воздействие на волосы и правила их безопасное 

применение. Даётся информация и о том, как химическая завивка волос может быть 

использована для создания современных элементов причёски. 

Заключительная часть курсов повышения квалификации парикмахеров 

посвящена изучению принципов моделирования причёски. Сначала рассматривается 

краткая история причёски, то, как эти принципы менялись с течением времени. Затем 

описываются различные виды моделирования, их цели и назначение. Слушатели учатся 

создавать причёску, гармонирующую с индивидуальным стилем клиента, формируя её 

в соответствии с законами композиции и сочетания цветов. Кроме того, изучаются 

закономерности взаимодействие причёски с другими элементами индивидуального 

стиля, например, её использование для визуальной коррекции формы лица. 

Часто случается что, после окончания заведений СПО мастера-выпускники не 

пригодны для работы в современных салонах красоты. Причиной этого является 

несовершенство учебных программ. В настоящее время существующие программы 

обучения в системе СПО сильно устарели и пригодны лишь для классических видов 

работ. Многие салоны красоты уже ввели в практику повышения профессиональных 

навыков у новых кадров опытными мастерами, в свою очередь, не имеющие 

педагогического образования. С течением времени появляются всё больше новых услуг 

в парикмахерском искусстве и поэтому мастера становятся всё менее компетентными. 

Проблема подбора кадров в современных салонах красоты становится всё сильнее. 

Таким образом, курсы повышения квалификации в системе СПО не только позволят 

повысить профессиональный уровень у учащихся, но и станет более доступным. 
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Клиническое обследование больных с посттравматическим 

гонартрозом. Жалобы. Оценка внешнего вида коленного сустава 

(Сообщение 1) 

 
В статье представлены современные методы клинического обследования больных с 

посттравматическим гонартрозом. Большое внимание уделено жалобам больных, а также 

осмотру и обследованию коленного сустава. 

 

Коленный сустав, остеоартроз, осмотр,  жалобы больных. 

 
На страницах журнала мы начинаем серию публикаций, отражающих 

клинические проявления, современные методы диагностики и лечения, больных с 

различными проявлениями посттравматического гонартроза. 

В последние десятилетия в мире отмечается постоянный рост количества 

больных остеоартрозом (ОА). При этом с каждым годом контингент больных, 

страдающих данной патологией, молодеет. Поражая трудоспособное население, 

остеоартроз наносит огромные прямые и непрямые материальные потери обществу. К 

сожалению, как отмечают эксперты, улучшения ближайших и отдаленных результатов 

лечения больных ОА в последнее время не отмечается [1,2]. 

Необычайная этой острота проблемы послужила основанием для объявления 

ВОЗ в 2000 году «Международного десятилетия болезней костей и суставов» (The bone 

and joint decade 2000 – 2010). Одним из основных направлений этой декады является 

дальнейшее совершенствование методов диагностики и оценки результатов лечения 

заболеваний, поражающих опорно-двигательный аппарат.  

Диагностические мероприятия у пациентов с подозрением на посттравматический 

гонартроз начинаются с клинического обследования. По данным, полученным в 

результате, которого выставляют предварительный клинический диагноз и определяют 

необходимый объём инструментальных исследований необходимых для его уточнения. 

Обычно поздняя диагностика посттравматического ОА коленного сустава обусловлена, 

не столько стертой клиникой протекания заболевания, сколько недостаточно 

комплексно проведенным клиническим обследованием или ни совсем верной 

интерпретацией полученных в ходе его данных. Поэтому клиническое обследование 

лежит в основе диагностических мероприятий у пациентов с посттравматическим 

гонартрозом и важность его грамотного проведения, а так же правильной 

интерпретации полученных в ходе его данных для лечащего врача не подлежит 

сомнению. 

Жалобы больного при посттравматическом гонартрозе 

Больные с посттравматическим гонартрозом могут предъявлять жалобы на боль, 

нарушение походки, ограничение функции и блокаду сустава, неуверенность в 

способности колена удерживать вес тела, припухлость. 

Боль, возникающая в колене, в основном ощущается по передней поверхности, 

часто в пораженном отделе (например, спереди при поражении бедренно-

надколенникового сочленения; спереди и медиально или спереди и латерально при 

поражении, соответственно, медиального или латерального отделов сустава). Боль 

редко иррадиирует далеко из области коленного сустава. Значительная иррадиация 

вниз по голени обычно означает выраженный субхондральный коллапс кости или 

внутрикостную гипертензию. Передняя поверхность колена представлена L2/3 

дерматомами, поэтому боль может отражаться в эту область при поражении корешка 
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L3 или тазобедренного сустава. Обращаем внимание на то, что отраженная боль часто 

отличается от боли, возникающей непосредственно в коленном суставе тем, что она: 

1. менее четко локализована; 

2. часто сопровождается болью выше колена; 

3. усугубляется различными факторами. 

Больные с поражением сочленения надколенника и бедренной кости часто 

предъявляют две достаточно характерные жалобы: 

1. На боль по передней поверхности коленного сустава выраженную больше при 

ходьбе вверх и вниз по лестнице (особенно вниз) или по наклонной плоскости, 

чем при ходьбе по ровной поверхности. Это происходит из-за максимального 

увеличения нагрузки на этот отдел коленного сустава, когда вес тела переносится 

на согнутую ногу. 

2. На нарастающую тупую или острую боль по передней поверхности колена во 

время длительного сидения с согнутыми ногами. В типичном случае больной 

встает, вытягивает ноги и боль исчезает, чтобы вернуться минут через 20 или 

около того, если он опять сядет с согнутыми ногами. 

Нарушение походки у больных возникает в результате болевого синдрома и 

ограничения функции в коленном суставе. 

«Блокирование» сустава – это невозможность разогнуть колено, наступающее 

внезапно, обычно преходящие и сопровождающиеся болью. Как симптом, 

«блокирование» важен с точки зрения механического повреждения, например, 

«суставная мышь», или ущемление складки синовиальной оболочки (синдром складки). 

«Неуверенность» отражает ощущение тревоги и потерю уверенности в 

способности колена удержать вес тела. В основном это относится к нарушению 

механизма взаимодействия квадрицепса/надколенника или стабильности сустава из-за 

поражения стабилизирующих структур. Слабость квадрицепса, особенно v. medialis, 

или поражение сочленения надколенника и бедренной кости нарушает вертикальное 

скольжение надколенника по бедренной кости, что и дает это неприятное ощущение 

тревоги и страха. Нестабильность связок также нарушает биомеханику коленного 

сустава во время нагрузки, так что пациент ощущает, что «что-то не так, как надо». 

Припухлость (отёчность) в области коленного сустава может быть связаны с 

внутри- и внесуставными причинами. Основная причина возникновения припухлости 

за счет внутрисуставного компонента – синовит, а за счет внесуставного – бурсит. 

Оценка внешнего вида коленного сустава 

Осмотр пациента с посттравматическим гонартрозом должен проводиться стоя и 

во время ходьбы, а так же лежа на спине, на жесткой поверхности с разогнутыми 

нижними конечностями. Больной обязательно должен знать для чего оно проводится, и 

осознавать его необходимость, иначе полученные данные не будут объективны. 

Коленный сустав находится в положении максимального разгибания. Осмотр сустава, 

как и все его дальнейшее клиническое исследование должно осуществляться очень 

осторожно и аккуратно. В противном случае неосторожное обращение с пораженным 

суставом может не только причинить пациенту сильную боль, но и вызвать мышечное 

напряжение. В результате дальнейшее исследование сустава будет затруднено, а 

полученные в ходе его результаты не отразят объективно истинную клиническую 

картину заболевания. 

При внешнем осмотре коленного сустава необходимо обязательно отметить: 

1. Анталгическую походку (хромоту). Причиной ее появления является 

укороченный шаг, возникающий вследствие сгибательной контрактуры или бокового 

переноса ноги из-за разгибательной контрактуры. 

2. Вынужденное положение нижней конечности, у больного лежащего на спине на 

жесткой поверхности. Наблюдая, как пациент располагает свои ноги, как он их 
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опускает и поднимает на кушетку можно получить представление о выраженности 

болевого синдрома. При синовите, особенно напряженном, вызывающем повышение 

внутрисуставного давления, больной будет возвращаться в положение с согнутыми 

коленными суставами. 

3. Цвет кожных покровов в проекции пораженного коленного сустава. Появление 

даже незначительной гиперемии кожных покровов указывает на обострение 

заболевания. 

4. Деформацию сустава. Ее наличие обычно указывает на большой стаж 

заболевания и далеко зашедший патологический, который привел к выраженному 

разрушению суставных поверхностей костей. 

5. Ось голени. Изменения оси голени могут отмечаться в виде genu varus (угол 

открыт внутрь), genu valgus (угол открыт кнаружи) или genu recurvatum (угол открыт 

кпереди). Наличие genu varus обычно отражает изолированное поражение медиального 

отдела сустава патоморфологически выражающееся в потере хряща и коллапсе 

субхондральной кости. Она является наиболее характерной деформацией при не 

осложненном гонартрозе. Genu valgus обычно отмечается при посттравматическом 

гонартрозе, сопровождающимся синовитами и поражением колена во всех трех 

отделах, что приводит к потере хряща по всему суставу. Genu recurvatum возникает при 

генерализованной гипермобильности коленного сустава. 

6. Припухлость в области коленного сустава. Припухлость коленного сустава 

может быть вызвана воспалительным выпотом, бурситом, кистой мениска или 

подколенной кистой (кистой Бейкера). Припухлость мягких тканей в области 

коленного сустава подразделяется на вне- или внутрисуставную. Внутрисуставная 

припухлость появляется при синовите и является признаком обострения заболевания. 

Если суставная капсула растянута содержащейся в суставе жидкостью, коленный 

сустав обычно находится в положении сгибания на 15 – 20 градусов, так как в этом 

положении максимальная емкость синовиальной полости и присутствие в ней 

жидкости вызывает меньшую болезненность. При бурсите препателлярная сумка 

растянута, припухлость обнаруживается на передней поверхности области колена 

между надколенником и кожей. Припухлость в подколенной области может быть 

вызвана бурситом и как проявлением этого растяжением полуперепончатой сумки, 

медиальной или латеральной икроножной сумки. Граница припухлости указывает на 

то, что она локализована в сумке, а не в синовиальной оболочке сустава. Кожа над этим 

местом может быть блестящей, атрофичной, покрасневшей, грубой или утолщенной. 

Киста мениска имеет типичную локализацию в медиальной или латеральной области 

суставной щели. Они чаще появляются на латеральной, чем на медиальной стороне 

коленного сустава и более заметны при согнутом колене. Киста Бейкера – грыжа 

суставной капсулы, образовавшаяся из-за растяжения фиброзной капсулы и 

синовиальной оболочки коленного сустава. Изнутри она выстлана синовиальной 

оболочкой коленного сустава. Подколенная киста больше выступает при разогнутом 

колене и менее выпукла при согнутом суставе. Она может ограничивать сгибание 

колена, иногда разрывается и содержимое ее опускается на голень, где образует 

припухлость в области икроножной мышцы. Если разрыв или растяжение кисты 

происходит остро, могут появиться краснота, местное повышение температуры, боль и 

припухлость. Это состояние необходимо отличать от флебита. В результате ослабления 

давления на надпателлярный заворот выпячивание суставной капсулы при наличии 

выпота может исчезнуть. 

7. Мышечную атрофию бедра. Необходимо помнить, что некоторая асимметрия 

мышц является обычным делом в норме. Она не обязательно указывает на патологию, 

может быть связана с преимущественным использованием ноги или ее 
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физиологическим преобладанием. При тщательном исследовании бедра следует 

обратить внимание на атрофию четырехглавой мышцы, которая очень часто 

констатируется у больных с гонартрозом. Эту атрофию важно установить, так как 

четырехглавая мышца бедра является разгибателем колена и поддерживает 

устойчивость коленного сустава при нагрузке. Атрофия четырехглавой мышцы обычно 

наступает при хронических нарушениях или при бездеятельности коленного сустава. 

Прежде всего, атрофируется медиальная часть мышцы – m. vastus medialis. Так как эта 

мышца очень мала, то ее атрофия проходит часто незамеченной. М. vastus medialis 

обеспечивает последние 10 градусов разгибания колена, и без ее участия больной не 

может поддерживать коленный сустав в полностью разогнутом положении с нагрузкой, 

не может также ходить с выпрямленной ногой, если только колено не фиксировано в 

положении максимального разгибания или гиперэкстензии. Хотя при атрофии 

четырехглавой мышцы становится более заметным синовиальный выпот, тем не менее, 

она может создать ложное представление об истинном увеличении коленного сустава. 

Необходимо помнить, что при внешнем осмотре больного мышечная атрофия может 

симулировать выпячивание синовиальной оболочки. 

8. Варикозное расширение вен голени. Его наличие является прогностически 

неблагоприятным признаком для развития посттравматического гонартроза. 
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Клиническое обследование больных с посттравматическим 

гонартрозом. Пальпация коленного сустава 

(Сообщение 2) 
 

В статье представлены современные методы клинического обследования больных с 

посттравматическим гонартрозом. Большое внимание уделено методике пальпации коленного 

сустава. 

 

Коленный сустав, остеоартроз, пальпация. 

 

Пальпация коленного сустава 

Оптимальное положение для пальпации при этом заболевании – это когда больной 

лежит на спине или сидит на жесткой поверхности с максимально полным разгибанием 

в коленном суставе [1-3]. Если четырехглавая мышца недостаточно расслаблена в 

коленных суставах, небольшие изменения в надпателлярном или других заворотах 

коленного сустава прощупываются с трудом. 

Пальпация синовиальной оболочки. При пальпации надпателлярного заворота 

колени должны быть расслаблены, полностью разогнуты и не соприкасаться. Врач 
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левой рукой слегка захватывает переднюю часть бедра, несколько выше (около 10 см) 

верхней границы надколенника. I палец его лежит медиально, остальные пальцы – 

латерально. Тщательно прощупывая глубокие ткани, врач постепенно передвигает руку 

к коленному суставу, пытаясь найти верхний край синовиального надпателлярного 

заворота. Четырехглавую мышцу пальпируют по медиальному и латеральному краям, 

чтобы проверить, нет ли припухлости. При пальпации мягких тканей определяют их 

консистенцию, температуру и чувствительность кожи, прощупывают подкожно-

жировую клетчатку и мышцы, выявляют наличие узелков и утолщений. Если в полости 

сустава имеется избыточная жидкость, врач правой рукой проталкивает ее из нижних 

заворотов синовиальной полости, перемещая в надпателлярный заворот, который в 

результате этого легче прощупывается. 

Если выше надколенника обнаружена припухлость мягких тканей или их 

консистенция отличается от обычной, это может быть падпателлярпым синовитом. При 

этом определяется флюктуация. Медиальный край надпателлярного заворота особенно 

легко прощупывается, потому что он лежит под m. vastus medialis, которая 

атрофируется раньше других мышц. Растяжение или утолщение надпателлярного 

заворота может быть вызвано утолщением синовиальной оболочки, синовиальным 

выпотом и опухолями. Узловатость и затвердения на некоторых его участках могут 

обусловливаться наличием волокнистых масс, свободных частиц, реакцией на 

перенесенные внутрисуставные инъекции или туберкуломами. Вследствие того, что 

надпателлярный заворот расположен сравнительно близко к поверхности кожи, 

повышение чувствительности и температуры кожи значительно облегчает выявление 

воспаления синовиальной оболочки. 

При дальнейшем осмотре врач левую руку кладет на надколенник и крепко 

сжимает надпателлярный заворот, передвигая синовиальную жидкость из кармана в 

нижнюю часть суставной полости. В результате синовиальная оболочка здесь 

растягивается и легче прощупывается. Продолжая левой рукой надавливать на 

надпателлярный заворот, врач первым пальцем правой руки медиально, а остальными 

пальцами – латерально пальпирует промежуток между надколенником и коленным 

суставом. Таким образом, можно прощупать припухлость мягких тканей или 

флюктуацию суставной капсулы и синовиальной оболочки. Утолщение или растяжение 

синовиальной оболочки коленного сустава легче прощупывается с медиальной стороны 

в промежутке между надколенником и коленным суставом. Утолщенная «тестоватая» 

синовиальная оболочка может флюктуировать и быть очень заметной при избытке 

синовиальной жидкости. 

Иногда границы синовиального заворота можно прощупать над суставным 

промежутком коленного сустава с медиальной стороны, дистальнее уровня середины 

надколенника. Область эта очень мала для пальпации синовиальной оболочки, поэтому 

выявить здесь синовит сложнее, чем в надпателлярной области. Суставную капсулу и 

синовиальную оболочку можно особенно хорошо прощупать над коленным суставом с 

медиальной стороны. Так как покровные ткани здесь очень тонки, синовиальную 

оболочку легко отличить от окружающих костных образований. Пока левая рука врача 

продолжает сжимать надпателлярный заворот, правая его рука, при том же положении 

пальцев, движется по направлению к суставной щели из исходного положения, 

отстоящей от нижнего края надколенника приблизительно на 2 – 3 см. Утолщенная или 

растянутая синовиальная оболочка может быть определена в области суставной щели, 

лучше с медиальной, чем с латеральной стороны. Припухлость мягких тканей и 

синовит резко выделяются на медиальной поверхности коленного сустава, причем 

вершина припухлости направлена назад, в сторону суставного промежутка. Всякое 

утолщение синовиальной оболочки указывает на синовит. Другим проявлением 
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синовита является выпот в суставе, причем нередко оба признака выявляются 

одновременно. Впрочем, надо помнить, что в здоровом суставе имеется небольшое 

количество синовиальной жидкости, но она не обнаруживается при пальпации. 

Существует три симптома, указывающих на появление воспалительного выпота в 

суставе: 

1. Баллотирование надколенника. Баллотирование надколенника возможно при 

большом количестве жидкости в суставе. Однако этот симптом недостаточно 

чувствителен для выявления небольшого количества жидкости в коленном 

суставе. Для того чтобы определить баллотирование надколенника, врач левой 

рукой сжимает надпателлярный заворот и кончиками пальцев правой руки 

надавливает на надколенник в переднезаднем направлении (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Симптом 

баллотирования 

надколенника. 

 

 

2. Выпячивание синовиальной оболочки. Этот симптом используется для выявления 

слабого выпота в суставе. При его выполнении коленный сустав должен быть 

полностью разогнут и мышцы расслаблены. Существует два варианта выполнения 

этого симптома. В первом варианте врач одной рукой надавливает на сустав с 

медиальной стороны, по направлению к головному концу, выгоняя синовиальную 

жидкость из этого участка. Другой рукой он надавливает с латеральной стороны. 

Даже при наличии небольшого количества жидкости вскоре появляется 

выпячивание с медиальной стороны, между надколенником и бедром. Чтобы 

локализовать участок, на котором появляется волна жидкости, приходится 

надавливать на область коленного сустава с латеральной стороны на уровне 

середины надколенника. Часто давление одним или двумя пальцами вызывает 

отчетливое выпячивание на медиальной стороне области коленного сустава. Во 

втором варианте осуществляется пальпация области коленного сустава с 

латеральной стороны в сочетании с постукиванием с медиальной. При этом 

создается выпячивание на латеральной стороне области коленного сустава. 

Данным приемом можно выявить даже малую степень выпота (от 4 до 8 мл), 

которую не: удается обнаружить другими способами, а также незначительное 

утолщение синовиальной оболочки. 

3. Флюктуация (симптом «баллона»). Для его проведения необходимо поместить 

ладонь одной руки на надколенник, а большой палец и четыре других с 

медиальной и латеральной сторон. Затем, плотно обхватив надколенник, давить 

вниз и внутрь ладонью – это автоматически направит жидкость в сторону 

основной полости в области щели коленного сустава. Если теперь надавить на 

надколенник или нижнюю часть сустава второй рукой, то первая рука почувствует 

увеличивающееся давление (флюктуацию). Симптом «баллона» является наиболее 

чувствительным тестом  на наличие  жидкости  в полости коленного сустава. 
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Подколенная ямка. При пальпации подколенной ямки можно обнаружить 

флюктуирующее синовиальное выпячивание или «кисту Бейкера». Если поражение 

значительно, его кистовидную природу можно выявить путем просвечивания этой 

области. Подколенная киста почти в большинстве случаев сообщается с синовиальной 

полостью коленного сустава. Она может изменяться в размерах в зависимости от 

наполнения ее жидкостью, если сообщение между кистой и коленным суставом не 

нарушено. Однако при малом диаметре отверстия или если содержимое кисты густой 

консистенции, трудно обнаружить, сообщается она с суставом или нет. Нередко киста 

более выпукла и напряжена при разогнутом колене и уменьшается в размерах, когда 

колено согнуто; поэтому рекомендуется пальпировать ее в обеих позициях. При сжатии 

надпателлярного заворота киста может увеличиваться до такой степени, что будет 

легко прощупываться. 

Кисты, локализованные в подколенной ямке, следует отличать от жировых 

подушек, аневризмы, неоплазмы, локализованных воспалительных инфильтратов и 

варикозных вен. 

Суставные концы бедренной и большеберцовой костей. При пальпации краев 

суставных поверхностей костей можно выявить остеофиты. Они возникают по краям 

суставных поверхностей костей в результате осификации боковых связок. Остеофиты 

пальпаторно прощупываются как деформированные костные края суставных 

поверхностей бедренной и большеберцовой костей. 

Околосуставные сумки. Препателлярная сумка легко прощупывается в 

растянутом состоянии, однако некоторые другие сумки коленного сустава (например, 

сумка «гусиной лапки», поверхностная и глубокая надпателлярные), меньшие по 

размерам, пальпируются труднее, даже когда они болезненны и расширены. Определяя 

при пальпации припухлость и болезненность в области сумки, врач может отличить 

поражение сумки от поражения суставной синовиальной оболочки. Так, при 

воспалении сумки «гусиной лапки» реакция тканей сосредоточена в промежутке между 

медиальной боковой связкой и сухожилиями портняжной, нежной и полусухожильной 

мышц. 

Препателлярный бурсит («колено домашней работницы или няни») 

характеризуется припухлостью и болезненностью сумки, выступающей под кожей на 

передней поверхности надколенника. Если сумка заметно увеличена и границы ее не 

удается тщательно выявить пальпацией, то препателлярный бурсит можно принять за 

синовит. 

Бурсит гусиной сумки (bursa anserina) дает диффузную область болезненности 

ниже медиального отдела суставной щели, часто перекрещиваясь с местом 

прикрепления медиальной коллатеральной связи колена. Может сопровождаться также 

припуханием и гипертермией. 

Инфрапателлярный бурсит бывает поверхностный и глубокий. Поверхностный 

инфрапателлярный бурсит проявляется локализованной припухлостью сразу под 

надколенником, перед его сухожилием. Глубокий инфрапателлярный бурсит 

проявляется менее выступающей припухлостью по обеим сторонам сухожилия 

надколенника и может сопровождаться гипертермией. 

Наличие или отсутствие воспалительной жидкости при препателлярном и 

поверхностном инфрапателлярном бурситах можно определить, если поместить 

большой и указательный пальцы с двух сторон припухлости и оказывать давление на 

вершину припухлости для выявления симптома баллона. Для выявления глубокого 

инфрапателлярного бурсита надо надавить на сухожилие надколенника и попытаться 

ощутить симптом баллона по его сторонам. При бурсите гусиной сумки данный 

симптом выявляется редко. 
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В то же время надо помнить, что как синовиальная сумка, так и синовиальная 

оболочка сустава могут быть поражены одновременно, но при тщательной пальпации 

локализацию поражения можно дифференцировать. 

Подпателлярная жировая подушка. Подпателлярная жировая подушка лежит 

возле связки надколенника, но если она увеличена, то прощупывается как болезненная 

припухлость мягких тканей по бокам от связки надколенника. Если болезненность и 

припухлость ограничены участком, занимаемым жировой подушкой, то ее поражения 

можно отличить от поражения смежных тканей. 

Медиальная жировая подушка. При ее поражении отмечается синдром 

медиальной жировой подушки. Это состояние сопровождается широкой областью 

болезненности и «тестообразным» припуханием над, и часто по медиальному отделу 

суставной щели (синдром встречается нередко даже у не тучных людей). 

Надколенник. Пальпация надколенника может выявить ряд отклонений от нормы. 

Надколенник пальпируют при горизонтальном положении выпрямленной конечности с 

расслабленной четырехглавой мышцей. Врач одной рукой смещает надколенник вниз 

по бедру так, что каждый квадрант его суставной поверхности приходит в 

соприкосновение с бедренной костью. Боль, повышенная чувствительность или 

затрудненное скольжение надколенника по бедру указывают, что дегенеративно-

дистрофическим процессом повреждена его суставная поверхность. 

При протекании дегенеративно-дистрофических процессов в области 

надколенника возможно появление рецидивирующих подвывихов надколенника. Для 

выявления степени вероятности возможности их появления используют симптом 

«тревоги». Техника его выполнения заключается в том, что при осторожном смещении 

надколенника в латеральную сторону при согнутом под углом в 30 градусов коленном 

суставе. Если больной начинает сопротивляться, напрягать четырехглавую мышцу 

бедра и выражать беспокойство, то вероятность появления у него рецидивирующих 

подвывихов надколенника высока. 

При пальпации надколенника должен проверяться симптом медиапателлярной 

складки. Если при смещении надколенника внутрь при согнутом под углом 30 градусов 

в коленном суставе возникает боль, то она вызывается ущемлением складки 

синовиальной оболочки между мыщелком бедренной кости и надколенником. 

Крепитация – ощущаемый слухом или пальпаторно хруст в суставах при 

движении. Крепитация может сопровождаться болью и возникать, когда 

деформированные суставные или внесуставные поверхности трутся одна о другую при 

активном движении или при нажатии рукой во время исследования. Внутрисуставную 

крепитацию надо отличать от шума, вызываемого скольжением связок или сухожилий 

по костной поверхности при движении. Крепитацию или резкое трение в области 

надколенника врач может ощутить, если держит одну руку на надколеннике, а другой 

рукой сгибает и разгибает колено или если он двигает надколенник, а коленный сустав 

больного фиксирует в полусогнутом или разогнутом положении. 

Несмотря на то, что бедренно-надколенниковая крепитация часто связана с 

деформирующими заболеваниями или хондромаляцией надколенника, крепитация 

часто ведет к ошибочным заключениям, и ее диагностическая ценность невелика, за 

исключением тех случаев, когда она очень ясно выражена и когда отсутствуют другие 

признаки заболевания коленного сустава. 

Если ощущения трения и повышенной чувствительности отмечены при сгибании 

и разгибании сустава и вызваны изменениями суставных поверхностей бедра и 

надколенника, то, когда врач старается надколенник оттянуть от бедра, эти признаки 

могут исчезнуть при пассивных движениях коленного сустава. Этот прием пригоден 

для дифференциации между хондромаляцией надколенника и изменениями 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
65 

 

непосредственно в самом коленном суставе, так как в последнем случае трение или 

болезненность не исчезают. 

При хондромаляции пальпация нижней поверхности надколенника вызывает 

болезненность. Для этого врач передвигает надколенник из стороны в сторону. 

Возможная степень подвижности надколенника у разных людей различная. Чаще всего 

можно прощупать лишь средний гребешок нижней поверхности надколенника. 

Чувствительность при трении надколенника о поверхность бедра и при пальпации 

нижней поверхности медиального края его показательна, если повторяется всякий раз в 

том же отделе надколенника. 
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Структура сферы профессионального общения в игровых видах 

спорта (на примере баскетбола) 
 

В статье рассматривается структура сферы профессионального общения в игровых видах 

спорта, дается характеристика процесса формирования коммуникативных умений баскетболистов в 

двуязычной спортивной команде 

 

Профессиональное общение, структура сферы профессионального общения, игровая 

коммуникация.   

 

Баскетбол – спортивная командная игра с мячом – существует уже более двухсот 

лет. Ее «изобретателем» считается преподаватель колледжа Молодежной 

Христианской Ассоциации из Спрингфилда, штат Массачусетс, Джеймс Нейсмит, 

который 1 декабря 1891 г. привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона 

спортивного зала и, разделив восемнадцать студентов на две команды, предложил им 

игру, смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в 

корзину соперников.  

Вполне прагматично названная (англ. basket – корзина, ball – мяч), игра быстро 

приобрела популярность среди американской молодежи. Очень скоро баскетбол 

перешагнул границы Соединенных Штатов и стал распространяться в Европе и по 

всему миру.  

С 1936 г. баскетбольный турнир является неизменной частью программы Летних 

Олимпийских игр, проведением данного турнира в равной степени занимаются страна 

организатор Олимпийских игр, Международный Олимпийский Комитет и ФИБА. 

Проведенный анализ исследований показывает, что в баскетболе, как и в ряде 

других спортивных игр, технико-тактические действия спортсмена в той или иной 
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ситуации игры могут быть представлены в виде игровой комбинации, которая может 

рассматриваться как единица игровой деятельности. Использование игровых 

комбинаций требует учета множества различных факторов. 

Зачастую рациональные технико-тактические действия игроков 

подготавливаются заранее, в виде схем, шаблонов игровых комбинаций и содержат 

несколько вариантов. В этом случае для игрока самое главное, в зависимости от 

конкретных условий, выбрать подходящий вариант и использовать в данной атаке. 

Однако на современном этапе развития игры становится очевидным, что на смену 

заученным технико-тактическим действиям приходит максимальная нешаблонность 

игры нападающих, позиционное нападение обретает быстроту, завершение атак 

становится взрывным, непредсказуемым. Заметен переход от классических систем в 

защите к более гибким, приспособленным к конкретной игровой ситуации.  

Участие отдельного спортсмена в игровой деятельности позволяет фиксировать 

в исследованиях не только состояние его технико-тактического потенциала, но главное, 

что и как он делает в соревновании. По мнению А.В. Мальчикова [1987], это 

существенно объясняет ситуативное поведение индивида. Соревновательные ситуации 

выступают как фактор, влияющий на поведение участников игры и определяющий 

исход последней. Автор указывает на сложный состав поведения спортсмена, так как 

технико-тактические действия игрока или команды в целом могут быть реактивными 

или заранее подготовленными, импульсивными или расчетливыми, 

алгоритмизированными или импровизированными и т.п.  

Таким образом, основой технико-тактических действий является игровое 

поведение спортсменов, предназначенное для решения частных задач игры и 

способное наладить эффективное взаимодействие игроков. Причем, это приводит к 

«промежуточному выигрышу», приближающему команду к конечной цели. 

Соответственно, ключевым моментом в учебно-тренировочном процессе 

баскетболистов является повышение результативности тактических взаимодействий 

спортсменов в неопределенных условиях игры, поиск путей наиболее эффективного 

формирования навыков в организации и управлении двигательными действиями в 

задачах согласования их с постоянно изменяющимися пространственно-временными 

характеристиками соревновательной деятельности [А.Л. Попов, 1998; Гомельский, 

2003]. 

Анализ соревновательной деятельности в баскетболе на современном этапе 

позволяет особо важное значение отвести высокому уровню игровой коммуникации 

спортсменов и, в первую очередь, настоятельно выдвигает требования повышения 

эффективности своевременной и точной передачи информации о реализуемой 

программе тактических действий, соответствия параметров общения баскетболистов 

специфическим условиям деятельности, адекватности и компетентности средств 

коммуникации для каждого члена группы [Гогунов, 2000; Ким, 1994]. 

Под общением баскетболистов при этом мы понимаем процесс 

взаимодействия игроков, основанный на обмене информацией во время игры и 

тренировочного процесса, а также мыслями, чувствами, опытом в процессе совместной 

деятельности в быту. Внеигровое общение спортсменов имеет важное значение, 

нередко определяющим образом влияет на игровую коммуникацию и результаты 

игровой деятельности команды в целом. 

Игровая коммуникация, рассматриваемая как компонент общения 

баскетболистов в ходе игры, обеспечивает эффективность интерактивного (ситуативно-

ролевое поведение игроков, построение тактических действий) и перцептивного 

(моделирование, отнесение к эталону взаимопонимания в решении тактических задач) 

компонентов, включает вербальные и невербальные формы и категории общения. 
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Как правило, в одной команде участвуют спортсмены 5-8 национальностей, и 

общение происходит между ними только на английском языке. В частности, в Россию 

начался приток иностранных баскетбольных тренеров и специалистов высочайшего 

уровня, а также спортсменов-легионеров, выступающих за российские баскетбольные 

клубы. Таким образом, владение иностранным языком становится в настоящее время 

одним из условий профессиональной компетентности баскетболиста, а баскетбольная 

терминология принимает интернациональный характер.  

Процесс формирования коммуникативных умений баскетболистов в двуязычной 

спортивной команде как проблема все острее проявляется в спортивном сообществе. 

Для наставников игроков баскетбольной команды, где общение происходит на двух 

языках, очень важно понимать, что речь баскетболиста состоит из баскетбольных 

терминов, которые в совокупности образуют терминологию данной области 

деятельности.  

Под баскетбольной терминологией понимаются те слова, словосочетания и 

устойчивые выражения, которые используются в официальных играх и тренировочном 

процессе профессиональными спортсменами баскетболистами, их тренерами, просто 

любителями данного вида спорта и всеми теми, кто непосредственно связан с 

баскетболом. 

Баскетбольная терминология является основным средством речевой 

коммуникации спортсменов в профессиональном общении. Системообразующей 

категорией баскетбольной терминологии является слово basketball. 

Basketball – a sport played by two teams of 5 players, who try to pass and dribble 

around the court a round ball and throw it into their opponent's basket. 

В любом языке в каждый период его развития используется много слов, не 

имеющих в их повседневном применении внутренней формы, которая когда-то была, 

но с течением времени оказалась забытой народным сознанием. Внутренней формой 

нередко называют мотивирующее значение слова. Б.Н. Головин утверждает, что 

вероятно потому, что новое мотивируемое значение, развиваясь на основе уже 

известного (мотивирующего), выступает первоначально в «форме» последнего, 

оказывается как бы «вложенным» в него. 

Внутренняя форма многих слов на данный момент утрачена. Но для многих слов 

она может быть найдена, открыта при помощи изучения их истории. Эта забытая ныне, 

но открываемая при специальном исследовании внутренняя форма слова называется 

этимоном (от греч. etimon – истина, правда). Та область науки о языке, которая изучает 

этимоны и выражавшие их слова, называется этимологией. Следовательно, этимология 

– это раздел языкознания, изучающий происхождение слов. Ее задача – найти и 

объяснить древнейшие, ныне забытые значения формы слов. Для решения этой задачи 

ученые широко используют знания о родстве языков и о звуковых законах, 

действовавших в языках в далеком прошлом. 

В.Н. Торопов выделяет объект этимологического исследования – слово как 

единство звуковой формы и определенного лексического значения. Цель 

этимологического исследования определяется как решение проблемы происхождения 

слова, причем внимание исследователя конкретизируется не столько на поисках 

этимона, сколько на определение модели образования слова в его фонетической форме, 

составе морфем и значения на базе соответствующей языковой системы [Виноградов, 

1977]. 

С этой точки зрения интересна этимология слова «баскетбол», которое 

появилось в Америке чуть позже слова «футбол».  

Причем одним и тем же словом нередко называли совершенно разные игры. Так, 

долгое время баскетбол и регби называли одним словом – handball. 
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По мере развития баскетбола и установления правил этой игры, нормирующих 

ее составляющие, стали появляться другие баскетбольные термины. Приведем 

некоторые из них: 

Рlaymaker Плэймэйкер 

Outside+er [English] 

 

Аутсайдер 

Forward [English] 

 

Форвард 

 Match [English] 

 

Матч 

 Basketball<foot+ball [English] 

 

Баскетбол 

 Time [English] 

 

Тайм 

 Time out [English] 

 

Тайм-аут 

 Game [English] 

 

Гейм 

 Off side [English] [off+side] 

 

Офсайд 

 Half-time<half+time [English] 

 

Хав тайм 

 Half-back<half+back [English] 

 

Хафбек 

 Doping<dope [English] 

 

Допинг 

 Pressing<press<jiaT. Pressus 

 

Прессинг 

 Play-off [English] [play+off] 

 

Плей-офф 

 Overtime<over+time 

 

Овертайм 

 Inside (forward)<in+side [English] 

 

Инсайд 

 [from the Old English boler] 

 

Ball 

 [from the Middle English] 

 

Goal 

 [nearside Old English] 

 

Offside 

 [from Old French bote] 

 

Boot 

 Большинство из этих терминов вошли в баскетбольные терминосистемы других 

стран, в которых эта игра получила распространение. При этом способы усвоения 

языком иноязычных слов были различными. 

В настоящее время каждый естественный язык имеет свой специфичный способ 

его концептуализации. Языки различаются не только звуковыми, материальными 

оболочками смыслов и даже не этими смыслами как таковыми, но самим способом 

выделения значений, самим способом восприятия и осмысления мира. Как писал В. 

Гумбольдт, различные языки являются различными мировидениями, так что специфику 

каждого конкретного языка обусловливает «языковое сознание народа», на нем 

говорящего. Это особое мировидение или, выражаясь современным языком, 

специфичная языковая картина мира, закреплена в семантически значимых 

грамматических категориях и в лексической системе языка. 

Лексическая система динамичнее грамматики, последняя относительно 

устойчива. На протяжении жизни одного или нескольких поколений какие-то слова 

становятся менее употребительны, какие-то, наоборот, приходят из сленга или из 

жанров, возникают новые слова. Педагогический анализ этих процессов может 

выявить, что происходит с картиной мира современного языка при заимствовании 

иноязычной лексики [Арнольд, 1991]. 

Заимствование осуществляется устным (разговорным) или письменным путем. 

А.В. Суперанская [1962] выделяет шесть видов письменных заимствований: 
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1. Прямое заимствование без всякого изменения написания заимствуемого 

слова. Оно возможно только при тождестве графики языков исходного и 

заимствующего и применяется, например, при заимствовании из одного западного 

языка в другой. 

2. Транслитерация – передача графемы за графемой эквивалентными графемами 

другой стандартизованной письменности. Транслитерация применяется в ряде 

специальных случаев и не должна применяться в общей печати. 

3. Научная транскрипция, фонетическая и фонематическая, применяющаяся в 

специальной научной и учебной литературе. 

4. Практическая транскрипция, строго ограниченная графемами письменности. 

Это именно такая передача, которая требуется в общей печати, ибо для широкого 

читателя какие бы то ни было отступления от привычной практики письма, какой бы то 

ни было выход за пределы существующего алфавита не понятен и не нужен. 

5. Морфологическая передача – замена форм иноязычного слова формами, 

соответствующими грамматике отечественного языка. Морфологическая передача 

сопровождает практическую транскрипцию в ряде случаев (передача имен и названий 

близкородственных языков, передача терминов). 

6. Лексическая передача – полный или частный перевод – практикуется при 

передаче некоторых, обычно традиционных названий. 

Из этих шести типов наибольшее применение в настоящее время имеет 

практическая транскрипция, прочно утвердившаяся за последнее время и постепенно 

вытеснившая предшествующую ей транслитерацию, не учитывавшую звучание слов в 

языке-источнике, или запись со слуха, игнорировавшую написание слов в исходном 

языке [Царев, 1984]. 

В то же время распространен и устный путь – через личное общение. 

Заимствования бывают прямыми и косвенными. Прямое – это заимствование из 

языка в язык. Косвенное – это заимствование посредством другого языка. Язык, из 

которого сделаны заимствования, называется языком-источником, а тот язык, через 

который это заимствование пришло в данный язык, – язык-посредник. 

Термин иноязычного происхождения в  заимствующем языке подвергается 

переработке в соответствии с его особенностями и закономерностями лексико-

стилистической, грамматической и фонетической систем. 

С этой точки зрения нельзя думать, что между терминологией и не 

терминологией существует непроходимая пропасть, что термины состоят из иных 

звуков и не подчиняются грамматическим законам данного языка. Если бы это было 

так, то терминология не принадлежала бы данному языку и вообще представляла бы 

собой другой язык. 

В самом деле, это не так, откуда бы термины ни черпались и какими бы 

особенностями (фонетическими, грамматическими) не отличались, они включаются в 

словарный состав данного языка и подчиняются его фонетическому и грамматическому 

строю. 

Одной из специфических форм заимствования иноязычного слова является 

калька – образование нового слова, фразеологизма или нового значения слова путем 

буквального перевода соответствующей иноязычной языковой единицы [ЛЭС, 

1990:211]. Существует два типа лексических калек – словообразовательные и 

семантические.  

Словообразовательные кальки – это такие материально исконные слова, которые 

возникли в результате перевода иноязычных слов по составляющим эти слова 

морфологическим частям, в результате усвоения словообразовательной структуры 

чужих слов. 
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Словообразовательные кальки возникают по словообразовательному образу и 

подобию соответствующих по значению иноязычных слов. Калькирование в данном 

случае представляет собой заимствование не самой материи иноязычного слова, а его 

структуры, т.е. словообразовательного строения. В качестве словообразовательных 

образцов соответствующих калек чаще всего выступают слова из греческого, 

латинского, французского и немецкого языков. Словообразовательные кальки 

представляют обычно продукт книжного творчества: они появились в нем при 

переводах, как новообразования переводчика. Лишь потом некоторые из них стали 

достоянием русской литературной речи.  

Семантическая калька – явление другого порядка. Семантическими кальками 

следует считать такие слова, в которых иноязычным по происхождению элементом 

является семантика, лексическое значение, само слово в своем звучании, материальном 

составе и словообразовательной структуре является исконным. Одно же из присущих 

ему значений обязано иноязычному происхождению, значению какого-нибудь слова 

другого языка. Следовательно, в данном случае калькируется уже не 

словообразовательная структура чужого слова, а его значение, его семантика. 

Попадая в разнообразные и новые для себя контексты, иноязычное слово 

приобретает новые оттенки значения, а также новые значения, не присущие ему в 

языке-источнике; возникают и расширяются связи с новыми словами, проявляются 

новые стилистические свойства слова. Все это накладывает отпечаток на 

семантическую структуру и стилистический облик иноязычного слова. В результате 

иноязычное слово прочно закрепляется в составе лексики воспринимающего языка, 

глубоко пуская корни в его грамматическую, словообразовательную и лексико-

стилистическую систему. 

Содержание слова с течением времени может изменяться, у слова могут 

появляться новые значения, постепенно меняться старые. Среди семантических 

изменений легче всего выделить самый простой (и самый распространенный) случай – 

перенос названий. Так, в английском языке произошел перенос целого ряда 

баскетбольных терминов в другие терминосистемы, в частности в экономическую, а 

также в обиходное употребление. 

Нарушение правил игры, заключающееся в нанесении запрещенных ударов, 

умышленном препятствии противнику в игре; замечание за нарушение правил, 

применяемое в некоторых спортивных играх. Играть на грани фола – грубо нарушать 

какие-либо правила, подвергать опасности, риску. Из приведенных значений мы видим, 

что этот термин употребляется не только в баскетбольной терминосистеме, но и в 

технической и в экономической.  

Corner – a free kick or a hit from a corner of a pitch after the ball has been kicked 

over the goal – line by a defending player. 

Наряду с этим: corner – the position in the stock exchange when one member or the 

group of people, buy the definite goods. 

Перенос термина corner в экономическую терминосистему очень своеобразен и 

по своему интересен. Этот термин в баскетболе означает «сделать розыгрыш из-за 

лицевой линии площадки, пробить». Можно предполагать, что в экономику он попал 

из-за сходства по ситуации, потому что экономический термин означает «покупать 

определенные товары», а не разнообразные. 

По тем же признакам, что и вышеуказанные, перешел в экономическую сферу 

термин Handdragging – a failure to do smth. immediately or quickly. Handdragging в 

баскетбольной тематике означает «неудачно сделать передачу и получить за это фол, 

наказание».  

Механизм переноса названия очень прост: при необходимости обозначить 

какой-либо денотат (новый или уже существующий в человеческой практике) можно 
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использовать для этого уже имеющееся слово. Так, например слово прессинг – pressing 

(very important and needing to be dealt with immediately; urgent) – появилось в 

спортивных играх со значением: способ активной обороны, ограничение действий 

соперника, на всех участках поля площадки.  

Выделяется еще один важный тип переноса названия – метонимия, или перенос 

по смежности, отражающий постоянные связи между предметами или явлениями 

объективной действительности. В основе метонимии может лежать: 1) связь между 

формой и содержанием, 2) связь между действием и его результатом, 3) связь между 

материалом и изделием на него, 4) связь между автором и его произведением, 5) связь 

между целым предметом и его частью. Метонимия, возникающая на основе связи 

между целым предметом и его частью, имеет особое название – синекдоха (букв. 

«вместо толкования», т.е. вместо обычного понимания, толкования слов) [Ардентов, 

1980]. 

Поскольку баскетбол распространялся по миру вместе с его правилами и 

нормативными характеристиками, значительная часть английской баскетбольной 

терминологии была в той или иной форме заимствована национальными 

баскетбольными терминосистемами.  

По исследованию Р.В. Попова [2003], русская баскетбольная терминология 

включает около 1040 баскетбольных терминов и терминосочетаний. Ядро 

терминологии составляют интернациональные – заимствованные и калькированные – 

термины. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие компоненты структуры 

сферы профессионального общения в баскетболе: 

 Основными субъектами общения являются тренеры и спортсмены, 

взаимодействие между которыми осуществляется по двум ключевым направлениям: 

«тренер – спортсмен» и «спортсмен – спортсмен». 

 Типовыми ситуациями профессионального общения, каждая из которых 

характеризуется определенными целями и условиями взаимодействия тренеров и 

спортсменов, являются: 

– учебно-тренировочный процесс, направленный на отработку технико-

тактических действий и игровых комбинаций с целью повышения результативности 

взаимодействий игроков в процессе игры; 

– подготовка к соревнованию, в процессе которой важно сориентировать 

взаимодействие тренеров и спортсменов на реализацию игровой стратегии в условиях 

конкретной ситуации соревнования; 

– соревнование, когда в условиях высокой напряженности и коллективной 

ответственности за общий результат необходимо сконцентрировать все параметры 

взаимодействия тренеров и игроков на достижении цели – победы над соперником. 

 Объектом взаимодействия во всех ситуациях профессионального общения 

выступает игровая деятельность, основными элементами которой являются: 

 атрибуты и правила игры; 

 технико-тактические действия спортсменов; 

 характеристики игрового поведения. 

 Все элементы игровой деятельности находят отражение в терминах или 

терминологических выражениях, которые в совокупности составляют баскетбольную 

терминологию, выступающую специфическим языковым средством 

профессионального общения и его содержательной основой. 

 Баскетбольная терминология обеспечивает речевую коммуникацию 

субъектов профессионального общения, единицей которой выступает речевой акт. 
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 Речевая коммуникация выступает основным средством игровой 

коммуникации, которая является определяющим условием осуществления игровой 

деятельности и основным компонентом профессионального общения в баскетболе и 

некоторых других игровых видах спорта. Единицей игровой коммуникации является 

игровой эпизод или игровая ситуация. 

Схематично структура сферы профессионального общения в баскетболе 

представлена на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Структура сферы профессионального общения в баскетболе 

  

В двуязычной баскетбольной команде в целом такая структура 

профессионального общения сохраняется, меняется только его языковая основа в 

зависимости от того, на каком языке общаются субъекты взаимодействия – игроки и 

тренерский состав – в той или иной ситуации общения. Поэтому коммуникативно-

ситуационный подход в обучении иностранному языку спортсменов наиболее 

оптимальным образом обеспечивает развитие профессионального двуязычия как 

способности и готовности переключения с одного языка на другой в различных 

ситуациях профессионального общения. 
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Наиболее продуктивными для развития профессионального двуязычия, по 

нашему мнению, являются: 

 системный подход, обеспечивающий рассмотрение любого исследуемого 

явления, с одной стороны, как совокупности множества элементов и связей между 

ними в их целостности, а с другой – как части, подсистемы систем более высокого 

уровня; 

 личностно ориентированный подход, позволяющий учитывать при разработке 

методики обучения личностные потребности и возможности обучающихся; 

 профессионально-деятельностный подход, ориентирующий процесс обучения 

на потребности будущей профессиональной деятельности студентов. 

Процесс подготовки студентов спортивных специальностей к двуязычному 

профессиональному общению будет эффективным при соблюдении определенных 

педагогических условий, таких как: 

 выделение корпуса спортивных терминов, которые будут достаточными для 

эффективного общения игроков и тренерского состава в двуязычной спортивной 

команде;  

 выявление и учет особенностей ситуаций профессионального общения в 

двуязычной спортивной команде;  

 разработка учебных заданий, направленных на развитие умений 

профессионального общения в условиях двуязычной спортивной команды; 

 разработка диагностического инструментария для определения уровня 

развития профессионального двуязычия студентов. 
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Развитие гармонического слуха у младших школьников средствами 

музыкально-дидактической игры как педагогическая проблема 
 

В статье раскрываются теоретические основы развития гармонического слуха у младших 

школьников. Средством достижения цели становятся музыкально-дидактический материал, 

применяемый учителем музыки в образовательном процессе. Приводятся примеры различных 

музыкально-дидактических игр, предлагаемых в ряде методических пособий. 

 

Музыкальный слух, гармонический слух, музыкально-дидактическая игра. 

 

На современном этапе развития общества всё более осознаётся важность 

гуманитарной сферы образования, провозглашается приоритет культурных ценностей, 

ориентация на духовно-нравственное развитие личности, эмоционально-творческое 

отношение к миру.  

Музыка как вид искусства обладает огромным духовно-нравственным 

потенциалом, который, являясь формой эстетического освоения бытия, отражает в 

звуковых образах многообразие жизненных явлений и таким образом способствует 

художественному познанию мира. Поэтому одной из ключевых задач школы является 

формирование у каждого ребёнка в этой области человеческой культуры умения 

накапливать музыкальный опыт путём активного слушания и творческого его 

применения.  

Музыкальная деятельность отличается особой спецификой и предполагает 

наличие целого ряда качеств, необходимых для её осуществления: природных 

музыкальных задатков, эмоциональной чуткости и восприимчивости, развитой 

психомоторной сферы и прочее. По мнению большинства музыкантов-педагогов, 

успешность музыкальной деятельности во многом зависит от наличия музыкального 

слуха у обучающихся, поэтому изучению данного феномена уделяется пристальное 

внимание в научной психолого-педагогической и музыковедческой литературе.  

Задача формирования музыкального слуха у младших школьников решается, 

главным образом, в рамках учебного предмета музыки. Педагогами-практиками 

разработан обширный теоретический и учебно-методический материал, содержащий 

самые разнообразные методы и приёмы развития музыкального слуха: через 

восприятие музыки, в процессе игры, пластически движений, пения, творческой 

деятельности (Л.М. Абелян, Н.Д. Баева, П.Ф. Вейс, Е.В. Давыдова, В.В. Кирюшин, 

З. Кодаи, Ж.Л. Металлиди, К. Орф, Т.Л. Стоклицкая, Л.М. Третьякова, 

Г.И. Шатковский и др.).  

Одним из видов музыкального слуха в его проявлении по отношению к 

созвучиям, комплексам звуков различной высоты в их одновременном сочетании 

является гармонический слух. Проблеме развития гармонического слуха посвящены 

труды многих ученых. Г.В. Ананченко, В.К. Белобородова, Г.С. Ригина, 

Н.М. Черноиваненко рассматривают развитие гармонического слуха как необходимое 

условие полноценного восприятия музыки; Л.Л. Бочкарев, Е.В. Давыдова, 

С.М. Майкапар, Н.А. Римский-Корсаков – как условие успешного осуществления 

музыкальной деятельности; В.В. Кирюшин, С.М. Мальцев, Г.И. Шатковский – как 

средство интенсивного развития творческих способностей; Г.В. Ананченко, 

В.В. Кирюшин, Е.Д. Критская, А.Н. Мясоедов, Т.И. Науменко рассматривают развитие 

гармонического слуха на основе образного восприятия музыки, выработки 

ассоциативных связей элементов музыкальной речи с внемузыкальными явлениями. 

Объективно существует необходимость развития гармонического слуха с самого 

начала обучения музыке, так как уже в начальных классах учащимся приходится 

воспринимать многоголосную музыку, а это требует устойчивых музыкально-слуховых 
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представлений, понимания строения музыкальной ткани, слышания соотношения 

музыкальной фактуры. Это значит, что развитие гармонического слуха должно 

проходить через восприятие индивидуальных и характерных свойств созвучий, и на 

основе воспринятых и запечатлённых в памяти музыкальных явлений должна 

формироваться способность внутренне их представлять и оперировать ими.  

Центральное место в системе развития гармонического слуха занимает слуховой 

анализ. Он является продуктом мышления, а значит, каждое музыкальное явление 

должно быть не просто услышано, но и осознано. Любому слуховому представлению 

должна быть дана определённая понятийная характеристика, выраженная в словесной 

форме, и только тогда звуковой поток для ученика не окажется чем-то непонятным и 

сложным. Если ребёнок, воспринимает музыку эмоционально-образно, понимает 

основы строения многоголосной музыкальной ткани и способен объяснить свои 

музыкально-слуховые представления, оперируя теоретическими понятиями, то он 

обладает достаточно развитым гармоническим слухом.  

Эффективным средством развития гармонического слуха у младших 

школьников может быть  музыкально-дидактическая игра. Цель применения 

музыкально-дидактических игр и пособий – развивать музыкальные способности, 

углублять представления учащихся о средствах музыкальной выразительности, в 

доступной игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте. 

Этот материал обогащает учащихся новыми впечатлениями, развивает у них 

инициативу, самостоятельность, способность к восприятию и различению созвучий. 

Педагогическая ценность музыкально-дидактического материала в том, что он 

открывает перед ребёнком путь применения полученных знаний в практике. 

Музыкально-дидактические игры разрабатываются в соответствии с основным 

дидактическим принципом – принципом наглядности, предполагающим опору на 

слуховые, зрительные, двигательные ощущения и учитывающим наглядно-образное 

мышление детей. Э.П. Костина считает, что созданию простых навыков музыкально-

сенсорного восприятия способствует четырехэтапное освоение музыкально-

дидактических игр: 

- На первом этапе игры происходит первоначальное знакомство с ее 

зрительными образами.  

- На втором этапе дети знакомятся с содержанием, правилами игры. 

Параллельно идет усвоение музыкально-сенсорных навыков и умений необходимых 

для игры. 

- На третьем этапе осуществляется перенос полученных музыкально-сенсорных 

навыков и умений в самостоятельную деятельность детей, происходит дальнейшее 

совершенствование этих навыков под руководством педагога. 

- На четвертом этапе дети самостоятельно используют настольные музыкально-

дидактические игры. 

Учитывая, что одной из основных задач музыкального обучения детей является 

развитие у них музыкальных способностей, можно разделить музыкально-

дидактические игры и наглядные пособия по группам: для развития 

ладогармонического чувства, развития музыкально-слуховых представлений и развития 

чувства ритма. Среди них весомую роль играют игры, направленные на развитие 

музыкально-сенсорных способностей.  

Для развития гармонического слуха может быть использовано в процессе 

обучения детей пособие «Лесенка», разработанное Л.Н. Комиссаровой. С его помощью 

дети учатся различать высоту звуков, направление движения мелодии вверх и вниз, 

чисто интонировать ступени и их сочетания.  
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Игровые наглядные упражнения, имеющие простую, доступную для младшего 

школьного возраста форму разработал Г.А. Струве. В этих упражнениях объединены 

три важных компонента: зрительный, слуховой и двигательный. В качестве 

зрительного ряда применяется «пение по руке» (рука изображает нотный стан). 

Вначале педагог вводит подготовительные упражнения в объеме первых пяти ступеней. 

«Нотным станом» при этом служит левая рука поющего, а указательный палец правой 

руки показывает местонахождение звуков. Такие упражнения включают самые 

различные сочетания ступеней как в мелодическом, так и гармоническом виде. 

Автор предлагает и другие музыкальные игры с детьми, цель которых – развитие 

музыкального слуха (интонационного, гармонического). Такой является музыкальная 

игра в «дирижера» и «живые ноты». Класс делится сначала на три, а затем на четыре 

группы («нот»). Дирижер (один из ребят) руководит нотами, давая рукой знаки каждой 

группе. От дирижера зависит, как петь «нотам» - поочередно или одновременно. Эта 

игра способствует развитию не только чистоты интонирования (проводится 

упражнение без сопровождения  инструмента), но и развивает умение выстраивать 

гармоническую вертикаль. 

Развитию гармонического слуха у младших школьников способствуют игры 

«Живое пианино» и «Музыкальная команда». В игре «Живое пианино» дети делятся на 

несколько групп, и каждая из них запоминает звучание определенной ноты. Учитель 

или избранный ученик показывает руками («нажимает на клавиши»), когда вступать 

группам. Дети в ответ поют различные созвучия в виде интервалов и трезвучий.  

Примерами наглядных пособий по развитию у школьников гармонического 

слуха могут служить: болгарская «Столбица» с изображением пространственно-

высотных соотношений ступеней лада; нарисованная клавиатура фортепиано для 

выполнения заданий различного типа.  

Интерес вызывает музыкально-дидактическое пособие И.Е. Домогацкой 

«Музыкальный альбом в картинках», который состоит из ряда сигнальных картинок-

иллюстраций. Сигнальная картинка — это принцип подачи учебного материала, 

импульс к действию. Весь наглядный материал пособия базируется на знаниях детей об 

окружающих явлениях. Сказка и фантастика, образы природы и животных, отраженные 

в картинках способствуют полному развитию музыкальных способностей учащихся. 

Благодаря доступному наглядному материалу каждый ученик легко устанавливает 

связь между различными предметами и явлениями, между видимым и слышимым, 

активно воспринимает звучащий мир. Пособие побуждает каждого ученика к активным 

умственным действиям.  

Музыкально-дидактическое пособие И.Е. Домогацкой можно условно разделить 

на несколько разделов. Задания пятого раздела направлены на развитие мелодического 

и гармонического слуха с помощью ручных знаков и звуков-символов. Работа над 

мотивами предваряется небольшим рассказом по картинке, подводя ребенка к 

естественному «озвучиванию» изображения . 

Большой интерес представляет музыкально-дидактическое пособие «Азартное 

сольфеджио», разработанное Т.Ю. Камаевой и А.Ф. Камаевым. Его отличительной 

чертой является системное изложение игровых методик на уроках музыки. Пособие 

содержит иллюстративно-разрезной материал, с помощью которого можно сделать 

увлекательным и интересным не только сам процесс обучения, но и формы контроля 

теоретических знаний учащихся и выполнения ими творческих заданий. 

Содержание курса разбито на три раздела: «Ритм и метр», «Теория музыки», 

«Основы аккомпанемента». Третий раздел посвящен формам практической работы, 

которые направлены на развитие навыков подбора аккомпанемента к мелодии. Данная 

форма работы служит более эффективному развитию гармонического слуха у учащихся 

младших классов на уроке музыки. Пособие представлено двумя тетрадями: в первой 
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содержатся методические комментарии и описание обучающих игр. Вторая часть 

представляет собой иллюстративно-разрезной материал, который используется на 

уроке музыки. Задания дифференцированы по уровню сложности. Это позволяет 

индивидуализировать обучение детей даже в рамках одного класса и предлагать 

каждому учащемуся те игровые формы работы, которые соответствуют его уровню 

развития. 

Игровую деятельность на уроках для развития гармонического слуха широко 

использует Н.Г. Игнатьева. Разработанная ею технология «Музыкально-звуковая 

угадайка» в виде музыкального лото и домино позволяет ученикам не только активно 

сотрудничать, но и состязаться друг с другом в угадывании созвучий.  Ее можно 

вводить и в тренировочную работу в классе и в содержание контрольных работ на 

уроках. 

Итак, на уроках музыки в школе необходимо использовать различные формы 

музыкально-дидактических игр, что помогает сделать занятия более насыщенными, 

увлекательными и разнообразными. Игровой принцип подачи учебного материала 

включает учащихся в активный процесс познания музыки, позволяет моделировать 

любые изучаемые явления, активизирует эмоции, внимание, память, интеллект, дети  

раскрепощаются, забывают об «официальности» занятия. 

Ценность музыкально-дидактических игр в том, что они способствуют 

реализации поставленных учебных задач по развитию у младших школьников 

музыкального слуха в целом, и гармонического слуха в частности. 
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Содержание внеаудиторной работы по эстетическому 

воспитанию в педагогическом вузе  
 

В статье представлена характеристика содержания внеаудиторной работы по 

эстетическому воспитанию студенческой молодежи педагогического вуза. 

 

Внеаудиторные формы работы, эстетическое воспитание, аукционы, выставки, экскурсии, 

экспозиции, экспедиции, ярмарки т.д. 

 

Возникновение и обострение политических, национальных, социально-

экономических, морально-этических, религиозных, экологических проблем 

современного общества повлекло появление негативных тенденций в духовно-



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

нравственном развитии человека. Нейтрализация данного феномена обусловливает 

необходимость актуализации потенциала внеаудиторной работы по эстетическому 

воспитанию в вузе. В связи с чем, особый интерес для нашей работы представляет 

изучение современных внеаудиторных форм эстетического воспитания студенческой 

молодежи.  

Форма вообще есть способ организации того или иного процесса или предмета, 

определяющий его внутреннюю структуру и внешние связи [2, с. 567]. Если 

рассматривать форму применительно к педагогическому процессу, то можно 

определить ее как способ, характер взаимодействия педагога со студентом, студентов 

между собой, студентом с изучаемым материалом [5, с.75]. Принимая законченный 

характер, форма выражается в упорядоченности процесса эстетического воспитания, в 

отношении позиции его субъектов, функций, а также завершенности циклов, отрезков, 

единиц исследования по времени. Форма организации эстетического воспитания 

непосредственно влияет на его продуктивность, и наряду с методами и средствами, 

наиболее доступна для изменения, варьирования, совершенствования. 

Понятие «внеаудиторная форма эстетического воспитания» тесно связано с 

понятием «внеаудиторная форма работы в вузе» и представляется как: совокупность 

преобразующих действий, совершаемых за пределами учебного процесса в 

непосредственной связи с ним [6, с. 15]; различные виды совместной деятельности 

преподавателей и студентов, организуемые во внеаудиторное время и направленные на 

формирование личности будущего учителя, обладающего базовыми качествами: 

толерантностью, эмпатией, принятием, адаптацией, интеграцией, способного 

формировать эти качества у учащихся [4, с. 9]. 

Раскрывая специфику внеаудиторных форм работы в педагогическом вузе, 

исследователи указывают на различные особенности. Так, Е.А. Чеботаренок указывает 

на: тесную связь с аудиторной и научно-исследовательской работой студентов; наличие 

больших возможностей по подготовке будущих учителей на основе свободы выбора 

форм своего участия; эмоциональное усвоение студентами знаний и профессиональных 

ценностей будущей профессии; осознание личностного смысла педагогической 

деятельности; единство теоретической и практической подготовки через личностное 

принятие целей профессионального образования; добровольность участия студентов; 

гибкость, подвижность, разнообразие форм; ярко выраженный творческий характер [12, 

с. 67]. 

Дополняя перечень особенностей внеаудиторных форм работы в педвузе, 

Д.Н. Гугин указывает на невключенность в учебный план, т.е. выполнение ее в 

свободное время и сверх обязательного программного минимума; сочетание 

самостоятельной деятельности и инициативы в сотрудничестве с преподавателем; 

широкое использование методов стимулирования активности участников; 

занимательность, новизну содержания, форм и методов работы и др.) [3, с. 16]. 

Содержание внеаудиторной работы по эстетическому воспитанию в 

педагогическом вузе раскрывается через последовательность реализации мероприятий, 

тесным образом связанных с учебным процессом и являющихся его продолжением. 

Исследуя внеаудиторные формы работы по эстетическому воспитанию молодежи, мы 

обратились к краткому ретроспективному анализу, позволившему определить, что 

решение данного вопроса в России на уровне общественности организованно 

осуществлялось уже во второй половине XVII века. Инициатором организованной 

реализации идей эстетического воспитания в данный период активно выступал Петр I, 

в рамках реформ которого были узаконены народные праздники, всевозможные 

маскарады («машкерады»), эстетическая организация окружающей среды посредством 

активного строительства архитектуры красивейших западно-европейских стилей 

(садово-парковых ансамблей, дворцов, фонтанов, морских портов и т.д.). Получили 
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возможность эстетического образования в образовательных учреждениях талантливые 

молодые люди из бедных семей и т.д. 

В XIX веке особую популярность приобрели площадные формы эстетического 

воспитания - народные гуляния, праздники, ярмарки и т.д., направленные как на 

эстетическое воспитание масс, так и на эстетическое воспитание молодежи. С целью 

идеологического воздействия и широкого охвата людей в середине 20-х годов XX 

столетия особенно активно использовались театрально-художественные представления, 

грандиозные выставки, оформления улиц и центральных частей города различными 

идеологическими панно, всевозможными декорациями, временными скульптурами, 

символическими конструкциями, флагами, гирляндами и мн. др. [1]. 

В ходе становления отечественной системы эстетического воспитания в период 

советский власти на протяжении XX века в условиях высших педагогических учебных 

заведений сложились такие внеаудиторные формы эстетического воспитания студентов 

как: 1) самостоятельная творческая деятельность в области искусства, эстетического 

воспитания школьников и самовоспитания; 2) искусствоведческие кружки, творческие 

объединения, коллективы; 3) экскурсии и походы; 4) конференции, диспуты; 5) 

творческие встречи; 6) устные журналы; 7) педагогическая практика по эстетическому 

воспитанию; 8) творческие отчеты студентов и т. д. [9]. 

В конце XX-началеXXI столетий в практике эстетического воспитания 

студентов активно стали использоваться, с одной стороны, исторически сложившиеся, 

с другой, обновленные в условиях современности, формы эстетического воспитания, 

такие как аукционы, выставки, экскурсии, экспозиции, экспедиции, ярмарки т.д. 

Аукцион (от лат. auctio – продажа с публичного торга) – способ продажи 

товаров, при котором товар (или его образцы) предварительно выставляют для осмотра. 

В форме аукциона продается недвижимость, осуществляется принудительная продажа 

имущества неплатежеспособных должников и др. [7, с. 76]. Различают 

благотворительные, открытые, закрытые, голландские, английские, двойные и другие 

виды аукционов. Обычно при аукционах устанавливается стартовая цена. При 

английском аукционе первоначально установленная цена постепенно повышается, 

товар продается покупателю, предложившему наиболее высокую цену. В ходе 

голландского аукциона вначале объявляется самая высокая цена, затем ставки 

снижаются до той, на которую согласится первый покупатель, ему и продается товар. 

На базе высших учебных заведений возможно проведение аукционов (продажа 

продуктов художественно-творческой деятельности студентов и преподавателей) в 

целях благотворительности (оказания помощи студентам, нуждающимся в 

материальной поддержке, помощи детским домам, школам и т.д.). 

Не менее популярной является такая форма эстетического воспитания студентов 

как выставки.  

Выставка, являясь внеаудиторной формой эстетического воспитания студентов, 

представляет временный (в отличие от экспозиции) публичный показ художественных 

произведений, исторических, культурных ценностей. Выставки могут быть 

всемирными (когда могут участвовать все страны), международными (экспонентами 

которых являются некоторые государства), общегосударственными или 

региональными, местными (всероссийскими, республиканскими, областными, 

краевыми, городскими и т.д.). Выставки различают по месту действия (стационарные, 

передвижные выставки), по времени действия (периодические – «биеналле», 

«триеналле» – ежегодгные, «весенние»), по виду участников (работы 

профессиональных, самодеятельных художников, детей, учащихся, дипломников 

художественных школ, училищ, институтов и т.д.), по числу участников (групповые и 

персональные). Выставки организуются также комплексные и по отдельным видам 
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искусств (живопись, скульптура, графика, плакат, декоративно-прикладное, 

театрально-декорационное искусство), по жанрам (исторический, бытовой, 

портретный, пейзажный, натюрморт), по техникам (скульптура, акварель, офорт и т.д.). 

Выставка, объединяющая произведения на определенную тему, называется 

тематической. Выставки разделяются на выставки современного искусства и 

ретроспективные, итоговые, мемориальные [11, с. 85]. 

Выставки результатов научного, дидактического, технологического и 

художественного творчества студентов и преподавателей являются своеобразной 

презентационной формой эстетического воспитания, поскольку позволяют получить 

оценку со стороны независимых экспертов. 

Экскурсии - (лат. excursio - поездка, прогулка) – внеаудиторная форма 

эстетического воспитания, основанная на комплексном (визуальном, вербальном, 

эмоциональном) восприятии эстетических предметов и явлений, позволяющая 

пополнять опыт эстетической насмотренности, начитанности, наслушанности и др. 

перципиентов, организуемая в естественных условиях или в музеях, на выставках, на 

производстве и пр.  

Характеризуя экскурсию как форму эстетического воспитания, необходимо 

выделить её отличительные признаки: 1) участниками экскурсии являются экскурсовод 

(в роли которого может выступать как сам педагог, так и специалист) и экскурсанты 

(группы обучающихся); 2) экскурсия является мобильной формой организации 

образовательного процесса, поскольку предполагает обязательное передвижение 

участников в пространстве (по определенному маршруту) или во времени (в различные 

временные отрезки - эры, эпохи, столетия, десятилетия и т.д.); 3) длительность 

проведения экскурсии может быть намного больше, чем длительность 

академического занятия (от одного академического часа до нескольких суток), что 

связано с затратой времени на преодоление расстояния до назначенного места 

экскурсии; 4) экскурсия дает возможность изучения необходимых объектов 

(географических, исторических, культурных и т.д.) непосредственно на месте их 

реального расположения; 5) экскурсия является одной из немногих форм 

эстетического воспитания, где, в большинстве случаев, практически не используется 

учебное оборудование (в качестве оборудования выступает окружающая предметно-

пространственная среда, в связи с чем, усиливается работа зрительного и слухового 

анализаторов перципиентов, поскольку не всегда удается все записать или отобразить 

графически на бумаге); 6) ход экскурсии предполагает активную деятельность её 

участников, которые должны быть не просто слушателями или созерцателями, а 

исследователями, то есть применять для изучения запланированных эстетических 

объектов исследовательские методы 10, с. 7-8. 

В отличие от экскурсии, экспедиция представляет поездку, поход группы лиц, 

отряда с каким-либо специальным (научным, военными т.д.) заданием [14]. 

Длительность экспедиции по времени занимает от нескольких суток до нескольких 

месяцев. Помимо чисто эмоциональной стороны, экспедиция наполнена глубоким и 

важным для студентов предметным содержанием, являясь возможностью наиболее 

полно применить на практике опыт эстетического воспитания. Главной целью 

экспедиции, как внеаудиторной формы эстетического воспитания студентов, является 

сбор сведений и материалов о конкретных эстетических объектах и явлениях: 

скульптурных, живописных изображениях, выполненных руками отдельных 

народностей и национальностей, произведениях декоративно-прикладного искусства, 

устного народного творчества, изучение их современного состояния; традициях 

эстетического воспитания, древних артефактах, учет имеющихся в настоящее время 

носителей фольклора и т.д. 
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Отличительной особенностью экспедиции является обязательное включение в её 

структуру после проделанной работы по сбору необходимого материала итоговых 

конференций, позволяющих формировать у студентов целостное представление о 

картине мира, связи различных сфер жизни и деятельности человека и их влиянии на 

его духовно-нравственное развитие, а также праздничной программы, включающей 

конкурсы, спортивные состязания, песни у костра и т.д. Для помощи студентам в 

выполнении поставленных задач для каждой экспедиции разрабатываются 

специальные рабочие тетради, дневники, индивидуальные планы работы, куда 

включена как справочная путевая информация, так и задания. За их выполнение 

студенты получают зачётные оценки.  

Результатом работы участников любой экспедиции являются сданные в архив 

расшифрованные и оформленные соответствующим образом материалы. Вместе с 

записями каждый участник экспедиции сдает реестр, дневники и краткий отчет о своей 

работе, в котором представлена количественная и качественная характеристика 

(реестры с обозначением аудио-, фото- и видеофайлов, с поясняющей информацией и 

фоно-фото-видео материалами). Кроме того, результатами экспедиций являются 

рефераты, доклады, электронные путеводители и др. Материалы, собранные 

участниками экспедиции, разнообразны. Среди них встречаются как впервые 

обнаруженные, так и варианты произведений, ранее записанных в других местах. 

Активно занимаясь созданием эстетически организованной среды, многие вузы 

уделяют большое внимание такой внеаудиторной форме эстетического воспитания 

студентов как экспозиция – размещение художественных произведений для их 

обозрения [11, с. 458]. 

Виды экспозиций определяются в зависимости от типа знака, определяющего 

экспозиционную структуру: систематические экспозиции полагают отбор, 

интерпретацию и размещение предметов в соответствии с классификационной 

системой научной дисциплины или отрасли производства; ансамблевые экспозиции – 

сохраняют и реконструируют на документальной основе реальную или типичную 

обстановку жизни конкретного человека или характерную для какого-либо социального 

слоя определённой эпохи (интерьер, в котором предметы представлены в среде своего 

бытования); ландшафтные экспозиции – воспроизводят взаимосвязи и 

взаимозависимости природных компонентов (биогрупп, комплексов из объектов 

животного и (или) растительного мира), панорамы, диарамы и т.д.; тематические 

экспозиции – раскрывают определенную тему, сюжет, проблему, создают образ 

отражаемого являения (предметы разных типов, объединенные способностью наглядно 

демонстрировать определнное концептуальное положение) и т.д. [13, с. 12-14]. 

Все субъекты образовательного процесса имеют возможность не только 

посещать экспозиции в музеях, галереях, экспозиционных и выставочных залах и т.д., 

но и принимать активное участие в их подготовке и организации. Во многих 

образовательных учреждениях имеются музейные помещения или специально 

отведенные для экспозиций залы, рекреации, кабинеты музейного типа и т.д. Для 

повышения эффективности эстетического воспитания целесообразно организовывать 

экспозиции разных видов.  

Интересной и привлекательной для студентов внеаудиторной формой 

эстетического воспитания являются ярмарки - большие торги обычно с увеселениями, 

развлечениями, устраиваемые регулярно, в одном месте и в одно время [8]. Ярмарки 

способствуют активному формированию эстетической культуры на народных 

традициях. Различают ярмарки выходного дня, сезонные, выездные и т.д. Все виды 

ярмарок применимы к эстетическому воспитанию студентов вуза и дают возможность 

студентам и преподавателям в очень яркой нетрадиционной форме реализовать 
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продукты своего творчества, а также пополнить опыт эстетической деятельности: опыт 

эстетической насмотренности (от восприятия красочности и самобытности народных 

костюмов, картин, произведений ДПИ, народных промыслов и т.д.), опыт эстетической 

наслушанности (от восприятия песен, танцев, хороводов и т.д.), практический опыт (от 

посещения мастер-классов художников, народных умельцев и др.). 

Таким образом, исследование современных внеаудиторных форм эстетического 

воспитания студенческой молодежи позволило выделить в качестве наиболее 

популярных, часто используемых в высших учебных заведениях такие как аукционы, 

выставки, экскурсии, экспозиции, экспедиции, ярмарки т.д. 
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В статье представлены результаты исследования основных показателей физического 

развития детей периода первого детства, проживающих на Севере Иркутской области, 

которые могут служить основой для популяционного мониторинга на данной территории. 

 

Дети  дошкольного возраста, физическое развитие. 

 

Актуальность исследования. Физическое развитие является качественным 

процессом, выражающимся в совершенствовании деятельности органов и тканей. 

Количественные и качественные изменения протекают одновременно, но по 

интенсивности они не совпадают: на фоне ускоренного роста отмечается замедленное 

созревание, и, наоборот, усиленное совершенствование функций организма 

притормаживает рост.  

Физическое развитие, как один из показателей здоровья, в то же время 

свидетельствует об уровне и эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий и 

отражает влияние многочисленных факторов внешней и внутренней среды на организм 

человека [1, 2, 3, 4]. 

Физическое развитие рассматривается как достигнутая ребенком в процессе 

онтогенеза степень развития комплекса морфологических признаков относительно 

среднего для данного хронологического возраста уровня выраженности этих признаков 

[8]. 

Физическое развитие считается одним из важнейших критериев, отражающих 

состояние здоровья детского населения, а данные, полученные при 

антропометрических обследованиях однородных групп детей, при суммировании 

результатов могут служить основой для популяционного мониторинга на данной 

территории [5-7, 9-12]. 

Недостаточная изученность изменчивости физического развития детей периода 

первого детства, проживающих на Севере Иркутской области, определили 

актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: изучить базовые показатели физического развития детей 

периода первого детства, проживающих на Севере Иркутской области. 

Материалы и методы исследования. Изучение физического развития 

проведено у 82 детей в возрасте от 4 до 7 лет (табл. 1). Возраст ребенка определялся 

прикладной компьютерной программой путем сопоставления даты рождения с датой 

обследования. Обследование производилось по общепринятой унифицированной 

методике с использованием стандартных измерительных инструментов. Результаты 

исследования обработаны с помощью прикладной компьютерной программы 

«Мониторинг здоровья детей дошкольного возраста v 1.14 by WO3L 2007». 

Таблица 1 

Возрастно-половая и численная характеристика детей периода первого детства 
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Кол-во Пол Возраст (лет) 

4 5 6 7 

По полу (n) М 17 12 11 3 

Д 14 12 13  

По возрасту  31 24 24 3 

Всего: 82 

Примечание: n – количество обследованных детей. 

Оценка физического развития дошкольников определялась по показателям 

длины тела (см), массы тела (кг), окружности грудной клетки (см), окружности головы 

(см), жизненной емкости легких (см3). Выявлялись уровни физического развития с 

использованием семиуровневой шкалы: «очень низкий» (ОН), «низкий» (Н), «ниже 

среднего» (НС), «средний» (С), «выше среднего» (ВС), «высокий» (В) и «очень 

высокий» (ОВ). При этом были рассчитаны некоторые статистические параметры 

показателей физического развития: m – среднее арифметическое и стандартная 

ошибка среднего арифметического,  – стандартное отклонение. Исследования 

соответствовали приказу МЗ РФ за № 226 от 19.06.2003 года «Правила клинической 

практики в РФ». 

Результаты исследования и их обсуждение. Длина тела – наиболее 

стабильный показатель (табл. 2), характеризующий состояние пластических процессов 

в организме. Средний показатель длины тела дошкольников четырех лет составил 98,12 

см у мальчиков и 103,5 см у девочек. В показателях длины тела мальчиков четырех лет 

преобладал уровень физического развития «С» у 94,1% человек, у девочек «С» уровень 

физического развития по данному признаку выявлен у 57,2% человек. Также у детей 

данного возраста были выявлены «ОН» показатели уровня физического развития у 

5,9% случаев у мальчиков, у девочек по 14,3% случаев зафиксировано показателей 

отнесенных к уровню физического развития «Н», «НС» и по 7,1% случаев показателей 

с оценкой «ВС», «ОВ».  

В пятилетнем возрасте средний показатель длины тела у мальчиков составил 

110,08 см, у девочек – 107,83 см. Распределение пятилетних мальчиков по уровням 

физического развития позволило выявить, что 50% из обследуемых имели средний 

показатель, 25% – низкий, 16,7% – «В», 8,3% – «ВС», показателей с уровнями 

физического развития «ОН», «НС» и «ОВ» – не выявлено. Уровень физического 

развития девочек пяти лет по показателям длины тела у 33,3% соответствовал «С», у 

25% – «ВС», по 16,7% случаев «НС» и «В», 8,3% детей имели показатели с оценкой 

«ОН», показателей отнесенных к оценке «ОВ» не установлено. 

Средний показатель длины тела у шестилетних мальчиков составил 118,18 см, у 

их сверстниц – 115,42 см. У мальчиков по данному показателю преобладал уровень 

физического развития «С» у 45,4% детей, у девочек – «НС» у 38,5% человек. Уровень 

физического развития соответствующий оценке «С» у девочек составил 23%, также у 

них выявлено 15,4% значений с уровнем «ВС» и по 7,7% случаев – «Н», «В», «ОВ». 

У обследуемых мальчиков шестилетнего возраста по 18,2% детей отнесены к 

уровню физического развития «Н» и «ВС», по 9,1% – к уровню «НС» и «ОВ». Не 

установлено показателей отнесенных к уровню физического развития «ОН» у детей 

обоего пола и «В» – у мальчиков.  

Таблица 2.  

Показатели физического развития детей периода первого детства 

 

Соматичес-

кий 

Воз-

раст, 
Пол n m  Уровень физического развития, % 
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признак лет ОН Н НС С ВС В ОВ 

Длина тела, 
см 

4 
М 17 98,12 5,52 12,76 5,9 0 0 94,1 0 0 0 

Ж 14 103,5 1,36 5,11 0 14,3 14,3 57,2 7,1 0 7,1 

5 
М 12 110,081,56 5,42 0 25 0 50 8,3 16,7 0 

Ж 12 107,831,45 5,01 8,3 0 16,7 33,3 25 16,7 0 

6 
М 11 118,181,09 3,61 0 18,2 9,1 45,4 18,2 0 9,1 

Ж 13 115,421,25 4,49 0 7,7 38,5 23 15,4 7,7 7,7 

7 М 3 120,971,29 2,24 0 33,3 0 33,4 33,3 0 0 

Масса тела, 
кг 

4 
М 17 16,650,39 1,59 0 5,9 29,4 35,3 17,6 5,9 5,9 

Ж 14 16,71 0,61 2,27 0 14,3 14,3 50 7,2 7,1 7,1 

5 
М 12 19,820,94 3,25 0 8,4 25 50 8,3 0 8,3 

Ж 12 17,630,67 2,31 0 16,7 8,3 50 8,3 16,7 0 

6 
М 11 23,031,04 3,45 0 0 45,4 27,3 18,2 0 9,1 

Ж 13 21,211,25 4,49 0 0 38,5 46,1 7,7 0 7,7 

7 М 3 20,731,37 2,38 0 33,3 0 33,4 33,3 0 0 

Окружност

ь 

грудной 
клетки, 

см 

4 
М 17 53,030,55 2,26 0 17,6 5,9 53 11,7 5,9 5,9 

Ж 14 51,60,34 1,28 7,2 14,3 0 42,7 14,3 21,5 0 

5 
М 12 55,421,07 3,7 0 8,3 33,4 33,4 8,3 8,3 8,3 

Ж 12 52,580,76 2,64 0 8,3 25 33,4 25 0 8,3 

6 
М 11 581,48 4,92 0 0 45,4 27,3 9,1 9,1 9,1 

Ж 13 55,231,19 4,28 0 7,7 30,8 46,1 7,7 0 7,7 

7 М 3 55,670,67 1,15 0 0 66,7 0 0 33,3 0 

Окружност

ь 

головы, 
см 

4 
М 17 49,820,18 0,73 5,8 17,7 0 59 5,8 11,7 0 

Ж 14 49,750,29 1,09  14,3 28,6 21,4 7,1 28,6 0 

5 
М 12 50,920,43 1,51 0 16,7 16,7 33,2 16,7 16,7 0 

Ж 12 49,750,3 1,06 0 16,7 16,7 41,6 0 25 0 

6 
М 11 52,360,24 0,81 0 9,1 0 54,5 27,3 0 9,1 

Ж 13 50,540,49 1,76 0 7,7 30,8 38,4 7,7 15,4 0 

7 М 3 51,670,67 1,15 0 0 66,7 0 0 33,3 0 

Жизненная 

емкость 
легких, 

см3 

4 
М 17 822,240,06 120,19 0 22,2 0 33,4 33,3 11,1 0 

Ж 14 71655,26 91,43 10 10 0 50 20 10 0 

5 
М 12 93563,27 200,07 10 0 20 40 20 10 0 

Ж 12 810,91127 221,51 0 18,2 9,1 54,5 18,2 0 0 

6 
М 11 1001105 349,3 9,1 0 0 63,6 27,3 0 0 

Ж 13 1163,674,2 146,06 0 18,2 9,1 45,4 9,1 18,2 0 

7 М 3 1133,366,7 115,47 0 33,3 0 0 66,7 0 0 

 

У семилетних мальчиков средний показатель длины тела составил 120,97 см, 

при этом у них зафиксированы уровни физического развития с оценкой средний у 

33,4% и у 33,3% детей с оценкой низкий и выше среднего. Очень низких, ниже 

среднего, высоких и очень высоких показателей не выявлено. 

Масса тела – показатель наследственно достаточно детерминированный, 

отражающий онтогенетические и средовые влияния и используемый в качестве одного 

из параметров, характеризующий соматический тип, в большей степени зависит от 

конкретных социально-экономических условий жизни. Показатели массы тала у детей 

четырех-семи лет варьируют от 12,17 до 30,2 килограмма. 

Средние показатели массы тела мальчиков и девочек четырех лет не имели 

существенных отличий, соответственно составили 16,65 и 16,71 килограмма. 

В пять лет у мальчиков средний показатель массы тела равнялся 19,82 кг, у их 

сверстниц – 17,63 килограмма. Шестилетние мальчики по показателям массы тела 
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опережали девочек этого же возраста, средний показатель у мальчиков установлен 

23,03 кг, у девочек – 21,21 кг. Средний показатель массы тела у семилетних мальчиков 

зафиксирован 20,73 кг. 

Установлено, что в показателях массы тела у мальчиков четырех лет 

преобладают уровни физического развития «С» и «НС» (35,3% и 29,4% 

соответственно), у их сверстниц – «С» (50%). В данной возрастной группе не выявлено 

показателей соответствующих оценке уровня физического развития «ОН». У 

пятилетних детей обоего пола выявлено преобладание показателей с уровнем 

физического развития «С» – по 50% случаев. Также было установлено, что 25% 

мальчиков пяти лет имеют уровень физического развития по данному соматическому 

признаку «НС», в то время как у девочек он составил 8,3%.  

Уровни «ВС» и «ОВ» определены у 8,3% у мальчиков; 8,4% обследуемых имеют 

уровень физического развития «Н»; у их сверстниц по 16,7% случаев составили 

показатели с оценкой «Н» и «В», по 8,3% – ниже среднего и выше среднего. 

Распределение детей шестилетнего возраста по уровням физического развития выявило 

преобладание показателей с оценкой «НС» в 45,4% случаев у мальчиков и в 38,5% 

случаев у девочек; с оценкой «С» в 46,1% случаев у девочек и в 27,3% случаев у 

мальчиков. Показателей с оценками «ОН», «Н» и «В» у детей шести лет обоего пола не 

установлено. У семилетних мальчиков преобладали уровни физического развития по 

показателям массы тела «Н» и «ВС» у 33,3%, «С» – у 33,4% человек.  

Окружность (обхват) грудной клетки (ОГК) – характеризует величину грудной 

клетки человека и косвенно свидетельствует о функциональных возможностях 

кардиореспираторной системы человека. Особую значимость представляют данные об 

обхвате грудной клетки при изучении физического развития детей, проживающих в 

условиях разреженности воздуха (зимой), пониженного содержания кислорода, так как 

поступление воздуха в легкие во время вдоха и выдоха целиком зависит от изменений 

объема грудной клетки. ОГК у детей четырех-семи лет зарегистрирована в диапазоне 

от 48 до 67 см.  

В показателях ОГК у мальчиков четырех лет преобладают уровни физического 

развития «С». У мальчиков пяти-семи лет выявлены уровни физического развития 

«НС». У их сверстниц зарегистрированы «С» уровни физического развития по данному 

соматическому признаку. 

Сравнение полученных показателей со среднестатистическими нормами 

свидетельствуют об отставании мальчиков семи лет и девочек пяти лет по показателям 

окружности грудной клетки от сверстников. Остальные показатели соответствуют 

среднестатистической возрастной норме. 

Оценивая показатели окружности головы (ОГ) детей четырех-семи лет с целью 

выявления микро- и макроцефалии установлено их изменение в пределах от 48 до 53 

сантиметров. У детей четырех лет средний показатель ОГ у мальчиков составил 49,82 

см, у девочек – 49,75 см. В пять лет у мальчиков средний показатель ОГ установлен 

50,92 см, у их сверстниц – 49,75 см. У шестилетних детей средний показатель ОГ был 

равен 52,36 см у мальчиков и 50,54 см у девочек. У семилетних мальчиков средний 

показатель окружности головы составил 51,67 см. 

Определение уровней физического развития по показателям окружности головы 

позволило выявить доминирование оценок со средним уровнем у детей обоего пола 

пяти и шести лет, а также у мальчиков четырех лет. У мальчиков семи лет и девочек 

четырех лет в оценке уровня физического развития по данному признаку доминировали 

показатели с оценкой «НС». 

При исследовании жизненной емкости легких (ЖЕЛ) детей четырех-семи лет 

выявлены показатели от 400 до 1699 см3. У мальчиков четырех лет средний показатель 

ЖЕЛ составил 822,2 см3, у девочек – 716 см3. В пятилетнем возрасте у мальчиков 
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выявлен средний показатель ЖЕЛ равный 935 см3, у их сверстниц – 810,91 см3. ЖЕЛ по 

средним величинам у шестилетних мальчиков составила 1001 см3, у девочек-сверстниц 

– 1163,6 см3. Семилетние мальчики имели средние показатели ЖЕЛ 1133,3 см3. 

В показателях ЖЕЛ обследуемых детей выявлено преобладание среднего уровня 

физического развития: у 33,4% мальчиков и 50% у девочек четырех лет; в 40% случаев 

у мальчиков и 54,5% случаев у девочек пяти лет; в 63,6% случаев у мальчиков и 45,4% 

случаев у девочек шести лет. У семилетних мальчиков установлено преобладание 

показателей ЖЕЛ с уровнем физического развития «ВС» у 66,7% человек. 

Таким образом, при сравнении полученных основных показателей физического 

развития детей первого детства проживающих на Севере Иркутской области со 

среднестатистической возрастной нормой было выявлено: 

1. Показатели длины тела девочек четырех-шести лет и мальчиков пяти-семи лет 

соответствуют нормативным значениям. Исключение составляют мальчики четырех лет – 

их показатели ниже среднестатистических норм. 

2. Отставание мальчиков семи лет по показателям массы тела от сверстников. 

Остальные показатели соответствуют среднестатистической возрастной норме. 

3. В показателях ОГК (ниже среднего уровня) у мальчиков четырех лет и у девочек 

пяти лет отставание от нормы.  

4. Показатели окружности головы свидетельствуют о возможной микроцефалии у 

мальчиков и девочек четырех-шести лет (23,5%, 16,7%, 9,1% детей и 14,3%, 16,7%, 7,7% 

детей соответственно). Показатели ОГ указывают на возможную макроцефалию у 

мальчиков четырех (11,7% детей), пяти (16,7% детей), шести (9,1% детей) и семи (33,3% 

детей) лет, у девочек четырех-шести лет (соответственно 28,6%, 25% и 15,4% человек).  

5. Отставание девочек четырех лет, мальчиков и девочек пяти-семи лет по 

показателям ЖЕЛ от сверстников. Показатели ЖЕЛ мальчиков четырех лет соответствуют 

среднестатистической возрастной норме. 
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Формирование положительных взаимоотношений у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе коллективной 

музыкальной деятельности 
 

В статье представлен анализ психолого-педагогической и музыкально-методической 

литературы в аспекте проблемы социально-нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Широко освещается  вопрос о формировании положительных взаимоотношений у старших 

дошкольников в процессе игры на детских музыкальных инструментах. Особое внимание уделяется 

организации детского оркестра в дошкольном образовательном учреждении.  

 

Положительные взаимоотношения, коллективная музыкальная деятельность, 

инструментальное музицирование, детский оркестр, совместное творчество. 

 

На современном этапе развития нашего общества большое значение и 

актуальность приобретает изучение ребенка в системе его отношений со сверстниками 

в группе детского сада, т.к. дошкольный возраст - особо ответственный период в 

воспитании. В это время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно 

сложные взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие его 

личности.  

Гуманистические преобразования, происходящие во всех сферах нашего 

общества и российском образовании, актуализируют потребность в переосмыслении 

сущности процесса воспитания, поиске новых подходов к воспитанию дошкольников, 

способствующих наиболее полному развитию детей.  

Проблема формирования положительных взаимоотношений является одной из 

проблем нравственного воспитания. Многие психологи изучали вопросы нравственного 

воспитания (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

М.И. Лисина, Н.Я. Михайленко, В.С. Мухина, В.Н. Мясищев, Т.А. Репина, А.А. Рояк, 

А.С. Спиваковская, Д.Б. Эльконин). 

Изучению проблемы взаимоотношений дошкольников посвящены работы 

А.И. Аржановой, А.В. Булатовой, Р.И. Жуковской, В.П. Залогиной, М.И. Лисиной, 

З.В. Лиштван, Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, в которых отмечались принципы 
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педагогического руководства взаимоотношениями детей в разных видах детской 

деятельности и формы общения детей разного возраста.  

Для дошкольной педагогики поиск эффективных путей и средств формирования 

положительных взаимоотношений, влияющих на становление общественно ценных 

качеств личности ребенка и определяющих его поведение в обществе сверстников на 

сегодняшний день, становится особенно актуальным.  

Игру детей в процессе детского музицирования изучали А.А. Бороздинов, 

С.П. Бублей, Н.А. Ветлугина, Л.Г. Кононова. Для решения задачи воспитания 

положительных взаимоотношений наиболее эффективным может быть организация 

детского оркестра, в котором совместная музыкальная деятельность детей, 

разнообразие музыкальных инструментов, способов организации дошкольников, 

эмоциональная насыщенность, ритмичность, сплоченность создают широкие 

возможности для накопления положительного опыта взаимодействия старших 

дошкольников со сверстниками. 

Результаты теоретического анализа проблемы нравственного воспитания 

дошкольников позволяют предполагать, что использование детского оркестра как 

средства воспитания будет способствовать формированию положительных 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста. 

Решение данной важной проблемы заставляет обратить внимание на 

воспитательный потенциал детского оркестра и прежде всего на ступени старшего 

дошкольного возраста, который является важным этапом интенсивного развития 

личности, чувств, отношений (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 

М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин и др.). 

Как отмечала Л.Г. Кононова, музыкальное воспитание детей не должно 

ограничиваться только развитием музыкальных способностей, его надо связывать 

также с задачами нравственного воспитания. Однако до настоящего времени эти 

возможности не учитываются и, следовательно, недостаточно реализуются в 

музыкальной деятельности дошкольников. Ни в практике, ни в теории музыкального 

воспитания не уделяется должного внимания формированию положительных 

взаимоотношений в процессе игры на детских музыкальных инструментах.  

Анализ теоретических положений и практического опыта указывает на 

необходимость педагогического осмысления накопившихся фактов, 

свидетельствующих о том, что музыкальная деятельность детей недостаточно 

используется для формирования положительных взаимоотношений. 

Коллективная музыкальная деятельность - оркестр сплачивает детский 

коллектив, повышает ответственность каждого ребенка за правильное исполнение 

своей партии, помогает преодолеть неуверенность, робость. Детский оркестр является 

одним из активных средств приобщения детей к активной музыкальной деятельности. 

Музыкальные занятия с использованием инструментов проходят, как правило, на 

высоком творческом, эмоциональном и познавательном уровне. Детский оркестр 

выступает как эффективное средство познания и развития, личностного раскрытия 

ребенка, проявления и самовыражения его в творчестве. Кроме того, игра на 

музыкальных инструментах развивает волю, стремление к достижению цели, 

воображение. 

Доступность музыкальных инструментов, быстрота их освоения и 

универсальность в применении, воздействие на развитие детей в процессе 

музыкального воспитания, легкость организации ансамблевого исполнительства 

приносят детям состояние радости, создают предпосылки для дальнейших занятий 

музыкой, формируют интерес к познанию мира музыки во всех ее проявлениях.  
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Интерес к исполнительству поддерживается созданием развивающей среды. В 

процессе исполнительства на музыкальных инструментах создается благоприятный 

психологический климат, способствующий раскрытию детских индивидуальных и 

коллективных качеств, образовывается развивающая среда для проявления творческой 

активности детей.   

Главная цель воспитательной работы старших дошкольников - создать 

сплочённый музыкальный коллектив. Оркестр - не только коллектив музыкантов, 

которые играют вместе, а форма исполнительства коллективом, в котором каждый, 

сохраняя уникальность, вместе с этим подчиняется задачам в реализации авторского 

замысла. Чем более богаты и ярки творческие индивидуальности участников детского 

оркестрового коллектива, тем более богатым и ярким становится оркестр. Оркестровые 

занятия заставляют дошкольников согласовываться в своих действиях с действиями 

коллег – участников детского оркестра, как в творческой реализации, так и по таким 

проблемным вопросам, как подчиненность законам коллектива, строгость дисциплины. 

С этой точки зрения занятие в оркестре имеет в себе значительный воспитательный 

заряд и может служить основой формирования положительных взаимоотношений у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Мы предположили, что процесс формирования положительных 

взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста средствами детского 

оркестра будет эффективным, если: 

 создать музыкально-развивающую среду для обогащения жизненного 

опыта детей и своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием 

дидактических задач и обеспечения ее доступности;  

 разработать педагогическую модель формирования положительных 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста, включающую в себя 

разнообразные формы работы с детьми, педагогами и родителями и реализуемые в три 

этапа: I этап (подготовительно-обучающий); II этап (креативно-деятельностный); III 

этап (итоговый). 

В основу педагогической модели были положены механизмы нравственного 

воспитания. Работа по всем трем направлениям педагогической модели формирования 

положительных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста, средствами 

детского оркестра, велась параллельно.  

Педагогическая модель реализовывалась в ходе совместной деятельности 

воспитателей группы и музыкального руководителя. Место и время реализации 

модели: совместная свободная деятельность детей, музыкальные занятия, игровые 

ситуации. 

Критериями и показателями сформированности положительных 

взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста являлись наличие 

нравственных представлений о дружбе, способах проявления дружеских и 

товарищеских отношений (когнитивный компонент); сформированности 

эмоциональных реакций (эмоциональный компонент); проявление положительных 

взаимоотношений к сверстникам (поведенческий компонент). 

Первый этап работы с детьми (подготовительно-обучающий) включал в себя 

этические беседы и игры, ознакомительные занятия с музыкальными инструментами и 

приемами игры на них, используя различные формы работы с детьми: занятия-загадки, 

занятия-беседы, занятия-музицирования. Его целью было углубление знаний детей о 

положительных дружеских взаимоотношениях; знакомство с музыкальными 

инструментами и приемами игры на них. 

Второй этап формирующего эксперимента (креативно-деятельностный) включал 

в себя музыкальные игры – упражнения. Игры-упражнения проводились в 

определенной последовательности, от простого к сложному, каждое упражнение 
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направлялось на разные стороны развития положительных взаимоотношений. Его 

целью было накопление опыта положительных взаимоотношений; развитие умения 

детей взаимодействовать в процессе совместного музицирования. 

Третий этап работы с детьми включал в себя занятия-беседы, импровизации, 

создание мини-ансамбля и совместное музицирование. Целью этого этапа было  

формирование положительных взаимоотношений в процессе совместного 

музицирования, развитие умения создавать детский музыкальный оркестр. 

Работа с педагогами проводилась с целью повышения интереса педагогов к 

детскому музицированию; систематизированию знания по организации, содержанию и 

методике работы с детьми по формированию положительных взаимоотношений. Она 

включала себя консультации и семинар-практикум. 

Работа с родителями через консультации и родительское собрание были 

направлена на приобщение родителей к совместной деятельности с педагогами и 

детьми по формированию у дошкольников положительных взаимоотношений. 

Проведенное опытно-экспериментальное исследование по проблеме 

формирования положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного 

возраста, помогло сделать выводы: 

1. Проблема формирования положительных взаимоотношений у старших 

дошкольников существует, так как исходные уровни сформированности 

положительных взаимоотношений у большинства детей исследуемой группы средний и 

низкий.  

2. Реализация разработанной нами педагогической модели обеспечила 

эффективность процесса формирования положительных взаимоотношений у детей 

старшего дошкольного возраста средствами детского оркестра, организованного в 

ДОУ: взаимоотношения детей стали значительно содержательнее, устойчивее и 

достигли более высокого уровня. 

3. Совместное творчество детей, родителей и педагогов способствует 

развитию взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в процессе 

музицирования в детском оркестре.  

Таким образом, выявление достигнутого уровня сформированности 

положительных взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста показало, 

что за период функционирования разработанной модели произошли значительные 

изменения в уровнях сформированности положительных взаимоотношений. 
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Уровневая динамика развития творческого воображения в 

дошкольном и младшем школьном возрасте 
 

В статье рассматриваются показатели, механизмы, динамика  развития творческого 

воображения у дошкольников и младших школьников на протяжении одного  года. 

 

Динамика, творческое воображение, механизмы воображения, тематика сказочных 

конструкций,  дошкольники, младшие школьники. 

 

В связи с формирование творчески активной личности в современном обществе 

перед дошкольниками и средними общеобразовательными учреждениями встает 

важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, что в свою 

очередь требует совершенствования учебно-воспитательного процесса с учетом 

психологических закономерностей всей системы познавательных процессов. 

Проблема развития творческого воображения детей актуальна тем, что этот 

психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой 

деятельности ребенка, его поведения в целом. В последние годы на страницах 

психологической и педагогической литературы все чаще становится вопрос о роли 

воображения в умственном развитии ребенка, об определении сущности механизмов 

воображения. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие творческого воображения особенно 

интенсивно в возрасте не только в дошкольном возрасте, но и в младшем школьном 

возрасте. Об этом свидетельствуют исследования Л.А. Венгер, Л.С. Выготского, 

В.В. Давыдова, О.М. Дьяченко, Г.Д. Кирилловой, Е.Е. Кравцовой, В.Т. Кудрявцева, 

Н.А. Кору, В.С. Мухиной, М.А. Ненашевой, Е.Е. Сапоговой, которые направлены на 

изучение особенностей механизмов, функций творческого воображения в игровой, 

художественной и учебной деятельности. Данные ученые считают, что творческое 

воображение является важным ядром личности человека, в частности дошкольников и 

младших школьников.  

Анализ психолого-педагогической литературы и практики развития творческого 

воображения у детей в дошкольных учреждениях и в младших классах 

общеобразовательных школ позволил обнаружить противоречия. К ним можно отнести 

противоречия между: 

- объективно существующими возрастными предпосылками творческого 

развития детей дошкольного возраста и недостаточной ориентацией на них в учебно-

воспитательном процессе в учреждениях дошкольного и школьного образования; 

- социальной потребностью современного общества в развитии у детей с раннего 

детства творческого воображения и уровнем решения указанной проблематики на 

момент исследования; 

- противоречием между необходимостью иметь целостное представление о 

специфике у детей дошкольного и младшего школьного возраста творческого 

воображения и фрагментарностью и разрозненностью знаний об указанном процессе. 

Указанные противоречия обозначили проблему нашего изыскания (какова 

динамика механизмов, показателей и уровней развития творческого воображения у 

дошкольников и младших школьников). 
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Нами были рассмотрены аспекты творческого воображения в теоретической 

первой главе, и мы пришли к следующим выводам: воображение представляет собой 

многоаспектность, целостно-структурное образование, оперативная сторона которого 

заключается в перестройке, комбинировании и создании новых оригинальных образов 

и в результате комбинаторской деятельности возникают частично новые оригинальные 

образы. 

Существуют разнообразные виды воображения: активное и пассивное, 

воссоздающее и творческое, конкретное и абстрактное, познавательное и 

эмоциональное, образное и вербальное и другие. 

В основе создания образов воображения лежат такие механизмы, как 

переконструирование структур, имеющих те или иные расстройства, ассоциация и 

диссоциация, синтезирование, агглютинация, гиперболизация, типизация, 

акцентирование, "опредмечивание " и " включение ", установление связей и 

ассоциаций. 

Механизмами преобразования образов представлений детей являются анимизм, 

антропоморфизм, агглютинация, реконструкция, типизация и другие способы 

воображения. А также специфические приемы: в процессе игровой деятельности: 

создание мнимой ситуации, использование предметов, заместителей и т. д.; при 

сочинении сказочных импровизаций применение типично сказочных приемов (зачин, 

концовка, волшебные превращения, повторы, полярность образов и т.д.); наделение 

объектов необычными признаками, образные координации вещей, ассоциации 

диссоциированных частей объектов. 

Особенностями воображения в дошкольном возрасте являются повышенная 

эмоциональность, некритичность в подборе материала в процессе комбинаторной 

деятельности, яркость, легкость возникновения и смены образов, опора на ситуацию, 

неустойчивость, диффузность и фрагментарность объектов воображения, смешение 

реальных и фантастических элементов. 

В младшем школьном возрасте развитие воображения зависит от особенностей 

обучения, характера психологических новообразований. Воображение приобретает 

черты реалистичности, произвольности, осознанности. Продуктивные образы 

становятся более совершенными по форме и содержанию. Совершенствуются способы 

создания образов, все больше согласуясь с воображаемой ситуацией, приобретая 

независимость от прежнего опыта. 

Если в предыдущей главе рассматривались теоретические аспекты творческого 

воображения, то эта глава будет посвящена эмпирическому исследованию этих 

феноменов. 

Диагностическое исследование имело целью изучение уровневой динамики 

творческого воображения специфичного в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Приступая к исследованию, мы предположили, что уровневая динамика 

творческого воображения дошкольников и младших школьников зависит от 

возрастных особенностей. 

Исследование проводилось поэтапно. В первой части экспериментальной работы 

определялись уровни творческого воображения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, использовались краткий тест креативности «Незаконченный 

рисунок» Е.П. Торренса, тест Г. Роршаха (Rorschach Test). Остановимся на каждом из 

них более подробно. 

Во второй части нашего эксперимента мы выявляли механизмы 

конструирования сказочных импровизаций в дошкольном и младшем школьном 

возрасте как подсистему творческой деятельности. Как указывалось выше, под 

конструированием сказочных импровизаций мы понимаем такую речевую 
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изобразительную деятельность, в процессе которой создаются сказка-«калька», «салат» 

из сказок, «перевирание» сказки, сказка «наизнанку». Наше исследование опирается на 

анализ детских импровизаций и комментарии детей к их сказочным рисункам и имеет 

прямое отношение к словесному творчеству. Детям предлагалось придумать и 

рассказать сказку.  

Исследование проводилось в детском саду № 14 и общеобразовательной школе 

№ 10 города Шадринска. В исследовании приняли участие 32 ребенка старшего 

дошкольного возраста и 20 первоклассников. 

Итак, приступая к исследованию, мы использовали ряд взаимодополняющих 

друг друга методик, обеспечивающих надежность и валидность полученных данных. 

Эмпирическое исследование показало, что показатели творческого воображения 

у дошкольников и младших школьников имеют ряд различий: в показателях гибкости 

имеются более высокие результаты у дошкольников подготовительной группы и 

первоклассников, чем у детей старшей группы; высокие показатели беглости 

демонстрируют испытуемые шести и пяти лет, чем первоклассники; оптимальный 

уровень оригинальности  наличествует у детей шести лет, чем у детей старшей группы 

и учащихся первых классов; показатели разработанности проявляются в большей 

степени у детей пяти и шести лет, чем у первоклассников.  

Механизмы творческого воображения опредмечивание и включение у 

первоклассников и детей старшей группы оказались более разнообразными, чем у 

детей подготовительной группы (по тесту Е.П. Торренса). Учащиеся первого класса 

имеют более значимые различия по опредмечиванию, включению и ассоциациям, чем 

детей дошкольного возраста (по тесту Г. Роршаха). 

При продуцировании сказочных импровизаций преобладают такие способы 

преобразования образов представлений, как схематизация у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста над типизацией у детей шести и семи лет и 

реконструкцией у пятилеток. Агглютинация, гиперболизация и акцентирование 

встречается в меньшей степени у дошкольников и младших школьников. 

Типично-сказочные приемы были более сформированы у детей пяти-шести лет, 

так как они используют «перевирание сказки», «салат» из сказок и «сказки-кальки». 

Учащиеся первого класса чаще, чем дети старшей и подготовительной группы 

обращаются к компиляции. Типично-сказочные приемы зачин, концовка используются 

дошкольниками и младшими школьниками, а к повторам, тройственности волшебным 

превращениям обращаются чаще дети пяти и шести лет, чем первоклассники. 

Тематика сказочных импровизаций более разнообразна у детей шестилетнего 

возраста, чем у детей пятилетнего и семилетнего возраста. При продуцировании 

сказочных импровизаций преобладают невербальные способы преобразования образов 

представлений над вербальными способами у детей из общеобразовательной школы, 

чем у воспитанников детского сада.  

В процессе исследования у дошкольников и младших школьников были 

установлены три уровня показателей творческого воображения. Для этого 

использовались методики Е.П. Торренса, Г. Роршаха, в которых критериями выделения 

уровней является наличие и соотношение в детских рисунках и ответах элементов 

репродуктивного и творческого воображения. 

По тесту Е.П. Торренса низкий уровень (репродуктивный) – дети фактически не 

принимают задачу: демонстрируют беспредметные изображения – рисуют предметно-

схематичные рисунки с использованием заданной фигуры. 

Средний уровень (репродуктивно-творческий) – ребята дорисовывают 

большинство фигур, однако все их рисунки схематичны, с небольшим количеством 

деталей: всегда есть рисунки, повторяющиеся самими детьми или другими. 
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Высокий уровень (творческий) – создаются схематические, иногда 

детализированные, оригинальные рисунки (не повторяющиеся самими детьми или 

другими ребятами группы). Предложенная для дорисовывания фигура является обычно 

центральным элементом рисунка. 

Диагностический срез показал, что наилучшие результаты невербальных 

показателей творческого воображения демонстрируют учащиеся первого класса. 

Максимально высокий уровень наблюдается у 57,5% школьников, а средний уровень у 

трети дошкольников. 

Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что у детей 

пяти и шести лет наблюдаются оптимальные показатели по высокому и среднему 

уровням. 40% испытуемых из средней группы и 50% учащихся подготовительной 

группы показали высокий уровень невербальных показателей творческого 

воображения; 38,3% детей пяти лет и 39,7% детей шести лет демонстрируют средний 

уровень развития этого процесса. Низкий уровень творческого воображения имеет 

место у 21,7% пятилеток, 10,3% шестилеток и 13,7% семилеток. 

Таким образом, уровень невербальных показателей творческого воображения у 

дошкольников и первоклассников при выполнении теста Е.П. Торренса различается 

незначительно. 

В процессе исследования творческого воображения испытуемых мы также 

выявили три уровня творческого воображения в зависимости от качества названных 

испытуемыми объектов при восприятии ими пятен Г. Роршаха. Соответственно 

высокому (творческому) уровню первоклассники указывали больше двадцати 

оригинальных объектов, согласно среднему (репродуктивно-творческому) уровню – 

называли не меньше пятнадцати полифоничных ассоциаций, относительно низкого 

(репродуктивного) уровня – опредмечивали до пяти не повторяющихся объектов. 

Суммарный анализ данных показал, что испытуемые продемонстрировали в 

целом средний уровень развития вербальных показателей творческого воображения 

при выполнении теста Г. Роршаха. Большая часть детей (63,8%) имеют средний 

уровень вербальных показателей воображения; почти треть испытуемых (27,8%) 

демонстрируют оптимальный уровень; лишь 8,4% учащихся показали низкий уровень 

вербальных показателей воображения. 

Сравнение полученных данных зафиксировало некоторые значимые различия у 

первоклассников по высокому и низкому уровню (φ* = 2,28; при p≤0,01) и по среднему 

и низкому (φ* =1,84; при p≤0,01) уровню вербальных показателей творческого 

воображения. 

Нами были рассмотрены средние показатели по уровням сформированности 

творческого воображения у детей старшей, подготовительной групп и 

первоклассников. 

Резюмируя изложенное выше, можно сказать, что только треть дошкольников и 

младших школьников (38,5%) обладают оптимальным уровнем вербальных и 

невербальных показателей творческого воображения, свойственного данной возрастной 

группе, остальные испытуемые (61,5%) - низким уровнем. 

Сравнение полученных данных вербального и невербального творческого 

воображения не зафиксировало значимые различия по критерию Фишера. Полученные 

результаты подтверждают наше предположение о существовании различий в исходном 

уровне вербальных показателей творческого воображения у дошкольников и 

первоклассников. 

Таким образом, уровневая динамика творческого воображения по средним 

показателям у детей дошкольного и младшего школьного возраста несущественно 

изменилась. 
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Кроме того, анализ полученных данных позволил выделить три уровня 

продуцирования сказочных конструкций. Критериями выделения этих уровней 

послужило наличие и соотношение в детских сочинениях элементов репродуктивного и 

творческого воображения. 

Низкий уровень (репродуктивный) – испытуемые рассказывали, изображали 

известные сказочные сюжеты и выдавали их за свои собственные. 

 «…Вот как-то раз испекла бабка своему старику колобка и поставила его 

на окно остывать, а колобок взял и скатился на дорожку, которая в лес уходила, там он 

повстречал зайца, волка, медведя и все время пел им песенки, чтобы они его не съели. 

Потом он встретил рыжую лису и не смог уйти от нее, она его съела глупого…».  

Средний уровень (репродуктивно-творческий) – дети, создавая сказочные 

конструкции, изменяют в известной сказке отдельные детали (обстоятельства действия, 

место или время действия и т. д.). 

 «…Однажды под рождество шел снег. Вини-Пух и Нюша сидели у окна и 

любовались снежинками. Лес становился все пушистее и вдруг они услышали, что кто-

то сточиться в дверь. Это был Пяточок. Нюша и Пух были счастливы, что их самый 

лучший друг, наконец, пришел на рождественский праздник…». 

Высокий уровень (творческий) – ребята создают самостоятельно сказочные 

конструкции. 

 «…Жил-был Эльф, который раздавал детям сны. Однажды он встретил 

маленькую собачку. И спросил ее: «Почему ты не спишь?». «Я не могу уснуть, ничего 

мне не помогает и волшебную косточку грызла и живую воду пила, а все равно не 

засыпаю» - ответила собака. Тогда Эльф помог собаке, подарив ей свои сны. Собака 

уснула сладким сном и не хотела больше просыпаться, а Эльф полетел дальше…». 

Нами было вывялено, относительно большое число дошкольников и 

первоклассников продемонстрировали репродуктивный уровень воображения (37 из 52 

испытуемых). Только 10% детей имеют репродуктивно-творческое воображение. 

Девять детей (20%) обнаружили высокий уровень творческого воображения. Однако 

некоторые различия были зафиксированы у испытуемых в показателях творческого 

воображения. 

Низкие показатели творческого воображения при продуцировании сказочных 

импровизаций были выявлены у первоклассников. Только два человека показали 

высокий (творческий) уровень воображения (10%) и один ребенок средний 

(репродуктивно-творческий) уровень воображения (5%). Выяснилось, что большинство 

учащихся первого класса (85%) обладают низким (репродуктивным) уровнем 

воображения. 

Дошкольники показали более высокие результаты при продуцировании 

сказочных импровизаций, чем учащиеся школы. Треть детей из старшей группы 

(31,2%) и 18,8% испытуемых подготовительной группы имеет высокий (творческий) 

уровень творческого воображения. Однако оптимальный (репродуктивно-творческий) 

уровень воображения демонстрирует четвертая доля дошкольников. 

Полученные данные были проанализированы с целью выявления динамики в 

уровнях творческого воображения у детей детского сада и первоклассников. 

Сравнение полученных данных показателей творческого воображения 

зафиксировало значимые различия по критерию Фишера по среднему уровню у 

семилеток по методикам Г.Роршаха и сказкам (φ* = 1,71; при p≤0,01) и по методикам 

Е.П. Торренса и Г Роршаха (φ* = 2,26; при p≤0,01); по низкому уровню по методикам 

Е.П. Торренса и сказкам у шестилеток (φ*  = 1,69; при p≤0,01) и у первоклассников(φ* 

= 2,86; при p≤0,01). Также некоторые значимые различия у первоклассников по 

высокому и низкому уровню (φ* = 2,28; при p≤0,01) и по среднему и низкому уровню 

(φ* =1,84; при p≤0,01) вербальных показателей творческого воображения. 
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Однако, в целом дошкольников и младших школьников характеризует низкий 

уровень показателей творческого воображения (от 29 до 39%). Из представленных 

результатов видно, что качества выполнения заданий, соответствующего критериям 

высокого, среднего и низкого уровней, обнаружилось у каждой трети испытуемых. 

Нельзя не отметить, что, сравнивая изучаемых дошкольников и учащихся 

первого класса по общему уровню показателей творческого воображения, нами не было 

обнаружено статистически значимых различий. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

1. Уровень невербальных показателей творческого воображения у 

первоклассников оказался выше, чем в вербальных показателях творческого 

воображения детей детского сада. Уровень вербальных показателей творческого 

воображения выражен у испытуемых пяти лет, чем у детей шести и семи лет. 

2. При продуцировании сказочных импровизаций в показателях творческого 

воображения имело место опережение показателей репродуктивного воображения у 

учащихся первого класса, чем у воспитанников детского сада. 

3. Соотношение полученных вербальных и невербальных, репродуктивных и 

творческих показателей воображения свидетельствует о значительных различиях у 

первоклассников и пятилеток, чем у шестилеток. 
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Проблема развития логического мышления в психологии 
 

Логическое мышление – высшая ступень познания человеком действительности. Рассмотрены 

различные подходы к выявлению сущности и содержания мышления вообще и логического мышления в 

частности. Выделены три последовательности в процессе развития логического мышления, что в 

конечном итоге является становлением структуры логического мышления. 

 

Логика, мышление, логическое мышление, мыслительная деятельность, логические операции. 

 

Развитие логики мышления является основной задачей современной науки, и от 

того, насколько успешно она будет решаться, зависит прогресс общества, его научно-

техническое, экономическое и культурное развитие. 

По мнению философа И.Т. Фролова, мышление – активный процесс отражения 

объективного мира в понятиях, связанных с решением тех или иных задач [20, с. 273]. 

Согласно словам психолога Б. Мещерякова, мышление – психологический 

процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека 

[2, с. 310]. 

По мнению Е.Г. Ревиной чувственной основой мышления являются ощущения, 

восприятия и представления. Через органы чувств - эти единственные каналы связи 

организма с окружающим миром - поступает в мозг информация. Содержание 

информации перерабатывается мозгом. Наиболее сложной (логической) формой 

переработки информации является деятельность мышления. Решая мыслительные 

задачи, которые перед человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем 

самым познаёт сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой 

основе преобразует мир. Мышление не только теснейшим образом связано с 

ощущениями и восприятиями, но оно формируется на основе их. Переход от ощущения 

к мысли - сложный процесс, который состоит, прежде всего, в выделении и 

обособлении предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и 

установлении существенного, общего для многих предметов [13, с. 141-145]. 

Ж. Пиаже считает, что мыслительная деятельность человека представляет собой 

решение разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности 

чего-либо. Мыслительная операция - это один из способов мыслительной деятельности, 

посредством которого человек решает мыслительные задачи [11, с.180]. 

Мыслительные операции разнообразны. Это анализ и синтез, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Какие из логических 

операций применит человек, это будет зависеть от задачи и от характера информации, 

которую он подвергает мыслительной переработке. 

Рассмотрев различные определения понятия «мышления», мы будем 

придерживаться мнения психолога В.П. Шапаря, который определяет мышление как 

одно из высших проявлений психики, процесс познавательной деятельности индивида, 

характерный обобщенным и опосредованным отражением действительности [8, с. 295]. 

Понятие «мышление» включает в себя понятие «логическое мышление», и они 

относятся друг к другу как род к виду. 
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Логика изучает процесс мышления со стороны его правильности. Логика, пишет 

Г.Челпанов, есть наука о « законах правильного мышления, или наука о законах, 

которым подчиняется правильное мышление; каким правилам должно подчиняться 

мышление для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления истина 

иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого 

достигается истина, должно быть названо правильным мышлением» [23, с. 11]. 

Разные авторы с различных точек зрения подходят к выявлению сущности и 

содержания мышления вообще и логического мышления в частности. 

«Фундаментальные логические формы» «операторных структур» мышления выступают 

объектом изучения К. Новиковой, которая исследуя мыслительные операции, 

максимально не зависящие от содержания конкретных знаний, приходит к выводу о 

том, что подлинное усвоение человеком знаний невозможно без наличия у него форм 

логического мышления [8, с. 11]. Ж. Пиаже в своих исследованиях констатировал факт, 

что «феномены» детского мышления объясняются определённой стадией «логического 

развития» их мышления [12, с. 346]. 

В выявление сущности логического мышления А.А. Люблинская отмечает, что 

логическое мышление обнаруживается прежде всего в протекании самого 

мыслительного процесса. В отличие от практического логическое мышление 

осуществляется только словесным путем. Человек должен рассуждать, анализировать и 

устанавливать нужные связи мысленно, отбирать и применять к данной конкретной 

задаче известные ему подходящие правила, приемы, действия. Он должен сравнивать и 

устанавливать искомые связи, группировать разные и различать сходные предметы и 

все это выполнять лишь с посредством умственных действий. Совершенно естественно, 

что, прежде чем ребенок освоит эту сложнейшую форму умственной деятельности, он 

допускает ряд ошибок [7, с. 189]. 

Психолог В.П. Шапарь определяет логическое мышление как способность и 

умение самостоятельно производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем – индуктивный или дедуктивный) [8, с. 

295]. 

В логике логическими операциями называют действия, вследствие которых 

порождаются новые понятия, возможно с использованием уже существующих [15, с. 1]. 

Б.А. Сосновский дает свое объяснение понятию «логическое мышление» с точки 

зрения психологии, которое ещё иначе называет дискурсивным. Мышление 

дискурсивное – опосредованное прошлым опытом речевое мышление человека. По его 

мнению, дискурсивное мышление существенным образом отличается от интуитивного, 

познающего мир путем созерцания и устанавливающего истину путём прямого её 

усмотрения без доказательств [14, с. 212]. 

Рассмотрев различные определения логического мышления, мы берем за основу 

определение психолога Ю.П. Гиппенрейтера: «Логическое мышление это вид 

мышления, сущность которого в оперировании понятиями, суждениями, 

умозаключениями на основе законов логики, их сопоставлении и соотнесении с 

действиями или же совокупность умственных логически достоверных действий или 

операций мышления, связанных причинно-следственными закономерностями, 

позволяющими согласовать наличные знания с целью описания и преобразования 

объективной действительности» [13, с. 123]. 

Еще с древних времён наметилось различение двух уровней мышления. С одной 

стороны, выделялась мыслительная деятельность, направленная лишь на расчленение, 

регистрацию и описание результатов чувственного опыта; с другой - мышление, 
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раскрывающее сущность объектов, внутренние законы их развития. Исследование 

природы самих понятий в диалектике явилось предпосылкой для рассмотрения 

развития логического мышления [17, с. 1].  

Развитие логического мышления человека рассматривается как углубление в 

сущность понятий по категориям: количество, качество, мера и т.д. Развитие 

логического мышления заключается в развитии научных понятий на основе накопления 

научных знаний не путём индуктивного прибавления их, но с учётом движения мысли 

от абстрактного к конкретному в системе уже сложившихся понятий [19, с. 541]. 

С.Л. Рубинштейн отмечает, что логическое мышление человека является 

важнейшим моментом в процессе познания. Все методы логического мышления 

неизбежно применяются человеческим индивидом в процессе познания окружающей 

действительности в повседневной жизни, с самого раннего возраста. Способность 

логически мыслить позволяет человеку понимать происходящее вокруг, вскрывать 

существенные стороны, связи в предметах и явлениях окружающей действительности, 

делать умозаключения, решать различные задачи, проверять эти решения, доказывать, 

опровергать словом, всё то, что необходимо для жизни и успешной деятельности 

любого человека [19, с. 540]. 

Психолог Л.М. Фридман в своём исследовании о механизмах развития 

логического мышления справедливо отмечает, что логика мышления не дана человеку 

от рождения. Ею он овладевает в процессе жизни, в обучении. Учёный выделяет общие 

положения организации в воспитании логического мышления: длительность процесса 

воспитания культуры мышления, осуществление его повседневно; недопустимость 

погрешности в логике изложения и обосновании; вовлечение детей в постоянную 

работу по совершенствованию своего мышления, которая рассматривалась бы ими  как 

личностно значимая задача; включение в содержание обучения системы определённых 

теоретических знаний, в том числе, знаний о способах ориентировки в выполнении 

умственных действий [22, с. 98]. 

Умение логически мыслить, по мнению А.В. Петровского, включает в себя ряд 

компонентов: умение ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений, 

умение подчиняться законам логики, строить свои действия в соответствии с ними, 

умение производить логические операции, осознанно их аргументируя, умение строить 

гипотезы и выводить следствия из данных посылок и т.д. Поэтому для 

А.В. Петровского логическое мышление включает в себя ряд компонентов: умение 

определять состав, структуру и организацию элементов и частей целого и 

ориентироваться на существенные признаки объектов и явлений; умение определять 

взаимосвязь предмета и объектов, видеть их изменение во времени; умение 

подчиняться законам логики, обнаруживать на этой основе закономерности и 

тенденции развития, строить гипотезы и выводить следствия из данных посылок; 

умение производить логические операции, осознанно их аргументируя [10, с. 43]. 

П.П. Блонский обратил внимание на отношение логического мышления к 

памяти. Он отмечает, что мышление есть оперирование знаниями. Оно может 

совершаться на уровне практических действий или на уровне оперирования 

представлениями или словами. Мыслительный процесс включает различные операции: 

сравнение, абстрагирование, конкретизацию и др. Каждая есть своеобразное 

выражение основных процессов анализа и синтеза. Успех решения зависит от степени 

овладения человеком этими специальными умственными умениями. Человек должен 

владеть различными способами умственной деятельности. 

Чаще всего для решения мыслительной задачи нужно использовать не одну 

какую-то умственную операцию (только сравнение или только обобщение), а целую 

систему операций. Нужно уметь применять разные формы мышления: умозаключения, 

рассуждения в определенных их сочетаниях с другими формами и операциями. Умение 
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использовать разные операции и приемы мышления в каждом конкретном случае 

свидетельствует о высоком развитии логического мышления человека [1, с. 867].  

Изучая процесс мышления, С.Л. Рубинштейн отметил в своей работе, что разные 

уровни мышления характеризуются типами обобщения познавательного материала. Он 

писал: «Можно различать различные уровни мысли в зависимости от того, насколько 

высок уровень ее обобщений, насколько глубоко вместе с тем она переходит от явления 

к сущности. Такими разными уровнями мышления являются наглядное мышление в его 

элементарных формах и мышление отвлеченное, теоретическое» [17, с. 307]. Исходя из 

этого, можно сказать, что развитие логического мышления - это процесс перехода 

мышления с эмпирического уровня познания (наглядно-действенное мышление) на 

научно-теоретический уровень (логическое мышление), с последующим оформлением 

структуры взаимосвязанных компонентов, где компонентами выступают приёмы 

логического мышления (логические умения), которые обеспечивают целостное его 

функционирование. Уточним, что логические умения – важнейший компонент 

мыслительной деятельности. В процессе предлагаемого занятия идёт выполнение 

логических операций по анализу, синтезу, сравнению, обобщению, классификации, 

определению понятий, доказательству [8, c. 296]. 

Классическая формальная логика рассматривает понятие, суждение, 

умозаключение как основные формы мышления. Оперирование ими отражает сущность 

логического мышления. Механизм логического мышления заключается в его операциях 

(сравнение, абстрагирование, обобщение), основывающихся на четырёх законах 

логики: тождества, непротиворечия, исключённого третьего, достаточного основания. 

С точки зрения любой формальной логики «логическое мышление - это мышление, 

соответствующее определенным принципам (законам, правилам предписаниям), 

выработка которых и составляет одну из главных задач логики» [17, с. 4]. 

Исследование механизмов развития логического мышления, его формирования в 

трудах Л.М. Фридмана, С.Л. Рубинштейна, Н.А. Петровскогоой позволило понять 

источники возникновения различных видов мышления, их функции в познании и 

преобразовании действительности. Будучи обобщённым и опосредованным 

отражением действительности, мышление направлено на анализ различных ее сторон. 

Содержание мышления определяется направленностью, избирательностью 

познавательной активности человека, его потребностями, мотивами в осуществлении 

деятельности, диктуемыми общественными условиями. 

Рассматривая структуру логического мышления, В.Ф. Гегель определяет три ее 

формы: абстрактная, или рассудочная, диалектическая, или отрицательно разумная, и 

спекулятивная, или положительно разумная. 

В.Ф. Гегель специально подчёркивает, что названные три формы «не составляют 

трёх частей логики, а смысл моментов всякого логически реального, то есть всякого 

понятия или всего истинного вообще» [3, с. 268]. 

П.П. Блонский, А.Р. Лурия А.В. Петровский, Л.М. Фридман в своих 

исследованиях утверждают, что в зависимости от характера сочетания элементов 

мысли различают несколько основных устойчивых структур мысли: понятие, 

суждение, умозаключение. Данная структура является общепринятой и применительно 

во всех областях знания, охватывает самое различное предметное содержание. 

Свойство всеобщности логической структуры вовсе не свидетельствует о ее 

бессодержательности и априорности, а указывает лишь на то, что эта форма отражает 

простейшие, наиболее часто встречающиеся свойства и отношения реального мира, 

общие для всех предметов и явлений объективной действительности. Поэтому и 

отражающая структура мышления находит универсальное применение во всех областях 
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науки. Всеобщность логической структура не отрицает, а в еще большей степени 

подтверждает ее объективное содержание. 

Изучение психологической литературы авторов П.П. Блонского, Л.М. Веккера, 

В.Ф. Гегеля, А.Р. Лурия, А.А. Люблинской, К. Новиковой А.В. Петровского, Ж. Пиаже, 

Л.М. Фридмана и др. позволяет сделать вывод, что различия во взглядах порождены 

различными методологическими подходами к исследованию мышления. 

Рассматривая исследуемое, мы пришли к выводу, что понятие, суждение, 

умозаключение как основная структура логического мышления при оперировании ими 

отражают ее сущность. Механизм логического мышления заключается в его операциях 

и основан на четырёх законах логики: тождества, непротиворечия, исключённого 

третьего, достаточного основания. Логические законы действуют вне зависимости от 

воли человека. 

Анализ научной литературы позволил выделить три последовательности в 

процессе развития логического мышления: формирование знаний, операций 

логического мышления, связывающих их когнитивных действий, что в конечном итоге 

является становлением структуры логического мышления: понятие, суждение, 

умозаключение. Другими словами, посредством накопления знаний и переработки 

информации происходит развитие логического мышления. 
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Соотношение показателей индивидуального стиля 

саморегуляции поведения и локус контроля в юношеском возрасте 
 

В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи индивидуального стиля саморегуляции 

поведения, включающего такие компоненты, как планирование, программирование, моделирование, 

самостоятельность, гибкость, и локус контроля лиц юношеского возраста.  

 

Осознанная саморегуляция активности, индивидуальный стиль саморегуляции поведения, локус 

контроля. 

 

В связи с неуклонным ростом научно-технического и экономического роста в 

социуме более приемлемы высокие показатели активности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности личности. Ответственность человека за свою 

судьбу является важной характеристикой его позиции. Высокий уровень развития 

субъективного контроля социально наиболее приемлим и предпочитаемым, так как 

позволяет достигать бóльших результатов, эффективнее реализовывать отношения 

человека с окружающей действительностью. Следует отметить, что локус контроля 

неоднозначно проявляется в разных сферах жизни.  

Анализ источников по данной проблеме показал, что эффективный стиль 

саморегуляции, развитость его структурных звеньев и высокий уровень субъективного 

контроля способствуют успешному выполнению поставленных субъектом целей. В 

обоих этих феноменах выделяется активная сторона человека во взаимодействии с 

миром. Стиль саморегуляции играет важную роль в формировании различных 

личностных качеств. Эффективные стили саморегуляции предполагают проявление 

большей самостоятельности и ответственности субъектом при выполнении задания. 

Отсюда, мы выводим теоретическое предположение, что стили саморегуляции связаны 

с проявлениями субъективного контроля. 

Изучение источников формирования данных свойств личности составляет 

важную задачу для психологии. Проявление данных феноменов довольно широко 

изучается в контексте субъектного подхода к изучению психики человека 

(К.А. Абульханова-Славская, О.А. Конопкин, С.Л. Рубинштейн), психологии 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Умозаключение/
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саморегуляции (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, А.К. Осницкий и др.), социальной 

теории Дж. Роттера, концепции субъективного контроля Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, 

А.М. Эткинда, В.В. Столина. Несмотря на то, что психология саморегуляции активно 

развивается и интерес к проблеме локуса контроля не угасает, данные феномены мало 

изучены в их взаимосвязи, что и составило актуальность нашего исследования – 

изучение соотношения индивидуального стиля саморегуляции и локуса контроля 

студентов. 

В связи с этим целью нашего исследования стало изучение соотношения 

показателей стилевых особенностей саморегуляции и локуса контроля. В качестве 

объекта исследования мы рассматривали стилевые особенности саморегуляции и 

локализации субъективного контроля; предмета - соотношение стилевых особенностей 

саморегуляции при различных уровнях субъективного контроля у студентов.  

Исследование проводилось на базе факультета коррекционной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». 

Общий объем выборки составил 77 человек (71 девушка, 6 юношей) в возрасте 18–22 

лет. Для решения задач эмпирического исследования были выбраны следующие 

методики: «Стиль саморегуляции поведения – 98» В.И. Моросановой, 

«Саморегуляция» А.К. Осницкого, «Локус контроля» Е.Г. Ксенофонтовой, методика 

определения ориентации субъективного контроля А.К. Осницкого и Ю.С. Жуйкова.  

В ходе проведения «Стиль саморегуляции поведения – 98» 2 были выявлены 

индивидуальные профили испытуемых, которые характеризуются сочетанием низких, 

средних, высоких показателей регуляторных навыков. Наиболее часто у испытуемых 

встречаются трудности в программировании 23,3% (18 человек). Юноши и девушки с 

низким уровнем развития звена программирования недостаточно разрабатывают 

последовательность выполнения своих действий, не задумываются о путях и средствах 

достижения целей. Такие испытуемые предпочитают действовать импульсивно, так как 

не могут самостоятельно составить программу действий; с трудом вносят в нее 

изменения, если требует ситуация.  

В целом низкие показатели составляют меньшую часть выборки (от 10,3 до 

23,3% испытуемых по шкалам в отдельности). Однако, у 40,2% испытуемых в профиле 

имеется хотя бы один слабо развитый компонент. Это указывает на то, что студенты 

либо имеют затруднения с выполнением поставленных задач, либо пользуются 

механизмами компенсации, когда более развитые компоненты саморегуляции 

восполняют недостатки слаборазвитых компонентов. Средний уровень развития 

звеньев саморегуляции позволяет более успешно справляться с выполняемой 

деятельности.  

У студентов в большей степени преобладают средние показатели по развитости 

компонентов саморегуляции (от 44,1% до 58,4% испытуемых). Средние показатели 

характерны для большей части выборки. Выражены шкалы моделирования, 

программирования и оценки результатов. Это означает, что студенты умеют выделять 

важные условия достижения целей, ближних и дальних перспектив. Они могут гибко 

менять цели и программу действий при изменении соответствующих значимых 

условий. Быстро включаются в учебную ситуацию, проявляют оперативность при 

изменении требований, предъявляемых педагогом. Такие студенты имеют адекватную 

самооценку, сформированные и устойчивые субъективные критерии оценки 

успешности выполнения деятельности, развитый процесс самоконтроля. Они обладают 

устойчивостью процессов оценивания в условиях повышенной и пониженной 

мотивации обучения, в ситуациях психической напряженности. Они способны гибко 

изменять критерии оценки, а также быстро выявлять несоответствие полученных 

результатов целям деятельности, определять причины, приведшие к подобной 

ситуации, легко адаптироваться к изменившимся условия.  
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Немногим менее студентами продемонстрированы средние результаты по 

шкалам планирования, гибкости, самостоятельности. Это показывает, что обследуемые 

проявляют инициативность в составлении ближних и дальних перспектив, готовность к 

осознанному планированию собственной деятельности. Для них характерно стремление 

к самостоятельной подготовке цели и потребность в ее достижении, даже в сложных 

психологических условиях, например, при подготовке к контрольным работам, 

экзаменам. Их планы и цели отличаются реалистичностью, устойчивостью. 

Гармоничный регуляторный профиль имеют 11,6% испытуемых. Из них 6,5% с 

высокоразвитыми и 5,5% – со среднеразвитыми компонентами. Акцентуированный 

профиль имеют 88,3% обследуемых. Из них у 10,3% профиль стремится к высокому 

гармоничному. Об этом говорит незначительное различие лишь в одном из звеньев.  

Таким образом, почти половину выборки (48%) составляют студенты, у которых 

средние и высокие показатели в индивидуальном профиле саморегуляции. Однако, 

существенную часть (22%) составляют испытуемые, у которых низкие и средние 

показатели. А также важна группа (18%) с низкими, средними высокими уровнями 

регуляторных навыков. Это выделяет тех обследуемых, у которых существуют 

затруднения с регуляцией, что может отражаться на эффективности их учебной 

деятельности, взаимоотношениях с преподавателями и сверстниками. 

Проведем анализ стилей и типов саморегуляции среди испытуемых, по 

классификации предложенной В.И. Моросановой. К эффективным стилям 

В.И. Моросанова отнесла – гармоничные профили и профили, в которых имеется 

компенсирующая взаимосвязь между определенными слабо и высоко развитыми 

звеньями. К неэффективным стилям – слаборазвитые профили, в которых отсутствует 

компенсирующая взаимосвязь 3. В нашей выборке 85,7% опрошенных имеют 

эффективный стиль саморегуляции и 14,3% – неэффективный стиль.  

Анализ представлений испытуемых о сформированности своих регуляторных 

качеств полезен для определения степени подготовленности студентов к выполнению 

учебно-профессиональной деятельности. Для этого нами была проведена методика 

«Саморегуляция» предложенная А.К. Осницким. Нами выявлялись структурно-

компонентные и функциональные умения саморегуляции, личностные особенности 

студентов 4. 

Так при оценке целеполагания 66,2% испытуемых давали точные ответы 

(причем 64,9% подтвердили высокий уровень развития данного умения и лишь 1,3% - 

низкий уровень). Это показывает способность студентов приниматься за дело без 

напоминаний, планировать и организовывать свою работу, выполнять полученное 

задание. Допускали ошибки в своих оценках 33,8%. В целом умение целеполагать 

развито у 84,5% и слабо развито у 15,5%. 

Умение моделировать значимые условия точно оценили 74%, а ошибки 

допустили 26%, это показывает, что большинство испытуемых хорошо анализируют 

условия, учитывают возможные трудности, умеют отделять главное от 

второстепенного. Данное умение подтверждается у 87% и слабо выражено у 13%. В 

программировании действий у 68,8% даны точные ответы, противоречия обнаружены у 

31,2%. 78% подтвердили высокий уровень умения и 22% – низкий. Программирование 

действий указывает на правильное планирование занятий, старания решить 

поставленные задачи разными способами, чаще всего студент избирает верный способ 

решения задачи. 

Оценивание результатов составило бóльшую сложность для студентов среди 

структурно-компонентных умений. Так точные ответы дали 53,2%, а ошибки имели 

46,8%. Но ошибки, как правило, допускались лишь в одном из утверждений, поэтому, 

значительная часть 72,7% подтвердили высокий уровень этого умения, а 27,3% – 
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низкий уровень. Умение оценивания результатов характеризует студентов, способных 

самостоятельно справляться с возникающими трудностями, оценивать правильность 

действий, обнаруживать свои ошибки. Умение коррекции результатов и способов 

решения позволяет студенту быстро находить новый способ решения, быстро 

исправлять ошибки и не повторять их. Точные ответы при оценке дали 61%, ошибались 

– 39%. В целом 72,7% имеют высокий уровень, 27,3% – низкий уровень. 

У испытуемых преобладают высокие показатели сформированности 

саморегуляции. Наиболее выражены – вовлеченность полезных привычек в регуляцию 

действия (94,8%), осознанность действий (87%), критичность в делах и поступках 

(84,5%) ответственность в делах и поступках (87%), моделирование условий (87%), 

целеполагание (84,5%). Среди низких показателей существенную часть занимают – 

упорядоченность деятельности (31,2%), инициативность в действиях (31,1%), 

практичность, устойчивость в регуляции действий (33,8%). Эти данные открывают 

поле для психологической работы с целью развития данных компонентов 

саморегуляции у студентов.  

Исследование, проведенное по методике «Локус контроля» Е.Г. Ксенофонтовой 

1, позволило проанализировать отношение испытуемых к ответственности за 

происходящие с ними события. По общей интернальности студенты в большинстве 

продемонстрировали высокие показатели 72,7%, что характеризует их как 

представителей внутреннего локуса контроля. Такие люди отличаются уверенностью в 

том, что силы, влияющие на судьбу человека, находятся внутри его самого; то, что 

происходит с человеком, в значительной степени является результатом его активности, 

и, следовательно, ответственность за собственную жизнь лежит на самом человеке, а не 

на каких-либо других, внешних по отношению к нему, силах. Однако, 27,3% 

обследуемых не верят в то, что человек в состоянии реально влиять на происходящее в 

его жизни; они убеждены, что силы, управляющие человеческой судьбой, находятся 

где-то вовне – это может быть и случай, и «фатум», и какие-либо «влиятельные люди», 

но в любом варианте, по мнению экстернала, от его активности мало что зависит, 

поэтому он чувствует себя страдающим, но не влияющим на собственную судьбу 

человеком. 

Внутренний локус контроля в суждениях о жизни вообще характерен для 78% 

студентов, при описании личного опыта – 48%, внешний локус контроля – 22% и 52% 

соответственно. Следует отметить, что уровень экстренальности при описании личного 

опыта у испытуемых превышает уровень интернальности. При описании жизни 

вообще, студенты уверены, что каждый «получает по своим заслугам», но, опираясь на 

свой личный опыт, не всегда могут найти этому подтверждение. 

80,5% студентов считают себя причиной собственных достижений и готовы 

предпринимать усилия для достижения положительных результатов в будущем. 

Высокие показатели по шкале неудач (81,8%) не говорят о том, что у наших 

обследуемых много неудач, они говорят лишь о том, что они больше чувствует свою 

ответственность за те неудачи, которые уже произошли или еще могут произойти в его 

жизни. Предрасположенность испытуемых к тому, чтобы обвинять себя во всем 

плохом, что с ними случается или только может случиться выражена у 48%. Они 

считают, что причина их неудач – они сами, а причина их достижений – кто-то другой: 

«это случайно», «мне помогли» и так далее. Этот показатель говорит о возможно еще 

скрытой для его самосознания неуверенности в себе. При успехах чаще видят их 

причины в себе, а при неудачах склонны считать, что «кто-то другой виноват, но не я» 

– 52%. По данной шкале у студентов больше выражена экстернальность, чем 

интернальность в суждениях. 

В целом можно заключить, что показатели интернальности существенно 

преобладают над показателями экстернальности. Это служит предпосылкой успешного 
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освоения и выполнения профессиональной деятельности, межличностного 

взаимодействия. Люди, отличающиеся уверенностью в том, что силы, влияющие на 

судьбу человека, находятся внутри его самого, способны достигать больших 

результатов  

Для дополнительной оценки особенностей субъективного контроля испытуемых 

мы провели опросник субъективного контроля А.К. Осницкого и Ю.С. Жуйкова 5. 

Это позволило нам провести дополнительный анализ проявления локуса контроля в 

сферах действий, личных интересов, взаимоотношений. В сфере действий испытуемые 

проявляют высокие показатели интернальности 80,5%, экстернальность выражена 

слабо всего 5,2%, сбалансированный уровень субъективного контроля составляет 

14,2%. В связи с этим мы можем утверждать, что студенты принимают ответственность 

на себя за успешность выполнения своей деятельности. 

В меньшей степени испытуемые проявляют интернальность в сфере личных 

интересов и взаимоотношений – 58,4% и 57,4% соответственно, значительную часть 

составляет сбалансированность между двумя полюсами субъективного контроля – 

32,4% и 37,6%. В сфере взаимоотношений наблюдается такой же процент экстерналов, 

что и в сфере действий – 5,2%. Не принимают ответственность в решении личных 

проблем и интересов, чуть большее количество испытуемых – 9%. Рассмотрим 

соотношение экстернальности, сбалансированности и интернальности в сферах 

предложенных А.К. Осницким и Ю.С. Жуйковым. 

Наиболее выражена интернальность в действиях и составляет 80,5%, в меньшей 

степени выражены сферы личных интересов (58,4%) и сферы взаимоотношений 

(57,4%), для этих сфер более характерна сбалансированность ориентации 

субъективного контроля – 32,4% и 37,6% соответственно. Малую часть составляют 

испытуемые с экстернальной направленностью.  

При сопоставлении индивидуальных профилей саморегуляции и локуса 

контроля, можно обнаружить, среди испытуемых с высокоразвитыми звеньями 

саморегуляции преимущественно интерналы 55,8% выборки. Однако, нельзя не 

заметить, что встречаются студенты с преимущественно экстернальной 

направленностью, у которых в структуре профиля средние и высокие уровни 

регуляторных звеньев 20,8%, а также интерналы, у которых в структуре профиля 

саморегуляции – низкие и средние уровни 23,4%. В ходе дополнительного анализа, мы 

пришли к выводу, что эти группы объединяет важный фактор – экстернальная и 

интернальная направленность определяется не только структурными компонентами 

саморегуляции (планирование, моделирование, программарование, оценка 

результатов), но и личностными навыками – гибкость и самостоятельность. Причем 

самостоятельность, на наш взгляд имеет, ведущую роль. Так, у обследуемых со слабым 

развитием самостоятельности наблюдается преимущественно экстернальная 

направленность. Высокий уровень данного компонента способствует развитию 

интернальной направленности, даже при низких показателях профиля саморегуляции и 

неэффективном стиле. 

Для статистической проверки наших предположений был проведен 

корреляционный анализ по коэффиценту Пирсона между структурными компонентами 

саморегуляции, самооценками развития навыков саморегуляции и показателями локуса 

контроля, при уровне значимости ρ=0,01. Мы проанализировали корреляционную связь 

между сформированностью регуляторного качества, точностью их оценки студентами 

и локусом контроля. Высокоразвитые регуляторные качества коррелируют с общей 

интернальностью (0,44), суждениях в личном опыте (0,44), интернальностью в 

достижениях (0,39), профессионально-социальным аспектом (0,33), профессиональной 

интернальностью (0,36), межличностной компетентностью (0,48), готовностью к 
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деятельности, связанной с преодолением трудностей (0,51), в действиях (0,29), решении 

личных проблем (0,5), общении (0,35). Значимая связь наблюдается в тех же сферах, 

при точных оценках испытуемыми своих регуляторных качеств (от 0,310 до 0,521). 

Напротив обратную взаимосвязь с показателями локуса контроля имеют слабые 

подтверждения развития саморегуляции (от – 0,180 до 0,483) и ошибки (от - 0,018 до - 

0,454) со всеми шкалами, кроме предрасположенности к самообвинению и отрицания 

активности. Для предрасположенности к самообвинению характерна обратная 

корреляционная связь с высокими показателями (-0,170) и прямая слабая с низкими 

(0,166). То есть, чем выше показатель сформированности регуляторного качества и 

точность оценок, тем ниже предрасположенность обвинять себя в неудачах. Для 

отрицания активности характерна прямая связь (неопределенная для сформированных 

качеств, но с ошибками в оценке 0,210 и для точно оцененных слабосформированных 

качеств (0,260); значимая для слабосформированных качеств с ошибками при оценке 

(0,406). То есть, чем выше показатель регуляторного качества, тем ниже отрицание 

активности субъектом.  

Таким образом, в ходе эмпирического исследования, нами были выявлены 

индивидуальные профили саморегуляции, уровень развития и точность самооценки 

регуляторных навыков у испытуемых, показатели локуса контроля. Это позволило нам 

описать распределение низкого, среднего, высокого уровня звеньев саморегуляции для 

выборки, выявить их соотношение в индивидуальных профилях, описать эффективные 

(а также их типы) и неэффективные стили, распределение показателей уровня развития 

регуляторных навыков, точности их оценок. Мы показали ориентацию субъективного 

контроля у испытуемых в разных жизненных сферах. На основе полученных данных 

произвели соотношение показателей индивидуального стиля саморегуляции поведения 

и локуса контроля у студентов, проверили корреляционную взаимосвязь между 

рассматриваемыми феноменами. 
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В статье рассматривается понятия «эмоциональная гибкость», особенности учебно-

профессиональной деятельности и этапы формирования эмоциональной гибкости у студентов 

социономических специальностей. 

 

Эмоциональная гибкость, учебно-профессиональная деятельность, формирование 

эмоциональной гибкости, тренинг, педагогическая практика. 

 

На современном этапе развития общества предъявляются новые требования как 

к умственным, интеллектуальным способностям педагогов-психологов, так и к 

развитию их эмоциональной культуры, в частности, эмоциональной гибкости, которая 

входит в структуру последнего. Поэтому, в обществе остро стоит необходимость в 

эмоционально гибких, пластичных специалистах помогающих профессий, которые 

смогли бы воспитать и обучить наше будущее поколение как более грамотное и 

эмоционально зрелое во всех аспектах своей психической деятельности. 

Проблема формирования и развития эмоциональной гибкости личности является 

одной из наиболее актуальных научно-практических проблем, изучением которой 

занимались Л.М. Митина и ее последователи Е.С. Асмаковец, К.А. Аветисян и др.  

Однако, применительно к высшей школе проблема формирования 

эмоциональной гибкости будущего педагога-психолога остается не исследованной.  

Из результатов специальных исследований (A.A. Деркач, Г.О. Павлюк, 

А.Я. Чебыкин и др.) следует что, начинать процесс формирования эмоциональной 

сферы необходимо уже в период профессиональной подготовки в вузе. 

На протяжении всего жизненного пути человек вовлечен в различные виды 

деятельности, но обычно преобладает у него одна – ведущая деятельность, которая 

сменяясь, обозначает смену возрастных стадий. По А.Н. Леонтьеву, «ведущая 

деятельность — это такая деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие 

изменения в психических процессах и психологических особенностях личности на 

данной стадии его развития» (Леонтьев А.Н.,1975, с. 286). 

Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин выделяют возраст 19-20 лет, так 

называемый юношеский возраст, ведущей деятельностью которого является – учебно-

профессиональная (общественно значимая) деятельность, т.е. она является 

доминирующей на этапе обучения студентов в вузе. 

В психологической науке учебно-профессиональная деятельность рассмат-

ривается как «систематическая, сознательная и поэтапная деятельность студентов, по 

овладению теоретическими основами специальности, профессионального саморазвития 

и освоению способов их реализации на практике» (Валеева Н.Х., 2004);  

«специфический вид деятельности, направленный на самого обучаемого (как ее 

субъекта) с целью развития, формирования его личности как профессионала» 

(Белозерцев Е.П., Гонеев А.Д., Пашков А.Г. и др, 2006) «субъектно-ориентированная 

потребность в знаниях, умениях, навыках, круг которых ограничен важной для 

субъекта сферой профессиональной деятельности, регулируемой его представлениями 

об идеальном профессионале» [2]. 

По-мнению С.Р. Зениной учебно-профессиональная деятельность как ведущая 

выступает фактором позитивного развития в юношеском возрасте. Она задается типом 

отношений человек – предмет и имеет свою специфическую структуру, аналогичную 

структуре учебной деятельности в границах значимой для личности  профессиональной 

ситуации [2]. 

В студенческом возрасте достигают максимума в своем развитии не только 

физические, но и психологические свойства и высшие психические функции: 

восприятие, внимание, память, мышление, речь, эмоции и чувства. Этот факт позволил 

Б.Г. Ананьеву  (1980) сделать вывод о том, что данный период жизни максимально 

благополучен для обучения и профессиональной подготовки [5]. 
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Таким образом, научный поиск путей и условий развития эмоциональной 

гибкости студентов будущих педагогов-психологов представляется целесообразным 

именно в период обучения в вузе в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

Е.С. Асмаковец в своей работе отмечает, что фундаментальным (основным) 

условием развитием эмоциональной гибкости  у педагогов считает  повышение уровня 

самосознания, а точнее профессионального самосознания [1]. Л.М. Митина в структуре 

профессионального  самосознания педагога предлагает выделять когнитивный, 

аффективный и поведенческий компоненты. В когнитивном компоненте 

профессионального самосознания учителя необходимо различать процесс 

самопознания и результат — систему знаний о себе, индуцируемую в образ Я как 

профессионала-педагога.  

Основную роль в развитии эмоциональной гибкости педагога играет 

аффективный уровень [4]. 

Как отмечает, Л.М. Митина одним из важнейших понятий, связанных с 

аффективной подструктурой профессионального самосознания учителя, является 

понятие самооценки [3]. 

При определении роли самооценки и ее содержания Л.М. Митина и 

Е.С. Асмаковец в своей концепции об интегральных характеристиках личности 

опираются на точку зрения В.Ф. Сафина (1986), который употребляет для обозначения 

эмоционально-ценностного отношения к себе термин «самооценивание», подчеркивая 

процессуальную сторону самоотношения. По его мнению, самооценивание, имеющее 

аффективную природу, только впоследствии благодаря использованию определенных 

эталонов — других субъектов и их оценок, даваемых индивиду, — приобретает 

когнитивные качества. Результатом процесса самооценивания становится устойчивое 

обобщенное отношение личности к себе [4].  

Знание о себе, о своих личных и профессиональных качествах, адекватная 

оценка своей профессиональной компетентности, умений налаживать эффективное 

межличностное взаимодействие с учениками, а также возникающее на основе этих 

знаний и самооценивания эмоционально-ценностное отношение к себе детерминируют 

поведенческий компонент профессионального самосознания учителя. По мнению 

Л.М. Митиной, основным психологическим механизмом этой подструктуры является 

удовлетворенность педагога собой и своей профессиональной деятельностью. Под 

удовлетворенностью, автор понимает соотношение между мотивационно-ценностной 

сферой личности учителя и возможностью успеха деятельности по реализации ведущих 

мотивов. 

Психологическим условием развития эмоциональной гибкости является 

повышения уровня самоотношения личности, т.е. осознание педагогом роли и значения 

аффективной сферы личности в оптимизации деятельности, общения, эмоционального 

состояния между педагогом и ребенком. 

Самоотношение характеризует аффективный уровень профессионального 

самосознания педагога, уровень его осознания роли и значения аффективной сферы 

личности в оптимизации деятельности, эмоционального состояния и педагога, и 

ребенка. Критериями позитивного самоотношения являются: “глобальное 

самоотношение” и входящие в него (в этот конструкт) следующие параметры: 

самоуважение, т.е. отношение к своим способностям, энергии, самостоятельности, 

оценки возможности контролировать свою жизнь, вера в свои силы; аутосимпатия, 

смещенная к позитивному полюсу, объединяющему доверие к себе и положительную 

самооценку; ожидание положительного отношения от других; самоинтерес – 

отражение меры близости к себе, интерес к собственным мыслям и чувствам, 

уверенность в собственном интересе для других; самоуверенность; самопринятие т.е. 

принятие себя таким, как есть, вне зависимости от оценок своих достоинств и 
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недостатков, возможно, вопреки последним; самообвинение; самопонимание; 

оптимальный уровень личностной тревожности. Наиболее значимыми для 

формирования и развития  уровня эмоциональной гибкости педагога являются: 

самоуважение, аутосимпатию, ожидание положительного отношения от других, а 

также самоинтерес и самопонимание, оптимальный уровень личностной тревожности 

[1]. 

Как отмечает Е.С. Асмаковец оптимальный уровень личностной тревожности - 

умеренная тревожность, которая является естественной и обязательной особенностью 

активности личности.  

Анализ условий развития эмоциональной гибкости педагогов предложенных 

Л.М. Митиной и Е.С. Асмаковец, позволяет нам сделать следующий вывод:    

 фундаментальным условием развития изучаемого феномена является 

формирование структурных компонентов профессионального самосознания: 

когнитивный, аффективный, поведенческий, главным из которых является 

эмоциональный уровень, который подразумевает развитие адекватной самооценки у 

педагогов;  

 психологическим условием развития эмоциональной гибкости является 

повышение уровня его самоотношения: самоуважения, аутосимпатии, самоинтереса, 

самопонимания и формирования ожидания личности направленное на положительное 

отношение от других. 

Формирование и развитие эмоциональной гибкости личности невозможно каким 

либо одним способом или приемом, данный феномен является многоуровневой 

организованной системой, со своими структурными составляющими, которые образуют 

единый неделимый механизм, поэтому необходимо поэтапное формирующее 

воздействие с подбором мероприятий приемов и техник, направленных на все 

структурные компоненты данного феномена, воздействуя, безусловно, сначала на 

основу - профессиональное самосознание, самооценку, затем повышать уровень 

самоотношение человека.  

На первом этапе подготовки нашего исследования мы осуществляем 

психологическую диагностику особенностей эмоциональной гибкости студентов 

будущих педагогов-психологов с помощью специально подобранных 

психодиагностических методик. 

На втором этапе проводится специально разработанный нами курс лекций 

«Эмоциональная гибкость, как основополагающее качество специалистов психолого-

педагогических специальностей». Данный учебный курс раскрывает происхождение, 

сущность, специфику, условия, принципы и закономерности развития эмоциональной 

гибкости. 

Целью данного курса является формирование у студентов будущих педагогов-

психологов профессиональных знаний и умений в области эмоциональной гибкости. 

Задачами учебного курса является ознакомление студентов с теоретическими основами 

происхождения дефиниции «эмоциональная гибкость», сущностью и основными 

определениями, господствующими в психологической науке, подходами к структуре 

эмоциональной гибкости, уровнями развития эмоциональной гибкости и симптомами 

нарушения изучаемого феномена, психологическими закономерностями и принципами 

формирования эмоциональной гибкости, основными способами эмоциональной 

саморегуляции. 

С целью закрепления полученных психологических знаний по прочитанному 

курсу проводится специально разработанные нами практические и лабораторные 

занятия. Предполагается, что по изучению дисциплины студенты должны знать: 

основную концепцию эмоциональной гибкости; структурно-функциональную 
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составляющую эмоциональной гибкости; принципы и закономерности формирования 

эмоциональной гибкости; основные приемы и техники формирования эмоциональной 

гибкости; уметь: распознавать эмоции в процессе общения; владеть методами 

диагностики эмоциональной гибкости; владеть приемами и техниками повышения 

уровня эмоциональной гибкости личности. 

После формирования теоретических знаний и умений у студентов с целью 

развитие эмоциональной гибкости нами предполагается внедрение программы 

психологического тренинга: «Развитие эмоциональной гибкости студентов будущих 

педагогов-психологов». 

В процессе проведения тренинга решается целый ряд задач: расширение 

сознания и самосознания студентов в аффективной сфере, а именно расширение 

познания особенностей эмоциональных состояний, причин их возникновения, 

расширение их диапазона; осознание особенностей своих эмоциональных состояний, 

причин, их вызывающих; осознание влияние эмоциональных состояний на состояния 

собеседников (близких, учеников, коллег и т.д.), расширение диапазона позитивных 

эмоциональных состояний; осознание влияния экспрессивных средств в процессе 

взаимоотношений с окружающими, осознание особенностей своей экспрессии (своих 

экспрессивных проявлений) расширение диапазона экспрессивных средств; повышение 

самооценки, а именно повышение удовлетворенностью собой; формирование 

позитивного самоотношения, рефлексивных и эмпатийных способностей, а именно 

познание особенностей своих эмоциональных состояний студентами; формирование 

самопонимания; развития навыков самопознания; формирование самоуважения; 

побуждение к самоинтересу; формирования положительного отношения от других; 

приобретение навыков создания «хорошего» настроения, умения вызывать у себя 

позитивные эмоции (радость). 

Осознавая роль поведенческого закрепления полученного материала, после 

проведения теоретико-формирующего этапа нами предполагается  закрепление 

полученных знаний и навыков студентами на собственном педагогическом опыте в 

садиках или школьных учреждениях (на педагогической практике). 

Педагогическая практика в системе подготовки студента будущего 

представителя помогающих профессий имеет важное значение как форма обучения 

студентов педагогических вузов. Она позволяет выявить уровень сформированности 

теоретической и практической готовности, так как деятельность студентов в период 

практики является аналогом профессиональной деятельности (Телеева Е.В.,2004). 

Практика создает оптимальное условие для отработки навыков будущего 

профессионального труда в реальных образовательных учреждениях. Именно на 

практике закладываются основы будущего индивидуального стиля профессиональной 

деятельности, проявляется способность к самоанализу и т.д.  

Анализ изложенной психологической проблемы позволяет нам заключить, что 

формирование и развитие эмоциональной гибкости студентов будущих педагогов-

психологов возможно только с учетом следующих положений: 

 фундаментальным условием развития эмоциональной гибкости студентов 

будущих педагогов-психологов является осознание им необходимости изменения, 

преобразования своего внутреннего мира и поиск новых возможностей 

самосуществования, т.е. повышение уровня профессионального самосознания главным 

образом его аффективного компонента (самооценки); 

 психологическим условием развития эмоциональной гибкости является 

повышения уровня самоотношения личности: самоуважение, аутосимпатию, ожидание 

положительного отношения от других, а также самоинтерес и самопонимание 

(Асмаковец Е.С.,2000); 
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 развитие эмоциональной гибкости студентов будущих представителей 

помогающих профессий возможно не как «соразмерное» и «пропорциональное» 

развитие всех, а ее системообразующих характеристик; качеств, сочетание которых 

представляет собой эмоциональную гибкость личности, в ходе тренинга получат 

неравномерное развитие, для некоторых из них тренинг станет только толчком, 

«пусковым механизмом» их развития в дальнейшем. 

Внедрение и апробацию разработанной нами поэтапной программы развития 

эмоциональной гибкости студентов психолого-педагогических специальностей мы 

видим задачу дальнейшего нашего исследования.  
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Понятие и структура культуры межнационального общения 
 

Рассмотрено понятие культуры межнационального общения и основные элементы культуры 

межнационального общения. Обе стороны культуры межнационального общения личности неразрывны 

и находятся в постоянном взаимодействии. 

 

Культура, культура общения, межнациональное общение.  

 

Основу культуры межнационального общения составляют национальные и 

общечеловеческие ценности, именно они определяют поведение человека, позволяют 

оценивать ему свои поступки, действия и, конечно, поведение людей других культур с 

точки зрения их определенных представлений и выбирать конструктивные способы 

межнационального общения [1, c.96]. 

Культура межнационального общения - это историческое явление, продукт 

истории, в котором утверждаются и передаются достижения социального опыта. Они 

реализуются в продуктах материального и духовного труда, в системе социальных 

норм и институтов. Но культуру межнационального общения также можно 

рассматривать не только как совокупность материальных и духовных ценностей, но и 

как процесс саморазвития и самореализации человека. Культура общения - это 

некоторый свод правил, общих для всех участников равноправного общения. 

Предназначение культуры состоит не только в сохранении определенных 

требований и принципов, соблюдение которых благоприятно сказывается на процессе 
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межнационального общения, но и в том, чтобы люди, представители разных 

национальностей, хотели бы сохранять эти нормы и получали внутреннее 

удовлетворение от следования этим правилам. 

Единой точки зрения на феномен «культура межнационального общения» до сих 

пор не существует. Так, одни авторы видят в культуре межнационального общения в 

основном нравственные принципы отношений между народами. Другие авторы сужают 

ее до интернационально-психологических установок, тем самым обедняя как само 

понятие, так и практику культуры межнационального общения, которая включает в 

себя уступчивость, терпимость и т. д. 

Будучи продуктом межнационального взаимодействия, культура 

межнационального общения выступает критерием гуманистического характера, 

определенного уровня цивилизованности межнациональных отношений [1, c.97]. Ее 

ценности, нормы и принципы, гуманистические по своей сути и характеру, призваны 

регулировать межнациональное общение таким образом, чтобы военнослужащие 

различных национальностей могли продуктивно взаимодействовать, невзирая на 

существующие между ними этнокультурные различия и этнополитические 

противоречия, на расхождения во вкусах, идеалах и моральных оценках, в 

концептуальных подходах и житейских представлениях.  

Наиболее существенные расхождения обнаруживаются во взглядах на структуру 

культуры межнационального общения. Так, некоторые авторы среди структурных 

элементов культуры межнационального общения выделяют следующие [5, c.141]:  

политическую культуру;  

культуру трудового общения между народами;  

нравственную культуру;  

эстетику межнационального общения.  

При этом во взглядах на структуру многими авторами слабо учитывается 

личностный аспект культуры межнационального общения. Рассмотрение структуры 

культуры межнационального общения на личностном уровне показывает, что в этом 

случае она включает в себя две находящиеся в единстве и взаимозависимости стороны 

- внутреннюю и внешнюю. [4, c.60] 

Внешняя сторона культуры межнационального общения – это культура манер, 

движений, интонации голоса, мимики лица, знание языков и т. д. Она не только 

обеспечивает определенный уровень общения между людьми, но и порождает у 

человека устойчивую потребность реализации максимума заложенных в него 

положительных потенций в общении с представителями других наций. И, наоборот, 

неумение найти общий язык в инонациональном окружении - это своеобразный 

психологический тупик, который озлобляет человека, формирует чувство 

неполноценности, создает «полосу отчуждения» между ним и окружающими. 

Внутренняя сторона культуры межнационального общения – это  моральная 

направленность в общении с инонациональным. 

Если рассматривать культуру межнационального общения личности в единстве 

двух ее сторон, то моральная детерминированность (причинность) межнациональных 

контактов является определяющей. 

Несмотря на определяющий характер внутренней стороны культуры 

межнационального общения, внутренней предрасположенности к межнациональному 

общению, положительным национальным установкам, человек, не владея внешним 

проявлением культуры межнационального общения, не сможет реализовать свои 

внутренние побудительные силы. Таким образом, обе стороны культуры 

межнационального общения личности неразрывны и находятся в постоянном 

взаимодействии. 
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В содержательном плане культура межнационального общения включает 

следующие основные элементы: 

во-первых, знание конституционных требований, регулирующих 

взаимоотношения субъектов межнационального общения и обязательных для 

исполнения всеми гражданами многонационального государства независимо от 

национальной принадлежности, наличие интернационалистского сознания, чувства 

принадлежности к единому Отечеству. Однако еще Сократ был поражен 

парадоксальным обстоятельством: многие люди, знающие, что есть добро, делают зло; 

во-вторых, культура межнационального общения включает готовность 

эмоционально и участливо откликаться на запросы, поведение и состояние людей 

другой национальности. Многочисленные исследования, к сожалению, доказывают 

большую консервативность черт личности, связанных с эмоциональной сферой 

(добродушие, стыдливость, общительность, тревожность, радушие и т. д.), так как сама 

природа чувств более консервативна по сравнению с рациональными элементами пси-

хики. Культура межнационального общения предполагает не только знание о «добре» и 

«зле» в сфере межнационального общения, но и богатство эмоциональной сферы, 

способность к моральному резонансу, к сочувствию и переживанию, наличие таких 

социальных чувств, как коллективизм, интернационализм, патриотизм, гуманизм и др.; 

в-третьих, культура межнационального общения предполагает соответствующие 

действия, культуру поведения, умение выбирать по отношению к каждому 

представителю другой нации такой способ обращения, контакта, который, не расходясь 

с требованиями интернационалистской морали, в то же время наилучшим образом 

отвечал бы их индивидуальным, национально-психологическим особенностям. 

Как показывает практика, все три элемента тесно связаны друг с другом. В 

процессе межнационального общения происходит формирование личности, 

укрепляются ее жизненные позиции, осваиваются культурные ценности других 

народов. 
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Коррекция фонетико – фонематического недоразвития речи (ФФНР) у 

первоклассников с минимальными мозговыми дисфункциями 
 

Фонетико – фонематическое недоразвитие речи (ФФНР), гиперактивность, минимальными 

мозговыми дисфункциями (ММД), коррекция. 

 

В настоящее время увеличивается количество детей с нерезко выраженными 

отклонениями в психофизическом развитии. Это обусловлено негативным влиянием 

различных экологических, социально - психологических и других факторов [ 4]. 

Как указывает Л.Д. Столяренко среди детей начальной школы, вызывающих 

проблемы, трудности, повышенное внимание педагогов, часто оказываются даже не 

дети с задержками умственного и психического развития, а шумные, беспокойные, 

гиперактивные дети [8]. 

Анализ литературных данных показывает, что наиболее распространенными 

неврологическими диагнозами у этих детей являются: «минимальная мозговая 

дисфункция» (ММД), «минимальная мозговая недостаточность» (ММН), «синдром 

гиперактивности», «синдром дефицита внимания» и т. п. [4].  

Определение ММД -. ! Впервые формулировка минимальная мозговая 

дисфункция была упомянута в контексте изучения  феномена гиперактивности с 

дефицитом внимания (ГРДВ), история научного изучения этого состояния 

складывалась из следующих концепций [3] 

1.Феномен гиперактивности(1845г .). 

2.Дефекты морального контроля(1902г.). 

3.Органическое повреждение головного мозга (1900 – 1920гг.). 

4.Минимальное мозговое повреждение (1930 – 1950гг.) 

5.Минимальная мозговая дисфункция (1960гг.)  

6.Синдром гиперактивного ребенка (1960 – 1970гг.)  

7.Синдром дефицита внимания 1980 – е гг.   

8.Гиперактивное расстройство с дефицитом внимания (1987г.). 

9.Дисфункция префронтальной области и нарушения управляющих функций мозга 

(1990 – е гг.).  

Таким образом, формулировка минимальная мозговая дисфункция появилась в 

1960 годы. Приверженцы данной концепции считали, что мозговое повреждение 

обусловливает проблемы поведения, и все дети с нарушениями поведения должны 

иметь мозговое повреждение, пусть даже его внешние признаки не всегда 

обнаруживаются. Оксфордская международная исследовательская группа по детской 

неврологии ( Bax M., MacKeith R.C., 1963) [3 ]заявила, что не следует делать 

заключения о мозговом повреждении только на основании оценки поведения, и 

рекомендовала заменить термин «минимальное мозговое повреждение» на понятие 

«минимальная мозговая дисфункция». Всестороннее изучение ММД показало, что ее 

сложно рассматривать в качестве единой нозологической формы. Об этом 

свидетельствует многообразие и неоднородность клинических проявлений, наличие 

различных факторов, лежащих в основе этиологии и патогенеза ММД. В связи с этим 

для последнего пересмотра международной классификации болезней МКБ - 10 (1994), 

рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), были разработаны 

диагностические критерии для ряда состояний, ранее рассматривавшихся в рамках 

ММД (таб. №1)  

Таблица №1 

Перечень состояний в рамках ММД по современной классификации МКБ -10 

(ВОЗ 

Раздел  F8 Нарушения психологического развития 
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F 80 Расстройства развития речи 

F 81 Расстройства развития школьных навыков: дисграфия, дислексия, 

дискалькулия 

F 82 Расстройства развития двигательных функций: диспраксия 

Раздел F9 Поведенческие и эмоциональные расстройства детского и подросткового 

возраста 

F90 Гиперактивное расстройство с дефицитом внимания 

 

Термин «минимальная мозговая дисфункция» широко используется 

клиницистами и отказываться от него пока нецелесообразно, поскольку «данная 

этиологическая концепция направляет внимание исследователей в сторону от 

рассмотрения факторов социальной среды к тем, что непосредственно связаны с 

функционированием ЦНС» (Taylor H. G., 1983) [3 ]. 

За последние годы сформулированы новые психологические модели ГРДВ 

достигнут значительный прогресс в изучении нейробиологических основ этого 

состояния, активно исследуются генетические механизмы, нейрофизиологические, 

нейроморфологические и нейромедиаторные нарушения, определяющие развитие 

ГРДВ. Результаты современных исследований способствуют переосмыслению прежних 

представлений о ГРДВ, уточнению и пересмотру подходов к его диагностике и 

коррекции [3]. 

По данным Н.Н. Заваденко среди детей с ММД в качестве довольно однородной 

по характеру поведенческих нарушений и когнитивных трудностей выделялась группа 

детей с гиперактивностью. Из общего числа обследованных школьников среди всех 

случаев ММД на его долю приходилось 46%. В наших эмпирических диагностических 

срезах приходится 17% гиперактивных детей с диагнозом ММД с сопутствующим 

логопедическим диагнозом – ФФНР с различными формами дислалии, и у 10% 

гиперактивных первоклассников не отмечен диагноз ММД. 

Сбор анамнестических данных показывает, что такие дети посещали 

дошкольные учреждения общеобразовательного типа. Однако в дошкольном возрасте 

родители не обращались за помощью к специалистам, так как симптоматика данных 

расстройств в дошкольном возрасте выражена неярко, нарушения имеют стертый 

характер [4]. 

В период медицинской диспансеризации родители получают в основном 

рекомендации по оздоровлению детей, а особенности их умственного, психического и 

речевого развития остаются вне поля зрения врачей. Тревогу у родителей вызывают, 

как правило, нарушения звукопроизношения. Поэтому первым из специалистов, к 

которому попадают первоклассники оказывается логопед [4 ]. 

Анализ диагностических критериев ряда педиатрических  программ, 

разработанных зарубежными авторами, свидетельствует, что среди них нарушение 

внимания составляет - 95, 7%, легкая отвлекаемость – 89, 2%, трудность оставаться на 

одном месте -  90%, трудности в завершении какого – либо дела – 90, 1%, 

импульсивность – 84, 2%, сверхактивность – 83, 6%, длительность симптомов более 6 

месяцев – 79, 5%, ребенок прерывает, вмешивается в разговор – 82,1 %, ребенок 

прерывает, не слушает – 77% , проблемы с учебой – 79, 8%, часто меняет деятельность 

– 72, 9%, имеются затруднения в социальном плане – 64,1 %, появление симптомов до 7 

лет – 62 %, говорлив – 46,6%, агрессивное поведение – 31, 9%, нарушение сна – 21, 

3%.[С.Н.Шаховская] 

Неврологический осмотр обычно не выявляет патологии, однако могут быть 

обнаружены: латерализация, хореоформные движения, легкие нарушения двигательной 

координации, асимметрия рефлексов, неуклюжесть. Эти и другие мягкие («soft») 
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симптомы часто выявляются и у здоровых детей. Считается, что они характеризуют 

задержку развития и имеют тенденцию исчезать с возрастом [4 ]. 

Специалистами показано, что гиперактивность выступает как одно из 

проявлений целого комплекса нарушений, отмечаемых у таких детей  [8 ]. 

Одним из нарушений нами рассмотрено фонетико - фонематическое 

недоразвитие диагностируемое у первоклассников. К этой категории относятся дети с 

нормальным слухом и интеллектом. У гиперактивных первоклассников в 1 полугодии 

первого класса отмечены фонематические ошибки (ошибки восприятия звуков речи), 

они не различают фонемы, имеющие акустико - артикуляционное сходство 

[Н.Н.Заваденко]: 

1) звонкие и глухие:[ д –т, з – с, б –п, ж – ш, г – к, в – ф];  

2) лабиализованные гласные: [о – у, е – ю]; 

3) заднеязычные:[ г – к – х]; 

4) сонорные:[ р – л, й – л ](мягк.) 

5) свистящие и шипящие: [с – ш, з – ж, с  (мягк.)– щ];  

6) аффрикаты: [ч – щ, ч – ц, ч – т (мягк.), ц – т, ц – с]. 

Наши наблюдения и исследования в области специальной педагогики и 

специальной психологии свидетельствуют о том, что данная категория детей 

испытывает затруднения и в школе при усвоении программы русского языка и чтения. 

В дальнейшем у данной категории детей отмечаются трудности формирования 

основных школьных навыков – письма, чтения, счета. Письменные работы выглядят 

неаккуратными из – за плохого почерка, колебаний величины букв, несоблюдения 

границ строк и полей, характеризуются ошибками, которые появляются в результате 

невнимательности, невыполнения указаний учителя. У детей встречаются 

многочисленные аграмматизмы, пропуски букв и слов, замены схожих по написанию 

букв или близких по звучанию фонем при письме и чтении, игнорирование запятых и 

точек в конце предложений, более низкая по сравнению со сверстниками скорость 

письма и чтения, недостаточное понимание смысла прочитанного, трудности пересказа. 

Все перечисленные особенности способствуют школьной неуспешности и порождают 

неблагополучные отношения с окружающими, что естественно, приносит детям много 

неприятностей [5]. 

Таким образом, трудности школьного обучения у гиперактивных детей с ФФНР 

нередко обусловливаются не только расстройствами внимания, импульсивностью и 

гиперактивностью, но и сопутствующими дислексией, дисграфией, дискалькулией [ 3]. 

Обратимся к логопедической составляющей данной проблемы, М.Е. Хватцев 

определял «фонематический слух» как «способность обобщать различные звучания в 

отдельные группы, объединять звуки, кладя в основу этого объединения одни 

(существенные) и игнорируя другие (случайные) признаки звука» [7]. По сути, данное 

определение показывает, что ребенок должен проделать систематичную умственную 

работу, требующую определенных усилий и стараний, что достаточно сложно для 

гиперактивных детей. 

Только при наличии фонематического слуха возможно четкое восприятие звуков 

речи и смысла отдельных слов, генерация речи [2,9]. Речевой слух является важнейшим 

стимулом формирования нормированного произношения.  

При нарушении его происходит «распад единства звука  и смысла, ведущий к 

отчуждению от смысловой стороны речи». Суть нарушения фонематического слуха 

заключается в том, что акустически воспринимаемые тоны и шумы звуковой речи не 

осознаются как фонемы, слоги и слова нашей речи. Эти звуковые раздражители 

протекают вне второсигнальной системы. В этом случае нарушена активная 

деятельность сенсорной стороны речи, благодаря которой осмысливаются и 

определяются, группируются и различаются в фонемы [7]. 
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Так как любая функция подчиняется общему принципу деятельности 

центральной нервной системы – теснейшей связи всех систем мозга, целостности его 

работы, то слух человека нельзя рассматривать только как функцию одного органа 

слуха (уха), т.е. способность человека только слышать звучание, исходящее от разных 

предметов (предметный слух). Предметные слуховые восприятия связаны со 

зрительными, кинестетическими и пространственными восприятиями, итак, любой 

речевой акт – сенсомоторное единство [7] 

При восприятии речи ребенок сталкивается с многообразием звучаний в ее 

потоке: фонемы в потоке речи изменчивы. Он слышит множество вариантов звуков, 

которые, сливаясь в слоговые последовательности, образуют непрерывные 

акустические компоненты. Ему нужно извлечь из них фонему, при этом отвлечься от 

всех вариантов звучания одной и той же фонемы и опознать ее по тем постоянным 

(инвариантным) различительным признакам, по которым одна (как единица языка) 

противопоставлена другой. Если ребенок не научится этого делать, он не сможет 

отличить одно слово от другого и не сможет узнать его как тождественное.  

В ходе развития речи образуются системно управляемые слуходвигательные 

образования, которые и являются реальными, материальными знаками языка. Для их 

актуализации необходимо существование артикуляторной базы и умение образовывать 

слоги. Н. И. Жинкин определяет артикуляторную базу как «комплекс умений, 

приводящих органы артикуляции в позиции, при которых для данного языка 

вырабатывается нормативный звук»[2, C.56]. 

С развитием логопедической науки и практики, физиологии и психологии речи 

(Р.М. Боскис, Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, Ф.А. Рау, Е.Ф. Рау, М.Е. Хватцев, 

Л.Ф. Чистович, Н.Х. Швачкин) стало очевидным, что в случаях нарушения 

артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной степени ухудшаться 

и его восприятие. Р.Е. Левина В.К. Орфинская на основе психологического изучения 

речи детей пришли к выводу о важнейшем значении фонематического восприятия для 

полноценного усвоения звуковой стороны речи [6]. Было установлено, что у детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся 

тонкими акустико – артикуляционными признаками. Состояние фонематического 

развития детей влияет на овладение звуковым анализом (там же) и по сути является 

учебной успешностью/неуспешностью учащихся [6]. 

Л.С. Волкова [6]выделяет несколько состояний фонетико - фонематического 

развития, которые диагностируются у первоклассников в начале года и на 

подготовительных занятиях: 

легкая степень – недостаточное различение и затруднение в анализе только 

нарушенных в произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая 

структура  анализируются правильно. В наших диагностических срезах выявлено с 

легкой степенью фонетико - фонематического развития порядка 24% гиперактивных 

первоклассников: 

средняя степень - недостаточное различение большого количества звуков из 

нескольких фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в 

устной речи. В этих случаях звуковой анализ нарушается боле грубо (3% 

гиперактивных первоклассников); 

тяжелая степень - глубокое фонематическое недоразвитие ребенка, при 

котором ребенок «не слышит» звуков в слове, не различает отношения между 

звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава и определить 

последовательность (% детей не отмечен).  
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Также важно, по мнению Л.С. Волковой [6], обратить  внимание учителя - 

логопеда после обследования детей с ФФНР на:  

● группировку дефектных звуков по степени участия органов артикуляции  и 

вычленение нарушений: звуков раннего онтогенеза ([м, п, б, т ]мягкий,[ г, х, с] мягкий,) 

и среднего онтогенеза ([ы], твердые, мягкие, [л ]мягкий, озвончение всех согласных); 

● выделение смешиваемых звуков и звуков - субститутов, встречающихся и при 

нормальном речевом развитии (на определенном возрастном этапе); 

● вычленение искаженных звуков за счет неправильного уклада органов 

артикуляции (р горловое и пр.); 

● вычленение звуков, имеющих постоянные субституты, из числа более простых 

по артикуляции. 

Методы коррекции. Оказание помощи гиперактивным детям с ФФНР должно 

носить комплексный характер, объединять работу с родителями, педагогами, 

медицинскими работниками. Необходимым  условием являются - своевременность, 

последовательность и достаточная продолжительность оказываемой помощи. 

Современный уровень развития логопедической науки и смежных с ней областей 

знаний (нейропсихологии, психолингвистики, нейролингвистики) позволяют 

осуществлять более тонкую дифференциацию приемов логопедического воздействия; 

обосновать различные методы работы при разных формах речевых нарушений. И, хотя 

проблема нарушений звукопроизношения изучена довольно подробно, имеется ряд 

аспектов, требующих уточнения и дополнения: выявление патогенетических 

механизмов нарушения звукопроизношения, а также взаимосвязи и 

взаимообусловленности нарушений произношения и нарушений познавательной и 

поведенческой сферы. [С.И. Шаховская, Л.С. Волкова] 

Влияние речевых расстройств на познавательную, эмоционально - волевую 

сферы в большей мере изучено у лиц с тяжелой речевой патологией: афазией, алалией, 

заиканием, дизартрией (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, В.А. Ковшиков). При анализе 

нарушений звукопроизносительной стороны речи, как правило, не используется 

принцип рассмотрения нарушения речи во взаимосвязи с другими психическими 

процессами ребенка, хотя этот вопрос был поставлен еще в 30 - е годы М.Ф. Брунс, 

выделившей косноязычие, обусловленное недоразвитием психических процессов: 

внимания, памяти, мышления. Ребенок не способен завершить выполнение 

поставленной задачи, определить правильное направление, небрежен при выполнении 

школьных заданий. Ошибки чаще бывают из - за невнимательности, а не из - за 

недостатка понимания материала. Он не организован, не способен запомнить 

инструкции и задания. Дети с дефицитом внимания отвлекаются на окружающие звуки 

и зрительные стимуляции, которые не замечаются другими сверстниками. 

Отвлекаемость может быть связана с собственным телом, одеждой, другими 

окружающими ребенка предметами [4]. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми строилась с учетом первичности 

и вторичности нарушений и состояла из трех направлений: коррекция ФФНР, 

коррекция гиперактивности и невнимательности (см. табл. №2) 

Таким образом, коррекция ФФНР у гиперактивных детей представляет сложную 

междисциплинарную проблему, комплексное решение которой возможно с учетом 

психологических особенностей данных детей и патогенетических механизмов 

нарушения звукопроизношения, фонематических процессов во взаимосвязи с 

нарушениями в поведенческой сфере и обязательном привлечении социального 

окружения. 

Таблица № 2 

Коррекционно - развивающая программа 

Коррекция ФФНР Коррекция Коррекция 
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гиперактивности внимания 

Цель: 
- развитие слогового и 

фонематического анализа и 

синтеза; формирование 

предпосылок к овладению 

грамматического строя речи и  

графомоторных навыков 
 

- развитие зрительно-слухо-

моторной координации, 

серийной организации 

движений, межполушарного 

взаимодействия, чувства ритма, 

невербальной выразительности 

-развитие устойчивости и 

сосредоточенности 

внимания, удержание 

сохранения образа 

определенного содержания 

до достижения цели 
 

Задачи: 
1.Формировать  фонемати-

ческий анализ с опорой на 

вспомогательные средства и 

внешние действия и действия 

фонематического анализа в 

речевом и умственном плане.                         

2.Развивать артикуляционный и 

пространственный праксис                                                   

3. Развивать прочные и 

осознанные связи между звуком 

и буквой 

1.Развивать согласованность 

совместных действий и 

развитие координации 

движений. 
2.Развивать умение осознанно 

контролировать свои действия. 

1.Развивать способность к 

активности и 

сосредоточенности на 

одном и том же объекте.                                                                   

2. Развивать активизацию 

необходимого и 

торможение ненужного 

объекта внимания. 

Упражнения и игры 
1.Формулирование 

фантастических гипотез «Что 

было бы, если звук (А) пропал, 

улетел ?»                                                      

2.Игры «Красный, желтый, 

синий», «Повтори за мной», 

«Рисуем слово», ««Рисуем звук», 

«Найди ошибку», «Угадай 

звук».[1] 

«Тело слушает команды», 

«Эхо», «Беззвучные действия» 

«Кто точнее», «Попади в цель»   

«Запретные движения», «ДА 

или НЕТ», «Звонок», «Море 

волнуется».                                                                      

«Костер», «Магазин 

зеркал», «Гамак»,   

«Догонялки - считалки», 

«На горе Арарат»,    

«Слушай и считай хлопки»,    

«Все запомню»,  «Хлопнем 

- топнем», «Выполни по 

образцу», «Корректурная 

проба»                                                                                                                                                                                                                                                      
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Соотношение показателей эмоциональной возбудимости и 

тревожности в подростковом возрасте 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования соотношение показателей 

эмоциональной возбудимости и тревожности в подростковом возрасте. 

 

Подростковый возраст, эмоции, эмоциональная возбудимость, тревожность, личностная 

тревожность, ситуативная тревожность. 

 

Проблема тревожности является актуальной как в отечественной, так и в 

зарубежной психологии. По данным современных исследований каждому человеку 

присущ определенный уровень тревожности, это естественная и обязательная 

особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой 

оптимальный или желательный уровень тревожности – это так называемая полезная 

тревожность. Оценка человека своего состояния в этом отношении является для него 

существенным компонентом самоконтроля и самовоспитания. Однако, уровень 

тревожности обусловлен биологическим и социальными факторами. К социальным 

факторам относят: стиль воспитания, ожидание последствий своего успеха или 

неудачи. К биологическому фактору относят соотношение возбуждения и торможения 

в центральной нервной системе. Люди с преобладанием возбуждения над торможением 

отличаются силой и длительностью эмоций. 

Однако, вопрос о взаимосвязи эмоциональной возбудимости и тревожности 

остается не разрешенным, что затрудняет поиск средств коррекции тревожности. 

Теоретической основой исследования выступают научные работы, 

раскрывающие вопросы: понятие эмоций и виды эмоций (С.Л. Рубинштейн, Ч. Дарвин, 

А.Н. Леонтьев), теории эмоций (П.К. Анохин, П.В. Симонов), функции эмоций и их 

характеристики (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К. Лоренц), эмоциональная сфера 

подростков и эмоциональная возбудимость (В.Н. Куницина, К. Изард, А.Ф. Лазурский), 

специфика тревожности в подростковом возрасте (Л.С. Выготский, Б. Заззо, 

Н.А. Рыбникова, В.Е. Смирнова, И.А. Арямова). 

Цель исследования: выявить взаимосвязь показателей эмоциональной 

возбудимости и тревожности в подростковом возрасте. 

В исследовании принимали участие 50 человек в возрасте от 16 до 17 лет. 

С целью изучения уровня тревожности у подростков нами использовалась 

методика «Шкала личностной тревожности» А.М. Прихожан.  

На основе полученных данных нами сделаны следующие выводы: 

 Средний показатель общей тревожности составляет 3,32 и  

свидетельствует о том, что подростки имеют  несколько ниже среднего уровень 

тревожности, т.е. они не склонны испытывать ощущение тревоги в повседневной 

жизни. 
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 Средний показатель школьной тревожности составляет 4,58, что говорит 

о том, что подростки склонны испытывать тревогу в школе, в ситуации оценки знаний, 

ответа у доски, общения в классе, в отношениях с учителями. 

 Средний показатель самооценочной тревожности составляет 3,18 и 

свидетельствует о том, что подростки имеют несколько ниже среднего уровень тревоги 

в оценке себя, своих способностей, своего поведения. 

 Средний показатель межличностной тревожности составляет 3,22 и 

свидетельствует о том, что подростки имеют несколько ниже среднего уровень тревоги, 

т.е. не склонны испытывать тревожность в общении со сверстниками и другими 

людьми. 

 Средний показатель магической тревожности составляет 2,68 и 

свидетельствует о том, что подростки имеют низкий уровень тревожности, т.е. они не 

переживают из-за проклятий, плохих примет, не переживают о том, что их кто-то 

может сглазить. 

С целью уточнениеэмпирических данных мы использовали методику 

«Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ю.Л. Ханина). С помощью 

этой методики мы выявляли уровень ситуативной и личностной тревожности. 

4% опрошенных подростков имеют высокий уровень ситуативной тревожности, 

что говорит о том, что им свойственно испытывать тревогу в широком круге ситуаций. 

10% подростков имеют средний уровень ситуативной тревожности, что говорит о том, 

что подросткам свойственно испытывать тревогу в определенных ситуациях. 86% 

подростков имеют низкий уровень ситуативной тревожности, что говорит о том, что 

данным испытуемым не свойственно испытывать тревогу в каких-то определенных 

ситуациях или таких ситуаций очень мало. 

76% испытуемых имеют средний уровень личностной тревожности, что говорит 

о том, что подростки не склонны испытывать тревогу, но в некоторых случаях 

испытывают это состояние. 20% испытуемых имеют высокий уровень тревожности, это 

говорит о том, что подростки склонны испытывать тревогу часто и во многих случаях, 

а иногда и беспричинно. 4% испытуемых имеют низкий уровень тревожности, это 

свидетельствует о том, что подростки не склонны испытывать тревогу и особо не 

переживают из-за неудач, возможных неприятностей и в других жизненных ситуациях. 

Для уточнения эмпирических данных нами была использована Методика 

диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.  

На основе полученных данных нами сделаны следующие выводы: 

 Средний показатель общей тревожности в школе составляет 35 и 

свидетельствует о том, что подростки имеют умеренную тревожность, т.е. такой 

уровень тревожности который не мешает обучению, тревога проявляется не во всех 

ситуациях, эмоциональное состояние ребенка не мешает ему включаться в различные 

сферы жизни школы. 

 Средний показатель переживания социального стресса составляет 28, и 

свидетельствует о том, что у подростков умеренная тревожность, т.е. эмоциональное 

состояние ребенка оптимальное для установления социальных контактов (прежде всего 

со сверстниками). 

 Средний показатель фрустрации потребности в достижении успеха 

составляет 38,4 и свидетельствует о том, что подростки имеют благоприятный 

психический фон, позволяющий им развивать свои потребности в успехе, достижении 

высокого результата. 

 Средний показатель страха самовыражения составляет 32,4 и 

свидетельствует о том, что подростки не испытывают сильных негативных 
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эмоциональных переживаний ситуаций, связанных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. 

 Средний показатель страха ситуации проверки знаний составляет 42 и 

свидетельствует о том, что подростки имеют слегка повышенный уровень тревоги в 

ситуациях проверки знаний, т.е. испытывают некоторое негативное отношение и 

переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достижений, 

возможностей. 

 Средний показатель страха не соответствовать ожиданиям окружающих 

составляет 39,5 и свидетельствует о том, что подростки в какой-то мере ориентируются 

на значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, испытывают 

умеренную тревогу по поводу оценок, даваемых окружающими, беспокоятся по поводу 

негативных оценок. 

 Средний показатель низкой физиологической сопротивляемости стрессу 

составляет 21,6 и свидетельствует о том, что подростки имеют особенности 

психофизиологической организации, повышающие приспособляемость ребенка к 

ситуациям стрессогенного характера, снижающие вероятность неадекватного, 

деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

 Средний показатель по шкале «проблемы и страхи в отношениях с 

учителями» составляет 46,4 и свидетельствует о том, что подростки имеют общий 

негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий 

успешность обучения. 

С целью изучения самооценки эмоциональности подростков мы использовали 

тест «Характеристика эмоциональности».  

Результаты методики показали, что подростки оценивают интенсивность своих 

эмоций на среднем уровне, т.е. они в целом считают, что бурно, эмоционально 

реагируют на события, происходящие в их жизни: сильно переживают по поводу 

экзаменов, с яростью реагируют на несправедливое обращение с собой, восторгаются и 

могут впадать в глубокое отчаяние, в тоже время некоторые другие ситуации не 

вызывают у них сильных эмоций. 

Вместе с этим подростки несколько выше среднего оценивают длительность 

своих эмоций: склонны долго не прощать обиды, долго переживать из-за пустяков. 

Подростки в целом не считают, что эмоции оказывают отрицательное влияние на 

деятельность, но иногда им случается терять голову от страха или не удается собраться 

с мыслями в ответственной, напряженной ситуации. В целом подростки сами не 

считают себя эмоционально возбудимыми, но в определенных ситуациях быстро 

«закипают». 

Для уточнения особенностей эмоциональной возбудимости подростков мы 

провели методику Суворовой «Определение эмоциональности», результаты которой 

показали, что 56% испытуемых имеют низкий уровень эмоциональности – подростки в 

силу своих личностных особенностей не склонны к эмоциональному реагированию или 

же просто не показывают свое отношение к событиям. 40% испытуемых имеют 

средний уровень эмоциональности, что говорит о том, что подростки не склонны бурно 

реагировать на события, но и не проявляют безразличия. 4% испытуемых имеют 

высокий уровень эмоциональности, это свидетельствует о том, что подростки 

критически воспринимают некоторые значимые события в жизни, многое вызывает 

бурную эмоциональную реакцию - это может быть связано как с личностными 

особенностями, так и с кризисным периодом подросткового возраста. 

Для выявления взаимосвязи между показателями эмоциональной возбудимости 

и тревожности мы проводили корреляционный анализ эмпирических данных с 

использованием критерия Пирсона.  
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По средствам корреляционного анализа нами выявлены положительные связи на 

уровне 0,05: 

1. Между эмоциональной возбудимостью и самооценочной тревожностью, 

т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше самооценочная 

тревожность. Коэффициент корреляции равен 0, 282. 

2. Между эмоциональной возбудимостью и межличностной тревожностью, 

т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше межличностная 

тревожность. Коэффициент корреляции равен 0,307. 

3. Между эмоциональной возбудимостью и ситуативной тревожностью, т. е. 

чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше ситуативная 

тревожность. Коэффициент корреляции равен 0,286. 

4. Между эмоциональной возбудимостью и общей тревожностью в школе, т. 

е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше общая тревожность в 

школе. Коэффициент корреляции равен 0,296. 

5. Между эмоциональной возбудимостью и страхом самовыражения, т. е. 

чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше страх самовыражения.  

Коэффициент корреляции равен 0,296. 

6. Между эмоциональной возбудимостью и страхом не соответствовать 

ожиданиям окружающих, т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем 

выше страх не соответствовать ожиданиям окружающих. Коэффициент корреляции 

равен 0,329. 

Значимые положительные связи на уровне 0,01выявлены: 

1. Между эмоциональной возбудимостью и личностной тревожностью, т. е. 

чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше личностная 

тревожность. Коэффициент корреляции равен 0, 562. 

2. Между эмоциональной возбудимостью и переживанием социального 

стресса, т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше показатель 

переживания социального стресса.  Коэффициент корреляции равен 0, 466. 

3. Между эмоциональной возбудимостью и фрустрацией потребности в 

достижении успеха, т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше 

фрустрация потребности в достижении успеха. Коэффициент корреляции равен 0, 372. 

4. Между эмоциональной возбудимостью и низкой сопротивляемостью 

стрессу, т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше показатель 

низкой сопротивляемости стрессу. Коэффициент корреляции равен 0, 597. 

5. Между эмоциональной возбудимостью и страхом в отношениях с 

учителями, т. е. чем выше показатель эмоциональной возбудимости, тем выше страх в 

отношениях с учителями. Коэффициент корреляции равен 0, 445. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что эмоционально возбудимые 

подростки склонны к личностной и ситуативной тревожности. Выявленную нами 

тенденцию необходимо учитывать при планировании психологической работы с 

подростками с высокой эмоциональной возбудимостью. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты понятия «педагогическое сопровождение 

семьи в профилактике наркомании подростков»; соотношение педагогического сопровождения с иными 

формами педагогического взаимодействия с семьей подростка 

 

Педагогическое сопровождение семьи, профилактика наркомании подростков 

 

Актуальность исследования педагогического сопровождение семьи подростка 

обусловлена тем, что современная семья испытывает целый ряд социальных, 

педагогических проблем, которые прямо или косвенно влияют на все стороны развития 

ребенка, на его благополучие. Между тем, именно в подростковом возрасте велик риск 

развития социально опасных заболеваний, в том числе наркомании. Педагогические 

трудности усугубляются личностными проблемами современных родителей, что 

приводит к тому, что большинство родителей чувствуют себя неуверенно в роли 

воспитателей своих собственных детей, не осознают всей значимости проведения 

профилактической работы с подростками по предупреждению их девиантности, 

неохотно идут на контакт с педагогами. 

В современных социокультурных условиях развития и расширения спектра 

различных форм работы с подростками и их окружением чрезвычайно актуальна 

проблема поиска и освоения новых вариантов и моделей взаимодействия с родителями 

подростков.  

Один из таких вариантов, который активно развивается и внедряется в 

педагогическую практику в последние десятилетия, получил название 

«сопровождение» (Э. Александровская, М.Р. Битянова, М.И. Губанова, Т. Дворецкая, 

Е. Казакова, Е. Козырева, А. Колеченко, В. Семикин, Л.М. Митина, А.В. Мудрик, 

В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, Т.И. Чиркова М.В. Шакурова и др.). Однако термин 

«сопровождение» еще не получил устойчивого определения, поскольку используется в 

разных сферах жизнедеятельности – от уголовно-исполнительной системы до музыки.  

Рассматривая определения «сопровождение» в словарях, можно отметить, что 

это понятие-символ, в котором заложены идеи общего пути пространства и времени, 

общих динамичных отношений между участниками, совместных действий и 

активности обеих сторон взаимодействия. В нем речь идет о совместном бытие людей в 

определенный временной период человеческой жизни. Так, в словаре русского языка 

С.И. Ожегова понятие «сопровождение» раскрывается через глагол «сопровождать» - 

следовать рядом, вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за 

кем-нибудь [7]. В словаре В. Даля дается такое определение сопровождения звучит как 

– провожать, сопутствовать, идти вместе с кем-то для проводов, быть провожатым, 

следовать [3, с. 272].  

В исследованиях современных авторов термин «педагогическое сопровождение» 

рассматривается с различных точек зрения: 
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- как сфера деятельности педагога, ориентированная на взаимодействие со 

школьником в процессе оказания ему поддержки в личностном становлении, принятии 

решения об избираемой деятельности и самоутверждения в ней (М.И. Губанова, 

Л.Г. Тарита и др.); 

- как помощь воспитаннику в его личностном росте, установки на эмпатийное 

понимание ученика, на открытое общение (И.О. Карелина, И.Д. Фрумин, 

В.И. Слободчиков, Н.Л. Коновалова, Н.Г. Осухова, С.Н. Чистякова и др.); 

- как поддержка и развитие субъектности личности (Е.В. Бондаревская, 

В.В. Сериков, И.С.Якиманская, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская); 

- как перманентной готовности педагога адекватно отреагировать на ситуации 

дискомфорта психологического и/или физиологического планов (Е.А. Александрова) 

- как пролонгированная педагогическая поддержка (П.А. Эльканова),  

- как система деятельности педагога, направленная на приобщение подростка к 

социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он опирается в 

процессе самореализации и саморазвития (В.А. Айрапетова, А.В. Мудрик, Т.Г. Яничева 

и др.); 

- как создание педагогом условий в образовательном пространстве школы, 

позволяющих ребенку сознательно и самостоятельно осуществлять адекватный выбор 

поведения или источников информации, самостоятельно действовать сообразно 

ситуации этого выбора (Е.А. Чекунова и др.). 

- как направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального 

самоопределения молодежи (С.Н. Чистякова, Н.С. Пряжников, М.Р. Битянова, 

Ю.В. Слюсарев, И.И. Хасанова и др.), когда учащимся создаются условия для 

продуктивного решения возрастных проблем, чтобы они смогли понять их смыслы, 

назначение, ценности, содержание социальной деятельности, особенности ее освоения 

и реализации;  

- наконец, как «целостный комплекс», предполагающий модель поддержки, 

модель помощи, модель психолого-педагогического обеспечения (Г. Бардиер, 

И. Розман, Т.Чередникова).  

При этом большинство исследователей сущность деятельности 

сопровождающего рассматривают как оказание помощи школьнику в затруднительной 

ситуации, с тем, чтобы он научился самостоятельно решать свои собственные 

проблемы и справляться с трудностями, что предполагает помощь в познании себя и 

адекватном восприятии окружающей среды. 

Во многих исследованиях термин «педагогическое сопровождение» тесно 

взаимодействует, пересекается по объему, единству целей, схожести структур, 

общности субъектов, сходстве методов с такими категориями, как «педагогическая 

поддержка», «педагогическая помощь», «педагогическое содействие». Следуя логике 

исследования, необходимо определить соотношение указанных терминов, также 

применяемых в педагогической практике. 

Е.А. Александрова указывает, что :  

- педагогическая помощь оказывается в том случае, когда обучающийся может в 

целом разработать и реализовать свою траекторию, справиться с личной и учебной 

проблемной ситуацией сам, но встречается с неким затруднением.  

- педагогическая поддержка отличается от «помощи» смещением акцентов на 

умения ученика самостоятельно разрешать свои учебные и личностные проблемы.  

- педагогическое сопровождение отличается от поддержки не столь 

уменьшением степени вмешательства взрослого человека в процесс индивидуального 

образования ребенка, сколько возрастанием умения растущего человека 

самостоятельно разрешать свои учебные и личностные проблемы [1, с. 153].  
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Л.М. Шипицина использует понятия «сопровождение» и «поддержка» как 

синонимы, указывая, что под сопровождением понимается не любая форма помощи (а 

тем более обеспечения), а поддержка, в основе которой лежит сохранение максимума 

свободы и ответственности субъекта развития за выбор варианта решения актуальной 

проблемы [9, с. 123].  

Л.В. Мадрахеев педагогическую поддержку называет одним из наиболее важных 

средств реализации педагогического сопровождения человека, определяя ее как опору 

кому-либо, чему-либо; содействие в чем-либо; одобрение, согласие с кем-либо, 

присоединение к кому-либо [5, с. 7].  

В педагогической литературе педагогическая поддержка часто перекликается с 

понятием "педагогическая помощь", которое трактуется как "определенная система 

средств, обеспечивающих самореализацию ... в различных видах деятельности" [13, с. 

21]. Сопоставляя их, Т.А. Строкова отмечает различия в смысловой нагрузке. 

Существенное различие состоит в том, что педагогическая помощь осуществляется при 

непосредственном контакте участников, в то время как поддержка может быть 

косвенной. При этом исследователь замечает, что в педагогике нередко эти два понятия 

рассматриваются, в основном, как взаимозаменяемые. 

Автор идеи педагогической поддержки О.С. Газман выделил разновидность 

педагогической поддержки – педагогическое содействие как особый вид 

педагогической деятельности, создание специальных условий в образовательных 

системах. При этом, если о педагогической поддержке принято говорить при 

возникновении проблем у ребёнка, то о педагогическом содействии упоминают при 

способствовании успеху, создании условий для его развития. 

Термин «педагогическое содействие» был введен в педагогическую науку 

Г.Н. Сериковым, который указывает, что это особый вид взаимодействия 

обучающегося и обучаемого, в котором реализуются субъект-субъектные отношения 

[10]. А. Я. Найн понимает педагогическое содействие как совокупность педагогических 

условий, целью которых является самореализация в выборе профессии [6].  

Итак, педагогическое содействие – это специально организованный 

целенаправленный процесс по активизации учащихся в выборе личностного плана 

продолжения образования. 

Проанализировав вышеприведенные формулировки, можно сделать вывод о том, 

что поддержку и помощь многие исследователи включают в структуру понятия 

"сопровождение". Такая позиция кажется нам правомерной и обоснованной, в том 

числе в контексте рассмотрения проблемы педагогического сопровождения семьи в 

профилактике наркомании подростков. Мы соглашаемся с Г.И. Симоновой в том, что 

педагогическое сопровождение рассматривается как процесс взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса, направленный на 

эффективное взаимодействие личности с социальной средой на основе поддержки, 

помощи, защиты и ресурсного обеспечения [12]. О том, что педагогическое 

сопровождение основано на педагогической поддержке и помощи, говорит С.К. Турчак 

[14, с. 18].  

Таким образом, педагогическое сопровождение – это всегда взаимодействие 

сопровождающего и сопровождаемого, основанное на педагогической поддержке, 

помощи и всемерном содействии сопровождаемому.  

В теории сопровождения важным положением выступает утверждение, что 

носителем проблемы развития ребенка в каждом конкретном случае выступает и сам 

ребенок, и его родители, и педагоги, и ближайшее окружение ребенка. Педагогическое 

сопровождение это такое учебно-воспитательное взаимодействие, в ходе которого 

ребенок совершает определенные действия, а педагог создает условия для 

эффективного осуществления этих действий. Обычно при таком взаимодействии 
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ученик совершает действие по заранее известным нормам, а педагогическое 

сопровождение заключается в корректировке этих норм по отношению к ученику [11, 

с. 78]. 

Можно констатировать, что термин «педагогическое сопровождение», 

сравнительно недавно введенный в научно-педагогический оборот, уже прочно занял 

свои позиции. Однако в научных исследованиях употребляется он, в основном, 

применительно к ребенку/обучающемуся в решении его проблем. В то же время 

педагогическое сопровождение семьи ребенка, попавшего в трудную ситуацию, 

изучено гораздо слабее.  

Между тем, родители подростка не всегда могут правильно спланировать и 

организовать работу по профилактике социально-опасных заболеваний, в числе 

которых наркомания. Поэтому не только подросток, но и его родители нуждаются в 

педагогическом сопровождении, направленном на предотвращение трудностей в 

воспитании и профилактику наркомании. 

Феномен «педагогическое сопровождение» применительно к семье был 

проанализирован в работах авторов: Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение 

семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания детей. (М., 2000, 2003), 

Половинкина, О.Б. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка 

раннего возраста с органическим поражением центральной нервной системы (М., 2005), 

Воронина О.И. Педагогическое сопровождение семьи на этапе предшкольного 

образования ребенка (2010), Белая К.Ю., Горелова О.П., Синицина Т.В. Педагогическое 

сопровождение семьи от поступления ребенка в ДОУ до выпуска в школу (2010), 

Пелихова А.В. Педагогическое сопровождение семьи в обеспечении социальной 

безопасности ребенка дошкольного возраста (Челябинск, 2011).  

Так, О.М. Потаповская рассматривает педагогическое сопровождение семьи, как 

систему деятельности государства и общества по оказанию опережающей, 

профилактической и оперативной помощи семье (осуществляемой через 

профессиональных педагогов, психологов и других специалистов) в вопросах 

воспитания детей, решения общих и индивидуальных педагогических проблем, 

возникающих на разных стадиях развития семьи и ребенка [8]. 

О.И. Воронина, Т.А. Березина определяют педагогическое сопровождение семьи 

как систему взаимодействия взрослых субъектов (педагогов и родителей) 

сопровождения, которая развивается во времени (т.е. обладает такими качествами как 

пролонгированность и непрерывность) и основана на единстве целевого, 

содержательного, коммуникативного и рефлексивного компонентов, указывая при 

этом, что ведущая роль в педагогическом сопровождении семьи принадлежит педагогу, 

от которого требуется высокий уровень профессиональной компетентности, 

выражающийся в умении быть инициатором взаимодействия с родителями, умении 

найти контакты с ними, помочь родителям лучше понять и принять актуальные задачи 

воспитания и развития своих детей, увидеть и понять их потенциальные возможности 

[2, с. 73]. 

В методологическом плане анализ проблем педагогического сопровождения 

семьи подростка в профилактике наркомании позволяет говорить о таких важных 

аспектах в понимании, а, следовательно, в определении педагогического 

сопровождения семьи, как: 

1) педагогическое сопровождение как особый метод, технология помощи 

родителям при разрешении проблем профилактики наркомании, что облегчает процесс 

ее практической реализации в условиях взаимодействия семьи и школы 

(Э.М. Александровская, Л.М. Шипицына, М.М. Семаго, Н.Я. Семаго).  
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2) педагогическое сопровождение рассматривается как умение педагога быть 

рядом, следовать за учеником и его семьей, взаимодействуя с ними и сопутствуя им в 

процессе разработки и реализации программ профилактики наркомании 

(Е.А. Александрова): «важно быть рядом, не навязывая свое присутствие, и при этом 

быть востребованным... Ведь в некоторых случаях педагогическое сопровождение 

может быть востребовано даже не с позиции «идти рядом», а с позиции «идти за» …» 

[1, с.153]. 

Педагогическое сопровождение семьи в профилактике наркомании подростков 

осуществляется на основе принципов индивидуального подхода и активной позиции 

семьи подростка, и требует от педагога гуманистической позиции: понимания, 

принятия личности ребенка, реализации диалоговых форм общения с семьей, 

поощрения их инициативы (Ш. А. Амонашвили, Е. В. Бондаревская, Н. Б. Крылова и 

др.). Осуществляя педагогическое сопровождение, взрослый не руководит детьми, а 

выступает в роли организатора, коммуникатора, интерпретатора, инициатора действий 

[4, с.15]. 

На основании вышеизложенного, можно выделить следующие характеристики 

процесса педагогического сопровождения семьи в профилактике наркомании 

подростков: гуманистический характер деятельности, обеспечение права семьи и 

подростка на свободу выбора и ответственности за этот выбор, ориентация на реальные 

проблемы жизни подростка, опора на ожидание успеха в их решении. Педагогическая 

деятельность типа сопровождения означает осуществление заботы и защиты со 

стороны педагога, организацию поддержки семьи в осознании ей проблемы, принятии 

собственного решения по ее преодолению и реализации, предполагающей активное 

включение всех участников микросоциума жизни семьи подростка в процесс 

сопровождения. 

В педагогическом сопровождении семьи в профилактике наркомании подростка 

могут быть выделены три взаимосвязанных компонента: 

1. Систематическое отслеживание процесса профилактики наркомании и его 

положительной динамики в семье подростка. 

2. Создание педагогических условий для эффективности профилактических 

мероприятий по предупреждению наркомании подростков. На основе данных 

педагогической диагностики разрабатываются программы работы с семьей, 

определяются условия их успешной реализации. 

3. Создание специальных педагогических условий для оказания помощи семьям, 

имеющим проблемы в реализации профилактических мероприятий. 

Все вышесказанное позволяет разработать определение педагогического 

сопровождения семьи в профилактике наркомании подростков, под которым имеется в 

виду организация взаимодействия сопровождающих и сопровождаемых 

(педагогических работников, родителей и подростка), которое позволяет создать 

наиболее благоприятные педагогические условия для обеспечения эффективности 

профилактики наркомании подростков. 
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Педагогическое сопровождение правового просвещения 

подростков как средство воспитания 
 

Предметом исследования выступает педагогическое сопровождение правового просвещения как 

средство воспитания, способствующее формированию правосознания подростков. Показаны 

особенности и проблемы педагогического сопровождения правового просвещения подростков.  

 

Педагогическое сопровождение, научное сопровождение, научно-методическое сопровождение, 

педагогическое содействие, правовое просвещение 

 

Анализируя проблемы правового просвещения подростков, мы пришли к 

выводу, что правовое просвещение подростков представляет собой разновидность 

образовательной деятельности, рассчитанная на большую, как правило, не 

расчлененную на устойчивые учебные группы, как-либо официально не 

зарегистрированную и неоформленную аудиторию. Основной задачей правового 

просвещения является широкое распространение правовых знаний и иных достижений 

культуры, способствующих правильному пониманию жизни в целом или ее отдельных 

сторон, а также пропаганда правовых идей, их внедрение в сознание подростков.  

Проблема правового просвещения подростков в школе напрямую связана с 

соблюдением прав человека и прав ребенка. Ведь повышая правовую грамотность 

подрастающего поколения, мы создаем условия, при которых подростки сами 
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становятся активными защитниками своих прав и прав других участников 

образовательного процесса. При этом они осознают, что соблюдение твоих личных 

прав сопряжено с уважением прав других людей [1, с.36].  

В связи с этим возникает необходимость проанализировать понятия научного, 

научно-методического, психологического и социально-педагогического 

сопровождения, а после перейти непосредственно к педагогическому сопровождению.  

Научное сопровождение рассматривается как взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, обусловленное научно-исследовательской деятельностью 

(В.И. Богословский). 

Проблема научно-методического сопровождения выступает как часть новой 

парадигмы образования, связанной с потребностями общества в формировании 

личности, способной достойно преодолевать сложности, быть свободным в плане 

достойного и ответственного выбора. Научно-методическое сопровождение 

представляет собой специально организованный и контролируемый процесс 

приобщения субъектов образовательного процесса к взаимодействию, направленный на 

разрешение проблемных ситуаций, возникающих в процессе обучения 

(Л.Н. Бережнова).   

Психологическое сопровождение, по мнению Л.М. Митиной, призвано создать 

условия для продуктивного решения подростками важнейших задач своего возраста. 

Данный вид сопровождения, как видно из определения, призван обеспечить 

превращение сопровождаемого из объекта в субъект жизнедеятельности. 

П.А. Шептенко, Г.А. Воронина утверждают, что под социально-педагогическом 

сопровождением понимается метод, обеспечивающий создание условий для принятия 

субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора, 

в основу которого включены четыре функции: 1) диагностика существа возникшей 

проблемы; 2) информация о путях возможного решения проблемы; 3) консультация на 

этапе принятия решения и выработки плана решения проблемы; 4) первичная помощь 

при реализации плана решения [8, с.122]. 

Вопросы сопровождения рассматривали такие исследователи как М.И. Губанова, 

Л.М. Митина, А.В. Мудрик, В.И. Слободчиков, Ф.М. Фрумин, М.В. Шакурова и др.  

М.И. Губанова выделяет педагогическое, психологическое, социальное, 

медицинское, научное, методическое, информационное и другое сопровождение. Автор 

полагает, что основанием для такой дифференциации могут служить источник (кто 

сопровождает?), содержательное наполнение (чем, ради чего?), форма (как?) и средство 

(с помощью чего?). Педагогическим сопровождением, по мнению М.И. Губановой, 

является действие субъектов воспитания, обучения, развития (педагог, психолог, 

родитель и т.п.), дополняющие действия другого субъекта (обучаемого, воспитанника, 

ребёнка и т.п.) для оказания содействия, необходимой помощи в трудных ситуациях. 

Ф.М. Фрумин, В.И. Слободчиков рассматривают педагогическое сопровождение 

как помощь подростку в его личностном росте. А.В. Мудрик трактует сопровождение 

как особую сферу деятельности педагога, ориентированную на приобщение подростка 

к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для 

самореализации и саморазвития. 

Понятие сопровождение рассматривается неоднозначно: 

- это специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

субъекта к взаимодействию, направленный на разрешение проблемных ситуаций 

(Л.Н. Бережнова, В.И. Богословский); 

- это деятельность, обеспечивающая создание условий для принятия субъектом 

развития оптимального решения проблем жизненного выбора (Е.И. Казакова, 

А.П. Тряпицына).  
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Данные позиции схожи в том, что педагогическое сопровождение это особый 

вид взаимодействия, имеющий целью создание благоприятных условий, при которых 

субъект развития сможет принять оптимальное решение в различных ситуациях 

жизненного выбора.  

Значительное внимание в исследованиях уделяется педагогическому 

содействию. В толковом словаре русского языка содействие означает помощь, 

поддержку, а содействовать – значит помочь достижению, развитию чего-либо [5, 

с.552]. В педагогике содействие рассматривается как совокупность педагогических 

условий, целью которых является формирование какого-либо качества [6, с.372].  

В этом аспекте исследования автора сосредоточены на определении 

педагогического содействия.  

Впервые термин «педагогическое содействие» ввел в педагогику Г.Н. Сериков, 

который определяет его как особый вид взаимодействия обучающихся и обучающего, в 

котором реализуются субъект-субъектные отношения, в которых личностное не 

теряется, а определяется со своим местом, ролью в общем [7, с.372]. 

Е.С. Головина отмечает, что содержание педагогического содействия, прежде 

всего, ориентируется на приоритет личностных качеств подростков и на обеспечение 

паритета между преподавателями и подростами, тем самым, предполагая много 

вариантов структурирования и реализации педагогического сопровождения, что 

позволяет учесть индивидуальные особенности, способности подростков и быстрее 

перейти к положительным результатам в достижении достаточного уровня 

сформированности культуры преподавателя [2, с.97]. 

О.Л. Карпова определяет педагогическое содействие как построение ценностно-

смысловой системы личности, а также построение и корректировку ее 

профессиональных перспектив. В процессе педагогического содействия важное место 

занимает деятельность педагога, который реализует весь комплекс организаторских 

функций: целеполагание, планирование, координацию, анализ эффективности и т.д. [4, 

с.103]. 

В психолого-педагогических исследованиях акцент часто делается на понятие 

психологическое сопровождение, означающее идти вслед за развитием (Р.В. Овчарова); 

опора на естественное развитие человека (Г.Н. Сериков); сопутствовать кому-либо 

(Ч.А. Чирков). 

Автор определяет, что сущность педагогического содействия и педагогического 

сопровождения сходятся в том, что их связь проявляется в создании условий для 

личностного развития подростов на основе целеобусловленной организации 

деятельности по достижению результата. 

В исследовании Горшениной Я.Л. показаны формы педагогического 

сопровождения, среди которых автор выделяет консультирование и педагогическую 

мастерскую. Консультирование осуществляется в рамках образовательного процесса 

различного уровня и предполагает помощь в решении проблем, связанных с учебной 

деятельностью. Педагогическая мастерская направлена на анализ и конструирование 

ситуаций [3, с.13]. 

Основываясь на вышеизложенном, отметим, что использование термина 

«сопровождение» продиктовано необходимостью подчеркнуть самостоятельность 

субъекта в принятии решения. Термин «сопровождение» может быть раскрыт как 

«обеспечение условий для принятия субъектом решения». 

Можно сделать вывод, что создание условий и определение форм и методов 

деятельности составляют ядро педагогического сопровождения. Основным является то, 

что педагогическое сопровождение направлено и на оказание педагогического 
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содействия развитию внутренних качеств личности подростов в определенных 

направлениях - в нашем исследовании – в правовом направлении. 

Итак, педагогическое сопровождение это помощь, поддержка и содействие; 

специальным образом организованная деятельность, направленная на достижение 

целей; преподаватель выступает в качестве консультанта, наставника, помощника. 

Таким образом, педагогическое сопровождение правового просвещения 

подростков будем рассматривать как особый вид взаимодействия, имеющий целью 

создание благоприятных условий, при которых субъект развития сможет принять 

оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора.  
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Особенности конфликтного поведения молодых людей, 

находящихся на свободе и в местах лишения свободы 
 

В статье раскрывается теоретико-экспериментальное исследование по проблеме 

конфликтного поведения и особенностях его проявления у людей юношеского возраста, находящихся на 

свободе и в местах лишения свободы. 

 

Конфликт, конфликтное поведение, особенности конфликтного поведения осужденных и людей, 

находящихся на свободе. 

 

Конфликты являются неотъемлемой частью общественной жизни. Особенно 

богата на конфликты современная жизнь российского общества. Все это обуславливает 

пристальное внимание к исследованию конфликтов.  
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Вопросы о возможности существования общества без конфликтов, является ли 

конфликт проявлением дисфункций организаций, аномалией в общественной жизни 

или же это нормальная, необходимая форма социального взаимодействия между 

людьми является предметом исследования многих ученых. Проблема конфликтов на 

социально - психологическом уровне хорошо разработана в трудах многих зарубежных 

авторов: Р. Дарендорфа, Ч. Диксона, С. Шикмана, Д. Дэна, В. Зигерта, Л. Ланча, 

Ч. Маклинтока, Х. Корнелиуса, Ш. Фейра, Д. Майерса и многих других. 

В отечественной науке этой теме посвящены труды В.Н Амелина, 

Г.Н Андреевой, А.Г Асмоловой, А.Я Анцуповой, А.И Шипилова, Н.В Гришиной, 

А.Г Здравомыслова, М.С Миримановой, А.П Назаретяна, Н.Н Обозова, Н.Н Козлова и 

других ученых. Конфликты изучали Л.Д Столяренко, Э.Э Линчевский, Н.В Гришина. 

Вопросами изучения психологических особенностей осужденных занимались 

В.Л Васильев, М.И Еникеев, Н.В Кудрявцеви другие. 

Об актуальности темы свидетельствует тот факт, что столкновение точек зрения, 

мнений, позиций - очень частое явление производственной и общественной жизни, 

поэтому, чтобы выработать верную линию поведения в различных конфликтных 

ситуациях, необходимо знать, что такое конфликт и как люди приходят к согласию. 

Знание природы конфликтов повышает культуру общения и делает жизнь человека не 

только более спокойной, но и более устойчивой в психологическом отношении.  

Конфликт, в особенности социальный, весьма интересное явление в 

общественной жизни людей, и в связи с этим не случаен интерес к нему многих 

крупных ученых, занимающихся весьма широким спектром наук. Так профессор Н.В. 

Михайлов писал: «Конфликт - это стимул и тормоз прогресса, развитие и деградация, 

добро и зло». 

Особенно в юношеском возрасте они проявляются наиболее чаще, ведь молодые 

юноши стремятся удовлетворить свои потребности и занять определенное место в 

обществе. Актуальность настоящего исследования и обусловила выбор темы 

выпускной квалификационной работы, целью которой было изучение особенностей 

проявления конфликтного  поведения осужденных и молодых людей, находящихся на 

свободе. 

Анализ психолого-педагогической, конфликтологической, социологической и 

юридической литературы по изучаемой проблеме показал, что как социальное явление 

конфликт был впервые рассмотрен А. Смитом. В работе «Исследования о природе и 

причинах богатства народов» он писал, что в основе конфликта лежит деление 

общества на классы и экономическое соперничество между ними. Противоречия 

рассматривались им как движущие силы развития общества [3]. 

Противоречия пронизывают все сферы жизни общества: экономическую, 

политическую, социальную и духовную. Одновременное обострение всех названных 

видов противоречий создает зоны кризиса. Проявлением кризиса общества служит 

резкий подъем социальной напряженности, которая нередко перерастает в конфликт. 

Социологи отмечают, что конфликт есть временное состояние общества, 

которое можно преодолеть рациональными средствами. Большинство социологов 

склонны считать, что существование общества без конфликтов невозможно. Конфликт 

делает социальные отношения более мобильными. Привычные нормы поведения и 

деятельности индивидов, ранее удовлетворявшие их, с удивительной решимостью 

отбрасывается и порой без всякого сожаления. Под воздействием конфликтов общество 

может преобразоваться. Чем сильнее конфликт, тем заметнее его влияние на течение 

социальных процессов и темпы их осуществления. 

Само слово конфликт происходит от латинских «сon» - вместе и «flictus» - удар, 

в буквальном переводе конфликт означает «столкновение». 
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Конфликт - это столкновение противоположных целей, позиций, мнений, 

взглядов оппонентов как субъектов взаимодействия. Л.Д Столяренко считает, что 

важным компонентом структуры конфликта служат основания, на которых он 

возникает и развивается [5]. Это понятие объединяет причины, т.е. обстоятельства, 

последовательно и неминуемо располагающие субъектов к противоборству, и поводы - 

любые, в том числе случайные события, которые становятся толчком к началу 

действий. Автор выделяет критерии конфликта: 

1) взаимосвязь сторон, т.е. обе стороны зависят друг от друга, активность 

одного человека обуславливает действия другого человека, а эти действия вызывают 

ответные реакции первого субъекта, таким образом происходит взаимодействие 

сторон; 

2) Осознание ситуации как конфликтной, т.е.одна или обе стороны 

оценивают чужие действия как преднамеренно враждебные целью помешать 

достижению желаемых целей или унизить; 

3) Выбор стратегии дальнейшего поведения: к поиску компромисса или 

рационального приемлемого решения. 

К самым распространенным психологическим конфликтам относятся 

межличностные конфликты, которые рассматриваются как столкновение личностей в 

процессе их взаимоотношений. Под конфликтностью личности понимается ее 

интегральное свойство, отражающее частоту вступления в межличностные конфликты 

[В.Н Кудрявцева].  

Можно выделить психические особенности поведения личности, которые 

вызывают повышенную конфликтогенность: завышенный уровень притязаний, 

самооценки, недисциплинированность, высокая доминантность, сверхвысокая 

чувствительность к замечаниям в свой адрес, потребность в почтении и восхищении со 

стороны окружающих, обидчивость и т.д. На этом основании А.Л. Журавлев выделяет 

2 полярных психологических типа личности: 

1. Агрессивная личность - личность эмоционально неустойчивая, беспокойная, 

стремящаяся компенсировать это демонстративной решительностью, тягой к риску. 

Личности такого типа свойственно неумение учитывать все нюансы ситуации, 

принимать во внимание точку зрения окружающих; стиль их общения обычно 

отличается грубостью, бесцеремонностью; они исполнены чувством собственной 

значимости, амбициозны, безмерно честолюбивы. Легкость возникновения 

агрессивных реакций обусловливает непредсказуемость их поведения; 

2. Жертва конфликта. Личности такого типа провоцируют возникновение 

напряженности в отношениях между людьми, т.е. обладают таким комплексом 

психологических качеств, которые порождают у окружающих агрессивное к ним 

отношение. [4] 

Конфликтное поведение состоит из противоположно направленных действий 

участников конфликта. Этими действиями реализуются скрытые от внешнего 

восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах оппонентов. 

Чередование взаимных реакций, направленных на реализацию интересов каждой 

стороны и ограничение интересов оппонента, составляет видимую социальную 

реальность конфликта. Поскольку действия оппонентов в большой степени влияют 

друг на друга, вытекают из предыдущих действий другого, т. е. взаимооб-

условливаются, то в любом конфликте они приобретают характер взаимодействия. 

Конфликтное поведение имеет свои принципы, стратегии [способы] и тактики 

[приемы]. Среди основных принципов конфликтного противоборства выделяют 

[Н.В. Крогиус, 1976]: концентрацию сил; координацию сил; нанесение удара по 

наиболее уязвимому пункту в расположении противника; экономию сил и времени и 

др. 



ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

 
137 

 

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности 

[группы] по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в 

ситуации конфликта.  

А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров и В.Г. Коновалова [2] 

рассматривают три основные модели поведения личности в конфликтной ситуации: 

конструктивную, деструктивную и конформистскую. 

Конструктивная модель поведения личности в конфликте характеризуется тем, 

что индивид стремится уладить конфликт, нацелен на поиск приемлемого решения, 

отличается выдержкой и самообладанием, доброжелателен к сопернику, открыт и 

искренен, лаконичен и немногословен в общении. 

При деструктивной модели индивид постоянно стремится к расширению и 

обострению конфликта, унижает соперника, негативно отзывается о партнере, 

проявляет подозрительность и недоверие к сопернику, грубо нарушает этику общения. 

Конформистская модель характеризуется тем, что личность ведет себя пассивно, 

склонна к уступкам, непоследовательна в оценках, суждениях, поведении, легко 

соглашается с точкой зрения соперника, уходит от острых вопросов. 

Каждая из этих моделей обусловлена предметом конфликта, условиями 

конфликтной ситуации, особенностями межличностных отношений и индивидуально - 

психологического состояния субъектов конфликтного противостояния. Модели 

поведения определяют действия участников конфликта, его динамику и способы 

разрешения. 

Примером конструктивной модели поведения личности в конфликте может 

служить разработанная К. Томасом и Р. Киллменом двухмерная модель стратегий 

поведения личности в конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат 

ориентации участников конфликта на свои интересы и интересы соперника. Выбор 

стратегии определяется личностными и социальными факторами. На выбор стратегии 

поведения в конфликте влияют возраст человека, тип деятельности, склонность к 

нормативному и асоциальному поведению.  

Психологическое изучение личности преступника имеет различные аспекты, 

определяемые правовым положением лица, совершившего преступление, и задачами 

правоохранительной деятельности. Преступник в соответствии со своим правовым 

положением изучается как субъект преступного деяния, посткриминального 

поведения/уголовного процесса, уголовно - исполнительных правоотношений, 

постпенитенциарного поведения, а также как объект исправления и профилактики. 

Каждому из названных подходов к лицу, совершившему преступление, соответствуют 

свой аспект и задачи психологического изучения его личности [4].  

Изучение личности преступника как субъекта преступного поведения является 

центральным. Задача его - познание той совокупности психологических свойств, 

которые определили субъективную необходимость и возможность совершения 

человеком уголовно наказуемых деяний.  

Личность преступника - совокупность негативных социально значимых 

индивидуально типологических качеств индивида, обусловливающая его преступное 

поведение. [1]. Криминальная классификация не может быть осуществлена в отрыве от 

общепсихологической классификации личностей, ибо не существует каких - либо 

особых «преступных черт» в психике человека. 

А.Ф. Лазурский подчеркивал, что извращенное развитие человеческой личности 

связано не с отсутствием или недостаточностью тех или иных психических качеств 

[ума, воли, эмоций], а с несоответствием между особенностями психики и теми 

внешними условиями, в которых происходит развитие человека. Преступники 

отличаются друг от друга и от социально - адаптированных, законоисполнительных 
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людей не по «преступным чертам», а по тем отрицательным чертам характера, которые 

сформировались в различных условиях их жизнедеятельности и которые больше всего 

повлияли на характер преступного деяния. Не существует ни «преступной психики», ни 

«преступной наследственности». В то же время и психика, и природные влечения 

«причастны» к любому поведенческому акту, в том числе и к противоправному. 

Нами проводилось эмпирическое исследование, целью которого стало изучить 

особенности проявления конфликтного поведения осужденных и молодых людей, 

находящихся на свободе. 

Базой экспериментального исследования стала воспитательно - трудовая 

колония №1 по Курганской области и Курганский Архитектурный строительный 

колледж. В исследовании приняло участие 60 испытуемых в возрасте 16 - 18 лет, из 

которых 30 осужденных и 30 неосужденных. 

Исследование проводилось с использованием следующих психодиагностических 

средств. 

Для исследования стратегии поведения в конфликте мы использовали методику 

Томаса «Оценка поведения в конфликте». Результаты  по методике Томаса «Оценка 

поведения в конфликте» преобладания по шкалам у заключенных и у студентов 

показали, что осужденных чаще прибегают к стратегии - сотрудничества 73,3%, в то 

время как у студентов преобладают шкалы соперничества 33,3  и компромисса 33,3%. 

С целью изучения личностных особенностей испытуемых и возможность их 

проявления в конфликтной ситуации нами был использован «Многофакторный 

личностный опросник FPI». Нами было выявлено, что у людей находящихся в 

заключение и у студентов высокий результат по шкале IV - раздражительность [30% и 

30%], что свидетельствуют о неустойчивом эмоциональном состоянии со склонностью 

к аффективному реагированию. Лица с высокими оценками по фактору 

«раздражительность» склонны к непостоянству, уклоняются от выполнения своих 

обязанностей, игнорируют общепризнанные правила, не прилагают усилий к 

соблюдению общественных требований и культурных норм, пренебрежительно 

относятся к моральным ценностям, ради собственной выгоды способны на нечестность 

и ложь. 

Высокие оценки по фактору «раздражительность» более характерны для лиц с 

устойчивым кругом невротических реакций, но могут проявляться и у асоциальных 

психопатов и правонарушителей 

И у студентов и у осужденных преобладает шкала VII - реактивная 

агрессивность [30% и 30%]. Высокие оценки свидетельствуют о высоком уровне 

психопатизации, характеризующемся агрессивным отношением к социальному 

окружению и выраженным стремлением к доминированию. 

Спонтанная агрессивность также является незначительным количеством, но 

проявляется как особенность нашей работы. У студентов 26,6%, а у заключенных 

23,3%. Это говорит о том, что  высокие оценки по шкале «спонтанная агрессивность» 

свидетельствуют об отсутствии социальной конформности, плохом самоконтроле и 

импульсивности. Шкала «эмоциональная лабильность» имеет равные результаты как у 

студентов 26,6% так и у заключенных 26,6%.  

Для оценки свойств личности и их особенностей проявления нами была 

использована Методика мини - мульт MMPI. Были получены следующие результаты: и 

у студентов [50%]  и у осужденных [56,6%] преобладание по шкале  Hy – истерия. 

Люди склонны к неврологическим защитным реакциям конверсионного типа. Они 

используют симптомы соматического заболевания как средство избегания 

ответственности. Все проблемы разрешаются уходом в болезнь. Главной особенностью 

таких людей является стремление казаться больше, значительнее, чем есть на самом 

деле, стремление обратить на себя внимание во что бы то ни стало 
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Шкала «психопатия» более выражена у людей находящихся в заключение 

36,6%, чем  у людей находящихся на свободе 20%. Высокие оценки по этой шкале 

свидетельствует о социальной дезадаптации, таки люди агрессивны, конфликтны, 

пренебрегают социальными нормами и ценностями. Шкала «психопатия» более 

выражена у людей находящихся в заключение 36,6%. 

По шкале «паранойяльность» у заключенных 33% больше проявляется. 

Основная черта людей с высокими показателями по этой шкале - склонность к 

формированию сверхценных идей. Это люди односторонние, агрессивные и 

злопамятные. Кто не согласен с ними, кто думает иначе, тот или глупый человек, или 

враг. Свои взгляды они активно насаждают, поэтому имеют частные конфликты с 

окружающими. 

Шкала «психастения» преобладание хоть незначительное у студентов 33,3%, у 

заключенных 30%, но является особенностью в нашей работе.  

По шкале «шизоидность» выявлено, что преобладает выраженность у 

заключенных 43,3%, чем у студентов 36,6%. Лицам с высокими показателями по этой 

шкале свойствен шизоидный тип поведения. 

С целью выявления преобладающего типа отношений взрослого человека к 

другим людям, выявления индивидуального стиля интерперсонального поведения мы 

использовали опросник Т. Лири «Конфликтный ли вы человек?». Нами выявлялись 

основные факторы: доминирование - подчинение и дружелюбие агрессивность. У 

людей находящихся в заключении преобладает показатели по шкале доминирование - 

агрессивности II [56,6]. А у людей находящихся на свободе, наблюдается преобладание 

по шкале доминирование  - дружелюбие VII, VIII [33,3%]. Преобладает незначительно 

тип отношения доминирование - агрессивность I у студентов [10%]. Наиболее 

преобладает тип отношения подчинение - дружелюбие VI у заключенных [3,3%]. 

Преобладает тип отношения подчинение - агрессивности III у людей находящихся в 

заключение [3,3%]. Преобладание значительное, которое имеет свою особенность по 

типу отношения подчинение - дружелюбие V у студентов [10%]. 

Таким образом, нами были выделены следующие особенности конфликтного 

поведения у молодых людей, находящихся на свободе и в заключении: 

- у студентов преобладает соперничество, компромисс, избегание и 

приспособление. А так же раздражительность, реактивная агрессивность, 

невротичность, спонтанная агрессивность, уравновешенность, открытость, 

«экстраверсия - интроверсия, эмоциональная лабильность, маскулинность - 

фемининность. Истерия, ипохондрия, депрессия, психастения, гипотония. 

Преобладание у студентов доминирование - дружелюбие VII и VIII, доминирование - 

агрессивность I и подчинение - дружелюбие V. 

- у молодых людей, находящихся в заключение, преобладает сотрудничество, 

раздражительность, реактивная агрессивность, депрессивность, общительность, 

застенчивость, открытость, эмоциональная лабильность.  Истерия, ипохондрия, 

психопатия, паранойяльность, шизоидность. А так же доминирование - агрессивности 

II, подчинение - дружелюбие VI, подчинение - агрессивности III. 

Корреляционной связи между конфликтным поведением осужденных и людей, 

находящихся на свободе не выявлено. Однако, наша гипотеза о том, что в этом возрасте 

существуют особенности конфликтного поведения, полностью подтвердилась.  
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Рентгенологическое обследование коленного сустава у больных  с 

посттравматическим гонартрозом. Рентгеновская анатомия и 

рентгенологические укладки для коленного сустава 

(Сообщение 1) 
 

В статье представлены современные методы рентгенологического обследования больных с 

посттравматическим гонартрозом.  

 

Коленный сустав, рентген диагностика остеоартроза. 

 

Рентгенография остается наиболее распространенным и доступным для 

населения Российской Федерации объективным инструментальным методом 

диагностики, а так же контроля эффективности лечения ОА коленного сустава [1]. Это 

обусловлено доступностью данного метода, простотой исследования и 

экономичностью. В то же время относительно его достаточной информативности, при 

исследовании у больных с гонартрозами, среди специалистов существуют полярно 

противоположные мнения.  

Причин возникновения этой ситуации несколько. Первая заключается в том, что 

коленные суставы являются одними из самых трудных сочленений для правильного 

рентгенологического исследования из-за их структурной сложности и широкого 

диапазона движений. Другой причиной является то, что гонартроз может 

локализовываться только в определенном отделе сустава [2]. Это затрудняет 

диагностику суставных изменений по широко применяемой в нашей стране 

классификации Н. С. Косинской и приводит при её применении к высокому проценту 

диагностических ошибок [3]. Третьей, и, на наш взгляд, основной причиной 

обуславливающей высокий процент первичных диагностических ошибок, является то, 

что при анализе рентгенограмм основное внимание уделяется только изменениям в 

костных структурах и совсем не учитывается поражение связанно-менискового 

комплекса (СМК). Правильно проанализировать и на основании определенных 

признаков предполагать с большой долей вероятности установить предварительный 

диагноз позволяют только специально разработанные функциональные пробы и 

укладки, а так же методики оценки рентгенограмм, которые мы рассмотрим ниже. 

Рентген анатомия и основные рентгенологические укладки для коленного 

сустава. 

С точки зрения рентгеновской анатомии коленный сустав является сложным 

мыщелковым суставом, состоящим из трех сочленений с общей суставной полостью и 

содержит самую большую сесамовидную кость (надколенник) (рис. 1).  
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Рис. 1. Рентгеновская анатомия коленного сустава: А – прямая проекция, Б – 

боковая проекция (1 – латеральный мыщелок бедренной кости; 2 – медиальный 

мыщелок бедренной кости; 3 – межмыщелковая ямка; 4 – основание надколенника; 5 – 

верхушка надколенника; 6 – латеральный надмыщелок бедренной кости; 7 – 

медиальный надмыщелок бедренной кости; 8 – латеральный мыщелок большеберцовой 

кости; 9 – медиальный мыщелок большеберцовой кости; 10 – межмыщелковые 

бугорки; 11 – головка малоберцовой кости; 12 – «пятно» Людлофа; 13 – размер 

суставной щели (РСЩ) большеберцово-малоберцового сустава; 14 – суставная 

поверхность головки бедренной кости; 15 – суставная поверхность надколенника). 

Одно сочленение с соответствующим мениском находится между латеральными 

мыщелками бедра и большеберцовой кости; другое, подобной же формы с 

соответствующим мениском, расположено между медиальными мыщелками бедра и 

большеберцовой кости и третье – между надколенником и бедром; малоберцовая кость 

не входит в коленный сустав. 

Рентгенологическое исследование коленного сустава при гонартрозе 

выполняется полипозиционно. Существует две 

стандартные проекции, применяемые при 

рентгенографическом исследовании коленного 

сустава: прямая (переднезадняя) (рис. 2) и 

боковая. В случае необходимости их 

дополняют правой или левой косой, а так же 

аксиальной и другими проекциями. 

 
Рис. 2. Схема расположения нижней 

конечности пациента относительно 

рентгеновской трубки (справа) и 

принимающего устройства с рентгеновской 

пленкой (слева) при выполнении 

рентгенографии коленного сустава в прямой 
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проекции. В этой позиции плато большеберцовой кости расположено горизонтально, 

параллельно центральному пучку рентгеновских лучей (прерывистая линия) и 

перпендикулярно. 

Эффективность рентгенодиагностики поражений коленного сустава напрямую 

зависит от качества рентгенограмм. Критерии качества рентгенограмм коленного 

сустава в зависимости от проекции, используемые нами в практической работе, 

приведены в табл. 1. 

В прямой проекции при правильно сделанной рентгенологической укладке 

внутренний и наружный контуры РСЩ имеют различную кривизну и ориентацию, 

вследствие чего они не могут быть получены как идеальная единая линия на одном и 

том же снимке. Внутренняя ее часть лучше видна, когда центральный рентгеновский 

луч перпендикулярен поверхности стола, а наружная – при каудокраниальном 

смещении луча на 5 – 7°. Ось ротации колена проходит через медиальную область 

сустава, которая поэтому чаще подвергается изменениям по сравнению с наружной. 

При выполнении снимка колена в прямой проекции предпочтительной считается 

укладка, когда сустав находится в состоянии максимального разгибания с 

перпендикулярным направлением центрального луча к объекту исследования и 

центрацией его на срединную точку колена, несколько смещенную кнутри. 

Таблица 1. 

Критерии качества рентгенограмм коленного сустава в зависимости от 

проекции (по Коваленко Н.С. с соавт., 2003) 

В прямой 

проекции. 

 Симметричность аксиальных сторон обоих мыщелков бедренной кости. 

 Расположение межмыщелковых бугорков по центру межмыщелковой ямки. 

 Частичная маскировка головки малоберцовой кости метаэпифизом 

большеберцовой кости (примерно на 1/3 своего поперечного размера). 

 Наложение контуров надколенника на центральную область метаэпифиза 

бедренной кости. 
В боковой 

проекции. 
Возможность осмотра пателлофеморального отдела (ПФО) сустава и 

бугристости большеберцовой кости 

Во всех 

проекциях 
 Расположение РСЩ в центре рентгенограммы. 

 Четкое изображение губчатой структуры костей 

 

Рентгенологический снимок, выполненный в положении максимального 

разгибания колена, является стандартным для переднезадней проекции. Он позволяет 

исследовать переднюю часть РСЩ. 

Прямая проекция рентгенограмм, выполненная при сгибании колена на 30° 

(укладка Шусса) или на 45° (укладка Фика), производится для оценки состояния задних 

отделов РСЩ, на уровне которой чаще всего и обнаруживаются повреждения 

субхондральных отделов костей (остеонекрозы) и хрящевых структур (остеохондриты). 

Эти укладки удобны для изучения межмыщелкового пространства, которое в 

этом положении оказывается максимально доступным обзору, а также позволяют 

выявлять свободные инородные тела в полости сустава, образующиеся как следствие 

повреждения суставных хрящей. 

Снимок коленного сустава в прямой проекции можно выполнять в положении 

больного лежа и стоя. Когда патология имеет механическую природу и предполагается 

повреждение связочного аппарата, предпочтительно выполнять рентгенографию стоя 

как при нагрузке, так и в расслабленном состоянии для исследования РСЩ и оси 

сустава. 

Рентгенологическое исследование коленного сустава в прямой проекции 

обязательно дополняется снимком в боковой проекции. 
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При боковой рентгенографии центральный луч проходит по суставной щели с 

уклоном на 10° в каудокраниальном направлении. При этом края мыщелков бедренной 

кости накладываются друг на друга, а их суставные поверхности смещаются в своей 

задней нижней части. Это позволяет хорошо различать их контуры и оценить состояние 

пателлофеморального отдела (ПФО) сочленения. 

Снимок коленного сустава в боковой проекции производится либо в положении 

пациента лежа на боку, при полном расслаблении сустава, либо стоя, без нагрузки на 

исследуемый сустав. Легкое сгибание колена (30° или 15°) позволяет определить 

состояние ПФО сочленения. Сгибание предназначено для визуализации надколенника 

в момент его внедрения в межмыщелковую область. 

Проведение рентгенографии в боковой проекции позволяет выявить 

транзиторную нестабильность (задержку вхождения надколенника в межмыщелковую 

ямку), которая может исчезнуть при 30° сгибании или не выявляться на аксиальном 

снимке, когда минимальное сгибание равно 30°, а также оценить высоту надколенника 

и состояние его суставной поверхности. 

Различные зоны суставной поверхности колена на боковом снимке имеют 

характерные отличительные особенности. Эти различия связаны с функциональными 

особенностями каждого участка. Форма мыщелков бедренной кости представляет 

зеркальную картину передней части соответствующего тибиального плато, с которой 

устанавливается контакт при крайнем разгибании колена. 

При наличии транзиторной нестабильности надколенника или при подозрении 

на повреждение крестообразных связок необходимо дополнительное проведение 

нагрузочных тестов. Для выявления нестабильности надколенника снимок коленного 

сустава выполняют в момент сокращения четырехглавой мышцы бедра, что позволяет 

косвенно оценить состояние связочного аппарата и высоту стояния надколенника. При 

подозрении на повреждение крестовидных связок дополнительно выполняют боковую 

рентгенографию в условиях физической нагрузки. Для этого больного просят 

переместить массу тела на поврежденную конечность. При повреждениях 

крестообразных связок происходит смещение концов костей коленного сустава 

относительно друг друга в зависимости от поврежденной структуры. Так, смещение 

суставного конца бедренной кости относительно большеберцовой кости кпереди более 

чем на 5 мм свидетельствует о разрыве задней крестообразной связки, тогда как при 

смещении кзади следует предполагать разрыв передней крестообразной связки. 

Методы оценки прогрессирования посттравматического ОА коленного сустава 

основаны на выявлении рентгенологической динамики. Динамика прогрессирования 

рентгенологических изменений у больных с гонартрозом отличается обычно 

медленным темпом. Например, скорость сужения РСЩ составляет приблизительно 0,3 

мм в год. Поэтому, рентгенологические симптомы ОА при стандартной 

рентгенографии суставов остаются относительно стабильными в течение длительного 

времени. Все выше изложенное обуславливает необходимость использовать для оценки 

динамики изменений предпочтительнее более чувствительные рентгеновские 

технологии, такие как микрофокусная рентгенография коленных суставов. 

В микрофокусных рентгеновских аппаратах применяются специальные 

рентгеновские трубки с точечным источником излучения. Количественная 

микрофокусная рентгенография с прямым увеличением изображения высоко 

чувствительный метод исследования для выявления мелких изменений в структуре 

костей. С помощью данного метода прогрессирование ОА коленного сустава и эффект 

от проводимого лечения может быть зарегистрирован и точно измерен за достаточно 

короткое время между исследованиями. Это достигается благодаря стандартизации 

исследования и использованию рентгенографической измерительной процедуры, 

улучшению качества получаемых рентгенограмм суставов с прямым увеличением 
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изображения, что позволяет регистрировать невидимые на стандартных 

рентгенограммах структурные детали кости. WHO/ILAR рекомендуют измерять 

ширину РСЩ вручную методом Lequesne. Мы в своей практической работе применяем 

его в модификации Коваленко Н.С. с соавт. (2003) с использованием увеличительной 

линзы и расчетом ширины РСЩ в различных точках. Развитие микрокомпьютерной и 

анализирующей изображения техники обеспечивает более точную оценку изменений 

анатомии суставов, чем ручные методы. Цифровая обработка рентгеновского 

изображения сустава позволяет автоматически измерить ширину суставной щели с 

помощью компьютера. Ошибка исследователя практически исключается, потому что 

точность при повторных измерениях устанавливается самой системой. 
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Рентгенологические симптомы посттравматического гонартроза 

(Сообщение 2) 
 

В статье представлены современные рентгенологические симптомы, позволяющие поставить 

диагноз посттравматического гонартроза. Важное внимание уделено стадиям гонартроза и признакам 

его прогрессирования. 

 

Коленный сустав, рентгеновская диагностика гонартроза. 

 

Рентгенологическими критериями постановки диагноза остеоартроза (ОА) 

коленного сустава являются [1-3,8]: 

 степень сужения суставной щели; 

 наличие субхондрального остеосклероза; 

 наличие остеофитов (ОФ). 

Эти критерии являются важными не только для диагностики гоноартроза, но и 

для оценки прогрессирования заболевания и эффективности проводимого лечения. 

Приведенные выше рентгенологические симптомы считаются специфическими для ОА 

коленного сустава и включены в перечень рентгенологических критериев диагностики 

этого заболевания, наряду с клиническими. 

Сужение рентгеновской суставной щели (РСЩ) – один из самых важных 

рентгенологических симптомов, имеющий прямую коррелятивную связь с 

патологическими изменениями, происходящими в суставном хряще ОА. Суставная 
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щель коленного сустава заполнена хрящом и прослойкой синовиальной жидкости, на 

рентгенограммах имеет вид более прозрачной полосы между суставными 

поверхностями. Суммарная толщина суставного хряща на рентгенограммах 

определяется измерением ширины РСЩ между суставными поверхностями эпифизов 

костей. Сужение РСЩ характеризует уменьшение объема суставного хряща.  

Степень сужения ширины РСЩ, на сегодняшний день, является основным 

критерием постановки диагноза гоноартроза. В рекомендациях WHO и ILAR для 

оценки динамики изменений в суставном хряще при проведении клинических 

испытаний лекарственных препаратов изменения степени сужения ширины РСЩ 

признается самым достоверным рентгенологическим признаком эффективности их 

действия. В норме, РСЩ в разных отделах сустава имеет различную ширину. Это 

связано с неравномерным уменьшением объема суставного хряща на разных участках 

суставной поверхности.  

Согласно рекомендациям WHO/ILAR, ширину РСЩ необходимо измерять в 

наиболее суженном участке. Так как в патологически измененном суставе именно этот 

участок испытывает максимальную механическую нагрузку. В коленном суставе 

наиболее часто поражаются медиальные отделы. К числу анатомических ориентиров, 

используемых для измерения суставной щели на рентгенограммах крупных суставов, 

относятся: 

1. для выпуклых поверхностей (мыщелки бедренной кости) – кортикальный слой 

замыкательной пластинки суставной поверхности кости; 

2. для вогнутых поверхностей (проксимальные мыщелки большеберцовых костей) 

– край суставной поверхности в основании суставной впадины. 

Субхондральный остеосклероз и остеофиты на краях суставных поверхностей – 

ответная реакция костной ткани на увеличение механической нагрузки на пораженный 

дегенеративно-дистрофическим процессом сустав и уменьшение в объеме суставного 

хряща. 

Под субхондральным остеосклерозом понимается уплотнение костной ткани, 

непосредственно расположенной под суставным хрящом. Обычно этот 

рентгенологический симптом является следствием трения обнаженных сочленяющихся 

неровных суставных костных поверхностей друг о друга. Его обычно выявляют на 

поздних стадиях гоноартроза, когда суставная щель резко сужена. Он свидетельствует 

о тяжелом дегенеративно-деструктивном процессе в суставном хряще, а в ряде случаев 

и о полном его разрушении. Нарушение целости суставного хряща, предшествующее 

его количественному уменьшению, результат уплотнения кортикальной и 

трабекулярной костной ткани, непосредственно расположенных под хрящом. 

Уплотнение субхондральной костной ткани в области суставных поверхностей костей 

рекомендуется измерять в трех равноотстоящих точках вдоль суставного края; при 

этом результаты измерений можно усреднить. 

Остеофиты – это ограниченные патологические костные выросты различной 

формы и размеров, возникающие при продуктивном воспалении надкостницы на краях 

суставных поверхностей костей. Это характерный рентгенологический симптом 

гонартроза. В начальных стадиях развития ОА коленного сустава они имеют вид 

заострений или небольших (до 1 – 2 мм) костных образований на краях 

межмыщелковых бугорков большеберцовых костей, в местах прикрепления 

крестообразных связок. По мере нарастания тяжести гонартроза и прогрессирования 

сужения суставной щели ОФ увеличиваются в размерах, приобретают различные 

формы в виде «губ» или «гребней», прямолинейных или «пышных» костных 

разрастаний на широком или узком основании. Количество ОФ можно подсчитать 

отдельно или суммарно в обоих суставах, а их размеры определить по ширине в 

основании и длине. Изменение количества ОФ и их размеров, согласно рекомендациям 
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WHO/ILAR, является чувствительным индикатором прогрессирования гонартроза и 

контроля эффективности его лечения. 

Рентгенологические стадии гонартроза и признаки его прогрессирования 

На сегодняшний день в мире традиционно для определения рентгенологической 

стадии ОА коленных суставов используется классификация I. Kellgren и I. Lawrence 

(1957), а так же усовершенствованная М. Lequesne в 1987 г., основанная на оценке 

степени выраженности сужения РСЩ, субхондрального остеосклероза и величины 

краевых костных разрастаний [5,6]. 

Стадии ОА (по Kellgren I. и Lawrence I., 1957): 

О – Отсутствие рентгенологических признаков. 

I   – Сомнительная. 

II  – Минимальная. 

III – Средняя. 

IV – Выраженная. 

Несмотря на определенную условность подобного деления ОА коленного 

сустава на рентгенологические стадии, данная классификация успешно применяется в 

современной рентгенологии при соблюдении ряда условий. В частности, для 

своевременного выявления гонартроза необходимо исследовать сустав в трех 

проекциях: передней, боковой и аксиальной, что позволяет оценить медиальный, 

латеральный, тибиофеморальный отдел (ТФО) и пателлофеморальный отдел (ПФО) 

сочленения сустава. 

Более точной, на наш взгляд, является классификация оценки 

рентгенологических изменений ОА, предложенная A. Larsen (1987), позволяющая 

количественно оценить степень тяжести ОА коленного сустава [4,7]. 

Критерии остеоартроза (Larsen A., 1987): 

О – Отсутствие рентгенологических признаков. 

I   – Сужение РСЩ менее чем на 50%. 

II  – Сужение РСЩ более чем на 50%. 

III – Слабая ремодуляция. 

IV – Средняя ремодуляция. 

V  – Выраженная ремодуляция. 

Ранние рентгенологические признаки прогрессирования посттравматического 

гонартроза (соответствуют I – II стадиям артроза по I. Kellgren и I. Lawrence или I – III 

стадиям артроза по A. Larsen): 

 вытягивание и заострение краев межмыщелкового возвышения большеберцовой 

кости (в месте прикрепления крестообразной связки); 

 небольшое сужение суставной щели (чаще в медиальном отделе сустава); 

 заострение краев суставных поверхностей мыщелков бедренной и 

большеберцовой кости, чаще в медиальном отделе сустава (связано с большей 

нагрузкой на этот отдел сустава), особенно при наличии варусной деформации; реже – 

в латеральной части или одновременно в обеих половинах суставной поверхности. 

Рентгенологические признаки дальнейшего прогрессирования 

посттравматического гонартроза (соответствуют III – IV стадии артроза по I. Kellgren и 

I. Lawrence или IV – V стадиям артроза по A. Larsen): 

 увеличение сужения РСЩ; 

 развитие субхондрального остеосклероза в самой нагруженной части сустава; 

 появление множественных крупных ОФ на боковых, передних и задних краях 

суставных поверхностей; 

 субхондральные кисты (обнаруживаются редко); 

 вторичный синовит с развитием субпателлярной или подколенной кисты 
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Бейкера; 

 уплощение и неровность суставных поверхностей бедренной и большеберцовой 

кости, потеря их анатомо-функциональной дифференциации; 

 многогранная неправильная форма сесамовидной кости; 

 возможно обнаружение обизвествленных хондром; 

 возможно развитие асептических некрозов мыщелков костей (редко). 

Часто ОА коленных суставов проявляется в виде изолированного артроза ПФО 

(почти всегда наружного, иногда наружного и внутреннего, редко только внутреннего). 

Наружный артроз ПФО сустава обычно проявляется в начале своего развития на 

уровне верхнего хрящевого сектора межмыщелковой борозды и нижнего хрящевого 

сектора надколенника, соответствующего той части ПФО сустава, которая 

визуализируется в этой проекции. Наибольшая нагрузка на субхондральные отделы 

костей отмечается в самом начале сгибания коленного сустава, в тот момент, когда 

надколенник начинает входить в межмыщелковую ямку. Поэтому изменения в ПФО 

сустава встречаются довольно часто, но, как правило, редко диагностируются вовремя. 

Основной причиной несвоевременной диагностики является то, что на практике 

рентгенографические аксиальные проекции не используются в достаточной мере. 

Поэтому для того чтобы диагностировать артроз ПФО прямую рентгенографию 

коленных суставов необходимо обязательно дополнять прицельным снимком 

надколенника в боковой или аксиальной проекции. 

К рентгенологическим признакам ОА ПФО коленного сустава в боковой и 

аксиальной проекциях относятся: 

 сужение РСЩ между надколенником и бедренной костью; 

 ОФ на задних углах надколенника и мыщелков бедренной кости; 

 субхондральный остеосклероз надколенника; 

 единичные субхондральные кисты со склеротическим ободком. 

Следует отметить, что рентгенологически различают три стадии ОА ПФО (рис. 

1). 

 

0    1  2       I    1  2 

II    1  2     III    1  

2 

 
Рис. 1. Стадии ОА ПФО сустава (1 – медиальный мыщелок, 2 – латеральный 

мыщелок). 
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Влияние свойств темперамента на выбор стиля взаимодействия 

супругов в конфликтных ситуациях 
 

В данной статье раскрыты понятия «взаимодействие», «стиль взаимодействия», 

рассмотрены различные теории взаимодействия, отражена связь свойств темперамента и различных 

характеристик стиля взаимодействия супругов в конфликтной ситуации. 

 

Взаимодействие, стиль взаимодействия, темперамент, свойства темперамента. 

 

Межличностное взаимодействие между мужем и женой является одной из 

важных составляющих отношений в семье. От того какой способ поведения в 

конфликте выберут супруги, зависит психологический климат, благополучие и 

комфорт всех членов семьи.  

Проблема межличностного взаимодействия является одной их важных в 

психологии. Анализ психолого - педагогической литературы показал, что изучением 

взаимодействия в отечественной психологии занимались В.А. Горянина, 

Е.В. Руденский, Л.Д. Столяренко и другие. В зарубежной психологии исследованием 

вопросов взаимодействия рассматривались в работах Дж. Хоманса, М. Дойча, П. Блау, 

Д.Г. Мида, Т. Ньюкома, И. Гофмана, Э. Берна, У. Томаса и других. 

Взаимодействие - это действия индивидов, рассматриваемое как совокупность 

способов применяемых человеком для достижения определенных целей, решения 

практических задач или реализации ценностей [Столяренко Л.Д., 2005]. 

В своем исследовании мы опирались на определение взаимодействия, 

предложенного Е.В. Руденским. Он рассматривал взаимодействие как систематические, 

регулярные действия партнеров, направленные друг на друга, имеющие цель вызвать 

вполне определенную ответную реакцию со стороны партнера, причем ответная 

реакция порождает новую реакцию воздействующего [Руденский Е.В., 1997]. 

Существует несколько теорий межличностного взаимодействия: 

♦ теория обмена (Дж. Хоманс, П. Блау); 

♦ теория символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер); 

♦ теория управления впечатлениями (Э. Гоффман); 

♦ психоаналитическая теория (3. Фрейд) и др. 

Теория обмена опирается на следующее положение: люди взаимодействуют, 

обмениваясь друг с другом информацией, какими-то благами. Если человек получает 

нужные блага от взаимодействия, то контакт продолжается. 

Теория символического интеракционизма, разработанная Дж. Мидом, 

предполагает, что люди наблюдают, осмысливают намерения друг друга, ставят себя на 

место другого человека, приспосабливают свое поведение к ожиданиям ии действиям 

других людей; реализуют социальные ожидания друг друга, нормы поведения, права и 

обязанности своей социальной роли.  

Э. Гофман как автор теория драматургического подхода отмечает, что в ходе 

взаимодействия люди как актеры, разыгрывают роли, хотят произвести хорошее 

впечатление на других, скрывают свои недостатки. 
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Психоаналитические теории утверждают, что при взаимодействии людей 

воспроизводится их детский опыт (подчиняются лидерам группы, подобно тому как 

подчинялись в детстве отцу; конфликтуют с людьми, если в детстве протестовали 

против родителей). 

Основная идея теории аттракции заключается в том, что люди взаимодействуют 

друг с другом, если испытывают взаимную симпатию, расположение, аттракцию. Это 

возможно при соблюдении некоторых условий: контакты часты; очевидна физическая 

привлекательность; один равен другому по привлекательности, интеллекту, статусу; 

заметно сходство интересов, мнений; есть общность происхождения; для продолжения 

отношений важно взаимодополнение; нам нравятся те, кому нравимся мы; нравятся те, 

кто доброжелателен и внимателен к нам, понимает нас; есть сексуальное влечение. 

Достаточно часто люди в конфликтных ситуациях используют одни и те же 

способы взаимодействия с партнером по общению. В психологической литературе 

данное явления получило название «стиль взаимодействия».  

Стиль взаимодействия – это устойчивые индивидуально-типологические 

особенности взаимодействия между людьми [Берн Э., 1999]. 

Одной из индивидуально – типологических характеристик личности является 

темперамент. В отечественной данной проблемой занимались Б.М. Теплов, 

В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, В.М. Русалов, Б.Н. Смирнов и многие другие. 

В нашей работе мы опирались на исследования В.М. Русалова, который понимал 

темперамент как психосоциобиологическую категорию, одно из независимых базовых 

образований психики, определяющих все богатство содержательных характеристик 

человека. Он отмечал, что темперамент не зависит от деятельности и поведения 

человека; характеризует меру динамического напряжения и отношения человека  миру, 

людям, себе и деятельности; рано проявляется в детстве; устойчив в течение 

длительного периода времени.  

При создании своей теории темперамента, В.М. Русалов опирался на учение 

П.К. Анохина об акцепторе действия (функциональной системе порождения и 

коррекции любого поведенческого акта) и данные нейро - психофизиологии. Новые 

теоретические представления позволили трактовать темперамент как систему 

формальных поведенческих измерений, отражающих наиболее фундаментальные 

особенности различных блоков функциональной системы.  

Первый блок (афферентный синтез) описывает степень напряженности 

взаимодействия организма со средой. Второй блок (программирование) отражает 

степень трудности переключения с одних программ поведения на другие. Третий блок 

(исполнение) показывает степень быстроты исполнения той или иной программы 

поведения. Четвертый блок (обратная связь) - чувствительность к возможному 

несовпадению реального результата действия с тем, который предвосхищался 

(акцептором).  

В.М. Русалов выделил и описал следующие свойства темперамента. 

Предметная эргичность характеризует желание умственного и физического 

напряжения, избыток или недостаток сил. Социальная эргичность определяет 

открытость для общения, широту контактов, легкость в установлении связей.  

Предметная пластичность означает вязкость или гибкость мышления, 

способность переключаться с одного вида деятельности на другой, стремление к 

разнообразию. Социальная пластичность – это сдержанность или расторможенность в 

общении, широта социальных программ, естественность взаимодействия.  

Предметный темп – это скорость моторно-двигательных операций. Социальный 

темп – речедвигательная активность, способность вербализации. 

Предметная эмоциональность – это мера чувствительности к расхождению 
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реального результата и желаемого. Высокая чувствительность к несовпадению 

выражается в преобладании негативных эмоций, а низкая чувствительность – в 

присутствии положительных эмоциональных переживаний. Социальная 

эмоциональность характеризует ощущение уверенности в процессе общения, 

эмоциональную сензитивность, меру тревоги по поводу неудач в общении [Русалов 

В.М., 2004]. 

Таким образом, анализ исследований по проблеме стиля взаимодействия 

позволил определить направление эмпирического исследования. Целью нашего 

исследования стало изучение соотношения свойств темперамента и стиля 

взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. В качестве объекта исследования 

выступили свойства темперамента и стиль взаимодействия; предмета - соотношение 

свойств темперамента и стиля взаимодействия супругов в конфликтных ситуациях. 

Мы предположили, что стиль взаимодействия супругов в конфликтной ситуации 

связан с темпераментом и его свойствами. 

В ходе эмпирического исследования нами были использован следующий 

психодиагностический инструментарий: методика «Общение в семье» (Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская); методика «Характер взаимодействия супругов в 

конфликтных ситуациях» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман); «Опросник формально 

динамических свойств индивидуальности» (В.М. Русалов); методика «Исследование 

психологической структуры темперамента» (Б.Н. Смирнов). 

В эксперименте приняло участие 30 супружеских пар, состоящих в браке до 

пяти лет. 

Первым этапом проведения нашего исследования было изучение стиля 

взаимодействия между супругами в конфликтных ситуациях. В ходе анализа 

результатов по методике «Характер взаимодействия супругов в конфликтных 

ситуациях», разработанной Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозман было установлено, что по 

шкале «отношение с родственниками и с друзьями» 86,6% испытуемых 

придерживаются активной позиции в конфликтных ситуациях, т.е. проявляют 

лидерские качества во время общения с членами семьи, родственниками и друзьями. 

13,4% опрошенных демонстрируют пассивный характер отношений. Это говорит об их 

второстепенной позиции в общении. 

По шкале «Проявление автономии одним из супругов» 95% от общей выборки 

испытуемых склонны к активной позиции. Такие люди не оставляют решение 

конфликтного вопроса на самотек. У 5% супругов выражен пассивный показатель, это 

свидетельствует о допущении проявления автономии одним из супругов.  

По шкале «Нарушение ролевых отношений» 56,6% респондентов 

активизированы в этом вопросе, что говорит об их заинтересованности в 

распределении супружеских ролей. 43,4% - более спокойны и нейтральны в этом 

вопросе. 

В вопросах воспитания детей 68,3% испытуемых демонстрируют высокую 

инициативность, проявляют активность и интерес. 31,7% супругов занимают 

пассивную позицию, т.е. безынициативны. 

По шкале «Рассогласование норм поведения» 75% опрошенных заинтересованы 

в решение данной проблемы, а 25% относятся к этому с безразличием.  

По шкале «Проявления доминирования» 43,4% обследуемых носят активный 

характер, это говорит о проявлении ими лидерских качеств в отношениях и 

доминирующей позиции. 56,6% - супругов пассивны, значит не хотят проявлять 

инициативу и стремятся занимать второстепенную позицию. 

По шкале «Проявление ревности» 20% испытуемых проявляют активную 

позицию, т.е. являются инициаторами решения данного вопроса, а 80% предпочитают 

умалчивать об этой проблеме. 
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По шкале «Разногласие в отношениях» 71,7% активны, это говорит о нежелании 

жить в постоянной атмосфере спокойствия, такие люди являются затейщиками 

выяснения отношений. 28,3% – пассивны в этом вопросе и предпочитают спокойную, 

мирную атмосферу. 

Таким образом, в данной выборке испытуемых преобладает активная позиция 

при выстраивании взаимодействия в конфликтной ситуации.  

По результатам исследования по методике «Общение в семье» по шкале 

«Доверительность общения» по категории как испытуемый оценивает себя 81,6% 

опрошенных склонны оценивать себя как искренних людей. 3,3% супругов признают 

возможную неискренность в процессе общения с партнером. 15% занимают 

нейтральную позицию, т.е. считают, что искренность в процессе общения зависит от 

обстоятельств. 

По шкале «Доверительность общения» по категории как испытуемый оценивает 

партнера 86,6% испытуемых относятся к высоким показателям, что свидетельствует о 

доверии в общении к партнеру. 13,4% склонны в некоторых ситуациях усомниться в 

партнере.  

По шкале «Взаимопонимание между супругами» по категории как испытуемый 

оценивает себя. 78,3% обследуемых придерживаются высоких значений, т.е. считают 

себя хорошим собеседником. 10% не считают себя понимающими партнерами. 11,7% 

склоняются к среднему показателю. Такие люди оценивают себя как понимающих 

собеседников только в выборочных ситуациях. 

По шкале «Взаимопонимание между супругами» по категории как испытуемый 

оценивает партнера 68,3% опрошенных набрали высокое количество баллов, считая 

своего партнера понимающим человеком. 8,5% придерживаются противоположного 

мнения и не видят в партнере взаимности, а 23,4% относятся к этому с безразличием, 

не заостряя внимания на этом вопросе.  

По шкале «Сходство во взглядах» 85% супругов склоняются к высокому 

показателю, т.е. удовлетворены общими интересами, а 5% придерживаются низких 

значений, что говорит об их недовольности в общих взглядах. 10%относятся к этому с 

безразличием. Такие люди не принимают во внимание общие интересы и разногласия в 

них. 

По шкале «Общие символы семьи» 83,3% обследуемых набрали высокий 

показатель, значит в этих семьях присутствует единая символика и легкость в 

понимании партнера без слов. 1,7% склоняются к низкому значению. Это 

свидетельствует об отсутствии общей символики семьи. 15% занимают пограничное 

положение, т.е. общие жесты и символы присутствуют только в конкретных избранных 

ситуациях.  

По шкале «Легкость общения» 58,3% опрошенных легко налаживают контакт с 

партнером. 21,7% не нуждаются в этих контактах и сложно переживают их 

налаживание. 20% супругов относятся к среднему показателю, что говорит о средней 

потребности в общении и умении налаживать контакты, когда в этом возникает 

потребность. 

По шкале «Психотерапевтическое общение» 61,7% обследуемых склоняются к 

высоким показателям, что говорит об их комфортной атмосфере в семье. 20% 

относятся к низким значениям. Такие партнеры не могут наладить комфорт в семье. 

18,3% испытуемых занимают нейтральную позицию в этом вопросе, т.е. могут 

налаживать комфорт в семье, но не всегда хотят прикладывать к этому усилия. 

Вторым этапом экспериментального исследования было выявление свойств 

темперамента супругов. В ходе анализа данных, полученных в ходе проведения 

методики «Исследование психологической структуры темперамента», разработанной 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

Б.Н. Смирновым, было установлено, что большая часть испытуемых (61,6%) 

отличаются низкими показателями интровертированности, что свидетельствует об их 

открытости и направленности на внешние условия среды. У 38,4% супругов выявлены 

высокие показатели интровертированности. Это указывает на сосредоточенность 

респондентов на собственном внутреннем мире. 

По шкале «пластичность - ригидность» (П-Р) 68,3% опрошенных склоняются к 

высокому показателю ригидности, т.е. им трудно изменить намеченную программу. 

31,7% респондентов показывают низкий показатель ригидности, это свидетельствует о 

высокой скорости возникновения и прекращения нервных процессов.  

По шкале «эмоциональная возбудимость - уравновешенность» (ЭВ) 

значительную группу (65%) составили испытуемые, склонны к низкому показателю 

уравновешенности. Это свидетельствует об неустойчивости, изменчивости. 

Оставшиеся 35% супругов продемонстрировали высокие показатели 

уравновешенности, т.е. их можно охарактеризовать как эмоционально устойчивых, 

терпеливых, сдержанных людей.  

Проанализировав данные по шкале «темп реакции» (ТР) было установлено, что 

40% относятся к людям, для которых характерен медленный темп реакции, 

нерасторопность. 60% - обладают быстрым темпом реакции, поспешны в действиях и 

поведении. 

По шкале «активность» (А) опрошенные были распределены на две группы. 

Результаты 55% супругов указывают на высокое показатели активности, что говорит об 

их подвижности и активной позиции в большинстве ситуаций. У 45% - выявлен низкий 

показатель по данной шкале. Такие люди более пассивны. 

По результатам «Опросника формально-динамических свойств 

индивидуальности», разработанного В.М. Русаловым, испытуемые распределены по 

группам. Так, 20% опрошенных демонстрировали высокие показатели по шкале 

«Психомоторная эргичность» (ЭРМ). Это говорит о их высокой потребности в 

движениях. 40% респондентов склоняются к низким показателям, они двигательно-

пассивны. У 40% испытуемых выявлен средний показатель по данной шкале, т.е. для 

них свойственна средняя потребность в движении и действиях.  

По шкале «Психомоторная пластичность» (ПМ) 28,3% супругов склонны к 

плавности, спокойности в движениях, высокой гибкости при переключении с одних 

форм двигательной активности на другие. Для 21,7% выборки характерны, низкие 

показатели психомоторной пластичности. Такие люди стремятся к шаблонным 

способам деятельности, вязкости движений. 40% продемонстрировали средние 

показатели по данной шкале, что указывает на средневыраженную склонность к 

разнообразным формам двигательной активности. 

По шкале «Психомоторная скорость» (СМ) 50% показали высокий показатель. 

Такие люди обладают высокой скоростью двигательной активности. 21,6% склонны к 

низкому показателю. Это указывает на заторможенность психомоторики. И 28,3% 

испытуемых придерживаются средней позиции, что говорит о средней скорости 

моторно-двигательных операций.  

По шкале «Психомоторная эмоциональность» (ЭМ) 58,3% опрошенных 

достигли высокого показателя. Для таких людей характерна эмоциональная 

переживательность в случае неудач. 15% обследуемых относятся к низкому 

показателю. Это люди спокойные и уверенные в себе. У 26,6% супругов выражен 

средний показатель, это указывает на обычную интенсивность эмоционального 

переживания в случае неудач. 

По шкале «Интеллектуальная эргичность» (ЭРИ) 5% респондентов 

продемонстрировали высокий показатель, т.е. стремятся к деятельности с умственным 

напряжением. 55%  выборки избегают умственного напряжения. 40% супругов 
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склоняются к нейтральной позиции, что говорит о средневыраженном стремлении к 

деятельности, связанной с умственным напряжением.  

По шкале «Интеллектуальная пластичность» (ПИ) 20% показали высокий 

результат. Это указывает на творческий подход людей к решению проблем. 28,3%  

придерживаются низкого показателя, т.е. стереотипны в решении проблем. 51,6% 

относятся к среднему значению, что говорит о средней выраженности стремления к 

разнообразным формам интеллектуальной деятельности.  

По шкале «Интеллектуальная скорость» (СИ) 76,7% испытуемых достигли 

высокого показателя, это свидетельствует об их высокой скорости умственных 

процессов. 23,3% опрошенных относятся к низкому показателю, такие люди 

замедленны при выполнении интеллектуальной деятельности.  

По шкале «Коммуникативная эргичность» (ЭРК) у 26,7% обследуемых выражен 

высокий показатель. Для таких людей характерна высокая потребность в общении и 

стремление к лидерству. 16,7% супругов склонны к низкому показателю, это указывает 

на их замкнутость и социальную пассивность. И 56,6% респондентов придерживаются 

среднего показателя, т.е. у них преобладает нормальная потребность в общении, 

средний круг контактов. 

По шкале «Интеллектуальная пластичность» (ПК) 25% выборки 

продемонстрировали высокий показатель, что говорит о легкости вступления в новые 

контакты, импульсивности в общении. 3,3% придерживаются низкого значения, это 

свидетельствует о неготовности к новым социальным контактам. И 71,7% испытуемых 

относятся к средним значениям. Для таких людей свойственна нормальная готовность к 

общению и социальным контактам. 

По шкале «Коммуникативная скорость» (СК) 10%  опрошенных показали 

высокие результаты. Это указывает на высокую скорость речевой активности. У 8,4% 

обследуемых выражен  низкий показатель. Таким людям свойственна речевая 

заторможенность. 81,6% склонны к нейтральной позиции, т.е. обладают обычной 

скоростью речевой активности.  

По шкале «Коммуникативная эмоциональность» (ЭК) 13,4% респондентов 

склонны к высокому показателю, что говорит о высокой ранимости в случае неудач, о 

неуверенности и раздражительности. 41,6% выборки уверены в себе в процессе 

взаимодействия с другими людьми. 45% супругов придерживаются пограничной 

позиции, это свидетельствует о среднеинтенсивном эмоциональном переживании в 

случае неудач, о среденвыраженной уверенности в себе. 

Таким образом, по результатам, представленным выше, хорошо прослеживается 

преобладание у большинства опрошенных средних показателей психомоторной 

скорости, интеллектуальной пластичности, коммуникативной эргичности, 

коммуникативной пластичности, коммуникативной скорости и коммуникативной 

эмоциональности. 

По результатам исследований, мы провели корреляционный анализ с 

использованием коэффициента Спирмена при помощи компьютерной программы SPSS 

– 12. В результате была выявлена прямая значимая корреляционная связь между 

средним уровнем психомоторной эмоциональности и высоким уровнем 

доверительности общения (r = 0,51, при P< 0,01); высоким уровнем коммуникативной 

пластичности и высоким уровнем доверительности общения (r = 0,80, при P<0,01); 

высокой эмоциональной уравновешенностью и средним уровнем легкости общения (r = 

0,45, при P<0,01); низким уровнем коммуникативной эмоциональности и высоким 

уровнем легкости общения (r = 0,60, при P<0,01); средним уровнем терапевтического 

общения и высоким уровнем интровертированности (r = 0,41, при P<0,01). Так  же была 

выявлена чуть менее значимая корреляционная связь между активностью в проявлении 
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доминирования и низкой эмоциональной уравновешенностью (r = 0,31, при P<0,05); 

между средним уровнем сходства во взглядах и низким уровнем активности (r = 0,26, 

при P<0,05). 

Таким образом, по результатам проведенного эксперимента мы видим, что 

между свойствами темперамента и стилями взаимодействия супругов существует 

прямая корреляционная взаимосвязь. 
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К вопросу о проблеме применения смертной казни 
 

В статье анализируются условия применения смертной казни. Рассматриваются аргументы 

«за» и «против» сметной казни.   

 

Смертная казнь, преступность, рост преступности, судебная ошибка, справедливое возмездие.  

 

Опрос населения, проведенный в 2001 г. Всероссийским центром по изучению 

общественного мнения, показал, что 79% граждан России «за» смертную казнь [1]. 

Сегодня этот подавляющий перевес сохранился. И сторонники возмездия в 

поддержку своей принципиальной позиции выставляют целый ряд аргументов, на 

первый взгляд кажущихся довольно убедительными. Позиция противников смертной 

казни не менее аргументирована. Но когда эмоции преобладают над логикой, когда 

звериная жестокость убийц зовет к отмщению, трудно перейти из стана мстителей в 

стан гуманистов. Рассмотрим некоторые из аргументов приводимых как в защиту 

отмены смертной казни, так и против нее. 

Аргументы сторонников смертной казни. 

1. Катастрофический рост преступлений – один из основных аргументов 

противников отмены смертной казни. Иными словами, смертная казнь рассматривается 

как сдерживающий фактор. Однако исследования ученых-криминалистов показывают, 

что даже это наказание не способно сдержать рост преступности. В результате 

неоднократно проведенных научных исследований не было собрано убедительных 

доказательств того, что смертная казнь влияет на снижение уровня преступности 

сильнее, чем другие виды наказания. Напротив, смертная казнь для ряда осужденных 
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послужило бы «райским» наказанием, «раз» и ни каких мучений, ни каких мыслей о 

содеянном, а при пожизненном лишении свободы при соблюдении принципы 

гуманности и сохранении жизни преступнику, мы обрекаем его на осмысление своих 

действий, и волей не волей он хоть раз но покается в содеянном. 

2. Необходимость справедливого возмездия. Именно так считают 

многочисленные сторонники смертной казни. Некоторая часть осужденных к 

различным срокам лишения свободы за совершение убийств из мести за причиненный 

им или их близким вред считала так же. Однако сторонники смертной казни считают, 

что если такое возмездие будет осуществляться от имени государства, то оно будет 

действительно законным, обоснованным и справедливым. Никто из них не 

задумывается над вопросом, а где критерий справедливости, и кто кроме Господа 

может быть признан этим критерием?! Думается что право на жизнь каждого человека 

священно, а правосудие ограничивает преступника в других правах, лишая его свободы 

и, в крайнем случае, даже до конца жизни.  

3. Убийца перестает быть человеком, становится вне закона. Сторонники 

смертной казни говорят, что нередко преступники совершают «столь гнусные 

преступления, что теряют право жить среди людей». Что смертная казнь – «это 

ликвидация социальных чудовищ» [2]. Но не уподобляемся ли мы таким же чудовищам, платя 

убийцам их же монетой? Чем мы в таком случае лучше их?   

Аргументы против смертной казни 

1. Призывая к смертной казни, мы призываем к убийству. Этот аргумент 

вызывает особенно болезненную реакцию у сторонников смертной казни. 

Им очень хочется доказать, что убийства можно разделить на преступные и 

правосудные. Действительно, к этим двум актам лишения человека жизни подходят 

разные прилагательные, но так или иначе, оба акта называются убийством. Бесспорно, 

возможно, что если бы вопрос о применении смертной казни коснулся нас лично, то мы 

захотели отомстить преступникам отобравшим у нас самое дорогое, жизни наши 

близких, родных, и если нам предоставили такую возможность мы осуществили  

смертный приговор для этих лиц собственноручно. Но если приводимый приговор не 

касается нас лично, смогли бы мы привести его в силу? Каково это каждый день 

смотреть на смерть людей, которые порой являются ошибочно осужденными? Как 

после исполнения такого ошибочного приговора жить дальше?  Вот если бы каждый, 

кто выступает за смертную казнь, задумался, готов ли он сам выполнить столь 

долгожданный приговор суда, то потом бы определился окончательно, по какую 

сторону дискуссии он себя видит.   

2. Судебные ошибки. Этот аргумент, пожалуй, является самым сильным, 

зачастую бьющим прямо в цель и в немалой мере сдерживающим натиск сторонников 

смертной казни. Действительно, против этого аргумента трудно возразить. Но особо 

убежденные сторонники крайних карательных мер находят возражение и против этого, 

казалось бы, непреодолимого аргумента. 

Основным доводом в защиту своей позиции они выставляют ничтожно малый 

процент судебных ошибок. Допустим, что процент таких ошибок мал, но факт тот, что 

они существуют, уже говорит о многом. Даже если взять одного невинно казненного 

человека, сколько стоит его жизнь? Он лежит в земле, и даже не знает за что! 

Допустим, он был посмертно реабилитирован, но кому стало от этого легче, его семье, 

родственникам? И кто готов ответить за его смерть? 

И тогда в защиту своей позиции они ссылаются на фатальность аксиомы 

«человеку свойственно ошибаться». Ошибаются  акушеры при родах, врачи – при 

операции больного, ошибается мать, недосмотрев за ребенком… А сколько людей 
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гибнет в результате техногенных и транспортных катастроф? Плохой судья тоже может 

ошибиться». 

Тогда возникает вопрос: «Судья, осуждающий на смертную казнь, забирает у 

человека жизнь. Все понятно – «око за око». А если он ошибется? Готов он за то, что 

забрал жизнь у невиновного, отдать свою?» Ведь за ошибки акушеров при родах, 

врачей при операции, виновников аварий и катастроф предусмотрена определенная 

ответственность – административная, гражданская, уголовная. Судья же, вынесший 

неправосудное решение, несет ответственность за него только в случае, если будет 

доказана его заинтересованность в таком решении. 

Таким образом, если судебная ошибка допущена, то после приведения в 

исполнение смертного приговора она не может быть исправлена[3]. 

И здесь наше мнение сходится с мнением депутата Ю. Рыбакова (группа 

«Демократический выбор России»), который считает, что «...смертная казнь 

бесполезна, потому что убитым преступником жертв не вернуть, потому что страдания 

этих жертв не отменить, потому что преступника казнью не исправить. Но она опасна, 

потому что казненного по ошибке к жизни не вернуть» [4]. 

3. Следующим аргументом сторонников отмены смертной казни является 

то, что смертная казнь является чересчур жестоким наказанием. Сторонники этой точки 

зрения говорят, что жизнь дается Богом (или природой) и только Бог может ее отнять. 

Один человек не вправе лишить жизни другого [5]. Тезис о ценности жизни человека 

невозможно оспорить, поскольку каждый человек, в том числе и самый злостный 

преступник, является человеческой личностью, смертная казнь обесценивает 

человеческую жизнь и умаляет человеческое достоинство. Но сторонники смертной 

казни приводят контраргумент – такой же ценностью обладает и жизнь потерпевшего, 

и это, однако, не смущает убийцу. Еще в начале XX в. Б.Н. Чичерин писал: «Чем выше 

ценится человеческая жизнь, тем выше должно быть и наказание за ее отнятие» [6]. 

Ключевое слово здесь наказание, а не месть преступнику за совершенное преступление. 

Думается, что пожизненное лишение свободы более отвечает целям наказания, чем 

смертная казнь. 

4. Далее следует аргумент сторонников отмены смертной казни, что 

смертная казнь не является по сути мерой наказания, т.к. ее применение не достигает 

некоторых целей наказания. В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ одной из целей 

наказания является исправление преступника [7]. В случае приведения смертного 

приговора в исполнение эта цель не может быть достигнута. Достижение другой цели – 

восстановление социальной справедливости – в данном случае подменяется местью 

преступнику со стороны государства [6]. 

Вот что думает по этому поводу депутат В. Борщев (фракция «Яблоко»): 

«Смертная казнь как таковая не является наказанием. Это, если угодно, месть, 

одномоментное возмездие. Пожизненное заключение – это действительно 

наказание»[4]. 

Как видим, точки зрения у всех разные, но как следует из вышесказанного 

сторонников смертной казни большинство. Учитывая общественное мнение, Россия не 

готова к отмене смертной казни. Сторонники смертной казни так же приводят довод о 

том что нужно учитывать экономический аспект этой проблемы. Ведь если отменят 

смертную казнь, значит, будет назначаться пожизненное лишение свободы в качестве 

основного вида наказания за особо тяжкие преступления против жизни. А также 

содержание потребует дополнительного финансирования. В конечном итоге бремя 

дополнительных расходов ляжет на налогоплательщиков. А захочет ли 

законопослушный гражданин оплачивать «жизнь» преступнику? Захочет, не захочет, но 

нас спрашивать об этом точно не будут. Не факт, что налоги, которые мы платим, 

целиком и полностью уходят на содержание «пожизненников». В конце концов, не 
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стоит забывать, что существую колонии, в которых заключенные трудятся на благо 

государства, доходы от их деятельности также идут на содержание таких заведений. В 

России уже более 10 лет действует мораторий на смертную казнь, и в экономическом 

плане государство вполне справляется с обязанностью по содержанию колоний для 

«пожизненников», не так уж их и много [5]. 

Аргументов за и против смертной казни тысячи, спор можно продолжать целую 

вечность, каждый имеет право на высказывание своего мнения, и данное мнение может 

быть как за отмену смертной казни, так и за ее исполнение. Но не стоит забывать, что 

оглашая приговор, государство преследует цель вынести справедливое наказание, 

соответствующее тяжести совершенного деяния, а так же исправление преступника. 

Смертная казнь – это своего рода месть преступнику, которая ни коем образом не 

способствует его исправлению. Поэтому мы должны продолжать объяснять всем, 

почему смертная казнь является ошибочным наказанием, и почему будущие поколения 

заслуживают жизни в мире, свободном от нее. Думается, что рано или поздно смертная 

казнь в нашей стране будет отменена полностью. Во всяком случае, хочется на это 

наедятся. 
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Экспансия синестетической метафоры в пространство 

художественного текста 
 
Данная статья посвящена исследованию синестетических метафор в известном романе Д. Дю 

Морье «Ребекка». В качестве методики анализа используются теория концептуальной метафоры и 

теория метафорического моделирования. В результате метафоры человеческого голоса представлены 

с различными сферами-источниками: зрительный образ, болевой образ, темперальный образ, 

тактильный образ, вкусовой образ. Кроме того, исследуется эмотивный потенциал данных метафор, 

который зависит от взаимоотношений главных героев. 
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Исследование теории концептуальной метафоры и описание её конкретных 

моделей в различных видах дискурса (бытового, художественного, политического, 

экономического и других) — одно из интенсивно развивающихся направлений 

современной лингвистики.  

Теория когнитивной лингвистики (М. Джонсон, Дж. Лакофф, А. Н. Баранов, Е.С. 

Кубрякова, А.П. Чудинов и др.) рассматривает метафору как основную ментальную 

операцию, как способ познания, структурирования, оценки и объяснения мира. 

Подобный подход, разумеется, не означает отказ от признания эстетической 

значимости метафоры, ее способности «украшать» изложение, что особенно ярко 

проявляется в художественной литературе. 

В последнее время в рамках когнитивной лингвистики учёные начали обращать 

внимание на синестетические метафоры, позволяющие передать одни виды ощущений 

человека посредством других (И.И. Блинов, И.Н. Горелов, Н.А. Мишанкина). При этом 

одним из перспективных исследований синестетической метафоры является изучение 

звуковых метафор. 

Целью данного исследования является исследование роли синестетических 

метафор в романе Д. Дю Морье «Ребекка». Объем примеров составил 34 метафоры 

человеческого голоса.  

Настоящая работа включает несколько этапов исследования. На первом этапе из 

всего многообразия метафорических единиц в рассматриваемом романе были 

выделены метафоры голоса, которые были классифицированы и описаны в 

зависимости от сферы-источника. Таким образом, синестетические метафоры 

человеческого голоса в романе Д. Дю Морье были разделены на следующие группы: 

зрительный образ, болевой образ, темперальный образ, тактильный образ, вкусовой 

образ.  

1. Фрейм-источник «Зрительный 

образ» 

В рамках фрейма-источника «Зрительный образ» исследуемый материал позволил 

выделить следующие слоты: «Образ, связанный с восприятием одушевленного 

объекта», «Образ, связанный с восприятием пространственных признаком объекта» и 

«Образ, связанный с восприятием особенностей формы объекта». Рассмотрим каждый 

из них. 

1.1. Слот «Образ, связанный с восприятием одушевлённого объекта» 

Метафоры данного слота передают звучание человеческого голоса посредством 

антропоморфных характеристик: характера (careless gentle, brisk, friendly voice), 

психологического состояния (complacent laugh, nervous voice), физических 

особенностей (fat laugh, strong, lifeless voice), умственных способностей (silly, idiotic). 

Такие метафоры отражают физическое состояние говорящего, его характер и 

эмоциональное состояние.  

Метафоры физиологических особенностей («fat», «lifeless») и характера 

(«complacent») характеризуют неприятные для героини звуки голосов миссис Ван 

Хоппер, миссис Данверс и мистера Февелла. Например, с помощью метафоры 

«безжизненный» автор описывает голос миссис Данверс как нечто равнодушное, в 

какой-то степени, пугающее. Ср.: 

«I cannot remember her words now, but I know that she made me welcome to 

Manderley, in the name of herself and the staff, a stiff, conventional speech rehearsed for the 

occasion, spoken in a voice as cold and lifeless as her hands had been» (Mrs. Danvers) (p. 

72).  

Эмоции других героев (Максима Де Винтера – мужа главной героини, Беатрис – 

его сестры, самой героини) автор показывает через метафоры характера: gentle, careless, 
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brisk, friendly. Например, метафора gentle voice характеризует Мистера Де Винтера как 

человека благородного, доброго, мягкого. Он с трепетом относится к главной героине. 

Ср.: 

«I think he realized my distress, for he leant forward in his chair and spoke to me, his 

voice gentle, asking if I would have more coffee, and when I refused and shook my head I felt 

his eyes were still upon me, puzzled, reflective.» (Mr. de Winter) (p. 18).  

Посредством использования метафор автор характеризует Беатрис, а  также 

показывает отношение к ней главной героини: 

«Her voice was surprisingly normal and friendly» (Beatrice) (p. 215).  

Метафоры данного слота позволяют охарактеризовать голос самой героини. 

Чаще всего автор использует характеристики умственных способностей (silly, idiotic). 

Полагаем, что такие метафоры передают робость и неуверенность героини среди людей 

другого социального круга. Ср.:  

«When I spoke my voice was far too casual, the silly, nervous voice of someone ill at 

ease.» (The main character) (p. 32). 

«They tumbled out, the idiotic words, just as I had imagined them. I was stiff and 

awkward; in a moment I should say he had been ripping.» (The main character) (p. 54). 

1.2. Слот «Образ, связанный с восприятием пространственных признаков 

объекта» 

Метафоры данного слота обладают сильной эмоциональной окраской. Слова 

героев принимают форму какого-либо объекта. Автор указывает на то, что слова, 

произнесённые недоброжелательными для главной героини людьми, ранили её, 

оказывали на неё почти физическое воздействие. Голос сравнивается чаще всего с 

острым, колющим предметом: cutting the air like a saw; thorns and pin-pricks.  

Слово «sharp» само по себе не является формой, но оно представляет собой 

определённый дифференциальный признак, определяющий форму. Зрение и 

тактильность в этом случае очень тесно взаимосвязаны. Эти параметры мы можем 

определить на вид, но чтобы окончательно убедиться в правильности, предмет нужно 

потрогать. Таким образом, подобные примеры можно рассматривать как зрительно-

осязательную синестезию. Например, автор характеризует слова как падающие острые 

предметы, передавая  неприятное, почти болезненное воздействие на героиню. Ср.: 

«...there were thorns and pin-pricks in so many words that in reality fell lightly on the 

air...» (Mrs. Van Hopper) (p. 13).  

Метафоры человеческого голоса с ярко выраженными признаками движения 

указывают на нарастание или спад эмоций в голосе (low voice, the voice raised, the voice 

sunk). Если в речи появляется ярко выраженное эмоциональное напряжение, то в самой 

метафоре используется вертикальное движение вверх, если же наблюдается 

эмоциональный спад, то в метафоре используется вертикальное движение вниз. Ср.:  

«Maxim's voice had sunk low, so low, that it was like a whisper» (p. 304). 

«I heard the sound of voices one raised louder the other, Maxim's voice» (p. 204). 

1.3. Слот «Образ, связанные с восприятием особенностей формы 

предмета» 

Голоса героев характеризуются писателем с точки зрения формы предметов, 

которая чаще всего деформирована или лишена целостности: a tangled fringe of gossip, 

the word lingered, jerky sentences. Ср.: 

        «She ran on through a tangled fringe of gossip» (Mrs. Van Hopper) (p. 19). 

2. Фрейм-источник «Болевой образ» 

Основой для метафоризации данного фрейма-источника выступают различные 

виды физического деструктивного воздействия. Этот тип звучания ассоциативно 

связывается не только с болевым воздействием, но и с ситуацией нарушения 
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целостности субъекта, воспринимающего такой голос. Выделяем два слота: «Боль от 

физического деструктивного воздействия» и «Боль в целом». 

2.1. Слот «Боль от физического деструктивного воздействия» 

Боль от физического воздействия рассматривается в случае нарушения 

целостности объекта. В большинстве случаев голос уподобляется острому, колющему  

предмету: a saw, thorns, a sting. Эти метафоры показывают уязвимость героини, её 

чувствительность к звучащим голосам людей, вызывающие негативные эмоции. 

Например, при сравнении слов с жалом (a sting) наблюдается синестетический перенос 

зрительного восприятия в область осязательного. Ср.: 

«There was a sting in her words» (Mrs. Danvers) (p. 78).  

2.2. Слот «Боль в целом» 

В данном слоте на первый план выходят болезненные ощущения, которые 

испытывает человек после физического деструктивного воздействия на него: действие 

совершилось, а ощущение боли осталось.  

Слово silence определяется метафорой painful, которая придаёт ему особые 

характеристики. Имеется в виду не физическая боль, а душевная. Данные 

характеристики являются примером слухо-осязательной синестезии. Ср.:  

«His silence now was painful» (Mr. de Winter) (p. 17). 

3. Фрейм-источник «Темперальный образ» 

Чаще всего посредством темперальной метафоры оценивается голосовое 

выражение эмоций. Проявление эмоций, активный эмоциональный фон тесно связаны с 

восприятием высоких температур: жар любви, огонь ненависти, пылать страстью, 

накал эмоций и т.п. Отсутствие или слабая выраженность эмоций, напротив, 

соотносятся с областью низких температур: холодное равнодушие, ледяное высокомерие 

и др. При этом  область низких температур можно разделить на два типа – холодный и 

прохладный. 

3.1. Слот «Холодная температура» 

Холодная температура выражает равнодушие и отрицательное отношение 

миссис Данверс к главной героине романа, показывает холодные отношения между 

этими людьми, негативное отношение друг к другу. Ср.: 

«I thought how lifeless her voice was and cold like her hands when it had lain in mine» 

(Mrs. Danvers) (p. 79).       

3.2. Слот «Прохладная температура» 

Прохладная температура также относится к области низких температур, но в 

отличие от холодной температуры выражает не абсолютное качество, а намёк на него, 

тем самым, давая почувствовать читателю тонкую грань, плавный переход из одного 

состояния в другое. Прохладная температура также несёт в себе негативный 

эмоциональный потенциал, но в меньшей степени. Посредством этих метафор (hard, 

cool, steady) выражается решительность героини, её серьёзный настрой в разговоре. 

Ср.:  

«My voice was steady and cool» (The main character) (p. 161). 

4. Фрейм-источник «Тактильный образ» 

Наиболее частотны тактильные метафоры, представляющие дескриптивные 

признаки звучания голоса через сферу осязания.  

Самая распространенная метафора связана с тактильным восприятием 

поверхности объекта, которая может быть податливой, приятной на ощупь (delicate 

baritone, soft voice) и, напротив, неподатливой и раздражающей, ранящей кожу (coarse 

bass, hard voice, hardened voice). Как и в предыдущих случаях, объектом оценки 

является не только звучание голоса, но и его обладатель: приятный голос принадлежит 

приятному человеку и напротив. В рамках данного фрейма-источника охарактеризуем 
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следующие слоты: «Ощущения, вызываемые прикосновением и давлением» и 

«Ощущения, вызываемые действием фактуры». 

4.1. Слот «Ощущения, вызываемые прикосновением и отсутствием 

влажности» 

Тип звучания, ассоциативно связываемый с отсутствием влаги: dry voice. 

позволяет маркировать безэмоциональность звучания голоса, при этом отрицательная 

оценка недостаточности эмоционального проявления позволяет говорить о том, что и 

отсутствие влажности оценивается как отклонение от нормы. Ср.: 

«"Well", she said, her voice dry and hard, not the voice she would have used to him» 

(Mrs. Van Hopper) (p. 63). 

 

Слот 4.2. «Ощущения, вызываемые прикосновением и действием фактуры» 

С помощью метафор, связанных с тактильным восприятием поверхности 

объекта, выражается эмоциональная окраска отношений между людьми. Языковые 

метафоры, hard/soft voice способны передавать не только образы ощущений от 

поверхности объекта, но и другие его свойства, такие как способность/неспособность 

объекта изменять форму вследствие механического воздействия. Этот тактильный 

образ связан с консистенцией предмета и ориентирован на оценку личностных качеств 

человека – способности/неспособности оказывать противодействие при коммуникации. 

Ср.:  

«I remembered the touch of her hand on my arm, and that dreadful soft, intimate pitch 

of her voice close to my ear.» (Mrs. Danvers) (p. 213). 

«Her voice lost all expression, became the hard mechanical voice of every day» (Mrs. 

Danvers) (p. 185). 

5. Фрейм-источник «Вкусовой образ» 

Вкусовые образы звучания голоса менее дифференцированы. Так же как и 

лексика вкусовой сферы, метафора в этой области не отличается особым 

разнообразием. Фрейм-источник «Вкусовой образ» подразделяется на два слота: 

«Сладкий вкус» и «Кислый и горький вкус». 

5.1. Слот «Сладкий вкус» 

Самая разнообразная палитра вкуса связана с ощущением сладости: sweet voice, 

sweet as honey. Подобная метафора передает ощущение удовольствия от приятного 

звучания голоса. Но вместе с тем возможна и амбивалентная интерпретация: слишком 

приятное звучание голоса может расцениваться как манипулятивная стратегия, 

попытка оказать эмоциональное воздействие, и с этой точки зрения метафора sweet 

voice выражает негативную оценку намерений обладателя голоса. Ср.:  

«Now you are here, let me show you everything she said, her voice ingratiating and 

sweet as honey, horrible, false» (Mrs. Van Hopper) (p. 181). 

Вкус традиционно считается периферийной перцепцией. Существует ряд 

прилагательных, четко соотносимых с модусом вкуса. Основные эталонные атрибуты 

определяются словарём через вкус эталонного объекта: «сладкий» - «подобный вкусу 

сахара», «кислый» - «подобный вкусу лимона». В данном примере «sweet as honey» так 

же является эталонным атрибутом и ярким примером слухо-вкусовой синестезии. 

5.2. Слот «Кислый и горький вкус» 

Метафора, сферой-источником для которой выступают неприятные вкусовые 

ощущения (bitter voice, sour voice), как правило, служит для передачи плохого 

эмоционального состояния обладателя такого голоса. Ср.: 

«I said her name it sounded strange and sour like a forbidden word» (The main 

character) (p. 258). 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что различные модели 
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обладают различной образной силой и фреймовой структурой различной степени 

сложности даже в рамках одной модели. В результате анализа было обнаружено, что в 

романе Д. Дю Морье при описании голосов миссис Данверс, миссис Ван Хоппер, 

мистера Февелла, Беатрис, Максима Де Винтера и самой героини автор использует 

разнообразные синестетические метафоры. Такие метафоры позволяют точно передать 

ощущения главной героини от людей, испытывающих к ней презрение или симпатию. 

При этом преобладают зрительные метафоры, что, вероятно, обусловлено 

антропоморфным восприятием: органы зрения обеспечивают человека 80% 

информации. Наименее частотными являются вкусовые метафоры, что свидетельствует 

о маловажности органов вкуса при восприятии окружающего мира.  

На втором этапе синестетические метафоры человеческого голоса были 

поделены на две большие группы в соответствии с их эмоциональным потенциалом.  

Метафоры человеческого голоса с негативным эмоциональным потенциалом 

чаще всего выражают воздействие, отрицательно сказывающееся на объекте 

высказывания. В романе отрицательное воздействие на героиню оказывало общение с 

неприятными для неё людьми - миссис Ван Хоппер, миссис Данверс и мистером 

Февеллом.  

В самом начале романа Миссис де Винтер предстаёт молодой женщиной, 

принадлежащей классу мелкой буржуазии. Она работает платной компаньонкой у 

Миссис Ван Хоппер. Поскольку социальные классы этих двух женщин разнятся, 

главной героине, вращаясь в высших кругах общества, приходится испытывать 

неудобства. Главная героиня постоянно терпит унижения со стороны Миссис Ван 

Хоппер, голос которой представлен как запутанная бахрома (зрительный образ), 

неприятные физические характеристики живого объекта (зрительный образ), твердый, 

сухой неодушевленный объект (тактильный образ), чрезмерно сладкий мед (зрительно-

вкусовой образ), острая пила, шипы и булавки (зрительно-осязательный образ). Ср.: 

«…her voice sharp and staccato cutting the air like a saw…» (Mrs. Van Hopper) (p. 

12). 

«...there were thorns and pin-pricks in so many words that in reality fell lightly on 

the air...» (Mrs. Van Hopper) (p. 13).  

Высказывания Миссис Ван Хоппер причиняют главной героине почти 

физическую боль. Внутренняя борьба главной героини не выходит наружу, 

единственное проявление этой борьбы – это  неуверенность, растерянность, 

постоянные сомнения в правильности действий её самой и окружающих её людей.  

Миссис Данверс – зловещая домоправительница в Мэндерли. Она была 

отчаянно предана Ребекке, бывшей жене Максима де Винтера и остается преданной ей 

даже после смерти. Она презирает героиню из-за того, что та занимает место её 

хозяйки. Автор показывает взаимную неприязнь Миссис де Винтер и Миссис Данверс 

через использование синестетических метафор разного переноса: голос Миссис 

Данверс сравнивается с жалом пчелы (зрительно-болевой образ), с холодом 

(темперальный образ), с бесжизненностью живого объекта (зрительный образ), с 

твердостью неодушевленного объекта (осязательный образ). Ср.: 

«There was a sting in her words» (Mrs. Danvers) (p. 78). 

«I thought how lifeless her voice was, and cold, like her hand when it had lain in 

mine… » (Mrs. Danvers) (p. 79). 

Джек Фэвелл – кузен Ребекки. Бесчувственный и пристрастный к алкоголю, он 

был возлюбленным Ребекки, в то время как она была замужем за Максимом. Его 

отношение к главной героине пренебрежительное, он не воспринимает её всерьёз и, 

конечно же, не ставит её на один уровень с собой. Используются метафоры, связанные 

с описанием живого объекта (зрительный образ). Ср.: 

«His voice was different, careless...» (Mr. Favell) (p. 401). 
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Метафора «careless voice» приобретает отрицательную эмоциональную окраску, 

выражая безразличие и холодность. 

Главная героиня использует зрительные метафоры человеческого голоса с 

негативным потенциалом, характеризуя себя. Ее голос метафорически описывается как 

глупый, что передает неуверенность в себе. Ср.:  

«When I spoke my voice was far too casual, the silly, nervous voice of someone ill at 

ease» (The main character) (p. 32). 

« They tumbled out, the idiotic words, just as I had imagined them. » (The main 

character) (p. 54). 

В сложных ситуациях Миссис Де Винтер проявляет силу своего характера. При 

этом её голос автор описывает, используя темперальные метафоры с негативным 

эмоциональным потенциалом. Ср.: 

«I heard myself speaking in a hard cool voice» (The main character) (p. 159). 

Использование метафор человеческого голоса с негативным эмоциональным 

потенциалом  расширяет возможности автора при описании эмоционального состояния 

главной героини.  

Метафоры человеческого голоса с нейтральным и положительным 

эмоциональным потенциалом в романе Д. Дю Морье передают чаще всего звучание 

голоса Максима де Винтера (мужа героини) и его сестры Беатрис. 

Максим де Винтер – умный и воспитанный человек, владелец Мэндерли, 

особняка на английском побережье, и большого состояния. Он потерял свою жену 

Ребекку, официальной версией гибели которой было утопление. Автор описывает 

неидеальные отношения между Ребеккой де Винтер и Максимом, они всегда 

находились на расстоянии друг от друга, в их отношениях не было страсти и пылкой 

любви. Максим очень благосклонен к главной героине, она простая, ненавязчивая, 

скромная девушка, ему легко с ней и она спасает его от тяжёлых мыслей. Метафора 

gentle voice (зрительный образ) характеризует Мистера де Винтера как человека 

благородного, доброго, мягкого. Ср.: 

«I think he realized my distress, for he leant forward in his chair and spoke to me, his 

voice gentle, asking if I would have more coffee…» (Mr. de Winter) (p. 18).  

Писатель также использует метафоры, характеризующие движение звучание 

голоса Максима в рамках диапазона (зрительный образ). Ср.: 

«When Maxim spoke, his voice was hushed too, gentle and low, as if he had no wish 

to break upon the silence» (The main character) (p. 117). 

Метафоры человеческого голоса с нейтральным и положительным 

эмоциональным потенциалом находят место при описании Беатрис, которая является 

дружелюбной, общительной женщиной страстно любящей лошадей. Используются 

темперальные и зрительные метафоры. Ср.:  

«…It's not at all bad,' said Beatrice warmly…» (Beatrice) (p. 209). 

«Her voice was surprisingly normal and friendly» (Beatrice) (p. 215). 

Таким образом, проанализировав языковой материал, мы можем сказать, что 

речь главной героини изобилует синестетическими метафорами с различным 

эмотивным потенциалом. При этом наибольшую продуктивность проявляют метафоры 

с негативным эмоциональным потенциалом, поскольку, они помогают наиболее ярко и 

ёмко выразить эмоции и переживания главной героини.  
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Использование школьного зоологического словаря на уроках 

биологии 
 

В статье рассмотрена проблема использования школьного словаря на уроках зоологии, методы 

и приемы работы со словарем. 

 

Словарь, терминологический словарь, школьный зоологический словарь, терминологическая 

работа. 

 

Школьный курс биологии – система взаимосвязанных понятий, законов, 

выраженных системой терминов. Термины – название биологических понятий, а 

понятия – обобщенные знания. Терминологическая работа развивает умение обобщать, 

определять главную мысль. 
Термины, освоенные учеником, используются для изучения нового материала, 

как опорные знания и сохраняются в памяти. Использование терминов в различных 

учебных ситуациях: выделение, повторение, заучивание, произношение – способствует 

усвоению материала, пополнению лексического запаса. При изучении зоологии 

продуктивное усвоение научных терминов не может основываться на механическом 

запоминании, а требует специального управления. Одно из таких условий – 

систематическая терминологическая работа с использованием словаря. 

Словарь – определенным образом организованное собрание слов, обычно с 

приписанными им комментариями, в которых описываются особенности их структуры 

и/или функционирования. 

Под терминологическим словарем понимается справочная книга, которая 

содержит терминологию определенной области научной или производственной 

деятельности, объясняет специальные понятия, явления и предметы, обозначенные 

терминами, и ориентирована на определенного пользователя в данной области. 

Проанализировав различные биологические, и в частности зоологические 

словари, нами был составлен школьный зоологический словарь. Цель данного словаря 

– оказать содействие ученикам в изучении основ зоологии. Словарь рассчитан на 

обычные занятия школьников в пределах отведенных часов, а также он может найти 

применение и при выполнении домашних, самостоятельных и дополнительных 

заданий. 

Словарь состоит из трех разделов. В первом разделе термины и понятия 

расположены в алфавитном порядке, что поможет школьникам быстро найти 

необходимую информацию. Во втором разделе все термины и понятия разбиты по 
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темам, соответствующим школьной программе по зоологии. В обоих разделах 

приведена этимология терминов. Наиболее часто встречающиеся в школьной зоологии 

иностранные термин-элементы, а также основные правила произношения латинских 

слов представлены в третьем разделе. 

Для того чтобы учащиеся уже на начальном этапе начали развивать потребность 

обращаться к словарю за справками, необходимо создавать на уроках ситуации поиска 

значения слова, а также использовать возникшие спонтанно ситуации анализа 

незнакомых слов в тексте учебников или дополнительной литературы. В процессе 

работы учащиеся должны узнать назначение данного словаря, научиться находить в 

нем нужное слово и уметь работать со словарной статьёй. 

Например, при изучении темы «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

можно предложить учащимся следующее задание: "Пользуясь вторым разделом 

школьного зоологического словаря, найдите понятия терминов – эктодерма и 

энтодерма, изучите происхождение данных слов. В рабочей тетради (на печатной 

основе) допишите определения этих терминов, а также на рисунке обозначьте данные 

слои". 

Используя на уроках данный словарь, особое внимание можно уделять: 

проговариванию терминов иностранного происхождения вслух; работе над усвоением 

орфографии новых терминов; работе с терминами иностранного происхождения – 

выявление этимологии, их русский перевод, так как он чаще всего содержит в себе 

смысловое содержание понятия; тренировочным упражнениям на соотношение 

термина с понятием; индуктивным и дедуктивным путям введения новых терминов; 

морфологическому и фонетическому анализу терминов; аналитико-синтетическому 

анализу; использованию терминов в различных учебных ситуациях, это неоднократное 

возвращение, конкретизация, расширение, углубление понятия; выявление семантики 

зоологических терминов - работа с научными терминами русского происхождения для 

объяснения смыслового значения. 

Так к примеру при изучении темы «Размножение и развитие млекопитающих», 

после объяснения материала учителем, учащимся предлагается выписать из параграфа 

новые для них термины, и с помощью словаря дать их объяснение. Здесь же можно 

попросить школьников дать перевод иностранным терминам (пример: «плацента» – от 

лат. «лепешка» через этот орган осуществляется питание зародыша). 

При работе над усвоением орфографии новых терминов и их запоминанию 

учитель может предложить по ходу рассказа и беседы самостоятельно закончить 

таблицу. 

Зоологический словарь можно также использовать при проведении тесто-

терминологического контроля, при организации самостоятельной работы учащихся по 

изучению терминов, решении и составлении зоологических кроссвордов, 

«Терминологической дуэли», «Терминологического диктанта», при этом перед работой 

учащимся необходимо дать инструктаж, как пользоваться словарем. 

Следует отметить, что варианты проведения таких приемов могут быть 

разнообразными. К примеру одним из вариантов проведения терминологического 

диктанта, является записывание пропущенных слов в словосочетаниях: "Дополните 

словосочетания: Сократительная …; Лучевики …; Амёба …; Малярия …; Инфузория 

…". 

Другой вариант проведения терминологического диктанта, когда учитель по 

вариантам диктует термины, а учащиеся дают им определение: 

"Диктант: пиноцитоз, эукариоты, фауна, планктон, порошица, инцистирование, 

автотрофы, царство, плазмодий, макронуклеус, инцистирование, фототаксис, 

миксотроф, и т.д.". 
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В дальнейшем эти термины предлагается распределить на группы: 1) части 

клетки; 2) процессы; 3) тип питания; 4) животные. 

Так же тесто-терминологический прием в обучении является одним из 

эффективных и рациональных дополнений к методам проверки знаний, умений и 

навыков обучающихся. Тестирование вполне соответствует принципу 

самостоятельности в работе ученика и является одним из средств индивидуализации в 

учебном процессе. 

Важнейшей частью преподавания любого предмета является работа не только с 

терминами, но и с понятиями, поскольку без их знания и осмысления невозможно 

говорить о результативности учебного процесса. Можно сказать о том, что часто 

старые понятия наполняются новым содержанием, и появляется потребность в их 

пересмотре, уточнении, иногда переосмыслении. На эволюцию такого рода необходимо 

обращать внимание учащихся. 

Определение понятий на уроке является главнейшим логическим приемом 

формирования знаний. 

Первый этап – выделение главных и сопутствующих понятий. Второй этап – 

определение основных свойств и главного признака понятия. Третий этап – выбор, 

каким путем вводить понятия, индуктивным или дедуктивным. 

С учетом сказанного могут быть выделены некоторые приемы педагогической 

технологии работы с понятиями. Очевидно, что лежащие в их основе логические 

приемы применяются при этом с учетом целей обучения и особенностей конкретного 

вида учебной деятельности. 

Вот так, к примеру, может быть организована работа над понятием 

«заповедник». Первый шаг – предложим учащимся назвать по одному – два слова, 

которые бы определяли понятие «заповедник», и мы получим список определяющих 

слов и словосочетаний: 

– территория, охрана, животный и растительный мир; 

– исчезающие виды, земля; 

– природные комплексы. 

Второй шаг – попросим выделить из списка наиболее существенные и 

необходимые признаки, т.е. такие, без которых не может существовать понятие. Это 

будут определяющие признаки: 

– территория; 

– охрана; 

– природные комплексы. 

Третий шаг – существенные и необходимые признаки синтезируем в 

определение понятия «заповедник». 

Заповедник – особо охраняемая территория, полностью исключенная из любой 

хозяйственной деятельности в целях сохранения в нетронутом виде природных 

комплексов (эталонов природы), охраны видов живого и слежения за природными 

процессами. 

Еще одним из приемов работы с понятиями может быть решение кроссвордов. В 

предлагаемых кроссвордах могут встречаться задания разной степени сложности. При 

разгадывании кроссвордов учащимся иногда будет достаточно просто подумать и 

проявить смекалку, а в других случаях воспользоваться дополнительной литературой (в 

частности, зоологическим словарем). 

Следует заметить, что приемы работы с понятиями нужно делать максимально 

разнообразными и интересными для ребят. 

Знание понятий является и целью, и средством обучения, поскольку каждое 

новое знание базируется на предшествующем – нельзя работать над содержанием 

определяемого понятия без знания определяющих его терминов. Кроме того, работа 
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над понятиями должна быть организована так, чтобы выполнять задачи развития 

мышления. Для этого существует множество различных приемов их формирования, 

которые приводят к глубокому запоминанию понятий и, как следствие, позволяют 

понять суть предмета. 

Итак, качество и эффективность усвоения научного языка зоологии связаны с 

системой работы с терминами и понятиями, состоящей из своевременной, 

систематической и логической комбинации как традиционных, так и нетрадиционных 

приемов и методов. Все это позволяет понять суть предмета, глубже проникнуть в 

определенную область науки. 

Таким образом, работа с терминами и понятиями на уроках зоологии 

многоаспектна и многогранна. Она даёт возможность отследить уровень усвоения 

материала, может определить порцию нужной информации, так же позволяет глубже 

осмыслить содержание изучаемой темы, дисциплины в целом и является одним из 

путей повышения качества знаний учащихся. 

Поэтому, проводимая из урока в урок работа со словарями, терминами и 

понятиями не только даёт возможность расширить активный словарный запас 

учащихся, уточнить их знания о значении, происхождении и смысле слов, но и 

позволяет употреблять слова в новых контекстах. Умения и навыки приёма работы с 

терминами и словарем способствуют развитию биологического (зоологического) языка, 

выделению главного при составлении конспектов и рефератов, при подготовке к ЕГЭ и 

могут быть применены учащимися на других уроках. 
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В статье рассматриваются вопросы экологической культуры и её составляющих компонентов 

в школьном курсе географии. 

 

Экологическая культура,  экологические знания, экологическое сознание, экологическое 

поведение. 

 

Школьная география, содержание которой отражает основы географической 

науки, отличается от других учебных дисциплин комплексным подходом к изучению 

природы, общества и характера их взаимоотношений. География является одним из 

школьных предметов, интегрирующих естественнонаучные и социально-

экономические знания. Все это позволяет утверждать, что школьная география 

обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического обучения и 

воспитания. 

Разработкой экологических аспектов содержания школьной географии 

занимаются многие исследователи, в том числе изучение проблемы экологической 

культуры осуществляется длительное время и по различным направлениям: 

- значение образования в формировании экологической культуры 

(О.С. Анисимов, Г.Н. Каропа, Е.А. Когай, С.Д. Дерябо, С.Н. Глазачев, И.Д. Зверев, 

О.Н. Козлова, В.В. Сериков, С.И. Сторожук, И.Т. Суравегина, В.А. Ясвин); 
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- особенности взаимодействия людей с природой, обеспечивающей выживание и 

развитие человека, и необходимость коренной перестройки мировоззрения людей 

(Н.А. Агаджанян, В.П. Алексеев,  А.В. Зайцев, И.Ф. Кефели, И.К. Лисеева, 

К.И. Настинова, Т.Ю. Соколова и др.);  

- формирование экологических знаний, раскрывающих особенности 

взаимоотношений человека с окружающей средой, дающих представления об 

экологических проблемах (Л.Р. Ахметшина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев, Б.Т. Лихачев, 

Н.М. Мамедов, Е.Е. Морозова, О.Н. Рябцева, З.А. Хусаинов); 

- развитие экологического сознания (С.В. Аниськин, Л.В. Романенко, 

Г.В. Буковская и др.); 

- выявление связи нравственного воспитания, этики, отношения к природе и 

духовных ценностей (Е.В. Бондаревская, В.И. Блинников, К.Ю. Богачев,  С.Н. Глазачев, 

 Ю.М. Гришаева,  Н.В. Кочетков,  Т.Н. Лиханова,  Л.В.Наранова, В.В. Николина, 

В.А. Сухомлинский, Л.И. Терентьева, А.К. Шульженко);  

- формы и способы организация экологической деятельности (Л.М. Горбунов, 

Н.И. Карпова, А.Д. Урсул, Е.Г. Шаронова). 

Экологическая культура – система экологических знаний, умений, навыков и 

привычек, позволяющих человеку устанавливать и систематически поддерживать 

гармоничные взаимоотношения с окружающей его действительностью и 

целенаправленно развивать биосферу. 

Разные авторы выделяют три элемента, составляющих содержание 

экологической культуры: 

1)    уровень экологических знаний (интеллектуальный компонент); 

2)    уровень экологического сознания и поведения в природе (ценностный 

компонент); 

3)    запас практических умений и навыков в деле охраны природы 

(деятельностный компонент). 

Именно сочетание этих трех компонентов - деятельностного, ценностного и 

интеллектуального - должно определить формирование экологической культуры.  

Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании 

ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при 

условии целенаправленной систематической работы школы по формированию у 

учащихся системы научных знаний, направленных на познание процессов и 

результатов взаимодействия человека, общества и природы, экологических ценностных 

ориентации, норм и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой 

и готовности к природоохранительной деятельности, умений и навыков по изучению и 

охране природы. 

Вопросы экологизации школьной географии нашли широкое отражение в 

работах А.И. Соловьева, И.С. Матрусова, С.Н. Глазачева, Н.Н. Родзевича, В.П. Голова, 

Т.В. Кучер и других авторов. Большое внимание им уделяли и уделяют авторы 

программ и учебников. 

География как учебная дисциплина представляет собой единственный 

школьный предмет мировоззренческого характера. Она вместе с другими 

естественными науками формирует у школьников понятия «географическая оболочка», 

«жизненная среда», «биосфера», «ноосфера». Это также единственный предмет, 

знакомящий учеников с территориальным (региональным) подходом как особым 

методом научного познания и важным инструментом воздействия на социально-

экономические процессы посредством региональной политики.  

География, как наука, располагающая методами комплексной оценки 

сложнейших взаимосвязей, существующих на Земле и формирующих ландшафтную 

дифференциацию земной поверхности, оказалась наиболее близка к пониманию 
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системной сущности экологических проблем, обладая при этом возможностями 

максимально точной привязки экологических показателей к конкретным территориям. 

Это и обеспечило успехи развития экологического направления в недрах 

географической науки. 

Фундаментальными задачами такого направления следует считать анализ 

причинно-следственных связей и факторов, обуславливающих возникновение и 

проявление экологических проблем и ситуаций на конкретных территориях 

(экодиагностика), а также определение тех реальных показателей, которые могут 

служить допустимыми пределами (границами) экологически безопасного 

хозяйственного использования и основой устойчивого развития территории на 

локальном, региональном и глобальном уровнях.  

Все это позволяет отнести географию к числу тех школьных предметов, на 

которые ложится особая ответственность не только за формирование у школьников 

гуманистического мировоззрения, воспитания патриотизма и любви к Родине, но и 

умений и навыков ориентации и социально-ответственного поведения в окружающем 

мире. Успех в воспитании экологической культуры обеспечивается при условии, что 

школьники имеют ясное представление об основных положениях природопользования 

и рисках экологической опасности.  

В большинстве разделов программы по географии затрагиваются вопросы 

экологического плана, такие как взаимосвязь организма и среды, влияние различных 

факторов на организм и адаптация его к определенным условиям обитания. Но главной 

задачей экологического образования является не столько расширение экологической 

информации, сколько формирование экологического мышления, умение делать выводы 

и заключения. Поэтому более приемлемым является постановка вопросов 

экологического направления к отдельным разделам, картам, схемам, фотографиям 

учебников. 

Практически на каждом уроке необходимо затрагивать вопросы экологической 

тематики. Главная цель таких уроков – формирование экологического мировоззрения у 

учащихся, помощь в становлении экологически грамотной личности и развитие 

экологической культуры школьника. 
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В данной статье рассматривается применение метода наглядности при активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся на примере изучения темы: «Электромагнитная индукция». 

Статья содержит примеры использования схем, таблиц, презентаций на уроках различного типа.  

 

Деятельность, самодеятельность, наглядность, деятельностный подход  

 

Деятельность растущего человека представляет собой сложную систему, где 

разные виды, типы и формы действий находятся в иерархических связях, усложнение 

которых происходит по мере общего развития. К одной из важнейших закономерностей 

этого развития относится постоянный процесс расширения сферы деятельности, 

совокупность различных ее видов, в которую включен, функционирует, существует 

индивид, формируясь как личность. 

Практически все отечественные психологи, изучающие процесс развития 

деятельности ребенка, на основе которой развивается психика, формируется личность, 

выделяют «отношение к миру вещей» и «отношение к миру людей» как дно стороны 

существования единого, неделимого процесса деятельности. 

В качестве этих взаимосвязанных сторон деятельности выступают предметная 

(практическая и познавательная) деятельность и деятельность, направленная на 

развитие взаимоотношений с людьми, обществом. 

Существуя в неразрывном единстве, обе стороны деятельности имеют свою 

особую функциональную нагрузку, свой особый характер, свою определяемую 

специфическими закономерностями линию внутреннего развития, свой продукт — 

результат этого развития. В предметно-практической деятельности ребенок усваивает 

знания, умения, навыки, присваивает человеческий опыт, что обеспечивает 

преимущественное формирование интеллектуальной активности. В деятельности по 

усвоению норм человеческих взаимоотношений ребенок пытается включиться и на 

определенном уровне включается в систему этих отношений, как бы «примеряя» себя к 

обществу, что обеспечивает преимущественно формирование его социальной 

активности. 

Различие двух сторон единого процесса развития деятельности обусловливает 

особый характер процесса самодвижения, который осуществляется через рождение и 

разрешение многоплановых противоречий, которые снимаются за счет изменения типа 

деятельности, оказывая определяющее воздействие на развитие психики, становление 

личности. Поочередное выдвижение на первый план то одной, то другой стороны 

деятельности вызывает смену периодов становления личности в онтогенезе, усиливая 

то ее интеллектуальную, то социальную активность. Каждая сторона в развитии 

ребенка имеет свой оптимальный период развития, связанный с актуализацией 

определенной стороны деятельности. 

Полноценное развитие школьников происходит тогда, когда присвоение 

конкретных знаний приводит к формированию познавательных операций, способов 

поведения, убеждений и личностных оценок и др. Этот процесс невозможен без 

организации познавательной деятельности школьников. Причем в наиболее развитой 

форме она представляет собой самодеятельность. Передача «опыта рода» 

осуществляется активно, происходит в коллективной деятельности групп учащихся, 

всего классного коллектива, учителя и учащихся и т.п. При такой организации 

познавательной деятельности обеспечивается индивидуальное развитие школьников, 

создаются условия для развития творческих способностей. 

Процесс усвоения знаний, умений и навыков предполагает организацию 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся, которая обеспечивает 

осознание структуры процесса учебного познания. На начальном этапе организации 

самостоятельной деятельности ведущая роль принадлежит учителю: под его 

руководством происходит целенаправленное формирование умения самостоятельно 
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выполнять определенные виды познавательной деятельности. И только при условии 

сформированности первоначальных познавательных умений (сравнение, наблюдение, 

работа с текстом) возможен переход к формированию более сложных умений 

(проведение эксперимента, анализ, систематизация). При этом управление процессом 

познания происходит на новом, более высоком уровне: на уровне осуществления 

самоконтроля, самоорганизации познавательной деятельности, ученик осознает 

структуру деятельности, контролирует выполнение отдельных ее действий и операций.  

Понимание того, что движение деятельности происходит как процесс 

усложнения связей, при одновременном постоянном изменении двух названных сторон 

деятельности в неразрывном их единстве и в то же время при сохранении 

непрерывности в самостоятельном развитии каждой из них, путем снятия их 

противоречий, имеет эвристическое значение, позволяя проникнуть в сущность 

становления, развития человека как личности. 

Включение школьников в учебно-познавательную деятельность по достижению 

целей обучения обеспечивается при помощи средств активизации, в качестве которых 

выступают: содержание образования; методы обучения и формы обучения. 

Одним из основных способов активизации познавательной деятельности 

является метод наглядности. 

Понимание метода наглядности, в последние годы, испытывает существенные 

изменения, прежде всего в связи с формирующимися современными представлениями 

дидактов, психологов и методистов о закономерностях усвоения предметных знаний и 

роли учебно-наглядных средств. Наглядность обеспечивает первую ступень 

познавательной аналитико-синтетической умственной деятельности. Она выступает 

как средство, позволяющее включать эти процессы в контекст умственной 

деятельности и стимулировать ее. Научно обосновано и подтверждено, что наглядность 

способствует формированию у учащихся самостоятельного теоретического мышления: 

умения анализировать, выделять существенные признаки и отношения, решать 

конкретные задачи на основе теоретического обобщения. 

Эволюция метода наглядности в обучении позволяет проследить его 

своеобразную трансформацию. От отражения внешних, чувственно воспринимаемых 

свойств объекта и формирования эмпирических понятий, эмпирического мышления 

развитие метода наглядности привело к осознанию необходимости деятельностного 

подхода и включения его в контекст самостоятельных действий обучаемого, в том 

числе исследовательских, творческих. Практика обучения физике все чаще 

сталкивается с необходимостью доступного объяснения объектов и явлений, особенно 

если они принадлежат к микромиру или являются абстрактными обобщениями. 

Познание законов природы, подчеркивающих взаимосвязь явлений мира на уровне 

макросистем, также требует определенного наглядного представления. Таким образом, 

учащийся, усваивая знания, опирается на наглядные образы, полученные в ходе 

собственного познавательного опыта и с помощью специальных средств наглядности, 

которые являются своеобразными ориентирами познавательной деятельности. 

Рассмотрим несколько примеров применения метода наглядности на уроке 

физике при изучении темы «Электромагнитная индукция». 
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Презентация (рис. 1) может 

применяться на любом этапе урока и 

при проведении любого типа урока. 

Готовая презентация позволяет 

отказаться от всех остальных видов 

наглядности и максимально 

сосредоточить внимание учителя на 

ходе урока, так как управление 

программой сводится к простому 

нажатию на левую клавишу мыши. 

Применение презентации на уроке 

увеличивает объем информации, 

сообщаемой ученику на уроке, 

активизирует, по сравнению с 

обычными уроками, организацию 

познавательной деятельности 

учащихся. 

Если проводить физический эксперимент и фронтальные лабораторные работы, 

используя виртуальные модели (рис.2) посредством компьютера, то можно 

скомпенсировать недостаток оборудования в физической лаборатории школы и, таким 

образом, научить учащихся самостоятельно добывать физические знания в ходе 

физического эксперимента на виртуальных моделях, то есть появляется реальная 

возможность формирования необходимой информационной компетентности у 

учащихся и повышения уровня обученности учащихся по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема. Применение схем (рис.3) на уроке помогает более четко проследить 

взаимосвязь элементов. Схема может служить своеобразным графическим конспектом 

урока, который чрезвычайно удобен для повторения изучаемого материала и при 

ответах учащихся. Схемы способствуют развитию наблюдательности, обобщению, 

систематизации, выделению главного. 

Рис.1 

Рис.2  

Презентация 

Электронный эксперимент.  
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Таблица. Таблицы (табл. 1) на уроках физики могут использоваться с различной 

целью: для сообщения нового материала, для проведения сравнения, в качестве 

средства обобщения, для указания выполнения действий. Умело подобранная форма 

таблицы может отразить суть главы, темы, содержания нескольких уроков. Наличие 

обобщающих таблиц по методике решения задач облегчают понимание типов задач и 

подходов к их решению являются неоценимым пособием при подготовке к ЕГЭ; 

являются энергосберегающим фактором для учащихся – после пропусков занятий по 

различным причинам, облегчают понимание содержания пройденной темы. 

 

 Таблица 1 

Сравнение закона Всемирного тяготения и закона Кулона 

Закон Всемирного тяготения Закон Кулона 

Отличие 

Описывает гравитационное взаимодействие Описывает электромагнитное взаимодействие 

F = GMm/R2 F = KQq/R2 

Рис. 3  
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Фронтальный эксперимент. При проведении фронтального эксперимента (рис. 

4) наиболее проявляется самостоятельность учащихся. Самостоятельное проведение 

учениками эксперимента и решение экспериментальных задач способствует активному 

приобретению умений и навыков исследовательского характера, развитию творческих 

способностей, формированию у учащихся теоретических знаний; интеллектуальных и 

практических умений и навыков, в том числе умений выполнять простые наблюдения, 

измерения и опыты, обращаться с приборами. 
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Цифровые образовательные ресурсы в курсе общей биологии 
 

В статье рассмотрены особенности использования цифровых образовательных ресурсов в 

курсе общей биологии. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, презентация, Flash-анимация, электронный учебник и 

справочник, системы виртуального эксперимента, общая биология. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что информатизация 

образования является одним из важнейших условий информатизации общества, 

поскольку именно в области образования подготавливаются и воспитываются те люди, 

которые не только формируют новую информационную среду общества, но и которым 

предстоит самим жить и работать в этой новой среде. Процесс информатизации 

G = 6,67 *10-11Нм2/кг2 К = 9 *109Нм2/кл2 

Тела притягиваются всегда Тела могут притягиваться, могут отталкиваться 

Нет (?) частицы, несущей самый маленький 

неделимый гравитационный заряд (?) 
Есть частицы несущие самые маленькие 

неделимые электрические (+, -) заряды 

Сходство 

Математическая запись 

Тела – материальные точки 

Радиус действия сил – бесконечность 

Использовались крутильные весы 
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общества приобрел в последние годы поистине глобальный характер. 

С 2005 года в России реализуется государственный проект «Информатизация 

системы образования» – ИСО. Одна из основных задач проекта – формирование 

наборов цифровых образовательных ресурсов, расширяющих учебно-методические 

комплексы, рекомендованные к использованию в учебном процессе. 

На заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию информационного общества в Российской Федерации по вопросу внедрения 

электронных образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по методической и 

технической поддержке педагогов на местах было принято решение до 1 мая 2011 года 

разработать единые требования к электронным образовательным ресурсам, обязать 

выпускать электронные приложения к учебникам для общеобразовательных 

учреждений. 

Министерством образования и науки РФ в рамках федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы планируется: 

1) создание единого Интернет-портала методической и технической 

поддержки учителей общеобразовательных учреждений по вопросам использования 

информационных технологий и ЭОР в учебном процессе… 

2) создание единой информационной среды распространения ЭОР всех 

типов, в том числе создаваемых учителями, и поддержки организации учебного 

процесса [1]. 

Степень изученности. Цифровые образовательные ресурсы в системе 

образования используют сравнительно недавно. Применение средств обучения в 

преподавании биологии изучали Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская, Б.П. Есипова, 

В.П. Голов. И.В. Роберт разрабатывал теорию и методику информатизации 

образования, изучал дидактические проблемы и перспективы использования. В 

разработку теории и определения понятий внесли свой вклад М.А. Якунчева, 

С.Г. Шаповаленко, М.М. Нащочина, А.В. Дворецкая. Методику применения 

информационных ресурсов разрабатывали А.А. Андреев, М.И. Башмаков и 

А.П. Ошмарин. 

Современный образовательный процесс трудно представить без качественного 

обеспечения учебными и техническими средствами. За последнее время их видовой 

состав пополнился такими новейшими педагогическими программными средствами 

вычислительной техники, как электронные учебники, электронные учебные пособия, 

средства компьютерного моделирования, Интернет-сайты и другие цифровые 

образовательные ресурсы.  

Под цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) понимают учебную, 

методическую, справочную, организационную и другую информацию, необходимую 

для эффективной организации образовательного процесса, представленную в цифровом 

виде. В связи с тем, что понятие ЦОР в образовании используют недавно, то у него есть 

синонимы: компьютерное средство обучения (КСО), флипчарты, электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) и программно-педагогические средства (ППС). Мы в 

своей работе будем пользоваться термином «цифровые образовательные ресурсы» 

(ЦОР). ЦОР включают представленные в цифровой форме фотографии, 

видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, 

звукозаписи, символьные объекты и деловую графику, текстовые документы и иные 

учебные материалы, необходимые для организации учебного процесса. 

Для классификации цифровых образовательных ресурсов используют различные 

подходы. 

ЦОР можно разделить по образовательно-методическим функциям: 
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1. Электронные учебники, предметные обучающие системы, предметные 

обучающие среды. 

2. Электронные учебные пособия: репетиторы,  тренажеры, предметные 

коллекции, справочники, словари. 

3. Электронные учебно-методические комплексы. 

4. Электронные издания для контроля ЗУН. 

В ряду электронных средств учебного назначения А.В. Дворецкая выделяет 10 

основных элементов [2]: 

1) презентация; 

2) флеш-анимация; 

3) электронные энциклопедии;  

4) электронный справочник; 

5) дидактические материалы; 

6) программы-тренажеры; 

7) системы виртуального эксперимента; 

8) программные системы контроля знаний; 

9) электронные учебники и учебные курсы; 

10) обучающие игры и развивающие программы. 

Рассмотрим краткую характеристику каждого элемента: 

1. Презентация – это документ, созданный в программе PowerPoint или Open 

Impress. Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую 

среду. Фактически она представляет собой электронный диафильм, который может 

создать любой учитель, имеющий доступ к персональному компьютеру. Кроме того, 

презентации активно используются и для представления ученических проектов. 

В ходе создания презентации необходимо учитывать ряд гигиенических и 

дидактических правил, таких как размер шрифта, правильно подобранный фон, 

презентация не должна быть перегружена анимационными эффектами и т.д. 

2. Хорошим информационным ресурсом для учителей биологии являются флеш-

анимации. Flash-анимация представляет собой последовательный алгоритм 

движущихся или сменяющих друг друга изображений в определенный временной 

период. Анимация может включать в себя дикторский текст, надписи, таблицы, 

интерактивные задания. Это помогает в доступной форме показать сложные 

биологические процессы, наглядно и четко изложить материал. Учителя могут 

воспользоваться готовыми флеш-анимациями из «Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов». На сайтах учителей биологии легко скачать тематические 

подборки анимаций по всем курсам биологии (например, http://tana.ucoz.ru). Флеш-

ролик можно использовать как самостоятельный элемент урока, а также включать в 

презентацию к уроку. 

3. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочно-

информационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для создания 

таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки гипертекстовой 

разметки, например, HTML. Они имеют удобную систему навигации на основе 

гиперссылок, возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты. Достаточно 

активно используют учителя Большую энциклопедию Кирилла и Мефодия на CD и 

DVD – дисках, поступивших во все школы России. 

4. Электронный справочник позволяет обучаемому в любое время оперативно 

получить необходимую справочную информацию в компактной форме. Обычно 

электронный справочник представляет собой электронный список терминов, или 

используемых в курсе слов изучаемого иностранного языка, или имен цитируемых 

авторов и т.д. 
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5. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а также 

примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно в виде 

простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в логическую 

структуру средствами гипертекста. 

В школьных медиатеках такие задачники по биологии есть на диске «Экология», 

– МИЭМ, 2004. К этой же группе электронных средств обучения можно отнести и 

Библиотеку электронных наглядных пособий «БЭНП. Биология 6-9». – Кирилл и 

Мефодий, 2004. Пособие представляет собой коллекцию рисунков, анимационных 

схем, таблиц, фотографий, презентаций, распределенных по группам в соответствии с 

разделами школьной программы. 

6. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и 

могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. Например, для учителя 

биологии:  «Готовимся к ЕГЭ по биологии», «Репетитор по биологии», «Электронные 

уроки и тесты» и др. Такие задания к каждому параграфу представлены на электронных 

дисках к УМК под ред. проф. Пономаревой «Образовательные комплексы. Биология» 

для 6-10 классов. – ЗАО 1С, 2006-2009 гг. 

7. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы 

позволяющие обучаемому проводить эксперименты в “виртуальной лаборатории”. 

Главное их преимущество – они позволяют ученику проводить такие эксперименты, 

которые в реальности были бы невозможны по соображениям безопасности, 

временным характеристикам и т.п. Компьютерные модели могут быть использованы и 

для выяснения (в диалоговом режиме) влияния тех или иных параметров на изучаемые 

процессы и явления. Например, модель «Хищник-жертва». В школьных медиатеках 

виртуальные лабораторные работы по биологии можно найти  на диске «Экология». – 

МИЭМ, 2004; в электронном издании «Биология. 6-11 класс». – Республиканский 

мультимедиацентр, 2004. 

8. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и 

тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и 

автоматизированная обработка полученных результатов. Главный недостаток – 

негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои творческие 

способности. Как правило, современные электронные учебники содержат разделы для 

контроля знаний «Проверь себя». Доступны для учителя бесплатные программы для 

составления тестов «MyTest», «Master test», «Система тестирования 2.3» [3]. Для 

проверки знания терминов хорошо подходят кроссворды. Их можно создавать и в 

электронном виде с помощью бесплатных программ, например, «Классический 

кроссворд» и др. Для демонстрации через медиапроектор больше подойдут кроссворды 

в PowerPoint и Excel. Например, кроссворды по общей биологии, расположенные на 

Учительском портале [4]. 

9. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый комплекс все 

или несколько вышеописанных типов. Например, обучаемому сначала предлагается 

просмотреть обучающий курс (презентация), затем поставить виртуальный 

эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего курса. Часто на 

этом этапе учащемуся доступен также электронный справочник/энциклопедия по 

изучаемому курсу, и в завершение он должен ответить на набор вопросов и/или решить 

несколько задач (программные системы контроля знаний). 

10. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные 

программы с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры, 

дети развивают тонкие двигательные навыки, пространственное воображение, память. 

Биология – учебный предмет, в процессе изучения которого могут быть широко 

использованы ЦОР. Многие биологические процессы отличаются сложностью. 
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Мультимедийные анимационные модели позволяют сформировать в сознании 

учащегося целостную картину биологического процесса, интерактивные модели дают 

возможность самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять свои ошибки, 

самообучаться. Активная деятельность обучающихся приводит к значительному 

повышению мотивации, стимулирует их активную поисковую познавательную 

деятельность. 

Применение компьютера на уроках биологии позволяет повысить его 

эффективность, сделать занятия более наглядными и интересными. Нужно учитывать и 

то, что на уроке биологии ЦОР не может заменить натуральные объекты, изучение 

живых организмов в естественной среде обитания. 

Планируя урок с применением ЦОР, учитель должен соблюдать дидактические 

требования, в соответствии с которыми: четко определять педагогическую цель 

применения данного ресурса в учебном процессе; уточнять, где и когда он будет 

использован; согласовывать выбранный ресурс с другими средствами обучения; 

учитывать специфику учебного материала, особенности класса. При использовании 

ЦОР можно предложить учителям следующие методические приемы: 

 При просмотре видеосюжета или флеш-анимации отключить звук и 

попросить ученика прокомментировать процесс, остановить кадр и предложить 

продолжить дальнейшее протекание процесса, попросить объяснить процесс. 

 Тесты с самопроверкой можно использовать для проверки усвоения 

нового материала. 

 Электронные учебники и энциклопедии, программы-тренажеры для 

подготовки к экзаменам, которые помимо результата дают объяснение и правильный 

ответ, системы виртуального эксперимента, обучающие игры, все это можно 

использовать в работе с учащимися в индивидуальном режиме, с целью подготовки к 

ЕГЭ, ГИА и экзаменам. 

 При изучении текстового материала  можно предложить учащимся 

заполнить таблицу, составить краткий конспект, найти ответ на вопрос. 

 Можно предложить школьникам составить собственную презентацию и 

выступить с ней на уроке, в ходе выступления учащийся приобретает ораторские 

навыки, развивает речь, мышление, память, учится конкретизировать, выделять 

главное, устанавливать логические связи. 

Рассмотрим применение ЦОР на разных этапах комбинированного урока: 

1. Организационный этап. Во вступительной части урока ученикам поясняются 

цель и содержание последующей работы. На данном этапе целесообразно показать 

слайд с указанием темы и перечня вопросов для изучения. Показ этой информации на 

экране ускоряет конспектирование. 

2. Мотивационно-познавательная деятельность. Мотивационно-познавательная 

деятельность учителя формирует заинтересованность ученика в восприятии 

информации, которая будет рассказана на уроке или отдается на самостоятельное 

изучение. Это может быть проблемный вопрос, видеосюжет, флеш-ролик, 

анимированная картинка, ребус, головоломка и т.д. Например, по теме «Генетические 

закономерности, открытые Г. Менделем» схема расщепления признаков у гороха при 

моногибридном скрещивании [5]. Можно предложить обучающимся кроссворды-

пятиминутки по темам «Размножение», «Элементарная единица эволюции», 

«Основатель эволюционной теории», которые учитель найдет на Учительском портале 

[6]. 

3. Проверка усвоения предыдущего материала. С помощью контроля может 

быть установлена степень усвоения материала: запоминание прочитанного в учебнике, 

услышанного на уроке, узнанного при самостоятельной работе, на практическом 

занятии. На этом этапе применяют кроссворды, анимированные слайды с ответами для 



СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСК 

 

 
181 

 

самопроверки. Чаще всего используют интерактивные тесты. Например, по теме: 

«Генетика пола и наследование, сцепленное с полом» представлен тест в виде 

интерактивного задания с выбором правильного ответа из выпадающего списка [7]. В 

большинстве типов задач компьютер автоматически проверяет ответ. В случае 

неправильного ответа может быть выдан комментарий с подсказкой, и учащийся 

сможет повторно попытаться ответить на вопрос. 

4. Изучение нового материала. При изучении нового материала наглядное 

изображение является зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усвоить 

подаваемый материал. Соотношение между словами учителя и информацией на экране 

может быть разным, и это определяет пояснения, которые дает учитель. Применение 

ЦОР на этом этапе желательно сочетать с натуральными биологическими объектами, 

реальный эксперимент с виртуальным. Достоинства цифровых образовательных 

ресурсов в том, что с их помощью учитель  может более наглядно показать сложные 

биологические процессы, отразить материал урока в виде опорно-логической схемы. 

Применяя эффекты анимации, показать динамику процесса, привлечь внимание 

обучающихся к ключевым моментам изучаемого материала. Применение ЦОР делает 

восприятие и запоминание содержания урока более эффективным, благодаря тому, что 

задействует одновременно несколько каналов восприятия информации: аудиальный, 

визуальный, кинестетический.  

В ходе изучения нового материала учитель может использовать предметные 

электронные коллекции, динамические таблицы и схемы (Например, при изучении 

темы «Бесполое размножение» можно предложить обучающимся изучить текстовый 

модуль с анимацией «Вегетативное размножение у растений» [8]. Так же можно 

использовать интерактивные модели, что существенно ускоряет процесс объяснения 

учебного материала и повышает его качество. Образы явлений, которые формируются с 

помощью моделей и анимаций, запоминаются надолго. Например, строение амебы [9].  

5. Систематизация и закрепление материала. Это необходимо для лучшего 

запоминания и четкого структурирования. При этом повторение материала происходит 

не только устно, но и с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на 

слайдах, с выполнением тестов на компьютере. 

6. Домашнее задание. Домашнее задание с использованием электронных 

учебных пособий на CD- и DVD-дисках. Домашнее задание по презентации, 

подготовленной учителем (дети просят презентацию сбросить им на флеш-карту и по 

ней готовят домашнее задание). Домашнее задание творческого и поискового характера 

(подобрать иллюстрации, видеоролики, подготовить презентацию, доклад, сообщение с 

самостоятельным поиском источников информации). Учитель предлагает адреса веб-

сайтов или коллекций ЦОР для углубления знаний мотивированных учащихся. 

Таким образом, полноценное внедрение ЦОР в учебный процесс позволит 

лаконично дополнять и сочетать традиционные методы преподавания с новыми, 

использующими информационные технологии, объективно оценивать качество 

обученности по предмету. 
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В статье охарактеризован и проанализирован процесс модернизации российского образования. 
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На рубеже двух тысячелетий обозначилась потребность кардинально изменить 

образовательную политику в российском государстве. Это было связано с 

многочисленными проблемами в системе обучения и воспитания подрастающего 

поколения, а потому инициируется проведение модернизации этой важной сферы 

человеческой жизни.  

Изучая различные проблемы формирования правосознания школьников, а также 

педагогов как активных участников образовательных отношений, делается вывод, что 

успешное формирование правовой культуры общества посредством воспитания 

возможно путем осуществления модернизации российского образования с учетом 

человековедческих подходов к структурированию образовательной системы.  

Успешность модернизации возможна лишь при относительной стабилизация 

правовой системы, правовой жизни субъектов, в рамках которых осуществляются 

подобные проекты. В процессе модернизации создается  система вариативных 

образовательных учреждений, в которых появляются  инновационные программы 

обучения, прошедшие экспертизу Министерства образования РФ и допущенные для 

использования в образовательном процессе. Усилилась интеграция образовательных и 

научных учреждений, которая позволит в дальнейшем решать задачи преемственности 

в подготовке высококвалифицированных кадров. 

Следует обратить внимание на формирование особой нормативной основы 

образовательной деятельности. Утверждены типовые положения для всех основных 

видов образовательных учреждений, внесены изменения в Закон РФ «Об образовании» 

и законы субъектов федерации. Многочисленные тенденции развития системы 

образования обусловлены демографическими изменениями, которые возникли в 

государстве. Среди негативных явлений в сфере образования, которые также 

обусловили осуществление модернизации следует назвать такие: увеличение объема 

содержания образовании норм недельной нагрузки на школьников, перегруженности 

учебных планов. Возникли и проблемы с формированием учебных планов, с 

выстраиванием национально-регионального и школьного компонентов, 

финансированием и кадровым потенциалом образовательной системы. Эти и многие 

другие причины также обусловили модернизацию в образовании. Одной из задач стала 

потребность восстановить ответственность государства в сфере образования [2; 18]. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47db238a-99e0-4da1-a476-e46ab85159b6/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/47db238a-99e0-4da1-a476-e46ab85159b6/
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Модернизация в образовании связана с необходимостью становления в обществе 

современных социально значимых ценностей. Именно они составляют стержень 

правовой культуры личности.  

Модернизация образования в России может рассматриваться как важный период 

формирования правовой культуры общества. Этому способствует проведение 

следующих мероприятий: обеспечение дифференциации и индивидуализации 

образования при обязательном наличии государственных стандартов; использование 

нравственного потенциала искусства как средства духовного развития личности, 

усиление роли права как учебной дисциплины, разработка нормативной базы для 

развития новых образовательных учреждений, в том числе образовательных центров. 

Кроме того, важным фактором является усиление социальной направленности системы 

образования, в том числе принятие комплексных мер по борьбе с безнадзорностью, 

социальным сиротством, правовой безграмотностью и правонарушениями среди 

несовершеннолетних [1; 95]. 

В начале XXI века правоведы пытались определить сущность правовой 

категории «управление правовым воспитанием», показать ее роль в функционировании 

системы правового воспитания, степень влияния процессов управления на 

формирование правовой культуры общества, личности и на обеспечение процессов 

развития правовой государственности. Юридический анализ проблемы осуществлялся 

И.А. Крыгиной. В результате этого было выяснено, что объектом управления может  

выступать не только процесс реализации воспитательного воздействияя права на 

граждан, но и девиантное поведение несовершеннолетних, институты общества: 

школы, вузы, которые осуществляют сознательное воздействие на объект управления с 

целью достижения позитивных результатов. Согласно позиции А.П. Окусова, итогом 

воздействия субъекта на объект управления будет уровень взаимокоординированности 

действий и поведения людей, общественный и правовой порядок. Ученые доказали, что 

средства, применяемые субъектами управления, во многом обусловлены своеобразием 

управленческого процесса. 

Очевидно целесообразно поддержать позицию ряда исследователей, которые 

предложили разделить средства управления на неколько групп. Например, согласно 

А.П. Окусову, можно выделить средства принуждения, убеждения и информирования. 

При этом важно в практике определить тот тип управления, который адекватен его 

целям. Относительно современного формирующегося правовоспитательного процесса 

следует ориентироваться на рекомендательный и информирующий типы управления. 

Именно они направлены на оптимизацию правовоспитательного процесса, 

формирование способностей к самостоятельным действиям, самостоятельному выбору 

должного поведения. Рекомендательный тип управления со строгим образом действия 

выступает как противоположность выбора способу действия на основе информации. 

Первый тип характеризуется однонаправленной связью между субъектом и объектом 

управления. Тогда как другие типы характеризуются тесной взаимосвязью указанных 

единиц, качественным своеобразием управленческой деятельности [5; 108]. 

К настоящему времени исследователи доказали, что цель управления 

определяется характером общественных отношений: либо распределяется между 

субъектом и объектом в той мере, которая позволяет говорить о категоричном 

однонаправленном воздействии субъекта на объект, либо о взаимодействии различных 

общественных сфер на основе единства интересов и целей членов общества. 

Необходимо заметить, что правовоспитательный процесс является 

организованным и управляемым воздействием на сознание и психологию человека. В 

этой связи особо важно обратить внимание на управленческие аспекты 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

целенаправленной на основе правового воспитания деятельности по урегулированию 

поведения субъектов.  

Таким образом, правовоспитательный процесс - это совокупность мероприятий, 

осуществляемых специальными субъектами в целях достижения оптимально 

возможного результата соответствия воспитательного воздействия субъекта правового 

воспитания на общество, направленное на формирование правосознания и высокой 

правовой культуры, сопряженное с использованием специальных правовых средств и 

реализующих механизмов воспитательного воздействия права. При изучении вопросов 

управления правовоспитательным процессом исследователи обратили внимание на 

саму дефиницию, показав, что правовоспитательная деятельность - это особый вид 

государственной деятельности, которая соотносится с государственной политикой и 

определяет цели, задачи правового воспитания, а также круг его субъектов.  

Управление правовоспитательным процессом — это вид общественно-значимой 

социальной деятельности, осуществляемой в рамках реализации воспитательного 

воздействия права с помощью правовоспитательных мероприятий и обеспечивающей 

систематическое целенаправленное воздействие на общественную практику в целях 

рациональной организации, оптимизации и повышения эффективности правового 

воспитания [7; 96]. 

В этой связи исследователи предлагают обратить внимание на общие принципы 

управления правовоспитательным процессом, в соответствии с которым можно 

охарактеризовать сущность управлении как единого, замкнутого и постоянно 

повторяюшегося цикла. К ним относят следующие принципы:  

1. Принцип объективности управления правовоспитательным процессом. Его 

сущность заключается в том, что осуществление управленческой деятельности в 

процессе реализации правового воспитания должно исходить из учета реальных 

возможностей государства и общества, а также действительного состояния объекта 

управляющего воздействия. 

2. Принцип локальности управления правовоспитательным процессом. 

Осуществление управления здесь распространяется только в пределах целевого 

назначения указанного воздействия, то есть оно направлено на формирование 

правового сознания и правовой культуры. 

3. Принцип конкретности предполагает, что субъекту необходимо строго 

учитывать условия и факторы, которые влияют на осуществление поставленных задач, 

то есть проведение правовоспитательных мероприятий в различных социально-

демографических группах. 

4. Принцип научности управления правовоспитательным процессом показывает, 

что правовоспитательная деятельность субъектов управления выстраивается на основе 

потребностей общественной и правовой практики 

5. Принцип законности предполагает создание определенной нормативной базы 

(пусть даже на уровне диспозитивного подхода к системе правовоспитательной 

деятельности), которая позволила бы целенаправленно и систематично проводить 

конкретные мероприятия. 

6. Принцип гласности предполагает обеспечить доступность для всего общества 

правовоспитательной работы и ее подконтрольность [4; 137].  

В исследованиях различных юристов, опубликованных в последние годы 

обращают внимание на себя стремления авторов обозначить некоторые перспективы в 

решении определенных  задач модернизации. Однако следует заметить, что в 

настоящее время выработаны определенные подходы и многие из их peaлизованы. 

Несмотря на попытки осуществить модернизацию образовательной системы вне 

доминирования правового обучения в предложенных учебных планах, концепциях 

стратегиях гуманитарной подготовки школьников, правовая составляющая новых 
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курсов заметно усилилась. Созданная логичность и поэтапность правовоспитательной 

работы образовательных учреждений позволила выстроить системы подготовки 

профессиональных кадров, обеспечить обратную связь между субъектами 

образовательного пространства.   

С точки зрения структурного подхода есть смысл говорить о механизме 

управления правовоспитательным процессом. Этим понятием обозначают внутреннюю 

согласованность и упорядоченность деятельности по организационно-регулирующему 

воздействию на субъектов управления в целях осуществления ими 

правовоспитательной деятельности, направленной на формирование в обществе 

устойчивых правовых знаний и убеждений, а также потребностей в правомерном 

поведении [3; 60]. 

Таким образом, правовое воспитание рассматривается в литературе и как 

научная категория, и как целенаправленной государственной деятельности. В 

зависимости от этого выстраивается механизм его функционирования и роль в 

воспитательном воздействии права на социальную среду. Являясь научно-правовой 

категорией, правовое воспитание получает свое осмысление на теоретико-правовом 

уровне, а затем на основании достижений юридической науки получает внедрение в 

правовую практику, выступая в виде правовоспитательного процесса. Он является 

видом государственной деятельности и реализуется в виде правовоспитательных 

мероприятий субъектами правового воспитания. Ученые выделяют способы 

воздействия на правовоспитательный процесс в целях его стимулирования, развития и 

оптимизации. С нашей точки зрения, среди таких способов можно выделить 

следующие: 

1. Активизация правотворческой деятельности - это создание нормативных 

актов в сфере образовательного права. 

2. Систематизация документов ненормативного характера также рекомендаций 

государственных органов по координации образовательной деятельности в стране. 

3. Усиление диспозитивного характера юридических норм, адресованных 

системе общего образования. 

4. Государственная поддержка инновационных программ, общественных 

организаций, фондов и проч. по различным проектам правового образования.  

5. Создание общефедеральной системы мониторинга, государственного 

диагностирования уровня правовой компетентности обучаемых. 

6. Создание различных направлений правовоспитательной деятельности [6].  

В современный период управление правовым просвещением актуализируется в 

рамках модернизации образования в целом. Специалисты признают необходимость 

участия самого общества в выработке, принятии и реализации правовых и 

управленческих решений в образовании. Этот процесс должен быть обеспечен 

специальными нормативно-правовыми актами.  
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Использование театрализации на уроках литературного чтения в 

начальной школе 
 

Творческие способности у детей проявляются и развиваются на основе театрализованной 

деятельности. Эта деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к 

литературе, музыке. Театрализованная деятельность содействует развитию навыков общения, 

пробуждает интерес к творческому самовыражению, помогает ребенку приобрести уверенность в 

себе.  

 

Театрализация, приемы театрализации. 

 

Педагогическая деятельность в начальной школе все чаще заставляет задуматься 

над вопросами закомплексованности, неэмоциональности, невоспитанности детей; их 

скудной речи и скованных движений. Учитель помогает детям стать уверенным в себе, 

уважать интересы и желания окружающих. Полностью реализовать себя ребенок может 

на уроках драматизации, инсценирования и театрализации. 

Все чаще приемы театрализации используются на уроках литературного чтения. 

Театрализация раскрывает художественные особенности произведения, помогает 

ученикам понять авторскую позицию, актуализирует читательские умения, теоретико-

литературные и эстетические знания школьников, на основе которых создаются модели 

трактовки того или иного текста.  

По мнению А.А. Конович, театрализация – организация в рамках праздника 

материала (документального или художественного) и аудитории (вербальная, 

физическая и художественная активация) по законам драматургии на основе 

конкретной событийности, рождающей психологическую потребность коллективной 

общности в реализации праздничной ситуации [3, с. 78].  

Театрализация в обучении - инсценировки разножанровых театральных 

представлений по учебному материалу во внеучебное время с большим количеством 

участников, продолжительные по времени, с декорациями [5, с. 346]. 

Целью театрализации является: 

1) расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

2) развитие качеств творческой личности, умеющей ставить цель; 

3) искать и находить решение поставленных проблем; 

4) находить речевое соответствие своим действиям и эстетическому 

контексту [6].  

Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 
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 подготовку и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок; 

 упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной 

и невербальной); 

 отдельные упражнения по этике; 

 упражнения в целях социально-эмоционального развития детей [1, с.35]. 

Занятия по театрализованной деятельности выполняют ряд функций: 

познавательную, воспитательную и развивающую. Их задачей является не только 

подготовка к спектаклям. Содержание, формы и методы проведения данных занятий 

должны преследовать одновременное выполнение трех основных целей: 

 развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности; 

 создание атмосферы творчества; 

 социально-эмоциональное развитие детей [4, с.73]. 

Приемы театрализации художественных произведений - сказок, рассказов, 

стихотворений - это разнообразные приемы пересказа детьми в лицах тех 

произведений, которые им прочитал учитель. Для пересказа в лицах лучше 

использовать произведения, которые включают разговорную диалогическую речь. 

Пересказ их дает возможность совершенствовать разговорную речь детей, в частности 

интонации обращения, перечисления; речь детей становится и более богатой в 

эмоциональном отношении — она звучит то радостно, то печально, то жалобно в 

зависимости от ситуаций, в которых находятся персонажи. 

В практике чаще всего учителя пользуются следующими приемами 

театрализации:  

1) инсценировка-игра;  

2) театрализованное представление (выступление);  

3) кукольный театр [7]. 

В инсценировке-игре, в театрализованном выступлении, в кукольном театре 

дети могут принимать участие и как исполнители, и как зрители. 

Инсценировка художественного произведения в свободном пересказе детьми 

реплик каждого персонажа проходит как сюжетно-ролевая игра. Как правило, это 

бывают сказки, много раз читанные и потому очень хорошо известные детям. Такие 

игры дети часто проводят и без участия взрослого, но они могут быть организованы и 

по инициативе учителя. 

Театрализованное представление отличается от инсценировки-игры тем, что в 

нем участвуют дети, знающие наизусть текст художественного произведения, 

выступают они со специальной целью - развлечь своих товарищей-слушателей; 

выступают дети в театральных костюмах (в шапочках-масках, с хвостиками и т. д.). 

Кукольный театр - это различные виды сюжетной «режиссерской» игры: дети 

произносят по ролям текст художественного произведения, заставляя одновременно 

действовать за героев этого произведения обычные игрушки (театр игрушек), петрушек 

(кукол, надеваемых на пальцы рук), вырезные картинки и т. д. [2, с. 46]. 

Различают следующие формы кукольного театра: театр игрушек; театр 

петрушек, «пальчиковый» театр; теневой театр; настольный плоскостной театр; 

фланелеграф [Там же, с.48]. 

Использование приемов театрализации в младших классах способствует 

совершенствованию эмоциональности речи, развивает интонационную 

выразительность, обогащает словарь, формирует грамматический строй, активизирует 

речевую деятельность ребенка в целом. 

Т.В. Рыжкова выделяет следующие этапы театрализации: 

Подготовительный этап, самый большой, включающий в себя: восприятие, 

осмысление текста; исполнительский анализ называют «этапом освоения предлагаемых 
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обстоятельств»: времени, места, обстоятельств, в которых происходят события. 

Процесс вхождения в текст - это время осмысления содержания, поэтики произведения, 

перевод художественных образов в понятия, суждения, концепции. Для полноценного 

восприятия и осмысления содержания необходим базовый культурный фонд 

обучаемых. На этом этапе следует обратиться к литературоведческому материалу, 

который будет способствовать верному пониманию произведения. Сведения об авторе, 

об истории создания художественного произведения, его принадлежности к 

определенному направлению обратят внимание режиссера, сценариста, актеров, 

музыкальных оформителей, декораторов на такие особенности произведения, которые, 

возможно, заставят пересмотреть некоторые решения, принятые раньше. Основное 

звено исполнительского процесса - реализация творческих задач, - который состоит из 

выступления перед воображаемым зрителем (репетиционный период во внеучебное 

время). 

Следующий этап - выступление перед реальными зрителями. Подготовленная 

версия художественного текста должна получить сценическое воплощение. В данном 

случае важно: знание текста, замена декораций, музыкальное сопровождение, игра 

актеров, решение сценаристов и режиссера. 

Последний этап - рефлексия - переосмысление текста. Рефлексия способствует 

выходу воспринимающего из «вживания», «подражания», «поглощенности» процессом 

чтения, интерпретирования во вне, в позицию над этим процессом. Через 

художественное произведение читатель учится понимать, в первую очередь, себя. 

Таким образом, театрализация в школьном образовательном процессе 

способствует развитию интереса как источника поисковой и творческой активности 

обучающегося. Театрализация на уроке литературы - это путь изучения произведения 

через его сценическое воплощение с учетом возможностей и целей урока. Она не 

ставит целью постановку полного спектакля, это лишь имитация отдельных этапов 

работы над воображаемым спектаклем, которая поможет школьникам глубоко 

проникнуть в тайны художественного текста. Кроме этого, театрализованная 

атмосфера, созданная в классе, способствует возникновению сотрудничества, 

сотворчества, взаимопомощи, активной коллективной работы и, наконец, оптимизации 

всего образовательного процесса. 
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Особенности правового регулирования трудовых отношений с 

педагогическими работниками 
 

В статье рассматриваются особенности заключения и расторжения трудового договора с 

педагогами, меры их социальной поддержки, анализируется право на занятие педагогической 

деятельностью 

 

Трудовые отношения, педагогические работники 

 

Труд педагогов ценился очень высоко на протяжении многих тысячелетий. И в 

настоящее время государство, понимая особую ценность педагогической деятельности, 

уделяет ее правовому регулированию довольно большое внимание.  

Легальное определение педагогической деятельности в законодательстве 

отсутствует, что усложняет юридическую защиту нарушенных прав и интересов 

занимающихся ею лиц. Но, проанализировав нормы Закона РФ «Об образовании» [2] 

можно сделать вывод, что под педагогической деятельностью следует понимать 

деятельность работников образовательных учреждений, непосредственно связанных с 

обучением и (или) воспитанием российских граждан и иных лиц.  

Для того чтобы лицо имело возможность заниматься педагогической 

деятельностью, оно должно ряду требований. Думается, правосубъектность лиц, 

занимающихся педагогической деятельностью, следует ограничить возрастным цензом, 

что должно быть обусловлено, прежде всего, наличием жизненного опыта. Во-вторых, 

лицо, занимающее педагогическую должность, становится обладателем 

дополнительных обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. 

Образовательный ценз - это ограничение права или возможности занятия 

педагогической должности требованием определённого уровня образования. Такие 

ограничения сегодня содержатся в Типовых положения об образовательных 

учреждениях различных типов.  

Кроме того в настоящее время редакция ст. 331 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) [1], касающаяся видов преступлений, ограничивающих 

право осуществлять педагогическую деятельность, приведена в соответствии с п. 2 ст. 

53 Закона об образовании. Теперь в перечень лиц, которым запрещено заниматься 

педагогической деятельностью, включены лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения. 

- имеющие или имевшие судимость;  

- подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

реабилитирующим основаниям), за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

Далее, обратим внимание на то, что ст. 64 ТК РФ особо оговорено, что 

федеральными законами могут предусматриваться случаи, когда допускаются 

определенные ограничения права граждан на свободное распоряжение своими 

способностями к труду, на выбор рода деятельности и профессии, то есть на 

поступление на работу по своему усмотрению. К их числу, в частности, можно отнести: 

- недееспособность гражданина;  

- признание лица в установленном порядке инвалидом I или II группы, 

неспособным к трудовой деятельности;  

- запрет на занятие определенных должностей лицами, лишенными такого права 

на основании приговора суда, вступившего в законную силу (статья 47 Уголовного 

кодекса РФ);  

- запрет на занятие руководящих должностей в исполнительном органе 

управления юридического лица, а именно таких, исполнение обязанностей по которым 

предполагает осуществление организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций в органе юридического лица, лицами, лишенными такого 

права на основании решения суда об их дисквалификации (статья 3.11 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях).  

Таким образом, из смысла приведенных положений в их единстве следует, что 

права на занятие педагогической деятельностью оказываются лишенными не только 

лица, которым эта деятельность запрещена приговором суда, но и лица, которые когда-

либо имели судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ. 

Трудовым кодексом установлены особенности заключения трудовых договоров 

с педагогическими работниками высших учебных заведений (ст. 332). С данной 

категорией работников трудовые договоры на замещение должностей научно-

педагогических работников могут быть заключены как на неопределенный срок, так и 

на срок, определенный сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение или перевод на должности 

научно-педагогического работника в высшем учебном заведении предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Допускается заключение трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника в высшем учебном заведении без избрания по конкурсу. 

Такое исключение из правил сделано в целях сохранения непрерывности учебного 

процесса [4, с. 9]. 

Трудовым кодексом предусмотрено, что конкурс не проводится при замещении 

следующих должностей: 

- декана факультета и заведующего кафедрой; 

- научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами; 

- научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 

заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 

трех лет. 

Должности ректора, проректоров, руководителей филиалов (институтов) в 

государственных и муниципальных высших учебных заведениях замещаются лицами в 

возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых 

договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 
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шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, 

соответствующие их квалификации. 

Изменение условий трудового договора с педагогическим работником 

определяется общими правилами, предусмотренными гл. 12 ТК РФ. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 

только по соглашению сторон трудового договора. Данное соглашение заключается в 

письменной форме. 

Трудовым кодексом определены основания, при наступлении которых требуется 

внесение изменений в трудовые договоры. Это может произойти: 

- в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора 

(ст. 72 ТК РФ); 

- в связи с переводом на другую работу, перемещением (ст. 72.1 ТК РФ); 

- в связи с временным переводом на другую работу (ст. 72.2 ТК РФ); 

- в связи с переводом работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ); 

- в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (ст. 74 ТК РФ); 

- в связи с изменением трудового договора при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее реорганизации (ст. 75 ТК 

РФ); 

- в связи с изменением трудового договора при отстранении от работы (ст. 76 ТК 

РФ). 

Условия прекращения трудового договора с педагогическим работником также 

имеет ряд особенностей. Основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником, согласно ст. 336 ТК РФ являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного 

учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику.  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса  

4) неизбрание по конкурсу на должность научно-педагогического работника или 

истечение срока избрания по конкурсу. Это обстоятельство в качестве дополнительного 

основания прекращения трудового договора представлено в ТК впервые, поскольку 

ранее действовавшая модель трудового договора с научно-педагогическим работником 

высшего учебного заведения предусматривала исключительно срочный трудовой 

договор сроком до 5 лет.  

Статья 56 Закона РФ «Об образовании» ранее содержала еще одно 

дополнительное основание для увольнения педагогического работника - появление на 

работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. В ст. 

336 ТК РФ указанное дополнительное основание отсутствует, поскольку подп. «б» п. 6 

ст. 81 ТК предусматривает, что данное основание распространяется на всех работников, 

а не только на педагогический состав. 
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Одним из дополнительных оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя является совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы, что предусмотрено п. 8 ст. 81 ТК РФ. Трудовой кодекс Российской 

Федерации не дает определения аморального проступка и не устанавливает критериев, 

на основании которых проступок лица, выполняющего воспитательные функции, 

может быть признан аморальным. Таким образом, работодателю предоставлена 

возможность самостоятельно решить данный вопрос в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. 

Аморальным проступком может считаться любое нарушение моральных устоев 

и общепринятых в обществе норм поведения. К числу указанных проступков, 

несовместимых с продолжением воспитательной работы, могут относиться скандалы, 

драки, появление в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения, недостойное поведение в быту, жестокое 

обращение с животными и др. 

За совершение аморального проступка могут быть уволены только те работники, 

для которых воспитательные функции составляют основное содержание выполняемой 

работы. В п. 46 Постановления N 2 Пленума Верховного Суда от 17 марта 2004 г. "О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 

подчеркивается, что по п. 8 ст. 81 допускается увольнение только тех работников, 

которые занимаются воспитательной деятельностью, например учителей, 

преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, 

воспитателей детских учреждений и т.д. Таким образом, трудовые договоры с иными 

работниками образовательных учреждений, выполняющими технические обязанности 

(например, с уборщицами, лаборантами, медицинским персоналом, гардеробщицами, 

работниками пищеблоков детских учреждений и различных учебных заведений), не 

могут быть расторгнуты по указанному основанию.  

Еще одним дополнительным основанием увольнения педагогических 

работников является повторное в течение года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения, что предусмотрено п. 1 ст. 336 ТК РФ. 

В самом уставе образовательного учреждения может быть предусмотрен 

перечень грубых нарушений устава. Если такой перечень отсутствует, то грубым 

нарушением устава образовательного учреждения может быть признано неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником обязанностей, 

предусмотренных уставом, либо нарушение общих предписаний данного локального 

нормативного акта, запрещающих педагогическому работнику совершение 

определенных действий. Кроме того, в уставе предусматривается обязанность педагога 

соблюдать нормы иных локальных нормативных актов, действующих в конкретном 

образовательном учреждении. 

Вопрос о том, является ли нарушение устава образовательного учреждения 

грубым, решается руководителем этого учреждения самостоятельно в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела. 

Особым основанием увольнения педагогического работника может служить 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося или воспитанника, что 

предусмотрено п. 2 ст. 336 ТК РФ. 

Физическое или психическое насилие представляет собой умышленное 

причинение обучающемуся или воспитаннику физических или нравственных 

страданий с целью наказания за совершение определенного проступка либо с целью 

насильственного принуждения к совершению каких-либо действий. 
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Физическое насилие - это принудительное физическое воздействие на организм 

обучающегося или воспитанника, которое может выражаться в нанесении ударов, 

побоев, в совершении иных действий, причиняющих физическую боль, в причинении 

телесных повреждений различной степени тяжести, в принудительной изоляции 

обучающегося, воспитанника и т.п. 

Факт применения физического насилия может быть установлен не только по 

внешним признакам (наличие на теле обучающегося кровоподтеков, синяков, ссадин и 

др.), но и по состоянию психики лица, подвергшегося физическому насилию. 

Психическое насилие представляет собой негативное воздействие на психику 

обучающегося, воспитанника, причиняющее ему нравственные страдания, которое 

может проявляться в форме оскорблений, угроз (в том числе угроз применения 

физического насилия), высказываний, унижающих человеческое достоинство, и т.д. 

Все эти основания увольнения применяются только, если вина педагога в 

совершенном проступке полностью доказана.  

Глава 5 Закона РФ «Об образовании» определяет социальные гарантии и льготы 

работников образования:  

1. Защита профессиональной чести и достоинства. Данная гарантия относится к 

числу конституционных и регулируется ст. 152 Гражданским кодексом РФ и 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 «О судебной 

практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 

граждан и юридических лиц». 

2. Установление сокращенной продолжительности рабочего времени – 36 часов 

в неделю.  

3. Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска. 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого 

педагогическим работникам», педагогическим работникам образовательных 

учреждений установлен удлиненный основной ежегодный отпуск, который в 

зависимости от занимаемой должности и образовательного учреждения составляет 42 и 

56 календарных дней. 

4. Предоставление бесплатной жилой площади с отоплением и освещением в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа). Поэтому если 

работники не имеют своего жилья, его предоставляют органы местного 

самоуправления. Оно должно находиться на расстоянии не более трех километров от 

места работы [3, с. 20-25].  

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер социальной поддержки устанавливают законодательные акты субъектов 

РФ. Поэтому жилищная социальная гарантия должна быть также предусмотрена 

законом области (республики, края). 

В случае, когда органы власти не смогли предоставить жилое помещение, то 

работник образовательного учреждения имеет право на бесплатное жилое помещение с 

отоплением и освещением в близлежащих городах. 

Если же педагог сам отказался от жилья в селе, то он имеет право только на 

льготу в виде бесплатного отопления и освещения. 

5. Первоочередное предоставление жилой площади. Здесь речь идет о 

предоставлении жилища в городских населенных пунктах при наличии очереди на 

жилье. 

6. Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, пользуются правом на 

получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста. 
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7. Выплата ежемесячной, не подлежащей налогообложению, денежной 

компенсации по обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями. При этом размер ежемесячной денежной компенсации зависит от вида 

образовательного учреждения. Так, он составляет для педагогических работников: 

- федеральных государственных учреждений высшего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного профессионального образования - 

150 руб.; 

- других федеральных государственных образовательных учреждений - 100 руб. 

В отношении педагогических работников государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении субъектов РФ, в Законе «Об образовании» 

указано, что выплата денежной компенсации и установление ее размера производятся 

по решению органа государственной власти субъекта РФ, а в отношении 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений - по 

решению органа местного самоуправления. 

8. Предоставление льгот педагогическим работникам образовательных 

учреждений, удаленных от городских центров, адекватных льготам, предусмотренным 

в данной местности для специалистов сельского хозяйства (ст. 55 п. 9 Закона «Об 

образовании»). 

9. Распространение льгот и преимуществ, устанавливаемых для работников 

соответствующих производств на работников учебных и научных лабораторий, учебно-

производственных, производственных мастерских (цехов) и учебных хозяйств 

учреждений системы образования.  

10. Распространение на работников образовательных учреждений и учебно-

консультационных пунктов при учреждениях, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, порядка и условий установления пенсии в связи с особыми 

условиями труда. 

Таким образом, трудовые отношения с педагогическими работниками, в силу их 

специфической профессии, характеризуются особенностями, отличающими их от 

трудовых отношений с другими категориями работников и обеспечиваются 

определенными гарантиями.  
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В статье рассматривается понятие синдрома эмоционального выгорания, его причины, 

симптомы и этапы формирования. Приведены результаты исследования синдрома эмоционального 

выгорания у представителей социономических профессий (врачи, педагоги, сотрудники ОВД). 

 

Стресс, профессиональный стресс, синдром эмоционального выгорания, социономические 

профессии. 

 

В связи с резко возросшими темпом и интенсивностью рабочей активности 

профессионала, повышенным требованиям к качеству его труда проблема 

психологического стресса, возникающего в процессе трудовой деятельности 

специалистов различного профиля, приобретает сегодня все большую актуальность. 

Проблематика стрессоустойчивости человека в различных профессиях с давних 

пор привлекала внимание психологов. Существует ряд профессий, в которых человек 

начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости вследствие 

необходимости постоянных  контактов с другими людьми. 

Одна из форм проявления хронического профессионального стресса (ПС) 

получила наименование «синдрома эмоционального выгорания» (СЭВ). Поэтому 

проблема эмоционального выгорания в профессиональной деятельности является 

актуальной. 

Следует констатировать, что любая профессиональная деятельность де-

формирует личность, приводит к образованию социально и профессионально 

нежелательных качеств, черт характера. 

Исследователи отмечают, что в наибольшей степени профессиональные 

деформации развиваются у представителей профессий, постоянно взаимодействующих 

с людьми: врачей, педагогов, работников сферы обслуживания, госслужащих, 

руководителей, предпринимателей, правоохранительных органов и других. 

Наличие синдрома выгорания вызывает эмоциональную сухость, личностную 

отстраненность, экономию эмоций, игнорирование индивидуальных особенностей 

других людей. Человек подверженный синдрому эмоционального выгорания 

становится не способным реализовать личностно-ориентированную модель общения, 

обеспечивать психологическую защищенность. Многие представители 

социономических профессий (учителя, врачи и др.) отмечают у себя наличие таких 

психических состояний, как тревожность, подавленность, апатия, разочарование, 

хроническая усталость, что свидетельствует о том, что у них начинает формироваться 

синдром эмоционального выгорания, который мешает качественно выполнять 

требования предъявляемые к их профессиональной деятельности. 

Анализ психологической литературы по данной тематике показал, что синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ) привлекает внимание ученых различных стран. 

Интерес к его изучению возник в зарубежной психологии в 70-ых годах XX века. В 80-

ые годы в англоязычной литературе появилось много публикаций по проблеме СЭВ 

(К. Маслач, М. Буриш, С. Джексон и др.). 

В отечественной психологии синдром эмоционального выгорания как 

психологический феномен стал активно изучаться в последние десятилетия  

(В.В. Бойко, О.С. Лаврова, Г.А. Макарова, Т.Н. Мартынова, В.Е. Орел, Т.И Ронгинская 

и др.). Однако многое в этой проблеме осталось еще не получило однозначного 

понимания. 

Не существует единой точки зрения на сущность эмоционального выгорания, 

поэтому имеется много определений СЭВ. Синдром «эмоционального выгорания» 

некоторые авторы (Е. Махер, К. Кондо) рассматривают как разновидность стресса. 

Однако, другие исследователи не отождествляют аффекты выгорания и 

профессиональные стрессы, рассматривая «эмоциональное выгорание» не как 
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разновидность стресса, а как результат влияния комплекса стрессогенных факторов 

(К. Маслач, А.Г. Абрумова, В.В. Бойко) [1;3]. 

По мнению К. Маслач, СЭВ – это синдром эмоционального и физического 

истощения, которое вызывает деформацию самооценки, отрицательно сказывается на 

отношении к работе и снижает понимание и сочувствие к клиентам [2]. 

В.В. Бойко рассматривает "выгорание" как выработанный личностью механизм 

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ 

на избранные психотравмирующие воздействия, приобретенный стереотип 

эмоционального, чаще всего профессионального поведения [1]. 

Исследователи традиционно выделяют две большие группы факторов 

вызывающих СЭВ: индивидуальные (субъективные) и организационные (объективные) 

факторы. Пока не существует определенного ответа на вопрос, что же является 

главным в возникновении этого явления: индивидуальные характеристики 

профессионала или обусловленность профессиональной деятельностью [5]. 

В научной литературе выделено большое количество симптомов СЭВ, 

предприняты попытки их классификации. Изучение симптомов «выгорания» показало, 

что они могут появляться во всех сферах развития личности, оказывая на нее 

разрушительное воздействие [3]. 

Формирование СЭВ это динамический процесс, включающий в себя несколько 

фаз развития, но в тоже время генезис эмоционального выгорания носит 

индивидуальный характер[4]. 

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей выраженности 

синдрома эмоционального выгорания у представителей социономических профессий. 

Для этого в эмпирической части мы решали следующие задачи: выявить уровень 

выраженности шкал, фаз и симптомов синдрома эмоционального выгорания у 

представителей социономических профессий; изучить значимость различий в уровне 

выраженности синдрома эмоционального выгорания у представителей 

социономических профессий. 

Исследования проводились на базе МОУ школы №10, ОВД по Шадринскому 

району Курганской области, Управление на транспорте МВД России по Уральскому 

федеральному округу, Милиция общественной безопасности, ЛОМ на станции 

Шадринск, МУ «Городская поликлиника». 

В эксперименте приняло участие 15 педагогов, 15 сотрудников милиции и 15 

врачей. Все испытуемые были различных возрастов и с разным профессиональным 

стажем. 

С целью решения задач по изучения выраженности симптомов и фаз 

формирования СЭВ, нами использовалась методика В.В. Бойко «Исследование 

эмоционального выгорания». 

У педагогов наиболее высокие показатели выгорания наблюдаются по фазе 

«Резистенции», она сформировалась у 47% педагогов, находится в стадии 

формирования - у 46% и не сформировалась - у 7%.  

Данная фаза представлена симптомами: неадекватное избирательное 

эмоциональное реагирование; эмоционально-нравственная дезориентация; расширение 

сферы экономии эмоций; редукция профессиональных обязанностей. 

Наиболее выраженными симптомами является «Редукция профессиональных 

обязанностей» и «Расширение сферы экономии эмоций». Эти симптомы сложились 

более чем у 50% испытуемых. 

Испытуемые, у которых симптом «Редукция профессиональных обязанностей» 

доминирует или сложился, стремятся облегчить и сократить обязанности, которые 

требуют от них эмоциональных затрат. Например: педагог может не находить времени 
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провести беседу с учеником, игнорировать необходимость ученика в индивидуальном 

подходе и т.д. 

Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» имеет место тогда, когда 

защита осуществляется вне профессиональной области - в общении с родными, 

приятелями и знакомыми. Люди с таким симптомом до того устают на работе, что дома 

им не хочется общаться даже с самыми близкими людьми. Этот симптом еще называют 

симптомом «отравления людьми». 

У медицинских работников, как и у педагогов, наиболее высокие показатели 

наблюдаются по фазе «резистенция». Однако, выраженность как фаз так и симптомов у 

медицинских работников значительно ниже чем у педагогов и нет ни одного 

испытуемого, у которого бы были сформированы все три фазы эмоционального 

выгорания. 

Фаза «резистенция» сформировалась у 33% медицинских работников, 

формируется у 60% и не сформировалась у 7% испытуемых. 

Наиболее выраженным и доминирующим симптомом, как и в случае с 

педагогами является симптом «Редукция профессиональных обязанностей», данный 

симптом сложился у 73% медицинских работников, складывается у 20% и не сложился 

у 7% испытуемых. 

Так же ярко выраженными симптомами у медицинских работников являются 

«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» (сложился у 40% 

испытуемых и складывается у 53%) и «Эмоционально – нравственная дезориентация» 

(сложился у 40% и складывается у 27%). 

Показатели по фазам «напряжение» и «истощение» у медицинских работников в 

отличие от педагогов достаточно низкие. Так ни у одного из испытуемых фаза 

«напряжение» полностью не сформировалась. 

У милиционеров, по сравнению с учителями и медиками, самые низкие 

показатели выраженности эмоционального выгорания. 

Фазы «напряжение» и «истощение» не сформировались ни у одного 

испытуемого.   

Фаза «резистенция» сформировалась лишь у 7% испытуемых. Наиболее 

выраженными симптомами в данной фазе являются «Неадекватное эмоциональное 

избирательное реагирование» и «Редукция профессиональных обязанностей». Данные 

симптомы являются сложившимися у 27% испытуемых, что значительно меньше, чем у 

педагогов и медицинских работников. 

В связи с чем, можно предположить, что сотрудники милиции практически не 

подвержены синдрому эмоционального выгорания, в отличие от учителей и 

медицинских работников. 

Таким образом, можно отметить, что общим во всех трех выборках является то, 

что наиболее высокие показатели наблюдаются по фазе «резистенция» и по симптомам 

входящим в эту фазу. 

Так же общим для всех трех профессий является то, что симптом «Редукция 

профессиональных обязанностей» является более ярко выраженным, по сравнению с 

остальными симптомами. 

Вместе с тем видны и значительные различия в особенностях и уровне 

профессионального выгорания у представителей различных профессий. 

Во-первых следует отметить, что выраженность симптомов, а следовательно и 

фаз у медиков значительно ниже чем у учителей, а у милиционеров самая низкая 

выраженность СЭВ из всех трех исследуемых профессий. 

Во-вторых следует отметить, что фаза «напряжение» выражена лишь у 

педагогов. У медиков и милиционеров данная фаза не сформировалась ни у одного из 
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испытуемых. Это означает, что такие симптомы как «Переживание 

психотравмирующих обстоятельств», «Неудовлетворенность собой» и «Тревога и 

депрессия» характерны в основном именно для учителей. 

Симптом «Переживание психотравмирующих обстоятельств» проявляется 

усиливающимся осознанием психотравмирующих факторов профессиональной 

деятельности, которые трудно или вовсе неустранимы. Если человек не ригиден, то 

раздражение этими факторами постепенно растет, накапливается отчаяние и 

негодование Неразрешимость ситуации приводит к развитию прочих явлений 

«выгорания». 

Симптом «Тревога и депрессия» проявляется в связи с профессиональной 

деятельностью в особо осложненных обстоятельствах, побуждающих к 

эмоциональному выгоранию как средству психологической защиты. Появляется 

чувства неудовлетворенности работой и собой, которые в свою очередь порождают 

мощные энергетические напряжения в форме переживания ситуативной или 

личностной тревоги, разочарования в себе, в избранной профессии, в конкретной 

должности или месте службы. 

Симптом «Неудовлетворенность собой» возникает в результате неудач или 

неспособности повлиять на психотравмирующие обстоятельства, человек обычно 

испытывает недовольство собой, избранной профессией, занимаемой должностью, 

конкретными обязанностями. Действует механизм "эмоционального переноса" - 

энергетика направляется не только и не столько вовне, сколько на себя. Возникает 

замкнутый энергетический контур «Я и обстоятельства», впечатления от внешних 

факторов деятельности постоянно травмируют личность и побуждают ее вновь и вновь 

переживать психотравмируюшие элементы профессиональной деятельности. В этой 

схеме особое значение имеют известные нам внутренние факторы, способствующие 

появлению эмоционального выгорания интенсивная интериоризация обязанностей, 

роли, обстоятельства деятельности, повышенная совестливость и чувство 

ответственности. На начальных этапах «выгорания» они нагнетают напряжение, а на 

последующих провоцируют психологическую защиту. 

С целью исследования достоверности различий в уровне и особенностях 

эмоционального выгорания у представителей разных профессий был использован 

критерий Крускала-Уоллиса, с помощью которого было установлено, что для 

большинства симптомов и всех фаз подтверждается значимость различий в уровне их 

выраженности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что синдром эмоционального выгорания у 

представителей различных социономических профессий действительно имеет 

своеобразие и разную степень выраженности. 
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Диагностика практических умений учащихся НПО по разделу 

«Моделирование прически» 
 

В статье раскрыты этапы диагностики практических умений учащихся ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №15», выделены критерии оценивания выполненных заданий. 

 

Педагогическая диагностика, практические умения. 

 

Педагогическая диагностика – это подраздел педагогики, изучающий принципы 

и методы распознания и установления признаков, характеризующих нормальный или 

отклоняющийся от норм ход педагогического процесса. Педагогическая  диагностика 

служит важнейшим средством обратной связи для целенаправленного воздействия 

субъекта на объект воспитания. 

С целью выявления уровня практических умений (умение изготовлять 

постижерные украшения из натуральных волос, умения выполнять французское 

плетение косы с подбором прядей волос на вверх, французскую косу с подбором 

прядей волос вовнутрь и плетение волос из двух прядей под названием «Колосок») 

учащихся в начале раздела «Моделирование прически» было проведено 

диагностическое исследование. Оно заключалось в том, что во время практического 

урока учащимся было дано два общих задания, выполнение которых показало бы 

способности каждого. Базой диагностического исследования было ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №15». В эксперименте участвовало 11 человек группы 

305, обучающихся  профессии «Парикмахер». 

На первоначальном этапе диагностического исследования была проведена 

входящая диагностика. Цель входящей диагностики: определить начальный уровень 

практических умений по разделу «Моделирование прически». 

Учащимся было дано два практических задания: 

Задание 1. Изготовить постижерное украшение из натуральных волос с 

использованием готовых шаблонов. 

Качество выполнения 1-го задания оценивалось по следующим критериям: 

Высокий уровень – учащийся самостоятельно выполняет все действия по 

технологии изготовления украшения. Проявляет творческий подход при работе. 

Украшение практически не имеет дефектов, выполнено аккуратно. 

Средний уровень – учащийся допустил 1-3 нарушения в технологии 

изготовления постижерного изделия. Проявляет интерес к работе. Работа выполнена 

немного небрежно, но со старанием.  

Низкий уровень – учащийся допустил более 3 ошибок в технологии 

изготовления украшения. Сомневается в своих способностях, не проявляет творческий 

подход. Нуждается в помощи преподавателя. 
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После выполнения задания, были подведены итоги: высокий уровень показали 3 

человека, средний – 3 человека и низкий – 5 человек. 

Таким образом, исследование показало, что уровень практических умений по 

выполнению постижерных украшений в группе следующий: 

Высокий уровень – 27%; 

Средний уровень – 27%; 

Низкий уровень – 46%. 

Задание 2. Выполнить следующие виды плетений: французская коса наверх, 

французская коса вовнутрь, коса из 2-х прядей или «колосок». 

Качество выполнения 2-го задания оценивалось по следующим критериям: 

Высокий уровень – учащийся выполнил все 3 вида плетений. Уверенное и 

точное владение приемами работ. Самостоятельное выполнение работ с применением 

освоенных приемов и контроль качества. Самоконтроль за выполнением действий при 

выполнении работ присутствует; 

Средний уровень – учащийся допустил 1-3 нарушения в технологии выполнения 

плетений. Самостоятельное выполнение работ с применением освоенных приемов и 

контроль качества. Учащийся видит свои ошибки и сам пытается их исправить. 

Низкий уровень – учащийся допустил более 3 ошибок в технологии выполнения 

плетений. Недостаточное владение приемами контроля качества (не аккуратность в 

работе). Самоконтроль за выполнением действий при выполнении работ с помощью 

мастера; 

После выполнения задания, были подведены итоги: высокий уровень показали 4 

человека, средний – 2 человека и низкий – 5 человек. 

Таким образом, исследование показало, что уровень практических  умений по 

выполнению постижерных украшений в группе следующий: 

Высокий уровень – 36%; 

Средний уровень – 18%; 

Низкий уровень – 46%. 

Подводя итог по двум заданиям входящей диагностики, были получены данные 

в процентах об уровне практических умений учащихся:  

Высокий уровень – (27%+36%)/2=32%; 

Средний уровень – (27%+18%)/2=22%; 

Низкий уровень – (46%+46%)/2=46%. 

 
Рис. 1. Уровень практических умений учащихся (в %) 

Итак, в заключение нужно сказать, что в исследуемой группе большинство 

учащихся, в начале изучения раздела по «Моделированию прически» имеют низкий 

уровень профессиональных умений.  
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На основе выявленного уровня практических умений учащихся НПО был 

проведен формирующий эксперимент, представленный в параграфе 3.1 Итоговым 

этапом экспериментальной части является итоговая диагностика. Цель итоговой 

диагностики: выявить уровень практических умений учащихся после проведения 

занятий по изготовлению постижерных изделий. 

В эксперименте участвовало 12 человек группы 305. 

Задание 1: Изготовить постижерное украшение из натуральных волос без 

готовых шаблонов. 

Качество выполнения задания оценивалось по те же критериям, что и в начале 

практики. После выполнения задания, были подведены итоги: высокий уровень 

показали 6 человек, средний – 4 человека и низкий – 2 человека. 

Таким образом, исследование показало, что уровень практических умений 

следующий: 

Высокий уровень – 50%; 

Средний уровень – 33%; 

Низкий уровень – 17%. 

Задание 2: Выполнить прическу, используя следующие виды плетений: 

французская коса наверх, французская коса вовнутрь, коса из 2-х прядей или 

«колосок». 

Качество выполнения задания оценивалось по те же критериям, что и в начале 

практики. После выполнения задания, были подведены итоги: высокий уровень 

показали 7 человек, средний – 3 человека и низкий – 2 человека. 

Таким образом, исследование показало, что уровень практических умений 

следующий: 

Высокий уровень – 58%; 

Средний уровень – 25%; 

Низкий уровень – 17%. 

Подводя итог по двум заданиям итоговой диагностики, были получены данные 

об уровне практических умений учащихся в процентах:  

Высокий уровень – (50%+58%)/2=54%; 

Средний уровень – (33%+25%)/2=29%; 

Низкий уровень – (17%+17%)/2=17%. 

 
Рис. 2 Уровень практических умений учащихся (в %) 

Делая вывод по результатам итоговой диагностики, можно сказать, что уровень 

практических умений учащихся значительно повысился. 

Сравнительный анализ входящей и итоговой диагностики показал, что в 

исследуемой группе большинство учащихся, к концу изучения раздела по 
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«Моделирование прически» повысили свой уровень практических умений. Высокий 

уровень повысился с 32% до 54%, средний уровень умений учащихся увеличилось с 

22% до 29%, а показатели низкого уровня значительно уменьшились с 46% до 17%.  
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Возможности мультимедийного лингафонного кабинета в процессе 

обучения иноязычному произношению 
 

Статья рассматривает мультимедийный лингафонный кабинет как одно из средств 

повышения эффективности образовательного процесса по обучению иноязычному произношению. 

 

Мультимедиа технологии, мультимедийный лингафонный кабинет, иноязычное произношение. 

 

Необходимость широкого внедрения технических средств в обучение 

иностранному языку обусловлена тем, что их применение раскрывает большие 

возможности для реализации одного из важнейших дидактических принципов - 

принципа наглядности.  

В процессе обучения произношению принцип наглядности, который опирается 

на осязание, зрение и слух учащихся, играет большую роль. В процессе обучения 

используется зрительная и слуховая наглядность, которая, безусловно, в настоящее 

время должна быть обеспечена мультимедийной поддержкой.  

Широко употребляемый сегодня термин «мультимедиа» не имеет до сих пор 

четкого определения. В исследовании обозначенной проблемы мы придерживались 

следующего определения: «Мультимедиа - совокупность компьютерных технологий, 

одновременно использующих несколько видов информаций: графику, текст, видео, 

фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое 

сопровождение» [1]. 

Целями использования мультимедийного лингафонного кабинета являются [1]: 

- отработка правильного произношения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие лексико - грамматических навыков; 

- умение аудировать; 

- актуализация словарного запаса обучающихся; 

- отработка компенсаторных приемов, связанных с восполнением в 

коммуникации. 

Мультимедийный лингафонный обладает широкими функциональными 

возможностями и отличительными особенностями [1]:  

- высокое качество передачи звука и регулируемый уровень громкости; 

- информативный интерфейс для мгновенной оценки текущей конфигурации 

лингафонного класса (кабинета); 

- подключение до 32 мест учеников; 

- произвольное формирование до 7 независимых групп; 

- три управляемых входа внешних источников звука; 

- один внешний вход для оперативного подключения; 

- два управляемых выхода для внешнего усилителя и записи на магнитофон; 

- прочное покрытие панелей управления преподавателя и учеников; 

- отсутствие опасного напряжения на рабочих местах учеников; 
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- для своей работы требует одну точку электропитания; 

- отсутствие свободного доступа к крепежным элементам и коммуникациям; 

- простота подключения и отсутствие наладочных работ; 

- простота в использовании и не требует предварительной подготовки. 

Работа в мультимедийном лингафонном кабинете направлена на 

совершенствование произносительных навыков учащихся, особенно ритмики, 

мелодики, интонационного оформления речи, развитие фонематического слуха и 

увеличение объема слуховой памяти. 

В мультимедийном лингафонном кабинете ученики имеют возможность как 

аудиторно, так и внеуадиторно, выполнять упражнения, направленные на 

формирование правильного произношения слов и интонации английских предложений, 

например: 

- прослушивание и повторение за диктором звуков, слов, выражений; 

- тренировка чтения различных типов текстов; 

- реализация различных стратегий запроса и передачи информации с учетом степени 

формальности общения; 

- обсуждение в паре или группе с целью обмена оценочной информацией; 

- составление собственного тематического монологического высказывания; 

- последовательный перевод; 

- презентация проектов и докладов; 

- просмотр видеофильмов и учебных фильмов с последующим обсуждением. 

Выполнение упражнений в условиях лингафона позволяет совершенствовать 

произношение учащихся, которые овладевают фонемным составом слова, нормативным 

словесным ударением и синтагматическим членением, а также темпом речи, близким 

к нормативному. У учащихся формируется как бы «чувство синтагмы». Они 

привыкают правильно выделять синтагмы не только в тех фразах, которые 

отрабатываются в паузированных упражнениях, но и в тех, произношение которых 

специально не отрабатывалось. 

Паузированные упражнения - эффективный вид заданий, так как с их 

помощью учащиеся не только привыкают к восприятию образцовой иноязычной речи, 

произносимой дикторам и специалистами, и прочно усваивают программный материал, 

но и учатся культуре общения, овладевают речевым этикетом и коммуникацией на 

иностранном языке. 

Прежде чем приступить к выполнению такого упражнения, учитель 

поясняет цель задания, обращает внимание учащихся на главное. От того, насколько 

точно будет понято задание, во многом зависит успех работы со звукозаписью. 

Работая с лингафоном, ученики изолированы  друг от друга, и все лингафонные 

упражнения основаны на самокоррекции. Это относится не только к тем языковым 

ошибкам, которые допускает ученик, но и к самому характеру его деятельности. Для 

того чтобы обеспечить учащимся возможность работать самостоятельно, допуская при 

этом минимум ошибок, следует предупредить все возможные трудности, разъяснить 

задание, проверить правильность его понимания учащимися. 

После выполнения упражнения (или цепочки упражнений) с опорой на 

звукозапись подводится итог всей работе, отмечается, какие неточности были 

допущены учащимися, дополнительно, без опоры на звукозапись отрабатываются 

отдельные, наиболее трудные явления произношения[28].  

Регулярное выполнение паузированных упражнений приводит к тому, что 

учащиеся легче запоминают учебный материал, прочнее его усваивают, свободнее 

оперируют отработанными ранее структурами, усиливается мотивация учения, что 

достигается за счет повышения активности каждого ученика и возникающего при этом 
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чувства удовлетворения от успешной практической деятельности, осуществляемой 

совместно с учителем и другими учениками. Активная работа всех учащихся на уроке 

порождает чувство удовлетворенности, урок становится интересным, что является 

непременным условием повышения мотивации изучения иностранного языка. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения иностранным 

языком - один из важнейших проблемных вопросов современной методики. И здесь 

неоценима роль мультимедийного лингафонного кабинета. Разработкой этой проблемы 

занимались К.Б. Карпова, А.С. Лурье, М.В. Ляховицкий и другие методисты. В 

результате  обобщения опыта и результатов проведенных исследований было 

установлено, что рациональное применение данных средств позволяет: 

1. Восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах обучения. 

2. Полнее реализовывыть важный дидактический принцип наглядности. 

3. Осуществлять обучение с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика. 

4. Максимально использовать аналитические и имитационные способности 

обучающихся,полнее мобилизовать их внутренние ресурсы. 

5. Более или менее точно определять качественные показатели иноязычной речи 

обучающихся в магнитафонной записи. 

6. Выполнять многие виды упражнений со всеми учениками одновременно. 

В последние годы все большую популярность приобрел компьютер и  сеть 

Интернет в частности, работа с которыми опять же возможна в условиях 

мультимедийного лингафонного кабинета. 

С появлением сети Интернет возникла новая среда функционирования языка как 

средства общения в виртуальном пространстве. Общеизвестен тот факт, что Интернет 

создаёт уникальную возможность для изучающих иностранный язык пользоваться 

аутентичными текстами, слушать и общаться с носителями языка, т.е. он создаёт 

естественную языковую среду. Современные средства связи с партнерами, доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет предполагают достаточно свободное 

владение не только компьютерными технологиями, но и иностранными языками. 

В обучении произношению сеть Интернет также играет большую роль. 

Существуют некоторые сайты, направленные на развитие произносительных навыков. 

Они предполагают обучение произносительным навыкам посредством повторения 

звуков, слов, предложений за диктором, но здесь необходимо, чтобы к компьютеру был 

подключён микрофон, что возможно в условиях мультимедиа лингафона. При такой 

работе отслеживается произношение обучающегося и соотнесение его речи с речью 

диктора. Для наибольшего интереса могут выставляться оценки за проделанную 

обучающимися работу.  

Мультимедийный лингафонный кабинет позволяет осуществлять работу и с 

компьютерными обучающими программами, которые предназначены как для 

самостоятельной работы учащихся, что позволяет учителю эффективно организовывать 

учебный процесс и сочетать разные формы работы, например, индивидуальную и 

групповую.  

В настоящее время широко используются такие компьютерные обучающие 

программы как Reward, Triple play plus in English, English on holidays, English Gold, 

Hello, America!, Bridge to English, English for communication, Russtel Test, Говорящий 

оксфордский словарь и другие. 

Не имеет аналогов знаменитый "Профессор Хиггинс" (см. Приложение 1), 

поскольку это единственное электронное пособие, позволяющее самостоятельно и в 

одиночку заниматься постановкой произношения. Раздел по изучению английской 

фонетики (алфавит, звуки, словарь с транскрипцией, развитие скорости произношения 

и т.д.) где компьютер выступает в роли персонального репетитора, индивидуального 

тренажера, позволяющего снять комплекс неудобств, который часто возникает при 
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работе в группе. Если же обучающиеся хотят, чтобы компьютер, мобилизуя самые 

современные технологии, заменил им собеседника-иностранца, то выбор ограничен 

высококачественным интенсивом "Английский. Путь к совершенству" и сложным, но 

увлекательным экзотическим тренажером Talk to Me!. 

В качестве базовой программы используется мультимедийная программа 

«English Discoveries», которая позволяет произвести полноценную подготовку к уроку 

для всех уровней от начинающего до продвинутого. Данная программа наилучшим 

образом заменяет учебник, так как помимо того, что человек видит слово, он сразу же 

может его услышать, повторить и прослушать себя. Тем самым, отрабатывая 

произношение. Все тексты и слова в этой программе озвучены дикторами BBC. Более 

того, в этой программе есть специальные тесты, после каждого урока, которые 

позволяют контролировать усвоение материала. Эта программа очень удобна в 

использовании, интересна и эффективна.  

Помимо базовой программы, существует несколько дополнительных программ, 

которые позволяют сделать упор на отработку отдельных навыков, по индивидуальным 

пожеланиям студентов. «Живой Английский», рассчитанный на уровни от среднего до 

продвинутого, в зависимости от выбранного режима, позволяет развивать навыки 

аудирования с элементами лексического тренинга и заниматься синхронным 

переводом. Для этой же цели используется программа «DYNED» для начального и 

среднего уровня, основной принцип которой – восприятие на слух английской речи при 

ее возможном визуальном восприятии. Серия сюжетных картинок сопровождает речь 

диктора, объяснение на английском языке прерывается вопросами по пройденному 

материалу. Компьютер контролирует запоминание информации, показывает и 

объясняет, если сделана ошибка.  

Практически к каждому разделу используемого учителем учебника как основного 

средства обучения можно подобрать материал одной из названных программ и 

использовать её фрагмент на уроке, как вспомогательное  средство при введении 

нового лексического или грамматического материала, отработке произношения, при 

обучении диалогической речи, чтения и письма, а так же, при тестировании.  

Не смотря на мультимедийную начинку одной из ведущих функций в работе над 

постановкой правильного произношения в мультимедийном лингафонном кабинете до 

сих является функция, ранее выполнявшаяся посредством магнитофона. В современном 

кабинете эту функцию выполняет компьютер с подключенным к ним 

звукозаписывающим оборудованием, посредством которого можно сделать копии 

речевых образцов с любых источников, выполнять упражнения на восприятие 

характерных для английского языка фонетических явлений, например, упражнения на 

дифференцировку глухих и звонких согласных в конечном положении, упражнения на 

мягкость и твердость согласных во избежание явления палатализации, и многие другие.  

Эфективность работы над произношеним в мультимедийном лингафонном 

кабинете связана с применением оптимального множества взаимосвязанных между 

собой средств обучения, при применении которых учитель должен обязательно 

ориентироваться на индивидуальные возможности и особенности учащихся.  

Тем не менее не смотря на большие возможности, которые предоставляет 

мультимедийный лингафонный кабинет в работе над иноязычным произношение, 

существует ряд трудностей, связанных с использованием технических средств на 

уроке, и главная причина – это недостаточная подготовка учителя к работе с 

различными видами средств обучения, представленных в мультимедийном 

лингафонном кабинете, и недостаточная подготовка учителя к комплексному их 

использованию. Кроме того для проведения уроков в мультимедийном лингафонном 
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кабинете от учителя требуется непрерывный поиск новых качественных записей, 

создание оригинальных игровых ситуаций и тщательная проработка заданий.  
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Методика преподавания курса «Основы биотехнологии» 
 

В статье представлены методические рекомендации по изучению вопросов биотехнологии. 

 

Биотехнология, клеточная инженерия, генная инженерия, инженерная энзимология. 

 

Одной из неотъемлемых и важных частей процесса обучения биологии является 

введение изучения элементов биотехнологии в школьный курс. Для решения новых 

образовательных задач необходимо по-новому подойти к отбору содержания, уделить 

внимание практикоориентированной, социально и личностно значимой учебной 

информации. Таким потенциалом обладают знания о биотехнологиях. Оно 

жизнепригодно, так как затрагивает проблемы, связанные с иммунитетом, вопросы 

личной гигиены, обработки и сохранения пищевых продуктов, профилактики и лечения 

инфекционных заболеваний. Кроме того, изучение биотехнологий позволяет понять и 

оценить серьезные экологические и социально-этические проблемы, которые ставит 

перед современным обществом развитие цивилизации. Однако реализация данного 

направления в содержании общеобразовательной области «Биология» раскрывается 

недостаточно, что позволил заключить анализ учебников и школьных программ по 

биологии. 

Современная биотехнология – одна из ключевых высоких технологий. По 

стоимости своей продукции она уже сегодня сравнима с такими мощными отраслями, 

как машиностроение, химия, электроника. По прогнозам в XXI веке полученные с ее 

помощью продукты составят не менее 20 % всех товаров, поступающих на мировой 

рынок. Биотехнология – это мобилизация всего биологического потенциала: растений, 

животных, микроорганизмов для производства продуктов или улучшения 

технологических процессов. 

Согласно перечню элементов содержания, проверяемых на едином 

государственном экзамене по биологии, кодификатору элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускники общеобразовательных учреждений 

должны знать основы биотехнологии, ее направления, связь с другими науками и 

сферами производства, методы клеточной, генной инженерии и инженерной 

энзимологии, механизмы получения трансгенных и клонированных растений и 

животных, роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии, значение 

биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической 

промышленности, сохранения генофонда планеты, а также этические аспекты 

некоторых исследований в биотехнологии, таких как клонирование человека, 

направленные изменения генома; понимать современную биологическую 

терминологию по биотехнологии, значимость биотехнологических процессов в 
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повседневной жизни человека. 

Для лучшего усвоения и понимания школьниками вопросов, касающихся 

биотехнологического производства, мы предлагаем ввести изучение отдельных 

элементов биотехнологии в старших классах в рамках курса «Основы биотехнологии».  

XXI век многие провозглашают веком нововведений, технологий, точнее 

биотехнологий. Биотехнология – новое направление в изучении современной биологии. 

В настоящее время большие надежды возлагаются на положительные результаты 

биотехнологических процессов, так как этой науке по силам решить такие сложные 

вопросы современности как голод во всем мире, глобальное загрязнение окружающей 

среды, сохранение молодости, замена недействующих органов человека на новые. С 

применением биотехнологических методов станет доступным выявление и лечение 

неизлечимых заболеваний на генном уровне, ведь со сложившейся экологической 

обстановкой с каждым годом возрастает число уродств и патологий как у растений и 

животных, так и человека [2]. Актуальность и социальная значимость названных 

проблем предполагает создание учебного курса «Основы биотехнологии». Данный курс 

предназначен для учащихся 11 класса и имеет целью вызвать интерес к биологии и 

сориентировать школьников в стремительном потоке жизни. 

Курс предлагает изучение материала по основам биотехнологии для выявления 

роли биотехнологических процессов и места человека в биосфере. Программа курса 

предусматривает более детальное изучение основ биотехнологии с целью 

формирования полной картины современной цивилизации. В курсе обучения 

предусматривается освоение основных методов клеточной инженерии, генной 

инженерии и инженерной энзимологии с целью выяснения значения данных 

направлений биотехнологии для человека и окружающей среды. 

Содержание курса рассчитано на 7 часов. Данный материал позволяет 

расширить теоретические знания о биотехнологии и показать практический выход 

биотехнологического производства. Особенность занятий – их проблематичный 

дискуссионный характер, включение в их содержание вопросов, которые имеют 

большое практическое значение для каждого человека. Курс имеет важное значение 

для воспитания здорового образа жизни и формирования экологической культуры 

учащихся. Программа предусматривает использование типового оборудования 

кабинета школы. 

Целью курса является формирование научных знаний о биотехнологическом 

производстве и его роли для человека и решения глобальных проблем. 

Задачами курса является формирование понятий «биотехнология», «клеточная 

инженерия», «генная инженерия», «инженерная энзимология», определение связи 

биотехнологии с другими науками, определение роли биотехнологии в разных сферах 

производства, изучение основных направлений биотехнологии, выяснение основ 

технологии клеточной инженерии, генной инженерии и инженерной энзимологии, 

изучение методов, применяемых в основных направлениях биотехнологии. 

Данный курс тесно связан с предметами: 

Неорганическая химия – охрана природы от воздействия отходов химического 

производства. 

Органическая химия – строение и функции органических молекул (ДНК). 

Молекулярная биология – определение структуры и экспрессия генома. 

Генная инженерия – трансформация клеток, плазмидная техника. 

Микробиология – синтез аминокислот, создание азофиксаторов, векторов. 

Физиология растений – регенерация, получение гормонов, культур клеток и 

тканей. 

Биохимия – получение иммобилизованных ферментов, биогаза. 
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Генетика и селекция – андрогенез, мутагенез. 

Ветеринария, медицина – получение культуры зародышей, овогенез in vitro [1]. 

Отбор содержания курса по биологии «Основы биотехнологии» осуществлялся 

на основе ряда факторов, стимулирующих развитие познавательных интересов 

школьников. В начале учебного курса уровень научности, доступности, популярной 

доходчивости учебного материала должен быть максимальным. На занятиях 

необходимо многосторонне освещать понятия и закономерности, способствующие 

формированию навыков ведения дискуссии; постановке проблем и их совместного 

обсуждения и решения. Формирование познавательного интереса также стимулирует 

связь содержания изучаемого материала с жизнью самого школьника, практической 

значимостью данных сведений (проблемы клонирования, профилактика и лечение 

заболеваний). 

Выполнение практических заданий способствует усвоению теории и её 

практическому применению. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы по 

возможности были совмещены требования: четкое соответствие тому разделу теории, 

ознакомление с которым ведется в настоящий момент, и интересное содержание 

проблемы. При реализации программы целесообразно использовать разнообразные 

методы контроля: способы анализа и оценки образовательных продуктов (опорный 

конспект, отчет о практической или исследовательской работе), тематические тесты, 

защита рефератов, зачет. 

На первом занятии «Введение в биотехнологию» следует дать определение 

биотехнологии, дать краткие сведение по истории развития биотехнологии в России и 

за рубежом, важно выделить ученых, которые внесли значимый вклад в развитие 

современной биотехнологии, а также обозначить основу биотехнологических 

процессов в настоящее время. 

На следующем занятии нужно показать биотехнологии в окружающем мире, в 

частности, роль биотехнологии в разных сферах науки и производства, а также 

основные сферы применения современной биотехнологии, схему связи биотехнологии 

с другими науками. 

При рассмотрении структуры биотехнологического производства необходимо 

четко выделить основные направления: клеточная инженерия, генная инженерия и 

инженерная энзимология. Рекомендуем формировать следующие понятия: 

«изолированные клетки и ткани», «культура изолированных клеток и тканей», 

«гибридные молекулы ДНК», «протопласты». Также следует выделить основу 

технологии клеточной инженерии, возможные методы выращивания изолированных 

клеток и тканей, выявить преимущества в сравнении с дикорастущими и 

выращиваемыми на плантациях растениями, а также основные требования при работе с 

биологическим материалом. 

При рассмотрении основ генной инженерии следует рассматривать понятия: 

«рекомбинантная ДНК», «гибридная ДНК», «плазмида», «трансформация», 

«трансгенный организм». Также необходимо выявить отличия методов, используемых 

в генной инженерии от таковых в клеточной. Рекомендуем на конкретном примере 

показать возможные методы получения трансгенных растений и животных. 

Далее необходимо рассматривать основы инженерной энзимологии, где следует 

уделить внимание поиску альтернативных источников получения ферментов, которые 

следует определить как основу технологии инженерной энзимологии, а также 

рассмотреть физическую и химическую иммобилизацию, как основные методы 

иммобилизации ферментов. 

В заключение необходимо показать, как достижения биотехнологического 

производства можно применить для сохранения экологической стабильности нашей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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планеты на примере очистки сточных вод, переработке отходов, биодеградации 

нефтяных загрязнений. 

Завершающим занятием по курсу может служить зачет, в рамках которого, 

необходимо проверить имеющиеся знания с помощью контрольной работы, теста, а 

также способности самостоятельной работы в виде защиты рефератов на тему: 

«Клонирование овцы Долли», «Проблема биологической безопасности», «Попытки 

клонирования человека», «ГМО: За и против», «Перспективы развития биотехнологии» 

или исследовательской работы «ГМО на нашем столе», целью которой является 

изучение продуктов питания на содержание в них ГМО по группам: мясные, яичные, 

молочные, морепродукты и др. 

Таким образом, внедрение в современное школьное образование курса "Основы 

биотехнологии" повысит самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, 

подготовит школьника к выходу во взрослую жизнь. 
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Образные признаки ментальных концептов в русской и английской 

языковых картинах мира 

 
Данная статья посвящена сопоставительному исследованию ментальных концептов с 

образными признаками в русском и английском языках. Ментальные концепты относятся к концептам 

внутреннего мира человека. Описывая явления внутреннего мира, носитель языка соотносит их с тем, 

что другим носителям и ему самому уже известно. Исследуемые ментальные концепты позволяют 

выявить сходства и различия в русской и английской языковых  картинах мира. 

 

Концепт, ментальный концепт, образный признак, языковая картина мира. 

 
Ментальные концепты относятся к концептам внутреннего мира человека и 

представлены в языке только в сравнении с внешним миром. Ментальные концепты 

связаны с такими понятиями как интеллект, разум, сознание человека. В качестве 

основной единицы исследования образных признаков ментальных концептов может 

рассматриваться художественная метафора или фразеологизм. В данной работе методом 
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сплошной выборки были проанализированы 57 фразеологических единиц из русского 

языка и 53 фразеологические единицы из английского языка.  

Проблема образных признаков ментальных концептов подробно 

рассматривается в работах М.В. Пименовой [Пименова 2004, с. 74]. Однако эти 

исследования проводились на материале фразеологизмов исключительно русского 

языка. Поскольку подобные фразеологизмы как маркеры образных признаков 

ментальных концептов встречаются также и в английском языке, возникает 

потребность сопоставительного исследования этих единиц. 

На первом этапе были проанализированы образные признаки ментальных 

концептов в русской языковой картине мира. В качестве основы рассматриваемых 

концептов выступают знания о живой и неживой природе, теоморфные и 

категориальные признаки. Кроме того, фразеологизмы анализируются с точки зрения 

оценочной шкалы, которая включает  положительный, отрицательный и нейтральный 

компоненты.   

1.    Признаки живой природы 

Признаки живой природы в русском языке составляют фитоморфные, 

зооморфные и антропоморфные признаки.  

1.1.    Фитоморфные признаки 

При исследовании данного разряда было выделено ограниченное количество 

ментальных концептов, образные признаки которых обозначают признаки растения, а 

именно признаки корней и стволов. Ср.: 

1) Идея/мысль пустила свои корни в умах; 2) Заблудиться в трёх соснах. 

Первый ментальный концепт имеет положительную эмоциональную оценку; 

растения и деревья имеют признаки роста, цветения, природной силы и символизируют 

расцвет интеллектуальных способностей. Третий ментальный концепт имеет 

негативное эмоциональное значение и связан с ограниченностью умственных 

способностей, неспособностью найти выход из самой простой ситуации.  

1.2.    Зооморфные признаки 

При исследовании данного разряда фразеологизмов были выделены 

концептуальные метафоры, позволяющие сравнивать умственные возможности 

человека с насекомыми, птицами и пресмыкающимися (змеями). Ср.: 

1) Мысли роятся в голове; 2) Разбираться в чём-либо как свинья в апельсинах. 

Первый ментальный концепт имеет как положительное, так и отрицательное 

эмоциональное значение и связан с наличием большого количества мыслей в голове, 

однако, не всегда эти мысли представляются как полезные. Чаще всего человек не 

может ухватить правильную мысль в большом потоке информации. Второй 

ментальный концепт имеет отрицательное эмоциональное значение, поскольку в 

основе лежит образ свиньи, которая наделялась такими качествами, как глупость и 

неразборчивость в пище.  

1.3.    Антропоморфные признаки 

Человек запечатлел свой облик в языке, познавая мир, он наделяет его объекты 

своими свойствами. Значительная часть ментальных концептов содержит лексему 

голова, являющуюся заместителем слова ум / разум. Ср.: 

1) Богатый без ума – тело без головы; 2) Лоб широк, да мозгу мало.  

Первый ментальный концепт имеет негативную эмоциональную оценку и 

подчеркивает, что человек не может без ума, как тело не может существовать без 

головы. Богатый без ума не только не приумножит богатства, но и лишится всего, 

закончив жизнь в нищете. Второй ментальный концепт подчеркивает, что рост, 

физические данные человека не влияют на его интеллектуальные способности. Данный 

концепт имеет негативную оценку, так как указывает на слабость умственной 

деятельности. 
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Речь (письменная или устная) / язык является средством предъявления 

интеллектуальных способностей человека. Ср.: 

5) Каков разум, таковы и речи; 6) Язык – враг: прежде ума глаголет. 

Пятый ментальный концепт имеет нейтральное оценочное значение, которое 

становится либо положительным, либо отрицательным в зависимости от умственных 

способностей конкретного человека. Шестой ментальный концепт имеет негативную 

оценку, связанную с тем, что человек часто говорит необдуманно. Во многих 

фразеологических единицах русской языковой картины мира уделяются внимание 

тому, что человек должен использовать свой интеллект, разум перед совершением 

какого-либо действия, а не после него.  

Ряд ментальных концептов отражает представление об уме как жизненном / 

бытовом опыте человека. При этом опыт должен удачно сочетаться с полученным 

извне / готовым знанием, которое передается человеку в процессе обучения. Учение, 

таким образом, воспринимается как способ получения знания и приобретения ума. Ср.:   

7) От учителя – наука.  

Данный ментальный концепт имеет положительную эмоциональную оценку и 

представляет интеллектуальные способности человека как нечто, что можно развивать, 

увеличивать, совершенствовать.  

Наличие/отсутствие способности человека к учению, получению знания тоже 

нашло отражение в русских ментальных концептах. Ср.: 

8) Выше головы не прыгнешь. 

Данный концепт иллюстрирует предельность интеллектуальных способностей 

человека и имеет отрицательную оценку.  

Ум / разум, по мнению русского народа, обладает такими важными качествами, 

как полезность; человеку, обладающему умом (опытом / знаниями) легче жить, легче 

справляться с трудностями, а от деятельности глупого никому нет пользы. Ср.: 

9) Умная голова сто голов кормит, а худая и себя не прокормит; 10) Был бы ум, 

будет и рубль; 11) И сила уму уступает. 

Девятый ментальный концепт имеет как положительную, так и отрицательную 

эмоциональную окраску. Положительную оценку имеет «светлая» голова, высокие 

интеллектуальные способности, отрицательную – низкие интеллектуальные 

способности, ограниченность ума. Десятый, одиннадцатый ментальные концепты 

имеют положительную эмоциональную оценку. Ум предоставляет возможность 

обеспечить себя материально. Кроме того, ум ставится на самый верхний пьедестал 

почета и расценивается народом как самое мощное оружие и  как самое лучшее 

средство познания и понимания действительности. 

Носители русского языка рассматривают отсутствие всесильности ума / разума. 

Ср.:    

12) Чужую беду руками разведу, а к своей и ума не приложу; 13) Выше своего 

носа (своей головы) не прыгнешь; 14) Чужим умом умен не будешь. 

Данные ментальные концепты имеют негативную эмоциональную окраску. В 

русской языковой картине мира подчеркивается тот факт, что у каждого человека свой 

интеллектуальный уровень, и что людей с низкими или средними интеллектуальными 

способностями гораздо больше, чем людей с высокими интеллектуальными 

способностями.   

При исследовании признаков живой природы в русском языке было выделено 23 ментальных 

концепта, из них 3 ментальных концепта обладают фитоморфными признаками, 4 концепта – 

зооморфными признаками  и  16 ментальных концептов имеют антропоморфные 

признаки. Таким образом, антропоморфные признаки ментальных концептов живой 

природы представлены в русской языковой картине наибольшим числом 
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фразеологических единиц. Данный факт, вероятно, объясняется тем, что 

интеллектуальные способности присущи, прежде всего, человеку. 

2.  Признаки неживой природы 

Неживая природа представлена признаками стихий, вещества, продуктов и 

предметов.  

2.1.    Признаки стихий 

Признаки стихий реализуются через характеристики огня, воды, воздуха и 

земли.  

Образные признаки стихии Земля – инертность, связанное состояние, 

пассивность, жесткость, способность к удержанию формы, непластичность –  мы 

находим лишь у одного ментального концепта. Ср.: 

1) Укрепиться мыслью. 

Земля всегда была признаком плодородия и изобилия, следовательно, 

ментальные концепты с признаками земли имеют положительное значение. 

Признаки воды: гибкость, восприимчивость, текучесть, скорость. Образные 

признаки водной стихии присутствуют у трех ментальных концептов. Ср.: 

2) Помутнение рассудка; 3) Неразумного учить – в бездонную кадку воду лить. 

В русской языковой картине мира были обнаружены ментальные концепты с 

признаками воды, имеющие лишь негативную эмоциональную оценку. Во втором 

концепте расстройство разума сравнивается с мутной водой. Третий ментальный 

концепт сравнивает процесс обучения человека, который имеет низкие 

интеллектуальные способности, с бессмысленностью процесса наливания воды в 

бочку, у которой нет дна. Усилия, затраченные на обучение такого человека, исчезают 

так же быстро, как вода впитывается в землю.  

Воздушной стихии присущи следующие признаки: подвижность, легкость, 

стремление заполнить все пространство, изменчивость, несвязанность. Ср.: 

5) Лёгкие/ воздушные мысли. 

К признакам огня относят энергию, тепло, силу, свет, быстроту. Ср.: 

6) Огонёк мысли в глазах. 

Ментальные концепты с признаками воздуха и огня имеют в русской языковой 

картине мира положительную эмоциональную оценку.  

2.2.    Признаки натуральных продуктов 

Признаки натуральных продуктов представлены в следующих ментальных 

концептах. Ср.: 

1) Мужик простой, как кисель густой; 2) Каша в голове; 3) Дубина стоеросовая. 

Первый ментальный концепт имеет нейтральное оценочное значение, так как 

одновременно имеет такие признаки как необразованность, грубость,  но также 

самодостаточность, способность совершать необходимые мыслительные операции. 

Второй и третий ментальные концепты имеют ярко выраженную негативную оценку. 

Второй ментальный концепт сравнивает неспособность к совершению умственных 

операций, медлительность в принятии решений с тягучестью каши. В третьем 

ментальном концепте используется признак натурального продукта «дубина», который 

используется для описания человека с низкими интеллектуальными способностями.  

2.3. Признаки артефактов 

Человек реализует себя в создаваемых им вещах – артефактах. Именно по 

аналогии с артефактами люди метафорически моделируют и ментальную сферу, 

представляя ее как тот или иной материальный объект. Ср.: 

1) Ума палата, да не покрыта (=умен, но беден); 2) Чугунная голова; 3) Ходячая 

энциклопедия. 

Первый и второй концепты имеют негативную эмоциональную оценку. Первый 

концепт подчеркивает, что не всегда высокие интеллектуальные способности 
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гарантируют человеку высокое материальное положение (умен, но беден). Второй 

концепт воплощает опыт народа, повествую о том, что деньги могут затмить концепт 

используется при описании очень глупого человека, тугодума. Тяжесть чугуна 

сравнивается с ощущением тяжести в голове. Третий концепт имеет признак «книга, 

энциклопедия»; данный признак с древнейших времен означал мудрость, зрелость.  

При анализе данной группы признаков было выделено 15 ментальных 

концептов, в основе которых лежат признаки неживой природы, из них 6 ментальных 

концептов реализуются через признаки стихий, 3 ментальных концепта представлены 

признаками натуральных продуктов и 6 концептов представлены признаками 

артефактов.  
3. Теоморфные признаки 

В результате исследования были выделены следующие ментальные концепты, содержащие в 

своей структуре теоморфные признаки. Ср.:   

1) Благая мысль; 2) Величие ума; 3) Великий ум. 

Ментальные концепты с теоморфными признаками имеют положительную 

оценку. Первый концепт метафорически называет умную, правильную мысль мыслью, 

посланной Богом, данную человеку с благословения Господа. Второй и третий 

концепты переносят такой признак Бога, как величие, на мысли и разум людей.  

Итак, ментальные концепты, представленные признаками божества, составляют 

самую малочисленную группу признаков (3 концепта). Возможно, это связано с тем, 

что в русской языковой картине мира прямое сравнение с Богом считается дурным и 

греховным.  

4. Категориальные признаки 

Концепт может быть описан посредством двух основополагающих категорий  –  

пространства и времени.  

4.1. Признаки вместилища 

Ментальные концепты русского языка могут быть описаны посредством 

категориальных признаков пространства. Концептуальные метафоры, относящиеся к 

пространственным, чрезвычайно разнообразны. Они позволяют описывать проявления 

ума через признаки вместилища, хранилища и контейнера. Ср.: 

1) Город хорош домами, да плох головами; 2) В уме; 3) Прийти на ум (или в ум) 

кому. 

Первый ментальный концепт имеет негативное эмоциональное значение. В его 

основе лежит противопоставление больших, добротных домов и их хозяев – людей, с 

невысокими ментальными способностями. Народный опыт предостерегает от суждения 

о людях по внешним качествам: интеллектуальные способности гораздо важнее 

внешнего лоска. Второй концепт имеет положительное значение и означает человека 

адекватного, с такими интеллектуальными способностями, которые необходимы и 

достаточны  для успешной умственной деятельности.  Третий концепт имеет 

нейтральное оценочное значение, связанное с фактом наличия интеллектуальных 

способностей, мыслей. 

4.2. Признаки количества 

В русском языке также присутствуют количественные характеристики ума / 

разума. Ум предстает как нечто количественно измеряемое (ум можно накапливать, 

увеличивать или растерять, растратить по частям т. п.). Ср.: 

1) В умной беседе быть – ума прикупить, а в глупой – и свой растерять; 2) Ум – 

хорошо, а два – лучше.  

Первый ментальный концепт имеет как положительное, так и негативное 

эмоциональное значение. Положительное значение заключается в том, что человек 

может развить свои интеллектуальные способности, общаясь с умными людьми; 

негативное значение выражается в том, что общение с глупыми людьми может 
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притупить уже имеющиеся интеллектуальные способности. Второй концепт имеет 

положительное значение, которое народ выражает в том, что совместное решение 

проблем бывает более результативным, чем деятельность одного человека.  

4.3. Признаки времени 

Ментальные концепты также объективируются при помощи признаков времени. 

Была выделена довольно обширная группа ментальных концептов, имеющих 

темпоральные признаки. Ср.: 

1) Утро вечера мудренее (о времени, когда легче и эффективнее мыслить, 

принимать решения и т. п.); 2) Ум бороды не ждет; 3) Ум не в бороде, а в голове; 4) 

Мал малышок, а мудрые пути кажет. 

Первый ментальный концепт имеет положительное значение; народный опыт 

описывает время, когда легче и эффективнее мыслить, принимать решения и т.п. 

Второй ментальный концепт указывает на то, что умственные способности человека 

закладываются уже в детстве и развивать их нужно развивать с раннего возраста. 

Данный концепт имеет негативную эмоциональную оценку. Третий концепт также 

имеет негативную оценку и указывает на то, что возраст не всегда добавляет ума и 

повышает интеллектуальный уровень. Четвертый и пятый концепты имеют 

положительную эмоциональную оценку. Четвертый концепт показывает, что 

интеллектуальные способности проявляются у человека уже в детстве, что даже в 

маленьком возрасте дети могут решать некоторые проблемы, успешно осуществлять 

умственную деятельность.  

Таким образом, было выделено 15 ментальных концептов, которые  могут быть 

описаны посредством категориальных признаков пространства, из низ 3 концепта 

представлены через признаки вместилища, 3 концепта имеют количественный признак 

и 9 ментальных концептов представлены в языке через признаки времени. 

Таким образом, при исследовании ментальных концептов в русском языке 

наиболее продуктивными являются признаки живой природы. При этом 

антропоморфные признаки являются самыми многочисленными Возможно, это 

обусловлено антропоморфным восприятием окружающего мира русских людей.  

В ментальных концептах русской языковой картины мира превалирует 

положительное эмоциональное  значение, поскольку русский народ считал ментальные 

способности главным условием хорошей, сытой жизни. При этом для носителей 

русской культуры образованность и наличие богатого житейского опыта представляют 

особую ценность, поскольку помогают в трудных жизненных обстоятельствах. 

На втором этапе были проанализированы образные признаки ментальных 

концептов в английской языковой картине мира. В качестве области-источника 

метафор выступают также знания о живой и неживой природе, теоморфные и 

категориальные признаки.  

1. Признаки живой природы 

Признаки живой природы в английском языке составляют фитоморфные, 

зооморфные и антропоморфные признаки. 

1.1. Фитоморфные признаки 

В английской языковой картине мира было выделено 3 ментальных концепта, 

имеющие фитоморфные признаки. Ср.:  

1) a wooden head;2) to be off one’s onion; 3) smb's memory is green.  

В первом фразеологизме интеллектуальные способности человека сравниваются 

с деревом, с невозможностью совершения умственных операций и имеют негативную 

оценку. Во втором примере  человеческая голова сравнивается с луковицей. Этот 

фразеологизм характеризует человека, не использующего свои умственные 

способности. Данный концепт имеет негативную оценку. В третьем случае ментальный 
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концепт приписывает памяти признаки молодых растений, и означает, что что-либо 

еще свежо в чьей-либо памяти и имеет положительное значение. 

1.2. Зооморфные признаки 

В результате исследования были выделены английские фразеологические 

единицы, имеющие зооморфные признаки. Ср.: 

1) Have a maggot in one’s brain (или head); 2) (as) silly as a goose (as a sheep); 3) 

(as) stupid as a donkey (as an owl). 

В первом концепте глупость, невозможность совершения умственных действий  

сравнивается с наличием инородного тела – личинки в мозгу человека. Второй и третий 

ментальные концепты сравнивают глупых людей с теми животными, которые, по 

мнению англичан, не имеют разума (гусь, овца, осел, сова). Данные концепты имеют 

негативное эмоциональное значение, в них преобладают такие человеческие качества 

как глупость, неспособность трезво рассуждать и, соответственно, действовать. 

1.3. Антропоморфные признаки 

Антропоморфные ментальные концепты включают в свою структуру признаки 

глаз, мозга, шеи, ушей и рук. Ср.:  

1) have eyes to see; 2) not to have got a brain in one's head; 3) have а quick wit.  

Первый концепт имеет положительное значение и описывает человека с 

хорошими интеллектуальными возможностями, способного видеть суть вещей. Второй 

ментальный концепт характеризует человека с очень низкими интеллектуальными 

способностями и имеет негативную эмоциональную оценку. Третий ментальный 

концепт имеет положительное значение, так как описывает человека с сильными 

умственными способностями.  
При исследовании антропоморфных признаков ментальных концептов в английской языковой 

картине мира была выделена группа концептов, имеющие признаки имен собственных. Так, было 

выделено 3 ментальных концепта, содержащих имя Tom: 

11) Tom fool; 12) Tom o’Bedlam; 13) peeping Tom.  

Данные концепты имеют отрицательное оценочное значение: одиннадцатый и 

двенадцатый ментальные концепты используются в английской речи о недалеком и не 

всегда адекватном («сумасшедшем») человеке. Тринадцатый ментальный концепт 

означает человека с нездоровым любопытством. 

Итак, при исследовании признаков живой природы интеллектуальных 

способностей в английском языке было выделено 26 ментальных концепта, из них 3 

ментальных концепта обладают фитоморфными признаками, 7 концепта – 

зооморфными признаками  и  16 ментальных концептов имеют антропоморфные 

признаки. Высокая продуктивность антропоморфных признаков ментальных 

концептов, вероятно, вызвана антропоморфностью английской языковой картины мира.  

2. Признаки неживой природы 

Неживая природа представлена признаками стихий, вещества, продуктов и 

предметов.  

2.1. Признаки стихий 

Признаки стихий реализуются через характеристики огня, воды, воздуха и 

земли. 

Уму приписываются признаки водной стихии, жидкости; признаки воды ис-

пользуются для выражения осознанности или неосознанности мыслительных 

состояний, ясности результатов таких состояний. Ср.:   

1) idea, thought flows. 

Данный концепт имеет негативное эмоциональное значение. 

Представления об огненной природе ума довольно распространены в 

английской языковой картине мира. Огонь ярок, он освещает все  окружающее, имеет  

очищающую силу. Ср.:  
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2) thought flashes.  

Ментальные концепты с признаками огня представляют идею, ум как нечто, 

начинающееся легко и быстро; позволяет быстро и легко продвигаться вперед и 

делать огромные успехи. Следовательно, второй концепт имеет положительную 

оценку. 

В английской языковой картине не были обнаружены ментальные концепты 

с признаками земли и воздуха, как в русской языковой картине мира. 

2.2. Признаки натуральных продуктов 

В результате исследования было обнаружено 3 ментальных концепта, имеющие 

признаки натуральных продуктов. Ср.: 

1) like a bump on a log;2) a rough diamond (амер. a diamond in the rough); 3) 

Attic salt 

Первый ментальный концепт передает неспособность человека к 

мыслительной деятельности с простотой и корявостью бревна и имеет негативную 

эмоциональную оценку. Второй ментальный концепт означает человека , 

обладающего достоинствами, но не имеющего внешнего лоска; грубоватого, но 

хорошего человека. В третьем концепте проводится аналогия между 

интеллектуальными способностями человека и аттической солью и означает тонкое 

остроумие. Данные концепты имеют положительное значение. 

Итак, было выделено 3 ментальных концепта с признаками натуральных 

продуктов. Несмотря на то, что натуральные продукты всегда присутствуют в нашей 

жизни, сравнение ментальных концептов с ними в английской языковой картине мира 

немногочисленно.  

2.3. Признаки артефактов 

Были выделены ментальные концепты с признаками артефактов:  

1) a one-track mind; 2) be gone in the upper storey; 3) read somebody’s mind. 

Предметы, созданные человеком, являются необходимым атрибутом его 

существования, в них человек реализует себя.  В английской языковой картине мира 

интеллектуальные способности человека сравниваются с самыми разнообразными 

артефактами. Первый концепт объясняет ограниченность ума наличием лишь одной 

извилины, одной дорожки. Во  втором концепте глупость сравнивается с некоторой 

ограниченностью, замкнутостью на верхнем этаже (в голове) и означает неспособность 

видеть комплексную картину реальности (не видеть дальше своего носа). Данные 

концепты имеют отрицательную эмоциональную оценку. 

В основе третьего ментальных концепта лежит признак «энциклопедия»; данные 

концепты имеют положительное оценочное значение, так как книга всегда являлась 

источником мудрости.  

Итак, данная группа признаков имеет достаточно широкую проекцию на 

ментальные концепты человека в английской языковой картине мира.  

3. Категориальные признаки 

Концепт может быть описан посредством двух основополагающих категорий – 

пространства и времени.  

3.1. Признаки вместилища 

Вместилище включает в себя концепт границы, который разделяет внутреннее и 

внешнее. Схема вместилище формирует базовое разграничение между В (IN) и ИЗ 

(OUT).  

Было выделено 5 английских ментальных концептов. Ср.:  

1) Go out of mind (pass out of mind); 2)Bring (или call) to mind; 3) Put out of mind. 

Характерный признак данных концептов – это движение мыслей, на ум или из 

ума; кроме того, данные концепты имеют четкую локализацию – ум, голова, что 

выражено предлогами в (in(to)), из (out). 
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Первый и четвертый концепты имеют негативную эмоциональную оценку. 

Второй и третий концепты являются антонимами и оба имеют нейтральное значение, 

связанное с процессом восстановления и удаления информации из мозга человека.  

С нашей точки зрения, когнитивная модель «вместилище» является значимой 

для описания ментальных концептов, в силу того, что человек всегда моделировал свой 

внутренний мир через пространственные признаки внешнего мира. 

3.2. Признаки количества 

В английском языке также присутствуют количественные характеристики 

ума/разума – ум предстает как нечто количественно измеряемое (признаки «много», 

«мало»).  

Было выделено 3 ментальных концепта, которые имеют количественные 

признаки. Ср.:  

1) all there; 2) be in two minds; 3)  two heads are better than one.  

Первый ментальный концепт имеет характеристику «много», «достаточно» и 

представляет собой положительное оценочное значение. Второй концепт имеет 

количественную характеристику, которая выражается дословно двумя умами, и 

означает, что человек не знает что выбрать, на что именно решиться. Данный концепт 

имеет негативное значение, так как результат мыслительной деятельности на тот 

момент отсутствует. Третий концепт имеет положительную эмоциональную оценку, 

которая связана с более высокой результативностью умственной деятельности, когда 

проблема решается сообща двумя партнерами.  

Итак, несмотря на то, что количественные признаки представляют один из 

важных и постоянных критериев жизни человека, было обнаружено лишь 3 

ментальных концептов на их основе в английской языковой картине мира.  

3.3. Признаки времени 

Были выделены ментальные концепты с признаком времени. Ср.:  

1) Midsummer madness; 2) Cast one’s mind back; 3) Have a month’s mind to 

somebody (smth);.  

Следует отметить, что в отличие от русской языковой картины мира в 

английском языке мыслительная деятельность человека не ассоциируется с каким-либо 

конкретным временем года.  

Таким образом, как и в русской языковой картине мира, в английской языковой 

картине мира преобладают антропоморфные признаки. Такая широкая 

употребительность может объясняться тем, что человек познает, определяет, называет 

действительность, в том числе умственную деятельность, через собственный опыт. 

Ментальные концепты английской языковой картины мира обладают чаще всего 

отрицательной оценкой (в русской языковой картине мира преобладает положительная 

оценка). Отрицательная эмоциональная оценка строится на ассоциациях 

интеллектуальных способностей с некоторыми животными (гусь, осел, летучая мышь, 

сова, овца), со способностями собирательных образов (имена собственные), а также на 

ассоциациях с миром флоры (лук, дерево). Группа концептов, имеющие признаки имен 

собственных (7 концептов), также имеет отрицательную эмоциональную оценку. 

Некоторые английские имена стали носителями определённых негативных черт 

характера людей. 
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Организация физкультурной деятельности учащейся молодежи 

в сфере досуга 

 
Раскрывается содержание направлений организации физкультурной деятельности учащейся 

молодежи в сфере досуга. 

 

Направления организации физкультурного досуга учащейся молодежи. 

 
Переориентация направленности социально-экономического и политического 

развития Российского государства актуализирует социальные функции физического 

воспитания учащейся молодежи. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования, особенно с 60-х гг. XX века 

(В.А. Артемов, М.А. Арвисто, Ю.В. Борисов, В.И. Жолдак, И.И. Котов, 

О.А. Мильштейн, В.А. Малова, Н.И. Пономарев, М.Д. Рипа, В.И. Столяров, М.Х. Титма 

и мн. др.), социальной сущности свободного времени; места физкультурно-спортивной 

деятельности во внерабочем и свободном времени; взаимосвязи рабочего и свободного 

времени; содержании свободного времени, занятого физической культурой у 

различных групп молодежи и трудящихся и др., вопросы определения значения 

физкультурной досуговой деятельности молодежи и ее организации так и не были 

разработаны в полной мере. 

Для современного подростка, юноши, молодого человека физическая культура 

становится наиболее доступным и действенным средством коррекции дефектов 

морфофункционального развития организма, закрепления общественного статуса и 

престижа личности, гармонизации психофизических способностей, обеспечения 

социальной защиты, формирования самодисциплины и уверенности в жизни, 

рекреации и др. Отсюда потребности личности в физическом совершенствовании, 

реализуемые, в том числе, через физкультурный досуг. 

Анализ опыта образовательных учреждений, муниципалитетов различных 

населенных пунктов позволил выделить пять ключевых направлений организации 

физкультурного досуга учащейся молодежи: 

- развитие материальной базы и инфраструктуры организации физкультурного 

досуга учащейся молодежи; 

- развитие физкультурного досуга учащейся молодежи; 

- привлечение учащейся молодежи к участию в спортивных соревнованиях; 

- развитие физкультурного досуга семейной направленности; 

- пропаганда физкультурного досуга. 

Рассмотрим содержание выделенных направлений организации физкультурной 

деятельности учащейся молодежи в сфере досуга. 

В последние годы в результате проведения широкомасштабных действий по 

профилактике и пропаганде здорового образа жизни сложилась тенденция привлечения 

молодежи к занятию различными видами спортивной деятельности и проведению 

физкультурного досуга. 

Следует отметить, что специфика организации и проведения различных форм 

физкультурного досуга связана с обязательным наличием соответствующего 
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материально-вещественного обеспечения данного вида деятельности, то есть с 

наличием инфраструктуры. 

Современное состояние сферы физкультурно-оздоровительных услуг и ее 

инфраструктуры в России не в состоянии обеспечить существующий и потенциальный 

спрос населения. За последние десять лет сеть физкультурно-спортивных сооружений в 

России сократилась на 20 %. В 2002 году уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями в среднем составлял лишь 19 % от социальных 

нормативов. 

Следовательно, первым шагом в проведении преобразований в сфере 

физкультурно-оздоровительных услуг и проведения физкультурного досуга должно 

стать формирование и улучшение материально-технической базы, определение 

оптимальной структуры спортивных сооружений различного профиля и площадок для 

неорганизованных массовых занятий физической культурой и спортом. Наличие 

подобных объектов широко развитой спортивной инфраструктуры предоставит 

молодежи возможность заниматься спортом, а следовательно и укреплять здоровье не 

только на крупных спортивных объектах (что зачастую представляется трудно 

осуществимым из-за чрезмерной занятости учащейся молодежи и из-за их удаленности 

от места жительства), но и на небольших спортивных площадках рядом с домом или 

местом учебы. 

Решение данного направления связано со следующими шагами: 

- устранение дефицита сети объектов физической культуры и спорта социально 

гарантированного уровня обслуживания учащейся молодежи; 

- устранение неравномерности размещения спортивных объектов по районам 

городов; 

- обустройство дворовых территорий жилых кварталов спортивными 

площадками и набором стационарных спортивных снарядов; 

- улучшение и использование потенциала школьных спортивных залов и 

открытых площадок; 

- строительство специализированных спортивных клубов и олимпийских 

объектов. 

При строительстве и организации объектов физкультурного досуга следует 

принять во внимание тот факт, что не все слои населения являются материально 

обеспеченными, что в свою очередь, не позволяет им приобрести зачастую 

дорогостоящую спортивную экипировку для занятий выбранным видом спортивной 

деятельности. В связи с этим желательным является открытие при спортивном 

комплексе пункта проката спортивного инвентаря. 

Также представляется возможным отведение первых этажей зданий под 

тренажерные залы и спортивные клубы, включающие секции аэробики, фитнеса, 

хореографические и танцевальные студии. 

Для любителей езды на велосипеде следует построить разветвленную сеть 

велосипедных дорожек, пролегающих преимущественно в парковой зоне. Более того, 

такое расположение велотреков позволит сократить число дорожно-транспортных 

происшествий с участием велосипедистов. 

Следует учесть, что в последние годы в молодежной среде все более 

популярными становятся экстремальные виды катания на роликовых коньках и 

скейтбордах. Однако в настоящее время в инфраструктуре района практически нет 

спортивных сооружений, предназначенных для данного вида спорта и очень часто 

можно увидеть подростков и юношей, проводящих тренировки в более чем 

неподходящих местах – на лестницах и перилах, вблизи автомобильных трасс. Все это 

неизбежно ведет к травматизму. Поэтому с целью предотвращения подобных 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

происшествий необходимо построить и огородить специальные территории, 

оборудованные всем необходимым для данных видов спорта: наклонными горками, 

поребриками, трамплинами и так далее. 

Кроме того, каждая из подобных территорий должна иметь стационарный 

медицинский пункт для оказания первой медицинской помощи в случае возникновения 

подобной необходимости. 

Второе направление организации физкультурной деятельности - развитие 

физкультурного досуга учащейся молодежи - отражает само его содержание. 

При планировании дальнейших направлений развития организации 

физкультурного досуга и спортивной культуры, необходимо уделить внимание 

предоставлению возможностей не только взрослому населению, но и молодежи. Второе 

представляется даже более важным, так как очевидно, что отношение взрослого 

человека к физкультуре и спорту в частности и к ведению здорового образа жизни 

вообще, формируется гораздо более раннем возрасте. 

Основой для организации физкультурного досуга учащейся молодежи является, 

в первую очередь, строительство и реконструкция спортивных площадок при учебных 

заведениях. Также должна быть решена проблема освещения данных спортивных 

объектов, так как на данный момент большинство подобных площадок не освещены в 

вечернее время, что приводит к невозможности организации физкультурного досуга и 

спортивной деятельности на текущий момент. 

Еще одна проблема, связанная с приучебными спортивными объектами – это 

нехватка квалифицированного персонала, способного и готового проводить и 

организовывать внеурочную физкультурно-досуговую деятельность на подобных 

площадках. Одним из путей решения проблемы дефицита персонала может стать 

привлечение к данной работе военных пенсионеров и спортсменов, вышедших на 

пенсию. Зачастую такие люди обладают огромным запасом нерастраченной энергии и 

оказываются не слишком приспособленными к спокойной жизни. По этой причине 

многие из них с радостью согласятся взять на себя подобную общественно-

организаторскую работу и сумеют найти подход к любому.  

Следует заметить, что мало используются спортивные залы образовательных 

учреждений, в то время как они также могут быть использованы после занятий для 

проведения физкультурно-досуговых мероприятий, таких как занятия, определенными 

видами спорта (тренировок по волейболу, баскетболу, гимнастики и так далее) или 

соревнования.  

Использование же актовых залов образовательных учреждений позволит 

организовать занятия хореографией, бальными, современными, восточными и другими 

видами танцев, что, несомненно, позволит привлечь к проведению физкультурного 

досуга большое количество девушек. 

Однако использование одних только залов и площадок образовательных 

учреждений не является достаточным, так как, не охватывает молодежь, не 

проживающую рядом с территорией учреждения. С целью максимального охвата 

молодежи желательно организовать спортивную площадку в каждом дворе и, по 

возможности, закрепить каждую такую площадку за тренером – организатором, 

предоставив ему возможность набрать помощников из числа наиболее активных и 

увлекающихся спортом жителей двора. Они же могут установить определенный график 

дежурства, с тем чтобы, каждый день на дворовой площадке находился человек 

способный дать консультацию по вопросам физкультурного досуга, спортивной 

подготовки и экипировки. В идеале при каждой построенной площадке может быть 

создан свой спортивный актив из числа местных жителей. 
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Третье направление организации физкультурной досуговой деятельности 

учащейся молодежи – привлечение молодежи к участию в спортивных 

мероприятиях. 

Одним из эффективных способов привлечения молодежи к участию в 

проведении физкультурного досуга является организация различных по масштабам и 

значимости спортивных мероприятий на спортивных площадках и в парковой зоне. 

Можно выделить следующие категории спортивных мероприятий, проводимых 

в инфраструктуре города: 

- спортивные состязания на уровне образовательного учреждения; 

- спортивные соревнования между образовательными учреждениями 

(мужвузовские, например); 

- районные, городские соревнования в различных видах спортивной 

деятельности; 

- массовые спортивные мероприятия. 

Набольший интерес у населения вызывают массовые спортивные мероприятия, 

являющиеся одновременно наиболее действенным средством пропаганды здорового 

образа жизни. 

Подобные массовые мероприятия могут быть организованы в виде эстафеты, 

марафона, спартакиады, кросса и так далее. 

Победители спортивных соревнований могут быть награждены грамотами или 

памятными подарками, например, абонементом на посещение тренажерного зала, 

фитнес клуба и других спортивных объектов. 

Успешным спортивным мероприятием может стать проведение Спартакиады, в 

которой подростки и молодежь могут принять участие в соревнованиях по стрельбе, 

плаванию, армрестлингу, легкоатлетической эстафете. Заключительным этапом 

Спартакиады может стать спортивный праздник, посвященный закрытию Спартакиады, 

где лучшие спортсмены Спартакиады по видам спорта получили грамоты и призы, что 

послужит хорошим стимулом для дальнейших занятий спортом. 

Развитие физкультурного досуга семейной направленности представляется 

еще одним перспективным аспектом организации физкультурно-досуговой 

деятельности учащейся молодежи. Данное направление может быть раскрыто с двух 

позиций: 

1) представители учащейся молодежи проводят совместный досуг со своими 

родителями; 

2) представители учащейся молодежи, являясь уже сами родителями, 

занимаются физкультурной деятельностью со своими детьми. 

Целесообразным представляется организовать возможность семейного 

проведения физкультурного досуга в спортивном комплексе. Организация 

одновременных занятий для детей и их родителей. Например, взрослые члены семьи 

могут посетить тренажерный зал, занятия шейпингом, фитнесом или аэробикой, а в 

тоже время дети будут находиться на занятиях различных спортивных секций в том же 

здании. 

Подобная «одновременность» занятий спортом не только сближает членов 

семьи, но и решает множество проблем, которые часто не позволяют взрослым членам 

семьи регулярно посещать занятия тем или иным видом спортивной деятельности. 

Наиболее широко распространенные из этих проблем – с кем оставить ребенка и когда 

с ним общаться. С появлением спортивных комплексов, предназначенных для 

семейного физкультурного досуга, эти проблемы будут решены. 

Отдельно необходимо сказать о возможности объектов, не имеющих 

непосредственной спортивной направленности, но связанных с возможностью 
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проведения семейного физкультурно-развлекательного досуга. Примерами таких 

объектов могут быть боулинг – клуб, стрелковый тир, полигон для игры в пейнтбол. 

Важным направлением организации физкультурной деятельности в сфере досуга 

учащейся молодежи нам представляется пропаганда физкультурного досуга. 

Для привлечения молодежи к участию в проводимых районом спортивных 

мероприятий и увеличения интереса к здоровому образу жизни, необходимо не только 

обеспечение достаточным количеством хорошо оборудованных спортивных объектов, 

но и проведение широкой рекламной компании, направленной на пропаганду здорового 

и спортивного образа жизни. 

Подобная рекламная деятельность может и должна осуществляться посредством 

телевизионных каналов, печатных средств массовой информации, а также посредством 

сети Интернет. 

При проведении массовых спортивных мероприятий в инфраструктуре района, 

следует также развесить афиши с информацией о предстоящем мероприятии в 

наиболее людных общественных местах, таких как остановки, а также на 

информационных щитах вдоль улиц и во дворах. Подобные действия позволят охватить 

наибольшее количество молодежи. 

При открытии нового спортивного объекта, возможно, дополнительно 

напечатать определенное количество рекламок-приглашений для рассылки их по 

почтовым ящикам жителей района. 

В целях пропаганды  здорового образа жизни представляется целесообразным 

создание «социальной рекламы» спортивной направленности и демонстрация данных 

рекламных роликов на телевидении. 

Для увеличения интереса к формам физкультурного досуга, организуемого для 

молодежи, на телевизионном канале и в печатных средствах массовой информации 

может быть введена специальная рубрика, посвященная спортивным объектам, секциям 

и кружкам, расположенным в городе. 

Для более активного вовлечения учащейся молодежи в занятия спортом может 

быть также создана рубрика, посвященная интервьюированию подростков и юношей, 

добившихся значительных достижений и результатов в области спорта. 

Достаточно целесообразным представляется издание специальных брошюр, 

содержащих полную информацию о спортивных объектах, секциях и кружках города. 

Подобные брошюры могут быть розданы учащимся в образовательных учреждениях с 

тем, чтобы они могли выбрать для себя наиболее интересный и увлекательный вид 

спортивной деятельности, которым они хотят заниматься в свободное от учебного 

процесса время. 

Особое внимание должно быть уделено представителям незащищенных слоев 

населения и неблагополучных семей, так как они больше других нуждаются не только в 

укреплении здоровья и физическом развитии, но и в нахождении себе занятия по душе 

и своего места в обществе. Для них при спортивных комплексах и детских юношеских 

спортивных школах должны быть организованы бесплатные занятия. Информация о 

создании таких групп и наличии свободных мест в них должна быть распространена 

посредством использования телевидения и печатных средств массовой информации, а 

также через администрацию образовательных учреждений. 

Действенное применение различных мер осуществления указанных направлений 

развития физкультурного досуга учащейся молодежи позволит обеспечить подростков 

и юношей значительным количеством разнообразных возможностей проведения 

физкультурного досуга, а также приобщить население района к ведению здорового 

образа жизни и занятию физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью. 
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Показатели оценивания физкультурно-оздоровительной среды школы 
 

В статье дается содержательная характеристика физкультурно-оздоровительной среды 

общеобразовательного учреждения, раскрывающаяся через показатели среды школы. 

 

Физкультурно-оздоровительная среда общеобразовательного учреждения. 

 

В наши дня работа по формированию, сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательного процесса рассматривается в числе приоритетных 

направлений развития системы образования, полноправно проникая в параметры 

качества образования. Инструментом реализации здоровьесохраняющего и 

здоровьеформирующего образования в современной школе может стать физкультурно-

оздоровительной среды школы. 

В нашем понимании физкультурно-оздоровительная среда 

общеобразовательного учреждения – это система влияний и условий формирования 

личности, ориентированной на ведение здорового образа жизни, а также возможностей 

для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 

окружении образовательного учреждения. 

Школьная физкультурно-оздоровительная среда может быть оценена на основе 

следующих показателей (раскрытых на основе исследований В.А. Ясвина) [1, 2]. 

Широта как структурно-содержательная характеристика, показывающая какие 

субъекты, процессы и явления включены в нее. Так, в физкультурно-образовательной 

среде субъектами будут выступать учащиеся школы, их родители, администрация и 

педагогический коллектив школы, привлеченные специалисты (например, инструктор 

по фитнесу, педиатр и др.). 

Процессы, реализуемые в рамках создания и развития физкультурно-

оздоровительной среды школы разнообразны. В частности, к ним могут быть отнесены: 

 деятельность по охране психического здоровья (деятельность 

психологических служб); 

 деятельность по охране физического здоровья (система мер по 

оптимизации режима учебных и внеклассных занятий; создание соответствующих 

санитарно-гигиенических условий; строгое следование принципам техники 

безопасности при организации занятий с детьми и подростами и охрана труда 

учащихся); 

 укрепление и формирование здоровья (модернизация преподавания 

физической культуры, расширение двигательного блока за счет предметов двигательно 

– активного характера ритмика, хореография, урок здоровья, третий урок физической 

культуры с оздоровительной направленностью, урок валеологии, здорового образа 

жизни, ЛФК, введение динамических перемен, активизация внеклассных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий); 

 восстановление здоровья (расширение сети действующих специальных 

медицинских групп по физическому воспитанию, внедрение в практику работы 

образовательных учреждений логопедов, учет параметров здоровья и достигнутого 

уровня физического развития при организации образовательного процесса); 
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 ориентация образовательного процесса на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся (внедрение методик профилактики зрительных нарушений, 

нарушений осанки, профилактика дидактогенных неврозов психофункциональных 

перегрузок и др.); 

 ориентация на принципы педагогики здоровья (гуманизация стиля 

педагогического общения, личностно-ориентированный подход, основанный на 

индивидуальных психологических и физиологических особенностях, кретивность, 

эвристичность обучения и др.); 

 формирование базовой медико-биологической компетентности учащихся 

(в рамках теоретических разделов ФК, курса ОБЖ, курса анатомии, физиологии и 

гигиены человека, факультативных курсов); 

 формирование культуры здоровья и здорового образа жизни участников 

образовательного процесса; 

 широкое применение самых разнообразных оригинальных 

оздоровительных методов и технологий (пальчиковая гимнастика, различные виды 

массажа, элементы аутотренинга и релаксации, дыхательная гимнастика и др. на уроках 

теоретических циклов); 

 профилактика социальных недугов (профилактика употребления 

психоактивных веществ и поведенческих отклонений в рамках городских социальных 

проектов, работы в микрорайоне). 

Интенсивность как структурно-динамическая характеристика, показывающая 

степень насыщенности среды условиями, влияниями и возможностями, а также 

концентрированность их проявления. Для реализации данного критерия на практике 

разрабатываются разнообразные программы физкультурно-оздоровительной 

деятельности образовательного учреждения), устанавливаются связи с организациями, 

которые могут поспособствовать в повышении физкультурно-оздоровительного 

потенциала школы (спортивные и оздоровительные учреждения населенного пункта, 

центры оздоровительного питания и т.д.). 

Модальность физкультурно-оздоровительной среды как качественно-

содержательная характеристика среды. Данный показатель отражает степень 

использования субъектами образовательного учреждения, в частности учащимся, 

физкультурно-оздоровительных и развивающих возможностей (ресурсов) среды. По 

сути, это показатель востребованности созданной физкультурно-оздоровительной 

среды школы. Причем важно учитывать не просто активность школьников в 

использовании ресурсов среды, но и свободную активность, проявляющуюся в том 

случае, когда ресурсы среды задействуются во внеучебное, свободное, досуговое 

время. 

Степень осознаваемости физкультурно-оздоровительной среды выступает в 

качестве показателя сознательной включенности в нее всех субъектов образовательного 

процесса. В данном случае мотивационный аспект, личностная заинтересованность 

педагогов в создании и развитии среды, учащихся – в ее поддержании и развитии, 

являются непосредственным условием возможности создания и функционирования 

среды в школе. Как подчеркивает В.И. Слободчиков (2000), образовательную среду 

нельзя считать чем-то однозначным, наперед заданным. Среда начинается там, где 

происходит встреча образующего и образующегося, где они совместно что-либо 

проектируют и строят. Такую среду можно рассматривать и как предмет, и как ресурс 

совместной деятельности. 

Устойчивость физкультурно-оздоровительной школьной среды характеризует 

ее стабильность во времени. Создание среды для «галочки», по причине необходимости 

зарекомендовать образовательное учреждение как «инновационное», чувствующее 

современные веяния, покажет нежизнеспособность такой идеи. Даже массивная 
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финансовая и материально-техническая помощь не окажут существенного влияния на 

продление жизнеспособности среды. Устойчивость обеспечивается 

вышеперечисленными показателями. 

Обобщенность среды характеризует степень координации деятельности всех ее 

субъектов. Оптимальным вариантом выстраивания физкультурной и оздоровительной 

работы является консолидация усилий всех заинтересованных участников: 

медицинских работников, педагогов и управленческих кадров системы образования 

школы разных уровней. Взаимодействие коллектива школы будет заключаться в 

разумном распределении сил, поиске ресурсов, высокопрофессиональном исполнении 

своих обязанностей, творческой реализации выдвинутых учреждением идей. 

Эмоциональность физкультурно-оздоровительной школьной среды 

иллюстрирует соотношение в ней эмоционального и рационального компонентов. 

Приучение к занятиям физической культурой, приучение к ведению здорового образа 

жизни не может строиться лишь на понимании их необходимости. Для человека 

эмоциональность – своего рода позитивная поддержка, особая мотивация. К тому же не 

стоит забывать, что школьная среда охватывает практически все аспекты жизни 

учащегося – не только урочную деятельность, но и внеурочную, а также досуговую ее 

часть. Поэтому получение положительных подкрепляющих эмоций в процессе 

жизнедеятельности в физкультурно-оздоровительной среде становится насущной 

необходимостью для востребованности самой среды. 

Доминантность школьной среды характеризует значимость данной школьной 

среды в системе ценностей субъектов образовательного процесса. Доминантность 

показывает иерархическое положение школьной среды по отношению к другим 

источникам влияния на личность. Данный показатель акцентирует внимание на цели 

создания физкультурно-оздоровительной среды школы - сохранение и укрепление 

здоровья субъектов среды, развитие понимания ими ценности и важности поддержания 

организма в здоровом состоянии, пробуждения и роста потребности следовать 

здоровому образу жизни. На реализацию данной цели направлены усилия по созданию 

и развитию школьной среды. 

Согласованность физкультурно-оздоровительной школьной среды показывает 

степень согласованности влияния на личность данной локальной среды с влияниями 

других факторов среды обитания этой личности. В интересах личности физкультурно-

оздоровительная среда создается как двухвекторное явление: 

- с одной стороны – среда, объединяя усилия всех ее создателей, создает условия 

для принятия ценностей физкультурно-оздоровительной деятельности, ведения 

здорового образа жизни; для этого все аспекты среды согласовываются друг с другом 

во избежание противоречий, которые могут снизить воспитательно-образовательно-

развивающее влияние на субъектов среды; 

- с другой стороны, среда, обладающая показателями устойчивости, широты, 

модальности и др., оказывает формирующее влияние на окружающую 

действительность (привлекает последователей, начинает влиять на окружение 

субъектов среды и т.д.), и, таким образом, постепенно согласует среду внешнего 

обитания человека с внутренней. 

Социальная активность среды - показатель ее социально ориентированного 

созидательного потенциала и экспансии данной среды в среду обитания. Понимая 

формирования здорового образа жизни человека как ключевую задачу сохранения 

жизни, развития активной личности, ориентированной на самореализацию во благо 

общества, становится необходимым признать социально-ориентированный характер 

физкультурно-оздоровительной среды образовательного учреждения. 
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Мобильность среды характеризует ее способности к органичным 

эволюционным изменениям, в контексте взаимоотношений со средой обитания. Для 

этого в образовательном учреждении должны быть созданы следующие условия: 

• наличие возможности выбора методов, форм и средств укрепления здоровья, 

т.к. ответственность за выбор должна адекватно делиться между всеми участниками 

проекта; 

• наличие информации о предмете выбора и своих возможностях, что позволит  

спрогнозировать  возможный результат выбора; 

• наличие компетентных и инициативных специалистов, реализующих проект. 

Для повышения компетентности специалистов, вооружения их современными 

методиками и техниками необходимы пополнение методической библиотеки и 

организация повышения квалификации педагогов, в том числе через курсовую 

подготовку и самообразование; 

• наличие крепкой современной материально-технической базы, для чего 

необходимо пополнение и совершенствование имеющейся базы школы. 

Безопасность среды характеризует среду с точки зрения её физической, 

психологической и социальной безопасности для всех участников образовательного 

процесса. Основная миссия школы, содействующей здоровью - максимально сгладить 

негативные эффекты образовательной деятельности и нарастить развивающий 

потенциал образования на основе принципа безопасности в отношении здоровья. В 

рамках этой работы необходимо совершенствовать систему образования с позиции 

наименьшего патогенного влияния на физическое и психическое здоровье учащихся, 

обеспечить их физическое и психическое благополучие, комфортное пребывание в 

образовательном учреждении, сформировать устойчивые адаптивные механизмы по 

отношению к негативным проявлениям образовательной деятельности. Кроме того по 

мере возможности, содействовать коррекции отклонений в состоянии здоровья 

педагогическими средствами, формировать потребность в самосовершенствовании 

здоровья, ведении здорового образа жизни, навыки управления здоровьем и др. 

Чтобы данный показатель функционировал, необходима реализация принципов: 

«не навреди»; научности; гуманизма; содружества; сопереживания; заботы о 

сохранении индивидуальности, неповторимости, здоровья. 

Структурированность среды как показатель ясности формулировок целей и 

ожиданий, четкости определения границ приемлемого и неприемлемого, понятности и 

обоснованности действий, реализуется через четкое описание разработчиками среды 

цели и задач ее создания, стратегии их достижения, ожидаемых результатов и оценок. 

Важно отметить, что в каждом образовательном учреждении физкультурно-

оздоровительная среда может быть трансформирована в зависимости от актуальных 

задач, условий, потребностей и возможностей данного учреждения, не изменяя ее 

ценностной направленности, однако показатели оценивания среды являются 

типичными. 
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Элементы модульной технологии при изучении темы 

«Простейшие» 
 

В статье рассмотрены особенности использования элементов модульной технологии на уроках 

зоологии при изучении простейших. 

 

Элементы модульной технологии, модульное обучение, тема "Простейшие". 

 

В современных условиях в период возрастания объёма информации и знаний, 

накопленных человечеством, учителя понимают, что обучение подрастающего 

поколения должно быть личностно-ориентированным. А это значит, необходимо 

учитывать способности, потребности, особенности учащихся. Обучение должно быть 

развивающим, мотивационным, дифференцированным и т.д. Основными задачами 

школы являются: обучение самостоятельному отбору и использованию необходимой 

информации. Одним из средств обучение, позволяющим решить эти задачи, является 

модульное обучение. Сущность его заключается в том, что учащийся самостоятельно 

достигает целей учебно-познавательной деятельности в процессе работы над модулем, 

который объединяет цели обучения, учебный материал с указанием заданий, 

рекомендаций по выполнению этих заданий. Ведь для сегодняшних юношей и девушек 

это особенно важно, ибо их ждёт не простая жизнь, где всё надо уметь делать самому. 

Поэтому возможности модульной технологии огромны, так как благодаря ей здесь 

центральное место в системе «учитель-ученик» занимает учащийся, а учитель 

управляет его учением – мотивирует, организовывает, консультирует, контролирует. 

Технология модульного обучения является одной из технологий, которая используется 

в курсе биологии. Значение технологии модульного обучения – это повышение уровня 

системности знаний, мышления, памяти. Блочно-модульное обучение – одна из 

эффективных технологий, которая способствует совершенствованию учебного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей школьников. 

Модульное обучение – способ организации учебного процесса на основе 

блочно-модульного представления учебной информации. 

В своем первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 60-х гг. 

XX в. и быстро распространилось в англоязычных странах. Основателем модульного 

обучения считают Дж. Рассела. Сущность его состояла в том, что обучающийся почти 

самостоятельно или полностью самостоятельно мог работать с предложенной ему 

индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план занятий, банк 

информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических 

целей. Функции педагога варьировали от информационно-контролирующей до 

консультативно-координирующей. Модульное обучение в России стало известно в 

конце 80-х годов благодаря исследованиям Юцявичене П.А. и его учеников. Под 

модулем он понимал “целевой функциональный узел, в котором учебное содержание и 

технология овладения им объединены в  систему высокого уровня целостности”. 

Наиболее полно основы модульного обучения разработаны П.А. Юцявичене. В 

дальнейшем идеи П.А. Юцявичене развиты С.Я. Батышевым, К.Я. Вазиной, 

Н.Н. Суртаевой, Т.Н. Шамовой и др. 

В сущностных характеристиках модульного обучения заложено его отличие от 

других систем обучения: 

1. Содержание обучения представляется в законченных самостоятельных 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

комплексах (информационных блоках), усвоение которых осуществляется в 

соответствии с целью. Дидактическая цель формулируется для обучающегося и 

содержит в себе не только указание на объем изучаемого содержания, но и на уровень 

его усвоения. Кроме этого, каждый ученик получает от учителя советы в письменной 

форме как рациональнее действовать, где найти нужный учебный материал и т.д. 

2. Меняется форма общения учителя и ученика. Оно осуществляется через 

модули и личное, индивидуальное общение. Именно модули позволяют перевести 

обучение на субъект субъектную основу. 

3. Ученик работает максимум времени самостоятельно, учится планированию 

своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и самооценке. Это дает 

возможность ему осознать себя в деятельности, самому определить уровень освоения 

знаний, видеть пробелы в своих знаниях и умениях. Несомненно, что учитель тоже 

управляет учебно-познавательной деятельностью учащихся через модули и 

непосредственно, но это более мягкое, а главное сугубо целенаправленное управление. 

4. Наличие модулей с печатной основой позволяет учителю 

индивидуализировать работу с отдельными учениками. Здесь нет проблемы 

индивидуального консультирования, дозированной индивидуальной помощи. 

Изучение биологии в школе является основой для формирования целостной 

личности учащихся: формирования правильного отношения к природе, воспитания 

культуры труда, экологического воспитания и т.д. 

Для анализа курса зоологии был выбран учебник по авторской программе 

В.В. Пасечника. Тема “Простейшие” является основополагающей для изучения всего 

курса зоологии, фундаментом для систематического изучения этого царства. Тип 

Простейшие в курсе “Биология. Животные” по В.В. Латюшину является начальной 

темой, т.е. открывает изучение курса зоологии. Это дает возможность расширить и 

углубить знания учащихся об одноклеточных организмах, их многообразии и 

организации, жизненных процессах, родственных связях, происхождении простейших 

от предков. 

Основными задачами этого раздела являются изучение особенностей строение, 

многообразия простейших животных, значение простейших в природе и в жизни 

человека. 

Для учащихся одноклеточное простейшее раскрывается целостным организмом, 

ведущим самостоятельную жизнь. Усвоение этого понятия значительно облегчается, 

если использовать знания учащихся об одноклеточных растениях. В процессе изучения 

простейших начинается формирование следующих важнейших понятий школьного 

курса зоологии: среда обитания животных, многообразие животного мира, вымершие 

ископаемые животные, классификационные группы животных внутри типа – деление 

на классы, размножение. 

Экспериментальная работа проводилась в МОУ "СОШ №2" г. Шадринска. В ней 

участвовали два класса 7 “б” и 7 “в”, всего 42 человека. Цель нашего педагогического 

исследования заключалась в разработке и внедрении элементов технологии модульного 

обучения на примере темы «Простейшие» курса зоологии. Эксперимент заключается в 

целенаправленном воздействии на 7 “б” класс – с помощью новой формы обучения – 

модульной технологии, чтобы изменить (повысить) уровень знаний, успеваемость и 

степень самостоятельности данного класса по сравнению с 7 “в”, обучаемого по 

традиционной системе обучения. 

Данное исследование проводилось в три этапа. Первый этап констатирующий, 

на этом этапе проводилось теоретическое осмысление сущности модульного обучения, 

разработка модулей по теме «Простейшие», контрольный срез. 

На основании среза был сделан вывод, что уровень знаний по данной теме 

средний и низкий. 
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На втором – формирующем этапе нашего исследования осуществлялась 

апробация внедрения модульного обучения в учебный процесс – на уроке биологии в 

экспериментальный 7 “б” класс, а 7 “в” продолжал заниматься по традиционной 

методике обучения. Цель – работа по модулю и фиксирование наблюдаемых изменений 

в деятельности учащихся. 

На первом уроке учитель обращает внимание на общую характеристику 

простейших, заостряет внимание на систематические группы простейших, знакомит 

учащихся с основными терминами: простейшие, циста, корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики, раковина. В ходе урока учитель проводит лабораторную 

работу “Знакомство с многообразием водных простейших”, для того чтобы 

сформировать у учащихся представлений об уровнях организации и планах строения 

животных. 

На втором уроке учитель знакомит учащихся с классами простейших: 

жгутиконосцы и инфузории. Изучение эвглены зеленой необходимо в школьном курсе 

в первую очередь вследствие особенностей ее способов питания. Как известно, она 

питается на свету как типичное растение (аутотрофный тип питания), а в темноте – как 

животное – готовыми органическими веществами (гетеротрофный тип питания). Это 

особенность обусловливает ее особое положение в органическом мире между 

растениями и животными. Инфузории являются наиболее сложноорганизованными 

одноклеточными. Характерным отличием инфузорий от других простейших является 

наличие в клетке не менее двух разных по величине ядер. 

На третьем заключительном этапе мы проводили оценку эффективности 

использования элементов технологии модульного обучения для повышения уровня 

самостоятельности учащихся при работе с учебным материалом и как следствие 

повышение качества обучения. 

Основным комплексом методов будут являться: рассказ учителя с элементами 

беседы с использованием наглядных пособий, наблюдение учащихся за движением 

инфузорий под микроскопом. Основными средствами обучения являются: живые 

экспонаты (по возможности), таблица “Многообразие простейших”, видеофильмы и др. 

Проведя эксперимент по применению модульного обучения в 7-х классах школы 

№2, анализируя результаты эксперимента, мы пришли к выводу, что использование 

модульного обучения в 7 “б” классе позволяет повысить уровень и качество знаний по 

биологии у учащихся экспериментальных классов. Они с большей степенью 

осознанности, самостоятельности подходят к изучению материала и стремятся к 

достижению высоких результатов. Повышается уровень: мотивации учебно-

познавательной деятельности, сформированности знаний о Простейших, их и 

многообразии, значении; знания, полученные самостоятельно отмечаются высокой 

прочностью. Технология дает высокий прирост качества знаний у слабо успевающих 

учеников, учащиеся приобретают умения анализировать, обрабатывать, осмысливать 

материал, составлять и заполнять схемы, обеспечивается достижение практически 

всеми учениками максимального усвоения за предусмотренное время. 
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Сценарий Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» как 

яркий пример употребления сленга 
 

Данная статья посвящена описанию и рассмотрению особой группы слов в английском языке, 

способной передавать эмоциональность и лаконичность любой мысли. Под термином «сленг» 

объединяются разнородные явления, одной из наиболее характерных черт этого лексического слоя 

является его неустойчивость. Фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» является 

плодородной почвой для обнаружения сленга, поскольку изобилует  разговорной речью. В результате 

исследования большинство примеров в этом сценарии было отнесено к воровскому сленгу и сленгу 

бандитов. 

 

Сленг, сленгизм, американский сленг, литературный язык, сценарий. 

 

Лексика английского языка, как и любого другого, представляет собой не 

простое множество слов, а систему взаимосвязанных и взаимообусловленных единиц 

одного уровня. Ни одно слово в языке не существует отдельно, изолированно от его 

общей номинативной системы. Слова объединяются в различные группы на основании 

тех или иных признаков. Так, выделяются определенные тематические классы, куда 

входят, например, слова, называющие конкретные бытовые предметы, и слова, 

которым соответствуют отвлеченные понятия. В числе первых легко выделить 

наименования одежды, мебели, посуды и т. д. 

Особую группу слов в английском языке составляет сленг, который является 

«особым языком», способным передавать мысль глубже, острее, эмоциональнее и 

лаконичнее. 

Сленг (от англ. slang; s(sub) — приставка, указывающая на второстепенность, 

непервоочередность; lang (language) — язык, речь). Рассмотрим этимологию данного 

слова. В современной лингвистике, как свидетельствует анализ научной литературы, 

существуют сомнения относительно происхождения слова «сленг». По одной из версий 

англ. slang происходит от sling («метать», «швырять»). В таких случаях вспоминают 

архаическое to sling one’s jaw – «говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно 

другой версии, «сленг» восходит к slanguage, причем начальная буква s якобы 

добавлена к language в результате исчезновения слова thieves, то есть первоначально 

речь шла о воровском языке thieves’ language [3; 5]. 

В английской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение 

приблизительно в начале прошлого века. Этимология этого термина представляется 

спорной и не была точно установлена ни одним из советских или зарубежных 

лингвистов, занимавшихся этой проблемой. 

Показательным в этом отношении является образное описание «сленга» Дж.Б. 

Гриноу и Дж.Л. Киттриджем: «Сленг — язык-бродяга, который слоняется в 

окрестностях литературной речи и постоянно старается пробить себе дорогу в самое 

изысканное общество» [3; 7].  

Образность в научной прозе, как известно, применяется для дополнительного 

разъяснения тех или иных описываемых явлений, а также для выражения отношения 

автора к этим явлениям, а не для определения сущности явления. В данном случае 

употребление метафоры для определения «сленга» не разъясняет данное явление, а 

наоборот, затемняет его содержание [25:10]. 

Именно потому, что под термином «сленг» объединяются разнородные явления, 

одной из наиболее характерных черт этого лексического слоя является его 

неустойчивость. Многие слова и обороты, начавшие свое существование как 
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«сленговые», в настоящее время прочно вошли в английский литературный язык. 

Например, to make a dead set at в значении «нападать, набрасываться на кого-либо» в 

XVIII в. относилось к полицейскому жаргону и имело совершенно другое значение — 

«обеспечить поимку преступника»; во второй половине XVIII в. это же выражение в 

жаргоне шулеров означало «попытаться облапошить игрока». Сейчас “to make a dead 

set at smb.” — вполне литературный оборот. 

В литературном английском языке США находят широкое использование и 

воровской жаргон, и узкие профессионализмы, и случайные словообразования. В 

особенности это относится к языку американской прессы, в которой можно встретить 

самые нелепые лексические образования. 

В Англии в сфере письменной речи сильны пуристические тенденции. Даже в 

языке прессы слова и выражения, не являющиеся полноправными единицами 

словарного состава литературного английского языка, допускаются с большими 

ограничениями. 

Для разграничения разнородных групп слов нелитературного слоя английского 

литературного языка наиболее целесообразным представляется понимать под 

«сленгом» тот слой лексики и фразеологии, который появляется в сфере живой 

разговорной речи в качестве разговорных неологизмов, легко переходящих в слой 

общеупотребительной литературной разговорной лексики. Сленгизмы ярко 

эмоционально окрашены, чаще всего образны. Наиболее употребительное средство 

образования сленгизмов — это: 

а) изменение значения слов (чаще всего путем метафоризации и 

метонимизации); 

б) сокращения; 

в) конверсия [2]. 

Сленгизмы должны быть отграничены от жаргонизмов, диалектизмов и 

вульгаризмов, которые со значительно большей трудностью попадают в число 

общеупотребительной литературно-разговорной лексики. 

Сленг образует постоянно развивающуюся, динамическую систему. Со сменой 

одного модного явления другим старые слова забываются, появляются новые. Этот 

процесс проходит очень стремительно. В американском сленге лишь за прошедшее 

десятилетие бурного мирового прогресса появилось и ушло в пассивный состав 

невероятное количество слов. 

Основными причинами функционирования сленга на протяжении такого 

длительного времени является то, что сленг – это отход от обыденности, игра, ирония, 

маска. Непринужденный сленг стремится уйти от скучного мира действительности. 

Поэтому огромное количество людей достаточно часто в своей речи употребляет сленг 

[1]. 

Американский сленг подобен его носителям. Он резкий, громкий, дерзкий. 

Сленг – это результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер. Язык 

здесь в данной своей функции отражает внутренние устремления людей ярче, сильнее, 

чем одежда, прически, образ жизни. Также желание отличаться от других и быть 

подобным своим среди своих является важной причиной функционирования сленга в 

повседневной речи людей. Сленг делает речь более краткой, эмоционально 

выразительной. 

Сценарий фильма «Криминальное чтиво», как основа для практической работы, 

взят не случайно. Его вклад в киноиндустрию поистине очень велик. Все фильмы К. 

Тарантино очень известны, когда мы говорим про американские фильмы — фамилия 

Тарантино зачастую всплывает в памяти людей. Его фильмы всегда самобытны, не 

похожи на фильмы других режиссеров. А фильм «Криминальное чтиво» стал классикой 
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американского кино, даже сейчас, спустя много лет, этот фильм занимает четвертую 

позицию в топе лучших фильмов. «Криминальное чтиво» знают все. Это, безусловно, 

культовый фильм. И не только потому, что он собрал множество наград за 

оригинальный во всех смыслах сценарий, включая «Оскара», а также «Золотую 

пальмовую ветвь» в Каннах и премию MTV в номинациях «Лучший фильм» и 

«Лучший танец». Это удивительный по своей природе многогранный криминальный 

фильм. 

К. Тарантино на протяжении всего фильма играет со временем и героями. Где у 

фильма на самом деле начало, а где конец – сразу и не угадаешь. Сюжетные линии 

причудливо переплетаются, оказывается, что истории переходят одна в другую, герои, 

которых уже убили по ходу фильма, опять принимают участие в действии. Но это 

далеко не хаос. Если присмотреться, видно, что это специфическая авторская 

организация пространства. 

Конечно, невозможно сказать, что это серьезный философский фильм, несмотря 

на то, что философия в нем тоже присутствует. Но он и не претендует на это звание, в 

отличие от некоторых современных кинолент с глупыми погонями и неизменным 

пафосом. Не зря этот называется именно pulp fiction, pulp называлась самая 

низкокачественная бумага, на которой печатали дешевые журналы в начале 20 века, 

отсюда пошло неофициальное название таких бульварных журналов, ориентированных 

на массового читателя. У нас же для подобного случая есть подходящее слово «чтиво». 

Так вот, «Криминальное чтиво» стало в некоторой степени энциклопедией 

американского криминального образа жизни в рамках кинематографа 90-х и 

одновременно пародией на него.  

 Фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» является плодородной 

почвой для исследования сленга, поскольку изобилует  разговорной речью. Давайте 

рассмотрим и проанализируем сленг, использованный в фильме. 

 1) While the place isn't jammed, there's a healthy number of people drinking coffee, 

munching on bacon and eating eggs. 

 Слово jammed использовано в значении «быть заполненным до отказа», 

хотя дословным переводом этого слова является «сжатие». Этот сленгизм образован 

путем изменения значения.  

Следующим пример употребления сленга является a healthy number of people. 

Дословный перевод этого слова «здоровый» - в плане физического здоровья, но в 

сценарии фильма этот слово используется в значении «большое количество» [4]. 

 2) The Young Man takes a drag off of his smoke. 

 В разговорном американском английском drag off означает затяжка (при 

курении), перекур, хотя основное значение этого слова – тяжелый груз, тащить, 

волочить. Можно предположить, что слово приобрело другое значение по сходству 

действия, перемещение груза и втягивание дыма.  

 3) Knucklehead walks in a bank with a telephone, not a pistol, not a shotgun,but a 

f*ckin' phone, cleans the place out, and they don't lift a f*ckin' finger. 

 Слово Knucklehead имеет значение «глупый, необразованный человек». Это 

слово давно находится в разделе сленга. Считается, что это слово вошло в обиход 

американцев в 1930-е годы, размер мозга такого человека сравнивали с размером 

кулака. Clean smth out – имеет значение почистить, но в данном контексте используется 

со значением «ограбить», этот сленгизм можно отнести к воровскому сленгу. По 

сценарию Ринго и Иоланда сидят в ресторане и обсуждают, какие места проще грабить. 

Они сами грабили винные магазины, поэтому и в их беседе проскальзывает лексика, 

присущая криминальному миру [5]. 

 4) Besides, it ain't the giggle it usta be. 
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 В основе данного примера лежит такой способ образования сленга как 

конверсия. Слово giggle перекочевало из формы глагола в существительное. Эта фраза 

тоже из диалога Ринго и Иоланды. Ринго рассказывает, что последнее время грабить 

винные лавки стало не так весело и просто, как раньше, что сейчас у владельцев таких 

лавок есть оружие и все эти ограбления стали влечь за собой больший риск [5]. 

 5) We keep on, one of those gook mother*ckers' gonna make us kill 'em. 

 Слово gook используется для обозначения корейцев. Некоторые корейцы 

воспринимают это за шутку, а некоторые за серьезное оскорбление. С происхождением 

этого слова связано много различных историй. Во времена войны с Кореей корейцы 

называли американцев Mi gook, что на их языке означало «американец», но американцы 

подумали что словом gook корейцы обращаются друг к другу и стали называть их так. 

Так же есть теория что корейцев стали так называть из-за того, что город Бангкок они 

произносили как HanGOOK. Gook, в корейском, означает суп. Ринго рассказывает, что 

сейчас большинство владельцев магазинов это корейцы, которые плохо говорят на 

английском и рано или поздно заставят убить себя [5]. 

 6) Man, you best back off, I'm getting pissed – this is the door. 

 Первоначально эта фраза употреблялась по отношению к женскому полу, 

а потом получила широкое использование как эквивалент русскому «отвали». Фраза 

pissed off часто используется в зарубежном кинематографе в различных криминальных 

фильмах. Эта фраза используется, когда человек раздражен до крайней степени и 

близок к тому, чтобы сорваться. Джулс и Винсент, два бандита, работающие на 

криминального босса, получили задание забрать чемодан у партнеров своего босса. По 

дороге на задание они обсуждают события последних дней, в конце концов Джулс 

выходит из себя от этого диалога и просит своего товарища заткнуться [5]. 

 7) It ain't quite time, let's hang back. 

Hang back переводится как «упираться», а в это же контексте используется как 

«постоять в сторонке». Словарь современного сленга дает нам такой перевод – 

откладывать что-либо, подождать с участием в какого-либо рода событии. Джулс и 

Винсент подходят к двери, за которой находится цель их путешествия, но, взглянув на 

часы, Джулс предлагает подождать еще немного и постоять в стороне [5]. 

 8) Why you so interested in big man's wife? 

 Дословный перевод словосочетания big man будет «большой человек». Но в 

разговорной речи может также обозначать начальника. Такой прием называется 

синонимическая деривация, когда одно слово заменяется несколькими словами, 

близкими по значению. В криминальной среде big man – это ничего не боящийся 

гангстер. Джулс спрашивал Винсента, почему он несколько раз спрашивал, как зовут 

жену их босса, на что Винсент ответил, что босс попросил его сводить свою жену куда-

нибудь на время его отлучки [5]. 

 9) Am I trippin’, or did I just ask you a question. 

 Tripping означает «путешествовать», но с недавних пор это слово 

перекочевало в сленг наркоманов и означает что человек находится под влиянием 

наркотических веществ. В фильме же слово используется со значением «путать», 

«казаться». Когда Джулс и Винсент зашли в квартиру к партнерам своего босса, они 

застали их врасплох. Джулс начал допрашивать главного – Бреда, но тот был настолько 

напуган, что не мог отвечать на вопросы. Тогда Джулс поторопил его с ответом фразой 

«Мне кажется, или я только что задал тебе вопрос?» [4]. 

 10) Okay now, tell me about the hash bars? 

 Слово hash имеет значение рубить, разрубать. А в сленг это слово попало со 

значением «гашиш», а hash-bar – так называют бары в Амстердаме, где можно легально 

курить наркотические вещества. Эта фраза была использована в сценарии в диалоге 



ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 2011 
 

Винсента и Джулса. Винсент 3 года жил в Амстердаме и недавно вернулся в Америку. 

Джулс расспрашивает его о жизни в Европе и, естественно, он не мог не спросить про 

знаменитые на весь мир гашиш-бары [4]. 

 11) I mean you can't walk into a restaurant, roll a joint, and start puffin' away. 

 To roll a joint эквивалентно нашему словосочетанию «свернуть косяк», что 

тоже относится к сленгу наркоманов. Винсент рассказывал Джулсу о гашиш-барах и 

порядках курения гашиша. В Амстердаме нельзя просто зайти в любой ресторан, 

достать гашиш и начать курить. Курить его можно только в специальных ресторанах и 

только тот, который в этих же ресторанах и продается [4]. 

 12) You'll dig it the most. 

 Глагол to dig означает копать, а в данном предложении имеет значение 

«докопаться до сути». Винсент рассказывал Джулсу о прелестях Амстердама. По его 

рассказам там был просто рай в их понимании, например, полиция не имеет права 

обыскивать людей на улице. Джулс сразу захотел там побывать, поэтому Винсент 

похвалил своего товарища, сказав, что он сразу ухватывает суть вещей [5]. 

 13) And word around the campfire, it was on account of Marsellus Wallace's wife. 

 Word around campfire – выражения, имеющее значение «слухи». Так как в 

Америке есть традиция во время похода обмениваться различными историями у костра. 

По дороге на дело два уже знакомых нам бандита делились сплетнями, а темой дня 

тогда являлся случай с боссом и еще одним бандитом, работавшим на него. Босс 

выкинул его из окна, и причиной тому послужила, судя по слухам, жена босса [5]. 

 14) I ain't your friend, palooka. 

 Palooka - этим слово относится к профессиональному сленгу боксеров. Так 

называют слабых боксеров, а также тех, кто специально проигрывает за взятку. Буч, 

местный боксер, договорился с Марселасом Уолесом, боссом криминальной 

группировки, о том, что специально проиграет бой. Потом встретившись с взглядом с 

Винсентом Вегой спросил «Что-то не так, друг?», на что Винсент ответил ему «Ты мне 

не друг, бычара» [4]. 

 17) I think ya heard me just fine, punchy. 

 В американском боксе punchy называют тех боксеров, которые часто 

пропускают удары, сравнивая их с боксерскими грушами. Продолжая диалог Буч 

просит Винсента повторить, что он сказал, на что Винсент отвечает «Ты все слышал, 

груша боксерская» [5]. 

 18) Excuse me, sorry to interrupt. I'm curious, why would you get a stud in your 

tongue? 

 Stud переводится как «запонка, кнопка», а в американском сленга этим словом 

называют пирсинг, по аналогии с использованием. Винсент Вега приходит к своему 

знакомому торговцу наркотиками. Сидя в комнате, жена торговца описывает прелести 

пирсинга своей подруге. Винсент, услышав разговор, переспрашивает зачем нужна эта 

запонка в языке [4]. 

 19) I’ll take a rain check. 

 To take a rain яркий пример сленгизма, который обозначает «сходить в 

туалет». Можно предположить, что этот сленгизм появился из-за сходности с 

исходным понятием по смысловому значению. Во время диалога Винсента с продавцом 

наркотиков, тот позвал его сходить на перекрестное свидание с целью свести его с 

подругой своей жены, поэтому Винсент решил остановить этот разговор под предлогом 

пойти в туалет [5]. 

 20) Mind if I shoot up here? 

 Прямое значение этого фразеологизма «застрелиться», но в сленге наркоманов 

означает «поставить дозу в вену». Появление этого сленгизма тоже связано со 

сходностью его с исходным понятием по смыслу. Когда Винсент Вега купил дозу 
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героина у торговца он спросил, не возражает ли он, если Винсент поставит укол у него 

дома [5]. 

 Таким образом, в сценарии фильма «Криминальное чтиво» было 

обнаружено множество примеров употребления сленга, а так как жанр фильма 

криминальный, то большинство примеров можно отнести к воровскому сленгу и сленгу 

бандитов. 
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