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ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 
 

 

УДК 371 
Д.С. Глухарев,  

г. Сургут 

 

Государственное регулирование отношений в сфере православно-

ориентированного образования 
 

Статья посвящена исследованию проблемы взаимодействия Российского государства и 

православно-ориентированного образования на современном этапе развития данных институтов 

общества. Анализируется законодательная база, способствующая развитию частных православных 

общеобразовательных учреждений. Выявляются меры, принимаемые государством для бесперебойного 

функционирования православно-ориентированных образовательных организаций. 

 

Православно-ориентированное образование, частная образовательная организация, теология, 

религиозные ценности, духовно-нравственное воспитание. 

 

D.S. Glukharev, 

Surgut 

State regulation of relations in the sphere of Orthodox-oriented education 
The article investigates the problem of interaction between the Russian state and the Orthodox-oriented 

education at the present stage of development of these institutions in society. We analyze the legal framework 

conducive to the development of private Orthodox educational institutions. Identifies the measures taken by the 

government for the smooth functioning of the Orthodox-oriented educational institutions. 

Keywords: Orthodox-oriented education, private educational organization, theology, religious values, 

spiritual and moral education. 

 

Более четверти века в современном образовательном пространстве Российской 

Федерации функционируют и развиваются православно-ориентированные 

образовательные организации. Статья 14 Конституции РФ, провозглашающая равенство 

перед законом всех религиозных объединений [1], хоть и указывает на отделѐнность их от 

государства, но не запрещает государству поддерживать конфессиональные школы. Более 

того, тенденции к внедрению элементов духовной культуры в образование с каждым 

годом усиливаются и поддерживаются на государственном уровне. Если в 2000 г. 

национальная доктрина образования в РФ носила сугубо светскую риторику [3], то уже в 

2009 г. издано специальное распоряжение Правительства РФ, обязывающее светские 

школы к введению курса Основ религиозной культуры и светской этики, в том числе и 

Основ православной культуры [4]. За последние несколько лет православные 

общеобразовательные школы стали не только центрами духовно-нравственного 

возрождения российского общества, сохранения и укрепления духовного здоровья 

подрастающего поколения, но и центрами инновационной, опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности, центрами развития отечественного образования. Многие 

из данных образовательных учреждений могут служить образцом для государственных 

школ в организации и проведении качественного образования и духовно-нравственного 
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воспитания. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России 

прямо называет среди важнейших носителей базовых национальных ценностей 

традиционные российские религиозные объединения, где на первое место в тексте 

поставлены «христианские, прежде всего в форме русского православия» [6, с.11]. 

Наконец, новый Закон об образовании чѐтко сформулировал особенности изучения основ 

духовно-нравственной культуры народов России, разграничив понятия «частные 

образовательные организации», строящиеся на основе религиозных ценностей, и 

«духовные образовательные организации», призванные готовить служителей религиозного 

культа [2, c. 149]. 

Наше исследование посвящено работе частных православно-ориентированных 

образовательных организаций, действующих в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего основного общего и 

среднего общего образования, имеющих лицензию и успешно проходящих 

государственную аккредитацию. Поскольку основными целевыми приоритетами таких 

образовательных организаций являются не просто воцерковление детей, молодежи, 

родителей на основе изучения, понимания и осмысления православных ценностей, но и 

воспитание грамотного, высокообразованного человека, гражданина и патриота своей 

страны, то получение государственной аккредитации является инициативой прежде всего 

самой православной школы. Сближение образовательных стандартов государства и 

Русской Православной Церкви выразилось, в частности, в том, что параллельно с 

разработкой ФГОС Министерством образования и науки РФ, Отдел религиозного 

образования и катехизации РПЦ в 2011 г. создал собственный Стандарт православного 

компонента общего образования, который безусловно определяет «место православного 

образования в сфере среднего образования на основе существующего законодательства» 

[5, c. 2]. 

 Принципиально важно то, что православно-ориентированное образование в 

настоящее время не противопоставляется государственному, и с точки зрения 

современных нормативных актов, регулирующих сферу образования, также призвано 

способствовать развитию нового гражданина России, живущего в XXI веке, однако с 

учѐтом традиционного для православных россиян уклада жизни и стиля мышления, 

основанного на вековых духовно-нравственных ценностях. В этой связи в российском 

образовательном пространстве действующим законодательством отводится особая роль 

религиозно-православным ценностям. 

 Государство допускает наличие православно-ориентированного образования в 

различных формах, преследуя цели как получения учащимися знаний о духовных 

традициях одной из основополагающих религий Российской Федерации, так и 

формирования личности ребѐнка в соответствии с духовно-нравственными и социально-

культурными традициями русского православия. Во-первых, элементы православно-

ориентированного образования внедряются в светскую школу в форме отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин, либо модулей в рамках какой-либо конкретной 

дисциплины (литературы, истории, обществознания, музыки). Институтами развития 

образования (как вариант - институтами повышения квалификации педагогических 

работников) в каждом регионе России в 2011 г., накануне введения курса Основ 

религиозной культуры и светской этики были организованы специальные курсы 
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повышения квалификации в объѐме 72 часов для учителей гуманитарных дисциплин, 

желающих преподавать данный предмет. 

 Предпринимаются и другие государственные меры по формированию 

преподавательского состава, способного обеспечить бесперебойное функционирование 

православно-ориентированного образования. Высшим учебным заведениям дано право 

обучения по новой для них специальности «теология». Так, 17 января 2011 г. министром 

образования и науки России А. А. Фурсенко был опубликован Приказ № 49 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 033400 

Теология (квалификация (степень) магистр)».На данный момент в нашей стране 

насчитывается 36 вузов, в том числе (что весьма показательно) 21 государственный, 

которые выдают дипломы бакалавров и магистров теологии. При этом, согласно 

стандарту, подготовленному с целью обучения теологов, «образование специалистов 

теологии не преследует цели подготовки священнослужителей». Также следует отметить 

факт, что официально аккредитованные Министерством образования и науки духовные 

школы Русской Православной Церкви, кроме богословского диплома церковного образца 

об окончании духовного высшего учебного заведения, выдают дипломы «бакалавра 

теологии» государственного образца, так как в курсе «Сравнительное богословие» 

изучают и основы других религий. 

 В Российской Федерации теология изначально с момента формирования новой 

российской государственности не входила в перечень научных специальностей, 

утверждѐнный Высшей аттестационной комиссией (ВАК). Вопрос о включении теологии в 

официальный перечень специальностей поднимался не раз. Наконец, в феврале 2008 г.  

225 учѐных, докторов и кандидатов наук, выступило за государственное признание 

теологии отдельной отраслью науки, на что в марте того же года последовала негативная 

реакция некоторых средств массовой информации и сравнительно небольшой части 

российского научного сообщества. В поддержку признания в России на официальном 

уровне теологических дипломов, а также кандидатских и докторских диссертаций в 

декабре 2010 г.активно выступил ряд учѐных из вузов Германии. 

 Подчеркнѐм тот факт, что инициатором возрождения теологического образования в 

России выступили именно активисты из числа представителей Русской Православной 

Церкви, и положительное решение данной проблемы, принятое государством в 2011 г., 

демонстрирует принципиальную поддержку православно-ориентированного образования 

со стороны государства. С учѐтом того, что на Западе степени магистров и докторов 

теологии непрерывно присваиваются со времѐн Средневековья, и не исчерпали себя в 

условиях развитой демократии, гражданского общества и правового государства, нет 

никаких противоречий между статьѐй 14 Конституции РФ, объявившей Россию светским 

государством, и наличием в этом государстве такой специальности, как теология. 

 Во-вторых, государство разрешает создание частных образовательных организаций, 

учреждѐнных местными приходами Русской Православной Церкви [2, c. 149]. 

Формировать основную образовательную программу данные организации обязаны с 

учѐтом государственных стандартов общего образования, что при получении 

государственной аккредитации жѐстко регламентируется федеральными 

контролирующими органами в сфере образования (Рособрнадзор). Но при этом 
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православные гимназии имеют полное право включить в часть основной образовательной 

программы такие предметы (курсы, дисциплины, модули дисциплин), которые 

обеспечивали бы детям получение религиозных знаний и приобщение к духовно-

нравственным традициям православия. 

Как отмечает А.А. Стерхов, «актуальнейшей проблемой современной педагогики 

стало наполнение образования духовностью, поиск того идейного начала, которое 

способно зажечь сердца детей» [7, c. 133]. Этот же учѐный, анализируя образовательную 

среду православной гимназии, уровень духовного единения обучающихся там, 

констатирует факт, что «в светской школе добиться такого духовного единения сложно, 

поскольку в еѐ стенах переплетается множество взглядов и интересов, зачастую прямо 

противоположных друг другу, а потому входящих в неизбежную конфронтацию» [8, c. 

149]. Исходя из анализа законодательной базы, относящейся к системе современного 

российского образования, мы видим, что государство понимает это и ставит себе в 

качестве приоритетной задачи формирование единого национального идеала, который 

сплотил бы граждан страны. Поиск национальной идеи стал ключевой проблемой 

российского государства в начале 2000-х годов. Исходя из логики современного 

законотворчества (принятие Федерального закона «Об образовании» №273-ФЗ, разработка 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России), 

само государство пришло к пониманию того, что такой идеал лучше всего строить на 

традиционных религиозных ценностях. При этом государство законодательно 

поддерживает православно-ориентированные учебные заведения, позволяя им, например, 

устанавливать дополнительные условия приѐма на обучение, дополнительные права и 

обязанности обучающихся, основания для их отчисления, вытекающие из внутренних 

установок той религиозной организации, в ведении которой находится соответствующая 

православная гимназия [2, с. 150]. 

В последние годы усиливаются тенденции развития православно-ориентированного 

образования под патронатом государства. В течение 2000-2010-х гг. в стране проводилось 

множество научно-практических, образовательных чтений под эгидой как Русской 

Православной Церкви, так и Министерства образования и науки РФ, Российской академии 

наук, Российской академии образования и других ведомств. Значительный практический 

опыт духовно-нравственного воспитания накоплен православными образовательными 

организациями, и он требует осмысления, обобщения и распространения и в 

государственной системе образования. Государственное управление православно-

ориентированным образованием обеспечивает возможность непрерывного развития для 

последних, позволяет избежать замкнутости в своих проблемах, видеть перспективу и 

результаты работы не только в рамках собственной конфессии, но и для российского 

общества в целом. Деятельность православных школ требует и в дальнейшем серьезного 

внимания, и поддержки со стороны государственных органов управления, поскольку 

данные образовательные учреждения вносят серьезный вклад в образование и воспитание 

граждан страны, стремятся к повышению эффективности своей деятельности, и готовы 

отвечать вызовам современности, в том числе и со стороны различных контролирующих 

органов государства. 

Государство на современном этапе развития российского образования выдвигает 

ряд требований к православным образовательным организациям, которым последние 
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вполне соответствуют. Сюда входят: установленный образовательный ценз 

педагогических работников данных организаций; требования к зданиям, сооружениям, в 

том числе учебным и спортивным, которые должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим нормам, установленным в Российской Федерации; наличие всех 

необходимых документов для ведения образовательной деятельности, включая устав и 

основную образовательную программу, составленную в соответствии с ФГОС; 

применение современных информационных технологий в обучении; наличие у 

православной гимназии официального сайта, требования к которому полностью 

регламентируются государством и проверяются на соответствие контролирующими 

органами. 

Государство чѐтко отслеживает соблюдение православно-ориентированными 

образовательными организациями прав и свобод учащихся, основанных на Конвенции о 

правах ребѐнка и Федеральном законе «Об образовании» №273-ФЗ, соответствие каждого 

педагога занимаемой должности согласно его квалификации, указанной в дипломе о 

высшем или среднем профессиональном педагогическом образовании, наличие у педагога 

квалификационной категории, отсутствие судимости, подтверждѐнное справкой из 

органов Министерства внутренних дел РФ, и т.д. При этом сами православно-

ориентированные школы, стремясь соответствовать всем требованиям, разработанным 

государственной властью, укрепляют свои позиции, успешно вливаясь в общее 

образовательное пространство России. 

Таким образом, сегодня необходимо переосмыслить опыт государственного 

управления православно-ориентированным образованием, определить современные 

приоритеты государства, общества, личности и разрабатывать регламентированные 

законодательством страны механизмы введения религиозных ценностей в систему 

духовно-нравственного воспитания как государственного, так и частного образования. 

Объективная оценка государством роли православно-ориентированного образования 

зависит от уровня профессионализма руководства и педагогов православной 

образовательной организации, их интеллекта, уровня религиозного и гражданского 

сознания и мировоззренческих убеждений, готовности к саморазвитию в соответствии с 

государственными стандартами. Компетентностью педагога определяется уровень 

мотивации выбора учащимися ценностей религии. При этом следует учитывать не только 

характер информированности, эмоционального отклика и расположенности учащихся к 

религиозным ценностям как к позитивному основанию для получения определенного 

уровня воспитанности и образованности, а также как основы профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Современное российское государство признаѐт и законодательно закрепляет 

необходимость формирования у учащихся потребности в духовно-нравственном развитии, 

которое допустимо строить на основе приобщения детей к истокам, в том числе, 

православной духовности, православного образа жизни, при условии избегания 

крайностей в форме религиозного экстремизма и основанного на нѐм национализма. Это 

делается через набор религиозных ценностей, которые допускается включать в учебно-

воспитательный процесс, но при условии тщательного расчѐта меры сочетания в основной 

образовательной программе учебного заведения базового образовательного 

(предписанного государством в обязательном порядке) и религиозного духовно-
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нравственного компонента. Особенно важным является избегание религиозного 

фанатизма, культивирование которого противоречит государственной политике в области 

как конфессионального образования в целом, так и православно-ориентированного 

образования в частности. 

Таким образом, православное образование в образовательном пространстве 

современного общества занимает важную роль, поскольку государством на него 

возложено обязательство сочетать в себе высокий уровень образования с воспитательным 

потенциалом православия, и спрос на такое образование в современном обществе является 

свидетельством важности существования таких образовательных организаций, что в 

полной мере подчѐркивается законодательством Российской Федерации. 
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Начальное и среднее образования в Зауралье во второй половине 

XIX – начале XX вв. 

 
В статье рассматривается развитие и становление начальных и средних учебных заведений в 

Зауралье во второй половине XIX – начале XX вв. Перечислены основные типы образовательных учреждений 

и дана их краткая характеристика. 
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Elementary and secondary education in Trans-Urals region in the second 

half of XIX – the beginning of the 20th centuries 
Development and formation of elementary and secondary education in Trans-Urals region in the second half 

of XIX – the beginning of the 20th centuries are considered in the article. The main types of educational institutions are 

listed and their short characteristic is given. 

Keywords: national education, parish schools, schools of the diploma, territorial schools. 

 

Открытие первых школ в Зауралье связано с политикой правительства Петра I, 

направленной на развитие горной промышленности Урала, требовавшей грамотных людей. 

Потребности производства стали одной из первых причин открытия школ царским 

правительством. В эпоху заселения Зауральского края (конец XVII в.) проникновение 

образования в среду жителей шло медленно. Доминирующую роль в распространении 

грамотности в Зауралье играло духовенство, которое организовывало школы при церквях и 

монастырях.  

Единой стройной школьной системы в Зауралье во второй половине ХIХ — начале 

ХХ вв. не было, так как отдельные школы принадлежали различным государственным 

ведомствам, организациям и имели во многом несхожие программы обучения. Уровень 

грамотности в Зауралье и на Урале к середине XIX в. оставался весьма низким. В 1861 г. на 

территории Западной Сибири функционировало только 23 гражданских министерских 

школы, в которых обучалось 998 учеников [4, с. 74].  

К школам духовного ведомства относились церковно-приходские школы, церковные 

школы грамоты, духовные училища, приходские училища. Они организовывались 

работниками церкви, занятия проходили обычно в помещениях при церкви или в доме 

священника.  

В церковных школах грамоты насчитывалось от одной до трех групп, где изучались 

предметы: закон Божий (краткая священная история Ветхого и Нового завета и краткий 

катехизис), церковное пение с голоса, церковно-славянское и русское чтение, письмо и 

начальное счисление.  

В 80-е гг. ХIХ в. активно открываются церковно-приходские школы, которые 

воспитывали детей, прежде всего, в духе православной церкви. Часто их целью было не 

столько «русское дитя, сколько православно-церковное» [3, с. 176]. В качестве 

доказательства можно привести тот факт, что закон Божий и церковно-славянский язык 

считались важнее русского языка, а учителя в таких школах часто не имели ни 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2016 

 

 

12 

 

общеобразовательной, ни педагогической подготовки, и их положение учителя было 

бесправно перед священником.  

Срок обучения в церковно-приходских школах изначально был двухлетним, а к концу 

90-х гг. XIX в., когда во многих земских школах стал вводиться четырехлетний курс, 

продолжительность обучения в церковно-приходских школах увеличилась до трех лет.  

В церковно-приходских школах изучались следующие предметы: закон Божий, 

церковно-славянский язык, русский язык, счисление, чистописание, церковное пение. 

Основную часть занятий вели священники, дьяконы, дьячки, зарплата которым не платилась, 

поэтому они и воспринимали свою работу как обузу, что объясняет низкий уровень 

преподавания. Обычно в церковно-приходских школах имелся второй учитель со 

специальным образованием. Таких учителей готовили духовные училища, но очень часто 

преподавали ученики, успешно закончившие два класса этой же школы. 

После учреждения земств и открытия большого количества земских школ 

публикуются «Правила о церковно-приходских школах», согласно которым церковно-

приходским школам оказывалось особое покровительство со стороны правительства. Это 

было связано со страхом царского правительства и церкви потерять контроль над народным 

образованием в стране. Однако из Курганского округа в Тобольский епархиальный 

училищный Совет поступали сообщения священников, в которых сообщалось, что церкви не 

имели возможности открыть требуемое количество школ в виду отсутствия финансовых 

средств и преподавателей. Отмечалось также, что во многих приходах уже 

функционировали приходские училища, удовлетворявшие потребность жителей в 

образовании детей. 

Содержание церковно-приходских школ и школ грамоты происходило уже не только 

за счет крестьян. Средства поступали от Тобольского епархиального училищного совета, 

церквей, волостных и сельских общин, благотворительных учреждений, от частных лиц. 

Несмотря на это, материальная база школ духовного ведомства в Зауралье находилась на 

очень низком уровне. Не хватало школьных помещений, оборудования, учебников и 

учебных пособий. 

В 1896 г. в Шадринском уезде было всего 48 церковно-приходских школ и школ 

грамоты. В 1904-1905 гг. в уезде насчитывалось уже 33 церковно-приходских школы. До 

революции в уезде работала 41 церковно-приходская школа. В Курганском округе в 1886 г. 

работало 6 школ такого типа со 105 учениками, а к 1891 г. открылось еще 14 школ. 

Обучающихся стало 1081 [2, c. 6]. 

Приходские училища, которые давали начальные знания и  делились на 

одноклассные и двухклассные, также являлись неотъемлемой частью системы образования в 

регионе.  Их отличительной чертой являлось то, что они давали знания детям одного 

прихода. В одноклассном училище курс обучения, длительность которого была три года,  

делился на младшее, среднее и старшее отделение. В двухклассном училище обучение 

продолжалось 4-5 лет, второй класс при этом имел младшее и старшее отделения. 

Преподавали в приходских училищах как учителя, так и представители церкви. Светский 

учитель вел занятия во всех отделениях, а законоучитель преподавал закон Божий в обоих 

классах. В первом классе преподавались следующие предметы: закон Божий, русский язык, 

церковно-славянский язык, чистописание, арифметика и пение. В двухклассных училищах 
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дополнительно изучались русская история, геометрия, естествознание, география. 

Расширялась программа по русскому языку и арифметике.  

Более основательное образование жители региона могли получить в городских 

училищах, цель которых заключалась в «обеспечении повышенным начальным 

образованием и прикладными знаниями детей недворянского происхождения (сыновей 

ремесленников, мелких служащих, мелких торговцев и пр.)» [6, c. 160]. Обучение 

продолжалось в этих училищах уже 6 лет. Однако большая часть уездных училищ, 

существовавших по уставу 1828 г., преобразовалась в 70-х гг. в городские училища по 

«Положению» 1872 г. Городские же училища были преобразованы в высшие начальные 

училища с четырехлетним курсом обучения (после начальной школы).  

На 1 января 1916 г. в Кургане насчитывалось 5 мужских приходских городских 

училищ, 4 женских приходских городских училищ, 2 смешанных приходских городских 

училища и 2 железнодорожных училища, программа которых не отличалась от приходских. 

В Шадринском уезде в 1872 г. насчитывалось 13 мужских и 2 женских сельских приходских 

училища.  

В результате анализа архивных данных становится очевидным, что кроме мужских и 

смешанных начальных учебных заведений за 80-90-е гг. XIX в. открыто несколько женских 

приходских школ для обучения девочек, из которых, например, Шадринское, после ряда 

преобразований, в 1906 г. стало женской гимназией.  

Что касается школ духовного ведомства, то к ним в первую очередь относились 

духовные училища. На территории Зауралья их было два: Далматовское и Курганское Они 

готовили священнослужителей для церковных приходов. Соответственно курс обучения в 

таких училищах был специфичен. Он включал в себя такие предметы как: священная 

история Ветхого и Нового Завета, катехизис и церковный устав, русский и церковно-

славянский языки, греческий и латинский языки, краткая русская история, арифметика, 

чистописание, черчение, природоведение, география, церковное пение. 

В начале XX в. в связи с ростом образованности населения церковно-приходское 

образование перестает удовлетворять возросшим потребностям крестьян. Учредительный 

съезд Всероссийского крестьянского союза потребовал в 1905 г. переквалификации всех 

школ в светские и признания необязательности преподавания закона Божьего. Возникла 

потребность в организации целой сети светского образования. 

Отсутствие материальных средств и нехватка учителей сдерживали открытие новых 

школ. Однако к началу 70-х гг. ХIХ в. в Курганском уезде уже работало 30 светских 

сельских училищ. Находившиеся первоначально в ведении Министерства государственных 

имуществ, они затем были переподчинены Министерству народного просвещения. В 

результате слабой материальной базы училища не могли позволить себе достаточного 

количества азбук, картин для наглядного обучения, арифметических ящиков, 

географических карт и другого учебного оборудования, поэтому результаты обучения были 

низкими.  Несмотря ни на что, число сельских училищ растет и достигает в Курганском 

уезде к 1880 г. 47, а к концу ХIХ в. – 55. Число учащихся выросло с 51 до 7825 [1, с. 160].  

В исследуемый период в Зауралье функционировали также школы домашнего 

обучения,  целью которых было распространение грамотности в уезде и создание 

переходной ступени к нормальной школе. В Шадринском уезде в 1888 г. школы домашнего 

обучения посещали 2,79% населения. Еще одним типом школ, где давалось начальное 
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образование, были школы грамоты, активное открытие которых было связано со 

стремлением крестьянства к образованию. «Школки грамоты», как их раньше называли, 

пришли на смену домашних школ и подчинялись в организационном и методическом 

отношениях начальному народному училищу. Они являлись подобием филиалов основных 

начальных училищ, но содержались в хозяйственном отношении за счет родителей 

учащихся или населения. 

Однако количество открываемых начальных школ было недостаточным, а уровень 

даваемых знаний невысоким. Огромный вклад в развитие народного образования в 

Шадринском уезде, входившем в рассматриваемый период в Пермскую губернию, внесли 

органы местного самоуправления – земство. В первый год своего существования земство 

решило открыть 5 школ. В следующие годы открытие школ шло в следующем порядке: в 

1871-1872 гг. школ не открывалось, в 1873 г. была открыта 1 школа, в 1874 г. – 9, в 1875 г. – 

6, в 1876 г. – 2, в 1877 г. – 0, 1878 г. – 2, 1879 г. – 1, 1880 г. – 5, 1881 г. – 3, 1882 г. – 2, 1883 г. 

– 4, 1884 г. – 3, 1885 г. – 3, с 1886 г. по 1889 г. школ открыто не было. Всего открылось за 

указанные годы 20 школ, а за 9 лет было открыто 70 школ грамоты [5, c. 58]. Благодаря этим 

школам Шадринское земство получило всероссийскую известность.  

14 марта 1890 г. Министерством народного просвещения издается распоряжение о 

подчинении школ грамоты духовному ведомству. Это было связано с опасениями духовного 

ведомство о потере влияния над народным образованием. Результатом данного 

распоряжения явилось закрытие почти 74% школ грамоты; к 1895 г. их осталось 19 с 545 

учащимися. Земских школ распоряжение не коснулось. 

Состояние светский школы Курганского округа определялось следующими 

показателями: в 1857 г. было 3 школы, в 1873 г. – 30, в 1881 г. – 48, в 1889 г. – 53, в 1897 г. – 

57, в 1899 г. – 83, в 1909 г. – 101, в 1915 г. – 155, в 1916 г. – 162. То есть за 43 года 

количество школ увеличилось в 54 раза. Это ощутимый результат развития образования в 

уезде. 

Что касается средних учебных заведений, то в Шадринске появляются: женская 

гимназия, преобразованная в 1906 г. из Мариинского женского училища, мужская гимназия, 

Реальное училище (1907 г.), городские училища, начальные училища, учительская 

семинария (1914 г.).  

В Кургане в 1903 г. открывается Александровская женская гимназия, в 1911 г. – 

мужская гимназия, преобразованная затем в школу второй ступени. Ученики, прошедшие 

полный курс гимназии, работали учителями в местных начальных школах.  

Другими заведениями повышенного типа в Кургане были: высшие начальные 

училища, низшая ремесленная школа, духовное училище, лесная школа. Лесная школа 

готовила специалистов по лесному хозяйству. На выпускных экзаменах сдавались 

следующие предметы: лесоводство, строительное искусство, лесные законы, съемка, 

сведения по охоте, нивелировка, древоизмерение, канцелярское делопроизводство, черчение 

планов. Открытие низшей ремесленной школы обусловлено быстрым развитием 

промышленности на Урале, которая нуждалась в квалифицированных рабочих, способных 

осуществлять ремонт и уход за дорогим оборудованием. Школа была открыта при 

Курганском отделении железной дороги и готовила рабочих для ДЕПО и железнодорожных 

мастерских. 
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На территории современной Курганской области насчитывалось несколько 

общеобразовательных казачьих школ, которые функционировали в станице 

Звериноголовской и близлежащих деревнях и являлись станичными и поселковыми 

учебными заведениями для казачьего сословия. Школы подчинялись Войсковому 

хозяйственному правлению и атаману военного отдела Оренбургского казачьего войска. 

Позже они перешли в подчинение Министерства народного просвещения. Программа 

обучения в казачьих школах имела некоторые характерные особенности. Ученики не только 

изучали общеобразовательные дисциплины, но и получали специальную военную 

подготовку.  

Трудности материального характера, отсутствие систематической работы с 

родителями стали причиной неуспеваемости учеников и их отчисления из школ. Учащимся 

приходилось дома заниматься полевыми работами или другими делами, отвлекающими от 

школы. Полный курс обучения проходили единицы. В крестьянских семьях дети рано 

приобщались к труду. В конце XIX в. из 100 мальчиков школьного возраста в Шадринском 

уезде шли учиться только 48. Из 100 девочек лишь 12 становились ученицами [1, с. 132].  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что начальное и среднее образование в 

Зауралье к началу XX в. достигло определенного прогресса. Сложилась система учебных 

заведений, принадлежащих различному ведомству. Решающую роль в распространении 

образования в Зауралье сыграли церковно-приходские школы и земские школы, где 

обучалась основная часть детей. Особенно значима роль земства в развитии образования в 

Зауралье.  
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Организация деятельности научного общества учащихся православной 

гимназии 
 

Статья посвящена исследованию организации, особенностей структуры и практической 

деятельности научного общества учащихся в религиозном общеобразовательном учреждении. Выявляются 

цели и задачи научного общества, рассматриваются методический инструментарий привлечения 

православных учащихся к научной работе, возможности привлечения социальных партнѐров к реализации 

программы научного общества, варианты конечного научного продукта со стороны администрации 

гимназии, педагогов и детей. 

 

Научное общество учащихся, православная гимназия, научный продукт, научно-практическая 

конференция, научная публикация. 

 

A.A. Sterkhov, 

Surgut 

Organization of activity of the scientific society of students Orthodox school 
 The article investigates the organization, structure and features of the practice of the scientific society of 

students in a religious educational institution. Identifies goals and objectives of the scientific community, discusses 

methodological tools to attract Orthodox students to scientific work, the possibility of involvement of the social 

partners to implement the scientific community program options for the final scientific product from the grammar 

school administration, teachers and children. 

 Keywords: Scientific Society of students, the Orthodox school, scientific product, scientific conference, 

scientific publication. 

 

В современных условиях развития образования преподавание как система 

репродукции накопленных знаний и трансляции их в сознание учащихся уходит в 

прошлое. На первое место выдвигается компетентностный подход, предполагающий 

развитие способности самостоятельно приобретать необходимые знания и использовать их 

на практике в повседневной жизнедеятельности. Таким образом, знание из дозированного 

набора фактов, количественно нагружающих учеников, превращается в комплекс 

практически полезных компетенций, призванных помочь социализации юного 

гражданина. Одной из наиболее эффективных методик успешной социализации нам 

видится включение учащихся в научно-практическую деятельность. Создавая программу 

научно-исследовательской работы обучающихся в гимназии во имя Святителя Николая 

Чудотворца г. Сургута, автор данной статьи исходил из утверждения, согласно которому 

на базе православного общеобразовательного учреждения, где, казалось бы, научный 

подход должен вытесняться религиозным, можно создать и развить активную и 

плодотворную научную деятельность участников образовательного процесса. Нами 

поставлена приоритетная задача смоделировать параллельное педагогическое 

сопровождение научно-практической деятельности учащихся с одной стороны, и 

педагогов - с другой. Следуя концепции непрерывного образования, многие учащиеся по 

окончании школы поступят в вузы, где залогом их успешности станет участие в 

студенческой науке, важность которой отмечает такой крупный специалист в области 

профессионального образования, как  Н.В. Ипполитова [2, с.12]. Необходимость 

инновационной деятельности в образовании, к которой, несомненно, можно отнести и 

научную деятельность учащихся, подчѐркивает В.И. Долгова [1]. О значимости роли 

педагогического исследования в образовательном процессе говорят Е.В. Яковлев и Н.О. 
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Яковлева [4]. В результате первичной работы с обучающимися методами опроса, 

анкетирования и наблюдения выяснилось, что у целого ряда православных обучающихся 

включение в научную деятельность вызвало живейший интерес, однако проблемными в 

данном вопросе стали незнание способов вхождения в науку и форм научного творчества, 

а также страх перед новым для них видом деятельности, особенно выражающийся в 

боязни публичного представления творческих наработок. Для преодоления обозначенных 

проблем нами была создана программа, целью которой стала консолидация обучающихся, 

проявляющих интерес и имеющих высокий уровень одарѐнности в различных областях 

науки и техники, развитие научного мышления, исследовательской инициативы, 

формирование и совершенствование компетенции научного творчества, учебно-

исследовательской, изобретательской, опытно-экспериментальной деятельности 

гимназистов. Задачи программы: активно содействовать всестороннему развитию 

учащихся, выработке у учащихся творческого отношения к научному труду, социальной 

активности, стремления к успешному саморазвитию в обществе; формировать у учащихся 

интерес к углублѐнному изучению основ наук, к научно-исследовательской и 

рационализаторской работе; формировать высокий уровень компетентности в овладении 

методами и приѐмами научного исследования, способствовать выработке универсальных 

учебных действий в обращении с приборами, оборудованием, в работе с 

экспериментальными данными, научной и справочной литературой;  активно развивать 

гражданственно-патриотический аспект духовно-нравственного воспитания учащихся 

через раскрытие достижений российской и мировой науки; учить создавать научный 

продукт, анализировать и систематизировать исследуемый материал, выявлять и 

формулировать проблему исследования, определять актуальность, цели и задачи, объект и 

предмет, научную новизну и практическую значимость исследования, выдвигать и 

доказывать гипотезу; способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

гимназии в рамках концепции непрерывного самообразования. 

 Методический инструментарий привлечения обучающихся к деятельности 

научного общества: 1. Выявление познавательных интересов обучающихся и учѐт их при 

выборе темы исследования. 2. Развитие познавательной активности обучающихся путѐм 

создания ситуации успеха и сорадости каждому реализованному проекту и общественному 

признанию достижений обучающихся. 3. Формирование отношения к временным 

неудачам как к ступени достижения успеха. Отрицательного результата не бывает - есть 

поиск нового пути решения научной проблемы. 4. Система индивидуальных консультаций 

с обучающимися с учѐтом личностных особенностей каждого в работе над проектом. 5. 

Предоставление своевременной, достоверной и полной информации об актуальных и 

перспективных направлениях исследований в современной фундаментальной и 

прикладной науке. 6. Обеспечение обучающимся доступа  к текстовым и электронным 

источникам научной информации на различных носителях. 7. Ведение портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся (в виде дипломов, сертификатов, свидетельств 

участников конференций различного уровня, опубликованных работ). 8.Обеспечение 

участия в научно-практических мероприятиях различных уровней путѐм постоянных 

контактов с вузами, информационно-методическим центром, государственными, 

муниципальными и общественными учреждениями науки и культуры.  
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 С точки зрения структуры созданное нами Научное общество учащихся состоит из 

14 секций, объединѐнных в три кафедры: 1) гуманитарных  и общественных наук 

(английский язык, вероучительные дисциплины, история, литература, обществознание, 

русский язык); 2) точных и естественных наук (биология, география, информатика, 

математика, физика, химия); 3) спортивно-технологических дисциплин (спортивная, 

профессионального самоопределения).  

 Руководит деятельностью Научного общества учащихся методист гимназии. В 

качестве консультативного органа в помощь методисту избирается Совет Научного 

общества учащихся в составе 3 человек (по одному представителю от каждой кафедры, 

являющемуся заведующим данной кафедрой). Совет решает организационные вопросы, 

оказывает помощь научным руководителям и консультантам в работе по проведению 

гимназической конференции, выставок, экспедиций, круглых столов, семинаров. 

 Занятия участников Научного общества проводятся коллективно или 

индивидуально под руководством научного руководителя или консультанта, на основе 

утверждѐнной программы работы на текущий учебный год.  

 Современные условия формирования компетентного выпускника требуют 

привлечения к образовательному процессу социальных партнѐров. Развитию научной 

компетентности учащихся способствует сотрудничество с такими организациями, как: 1) 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (заключѐн 

договор о научно-методическом сотрудничестве от 07.04.2014 г.). 2) Центр непрерывного 

педагогического образования под руководством доктора пед. наук, профессора, академика 

МАНПО Н.В. Ипполитовой (заключѐн договор о научно-методическом сотрудничестве от 

10.02.2016 г.). 3) Научно-практический центр "Калейдоскоп" под руководством канд. 

биолог. наук Н.В. Шарыповой и канд. филолог. наук Л.А. Миловановой. 4) Кафедра 

теории и методики дошкольного и начального образования Сургутского государственного 

педагогического университета. 5) Научно-инновационный центр г. Красноярск. 6) Научно-

издательский центр «Социосфера» г. Пенза. 

 Важнейшим фактором развития образовательной среды гимназии в работе данного 

общества является итоговый научный продукт, который нами подразделяется на 3 уровня: 

от методиста, от педагогов и от самих учащихся.  

 От методиста: 1. Издание учебно-методического пособия по включению 

учащихся в научно-исследовательскую работу и их методическому сопровождению. 2. 

Обобщение накопленного опыта организации научного общества в виде научной статьи в 

журнале из перечня ВАК МОиН РФ. 3. Обеспечение издания очередного номера 

ежегодного научного рецензированного сборника гимназии «Образование и наука». 4. 

Организация и проведение на базе гимназии Всероссийской научно-практической 

конференции «Духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочной 

деятельности». 5.  Организация и проведение ежегодной гимназической конференции 

Научного общества учащихся. 

От педагогов: 1. Подготовка победителей и призѐров конференции Научного 

общества гимназии. 2. Подготовка победителей, призѐров, лауреатов и участников научно-

практических конференций, как предназначенных исключительно для школьников, так и 

конференций вузовского уровня. 3. Работа над повышением публикационной активности 

обучающихся в периодических и непериодических научных изданиях. 4. Обеспечение 
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участия обучающихся в научно-исследовательских конкурсах, нацеленного на 

максимально эффективный результат. 5. Публикация накопленного опыта педагогического 

сопровождения исследовательской деятельности обучающихся в журналах, входящих в 

Российский индекс научного цитирования. 

От обучающихся: 1. Выступления на конференции научного общества гимназии. 2. 

Выступления на научно-практических конференциях различного уровня для школьников. 

3. Выступления на Международных и Всероссийских научно-практических конференциях 

с публикациями работ в сборниках тезисов (на базе вузов). 4. Участие в школьных 

конференциях Малой Академии наук в Обнинске в рамках проектов: «Шаги в науку» и 

«Юность, наука, культура». 5. Публикация лучших работ в рецензированном сборнике 

гимназии «Образование и наука». 6. Публикация в журнале «Юный учѐный».7. Участие во 

всероссийских конкурсах научных исследований.  

В  процессе работы над научным исследованием обучающиеся осваивают ряд 

полезных интернет-ресурсов, которые пригодятся им в дальнейшем при написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ на базе вузов. Среди них можно, в 

первую очередь, назвать: 1) https://search.rsl.ru/ru /catalog #l=570&ltr=А&st=author - 

алфавитный каталог Российской государственной библиотеки; 2) http://elibrary.ru/ - 

Научная электронная библиотека; 3) https://cyberleninka.ru/ - библиотека открытого 

доступа Киберленинка; 4) https://mapofscience.ru/ - Карта российской науки Министерства 

образования и науки РФ; 5) http://yun.moluch.ru/ - журнал «Юный учѐный»; 6) http:// 

nkras.ru/doc/conf/2016/achievements/achievements.pdf - Научно-инновационный центр г. 

Красноярск, конкурс научных разработок для обучающихся и студентов; 7) 

http://future4you.ru/ index.php?option=com_ content &view=article&id=115&Itemid=27 - 

конкурс проектных и исследовательских работ «Интеллектуально-творческий потенциал 

России»; 8) http: //historydoc. edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

(Коллекция: исторические документы). 

Сама Программа работы Научного общества учащихся православной гимназии, 

разработанная нами в рамках авторской модели педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников [3], представлена ниже в виде таблицы. 

Таблица 1 

Программа работы Научного общества учащихся православной гимназии 

 

№ 

Тема Форма 

занятия 

Содержание занятия Результат занятия 

1 Организационно

е занятие 

Собрание Ознакомление с  годовым 

планом работы Научного 

общества, представление 

научных руководителей 

Распределение 

участников по 

секциям и кафедрам, 

выбор научных 

руководителей 

2 Вводное занятие Семинар Ознакомление с понятием 

актуальности научного 

исследования, 

перспективных 

направлений научного 

Определение темы 

исследований для 

каждого участника 

научного общества 

https://search/
http://future4you.ru/%20index.php?option=com_%20content%20&view
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поиска 

3-4 Структура 

научного 

исследования 

Консульта

ция 

Изучение базовых 

структурных элементов 

исследования: введение и 

его содержание, основная 

часть, заключение. 

Определение объѐма 

компонентов 

научного 

исследования, 

построение 

структурной схемы 

исследования  

5-6 Методология 

научного 

исследования 

Лекция, 

семинар 

Понятие метода научного 

исследования, 

классификация методов: 

общенаучные, 

теоретические, 

эмпирические 

Выбор обучающимися 

индивидуально 

оптимальных методов 

для проведения 

собственного 

исследования 

7-9 Требования к 

оформлению 

научной работы 

Консульта

ция, 

семинар 

Изучение базовых 

структурных элементов 

исследования: цель и 

задачи, предмет и объект, 

список использованных 

источников 

Овладение 

компетенцией 

постановки цели, 

задач, предмета и 

объекта исследований 

участников научного 

общества, работы с 

ГОСТ-2003 и ГОСТ-

2008 при оформлении 

списка литературы 

10-

12 

Работа с 

источниками 

Лекция 

практикум

консультац

ия 

Знакомство с 

электронными научными 

ресурсными центрами: РГБ, 

НЭБ, Киберленинка 

Овладение 

поисковыми 

компетенциями 

отбора необходимой 

информации среди 

множества 

оцифрованных 

научных трудов из 

различных 

источников 

13-

16 

Апробация 

научных 

наработок 

Консульта

ция 

Подготовка и оформление 

предварительных наработок 

по исследованию в виде 

научных статей на 

конференции 

Участие в вузовских 

конференциях 

Международного и 

Всероссийского 

уровня, публикации в 

журнале "Юный 
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учѐный" 

17-

26 

Основная работа 

над проектом 

Инд. 

работа, 

консультац

ии с 

руководите

лем 

Написание основной части 

исследовательской работы, 

редактирование  

Получение 

предварительного 

научного продукта 

27-

28 

Подготовка к 

предзащите 

проекта 

Консульта

ция 

Совместная с научным 

руководителем работа по 

оформлению 

окончательного варианта 

представляемого к защите 

проекта 

Оформление каждым 

участником научного 

общества своей 

исследовательской 

работы к дню 

предзащиты 

29 Предзащита 

проекта на 

кафедре 

Заседание 

кафедры 

Представление 

обучающимися результатов 

исследований на заседании 

кафедры по секциям 

Отбор лучших 

исследовательских 

проектов для 

выступления на 

гимназической 

конференции 

30-

32 

Работа с 

научным 

руководителем 

Консульта

ция 

Индивидуальнаяработа 

каждого участника 

общества с научным 

руководителем 

Создание научного 

продукта для 

выступления на 

гимназической 

конференции  

33-

34 

Гимназическая 

конференция 

Научного 

общества 

обучающихся 

Научно-

практическ

ая 

конференц

ия  

 

Презентация научных 

достижений обучающихся 

Награждение лучших 

исследовательских 

работ дипломами 1, 2 

и 3 степени  

35 Итоговое 

занятие 

Круглый 

стол 

Подведение итогов работы 

Научного общества за 

минувший учебный год 

Разработка плана 

работы на следующий 

учебный год 

  

Таким образом, достигается максимальный эффект в приобщении учащихся 

православного общеобразовательного учреждения к научно-исследовательской 

деятельности, которая, по нашему мнению, является частью интеллектуально-творческого 

компонента духовно-нравственного развития обучающихся, что выражается в растущем 
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количестве и качестве работ, подготовленных учащимися для презентации на ежегодной 

конференции Научного общества. Сама конференция в 2015-2016 учебном году 

перенесена с апреля на декабрь с целью возможности отбора наиболее качественных работ 

и подготовки их в течение последующего полугодия для участия в городской конференции 

«Шаг в будущее». Данная инновация оказалась результативной: 15 октября 2016 года 

победитель гимназической конференции занял 1 место на городском этапе «Шаг в 

будущее», 9 ноября - на региональном этапе с правом поездки на Всероссийский этап в 

Москву, и разработка данного учащегося официально внедрена в работу Департамента 

образования Администрации г. Сургута. 
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Информационно-коммуникативные технологии на занятиях по 

иностранному языку 

 
В статье автором рассмотрены информационно-коммуникативные технологии, их роль и 

возможности при обучении иностранному языку. Приведены примеры использования информационно-

коммуникативных технологий на занятиях по английскому языку. 

 

Информационно-коммуникативные технологии, проектная деятельность. 

 

E.P. Turbina, 

Shadrinsk 

Information and communication technology in the foreign language 

classroom 
The author viewed the informational communicative technologies, their role and opportunities in teaching 

the foreign language. The examples of usage of informational communicative technologies on the lessons of English 

are given. 

Keywords: informational communicative technologies, project activity. 
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Современная международная обстановка, информационный взрыв, международная 

экономическая и политическая интеграция обусловливают вовлечение все возрастающего 

числа специалистов в разных областях науки и техники в непосредственное 

осуществление международных научно-технических связей, сопровождаемых 

значительным ростом и расширением культурных и деловых контактов, - все это 

предъявило свои требования к характеру владения иностранным языком и тем самым 

детерминировало некоторые принципы и параметры новых методов обучения, в 

частности, иностранными языкам. 

Условия иноязычного общения в современном мире, когда иностранный язык 

является средством общения, познания, получения и накопления информации, 

предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: говорением 

и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также чтением и письмом.  

Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, заставляет 

пересматривать вопросы организации информационного обеспечения научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это «широкий 

спектр цифровых технологий, используемых для создания, передачи и распространения 

информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, программное обеспечение, 

телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, 

сети беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет)» 

[2;12]. 

 Можно выделить несколько возможностей использования информационных 

технологий [2,45]: 

1. для поиска литературы 

а) в электронном каталоге библиотеки учебного заведения; 

б) в Internet с применением браузеров типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., 

различных поисковых машин (Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Aport.ru, Google.ru, 

Metabot.ru, Search.com, Yahoo.com, Lycos.com и т.д.); 

2.  для работы с литературой в ходе реферирования, конспектирования, 

аннотирования, цитирования и т.д.; 

3. для автоматического перевода текстов с помощью программ-переводчиков 

(PROMT XT), с использованием электронных словарей (Abbyy Lingvo 7.0.); 

4. для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, внешние накопители 

на магнитных дисках, Flash-диски); 

5. для планирования процесса исследования (система управления Microsoft 

Outlook); 

6. для общения с ведущими специалистами (Internet, электронная почта); 

7. для обработки и воспроизведения графики и звука (проигрыватели Microsoft 

Media Player, WinAmp, Apollo, WinDVD, zplayer, программы для просмотра изображений 

ACD See, PhotoShop, CorelDraw, программы для создания схем, чертежей и графиков 

Visio) и др.; 

8. для пропаганды и внедрения результатов исследования (выступления в 

видеофорумах, телемостах, публикации в СМИ, Интернет). 
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Также информационные технологии могут оказать помощь в создании по 

результатам исследования учебных и воспитательных фильмов, мультфильмов, передач, 

роликов социальной рекламы для телевидения, обучающих компьютерных программ, игр, 

интерактивных путешествий, энциклопедий и т.д. 

Особое внимание хотелось бы уделить такому средству ИКТ, как 

телекоммуникационный проект, т. к. он представляет собой относительно законченный 

комплекс деятельности (учебно-познавательной, исследовательской, творческой или 

игровой), организованной на основе компьютерной телекоммуникации[4]. В ходе данного 

вида работы предполагается полное изучение материала по той или иной теме с 

использованием разного рода воздействий.  

При типологизации проектов необходимо заметить, что существует несколько 

признаков, по которым следовало бы подразделять проекты[4]:  

1. по доминирующему методу (исследовательские, творческие, приключенческие, 

игровые, практикоориентированные); 

2. по доминирующему содержательному (литературно-творческие, естественно-

научные, экологические, языковые, культурологические, ролево-игровые, спортивные, 

географические, исторические, музыкальные); 

3. по характеру координации (непосредственный (жѐсткий, гибкий), скрытый 

(неявный)); 

4. по характеру контактов (участники одной школы, участники одного класса, 

участники одного города, участники одного региона, участники одной страны, участники 

разных стран); 

5. по продолжительности проведения (краткосрочные, долгосрочные, 

эпизодические); 

6. по количеству участников (индивидуальные, парные, групповые). 

Исходя из вышесказанного необходимо составить более подробную типологию 

телекоммуникационных проектов по иностранным языкам.  

Прежде всего, необходимо сформулировать цели обучения иностранному языку, 

которые и лягут в основу типологии[3]: 

1) практическое овладение языком; 

2) лингвистическое и филологическое развитие учеников; 

3) ознакомление с культурологическими (страноведческими) знаниями; 

4) обучение ситуативному общению (коммуникативная сторона). 

Исходя из вышеперечисленных целей, можно предложить такую типологию 

телекоммуникационных проектов:  

I. Языковые телекоммуникационные проекты: 

1. Обучающие проекты, направленные на овладение языковым материалом и на 

формирование речевых навыков и умений; 

2. Лингвистические проекты: 

 изучение языковых особенностей; 

 изучение языковых реалий (неологизмов, фразеологизмов, поговорок); 

 изучение фольклора. 

3. Филологические: 

 изучение этимологии слов; 
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 литературные исследования. 

II. Культурологические (страноведческие телекоммуникационные проекты: 

1. исторические 

 изучение истории страны, города; 

2. географические 

 изучение географии страны, города; 

3. этнографические 

 изучение традиций и быта народа; 

 изучение народного творчества; 

 изучение национальных особенностей культуры разных народов; 

4. политико-экономические 

 ознакомление с государственным устройством стран; 

 ознакомление с общественными организациями; 

 посвященные законодательству страны; 

 посвященные финансовой и денежной системам; 

5. искусствоведческие 

 посвященные проблемам искусства, литературы, архитектуры, культуры страны 

изучаемого языка. 

III. Игровые: 

1. Социальные (учащиеся исполняют различные социальные роли); 

2. Деловые (моделирование профессиональных ситуаций); 

3. Драматизированные (изучение литературных произведений в игровых 

ситуациях, где учащиеся выступают в роли персонажей); 

4. Воображаемые путешествия (обучение речевым структурам, клише, 

специфическим терминам, диалогам, описаниям, рассуждениям и т.п.). 

Таким образом, все вышеперечисленные проекты (при том условии, что они 

ведутся на иностранном языке) представляют для преподавателя интерес, поскольку они 

создают условия для реальной языковой среды, на базе которой формируется потребность 

общения на иностранном языке и, как следствие, потребность в изучении иностранного 

языка.  

На наш взгляд, работа с проектами – наиболее удачный, оптимальный вариант 

изучения лексики, фонетики. Трудоѐмкость при подготовке окупается результатом: 

студентам интересна такая форма работы, и, соответственно, создаѐтся мотивация к учѐбе, 

к изучению иностранного языка. Кроме того, существует огромное количество материала, 

который можно использовать при подготовке к проекту: от таблиц и иллюстраций до 

фильмов и сценариев.[6] 

С изучением же грамматического материала всѐ обстоит гораздо сложнее. Поэтому 

считаем целесообразным обратиться и к данной стороне вопроса, более подробно изучить 

его. 

Проблема заключается в том, что при всѐм разнообразии ИКТ для максимализации 

эффекта при обучении грамматике иностранного языка представляется возможным 

использовать очень малое их количество. А именно: обучающие фильмы, электронные 

учебники, схемы, таблицы и различные виды тестирования.[1] 
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Что касается обучающих фильмов (мультфильмов), то технология их создания 

довольно сложна в силу того, что недостаточным будет просто подобрать и 

систематизировать рабочий материал, необходима работа психологов, которые определят 

параметры, при использовании которых будет достигнут максимальный эффект от 

просмотра фильма (цветовая гамма, громкость, продолжительность, герои, образы, 

качество и др.). Кроме того, подготовка такого фильма требует специалистов в области 

кинематографа (мультипликации). Таким образом, создать подобный материал со всем 

имеющимся в наличии оборудованием не всегда представляется возможным. Этим 

занимаются специальные образовательные центры. Так же дело обстоит и с электронными 

учебниками.  

Но использование схем, таблиц, графиков, диаграмм, рисунков и разных способов 

их проекции (smart-доска, экраны персональных компьютеров, создание при помощи 

специальных программ и последующая распечатка на принтере) вполне возможны и в той 

или иной мере реализуются.  

Кроме того, чрезвычайно распространено тестирование, как метод итоговой или 

промежуточной проверки. В зависимости от возможностей студентам предлагается пройти 

тестирование на распечатанных бланках, на персональных компьютерах в домашней сети 

или в сети Интернет. При работе на компьютере возможна обработка материала с 

помощью специальных программа для составления тестов (Test Designer).[5] 

Предлагаем вариант создания теста на основе компьютера с использованием 

слайдов (программа-презентация «Microsoft PowerPoint») и тестовых материалов (в 

компьютерном варианте/ распечатка). 

Теоретический материал по теме «Личные местоимения. Объектный падеж 

личных местоимений»: 

Тема: «Личные местоимения. Объектный падеж личных местоимений».  

Местоимение - часть речи, которая употребляется в предложении вместо имен 

существительных или прилагательных, реже наречия.  

Местоимение замещает имена, не называя их и выполняя все их функции:  

o подлежащего,  

o сказуемого,  

o именной части сказуемого,  

o определения.  

В английском языке категория местоимений включает в себя личные местоимения, 

притяжательные, указательные, вопросительные и др.  

Личные местоимения I (я), you (ты, вы), he (он), she (она), it (оно), we (мы), you (вы), 

they (они) являются показателям лица.  

Местоимение 1-го лица I всегда пишется с прописной буквы.  

Местоимения 2-го лица единственного числа, соответствующего русскому ты, в 

современном английском языке нет.  

Все, обращаясь друг к другу, говорят you, поэтому you можно переводить и вы, и 

ты, в зависимости от того, к кому обращаются. 

Для 3-го лица единственного числа, как и в русском языке, три местоимения (he, 

she, it), а во множественном - одно, общее для трех родов -they.  
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Личное местоимение it заменяет существительное, обозначающее неодушевленный 

предмет или животное, если мы не знаем и не интересуемся его полом, а также заменяет 

существительное child - ребенок, если мы не знаем или не хотим подчеркнуть мальчик это 

или девочка.  

The book is on the shelf. Книга на полке.  

It is on the shelf. Она на полке. 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах.  

Личные местоимения имеют два падежа: именительный и объектный. 

Личные местоимения в именительном падеже (Nominative Case) 

I – Я, 

YOU – ТЫ, 

HE, SHE, IT - ОН, ОНА, ОНО, 

WE - МЫ, 

YOU - ВЫ, 

THEY - ОНИ. 

Личные местоимения в именительном падеже выполняют функции: 

1. подлежащего: I see that picture. Я вижу эту картину. 

2. именной части составного сказуемого: It is I (he, she) Это я (он, она). 

Формы английских местоимений в объектном падеже соответствуют формам русских 

местоимений во всех падежах, кроме именительного, т.е. одна форма английского 

местоимения передает в переводе значения нескольких русских форм (например: mе => 

меня / мне / мной / ...). 

Формы местоимений в именительном падеже: 

I - I like Ann. 

We - We like Ann. 

You - You like Ann. 

He - He likes Ann. 

She - She likes Ann. 

They - They like Ann. 

Формы местоимений в объектном падеже: 

Ann likes me.  

Ann likes us.  

Ann likes you.  

Ann likes him.  

Ann likes her.  

Ann likes them.  

Практическое задание (тест) по теме «Личные местоимения. Объектный падеж 

личных местоимений»: 

1. Закончите предложения.  

Используйте I /me /we /us /you /he /him/she /her/they /them. 

1. I want to see her, but she doesn‘t want to see me. 

2. They want to see me but .............. don‘t want to see .......... 

3. We want to see them but ...............don‘t want to see .......... 

4. She wants to see him but ............... don‘t want to see ........ 
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5. I want to see him but .....................doesn‘t want to see ......... 

6. They want to see her but ............... doesn‘t want to see ......... 

7. I want to see them but ...................don‘t want to see ............ 

8. He wants to see us but ...................don‘t want to see .......... 

9. You want to see her but .................doesn‘t want to see ......... 

2. Закончите предложения, используя me /us /him /her /it /them. 

1. Who is that woman? Why are you looking at………. 

2. Do you know that man? Yes, I work with ........... 

3. I‘m talking to you. Please listen to .......... 

4. These photographs are nice. Do you want to look at ............... 

5. I like this camera. I‘m going to buy ................ 

6. Where are the tickets? I can‘t find ................. 

8. I don‘t like dogs. I‘m afraid of ...................... 

9. Where is she? I want to talk to........................ 

10. Those apples are bad. Don‘t eat...................  

Таким образом, мы видим, что использование ИКТ на уроке грамматики возможно 

при изучении практически любой темы. При правильном расположении, удачном 

цветовом оформлении, использовании схем и таблиц, голосовом сопровождении 

(произношение примеров на иностранном языке) материал будет восприниматься легче и 

быстрее, так как будет задействована большая часть рецепторов. Меньшими станут и 

затраты времени на занятии – исчезнет необходимость записывания материала на доске. А  

при условии наличия домашних персональных компьютеров у всех студентов, материал 

можно будет сохранять на цифровом носителе (дискеты, CD-, DVD-диски, flash-карты и 

пр.) и переносить на ПК – сократится время, за счѐт отсутствия необходимости 

записывания студентами материала.  
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of a teacher training students 
The article points out at the lack of the cognitive approach to the training of the future teacher; it draws 

attention to the problem of the valuable relation training to the future professional activity. 

Keywords: training, valuable relation, professional activity, teacher-training student.  

 

В настоящий момент ситуацию в образовании страны исследователи оценивают как 

системный кризис [16]. В частности, Б.Р. Мандель отмечает, что современной молодѐжи 

приходится осваивать профессии в условиях крушения ценностной пирамиды, 

воздвигнутой ещѐ социалистическим обществом, в условиях, когда «приоритеты и 

ценности образования определяются существенно иначе, чем до этого» [12, с. 47].  

Указанное обстоятельство, обусловливает то, что процесс профессиональной 

подготовки в вузах пребывает во многом на предметном уровне: главное внимание 

уделяется содержанию учебной деятельности. Ценностный же компонент 

профессиональной деятельности, от которого зависит формирование  исполнительного 

компонента профессионального труда – знаний, умений и навыков – остаѐтся зачастую без 

должного  внимания. 

 Ведущие учѐные в области педагогической науки указывают на особую остроту 

данной проблемы в высшей школе, на необходимость обозначения ценностей, связанных с 

профессией, с духовным развитием будущего специалиста (Е.В. Ткаченко). Эта общая 

проблема, в частности, распространяется и на высшую педагогическую школу. 

 В концепции воспитания будущего учителя Л.В. Загрековой высшая школа 

рассматривается как единая образовательно-воспитательная система, а процесс воспитания 

- как ведущий, доминирующий, тесно связанный с процессом образования [8, с. 62]. В.В. 

Путин, касаясь вопросов образования в своѐм выступлении, также указывал на то, что «… 
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нельзя забывать о базовых, непреходящих вещах – гуманитарной, воспитательной 

составляющей» [9, с. 7]. 

Естественно, что в процессе профессиональной подготовки в педвузе наиболее 

актуально воспитание у студентов ценностного отношения к педагогической деятельности. 

Важность этого утверждения подчѐркивается во многих исследованиях. В частности, В.А. 

Сластѐнин и Е.Н. Шиянов рассматривают ценностное отношение к педагогической 

деятельности как центральное звено в сложном синтезе структур, образующих 

профессиональную готовность [15, с. 66].   

Обращаясь к особенностям ценностного отношения, необходимо учитывать два 

уровня существования ценностного отношения человека, которые выделяет М.С. Каган: 

нижний – социально–психологический, переживаемый, но не осознаваемый и верхний – 

идеологический, осознаваемый [10, с. 156]. Следовательно, с переходом страны от 

сверхидеологизации (когда усиленно воспитывались ценности, необходимые для 

поддержания советского государства) к деидеологизации был разрушен и верхний уровень 

ценностных отношений. 

Как и во всѐм обществе в высшей школе возникло отрицание любых идеалов. 

Проблема отсутствия объединяющей общество идеи не могла не сказаться на том, что  

студенты, живя в переходное время, уже отвергают ценности социалистического строя, и, 

в то же время, ещѐ не могут адекватно сориентироваться в новых ценностях переходного 

времени. Сложившаяся ситуация безусловно накладывает отпечаток на процесс 

установления студентами связей личных ценностей с ценностями будущей 

профессиональной деятельностью. Эта проблема волнует современных учѐных-педагогов, 

что находит отражение в их работах [2; 5;14; 17].  

Е.В. Ткаченко в своей статье «О проблемных вопросах российского образования на 

современном этапе» указывает на необходимость обозначения нового круга ценностей, 

связанных с успехом в профессии, с духовным ростом личности студента вуза [20].  Это 

актуально, в том числе и для высшей педагогической школы. А. Булынин в своей статье 

«Актуализация ценностного подхода в педагогическом образовании» отмечает, что 

«разрушение старой ценностной основы жизни общества привело к кризису, выход из 

которого, представляется, можно усмотреть лишь на пути обретения новой системы 

ценностей» [6].  

Какова же эта новая система ценностей?  Подготовка профессионалов в педвузе с 

необходимостью должна соответствовать требованиям, предъявляемым к высшему 

образованию со стороны государства, которые отражены в законодательных документах. 

Анализ показал, что в законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

государственная политика в области образования основывается на приоритете 

общечеловеческих ценностей [21].  

Это требование нашло отражение в  определении понятия «воспитание», которое 

даѐт В.А. Сластѐнин, – воспитание – «целенаправленный процесс интериоризации 

общечеловеческих ценностей» [18, с. 266].  В таком документе как «Высшее образование в 

ХХI веке: подходы и практические меры» также указывается, что важной задачей, стоящей 

перед высшим образованием, является защита и укрепление общественных ценностей, 

обеспечение воспитания молодѐжи в их духе [7].  
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Таким образом, интериоризация студентами общечеловеческих ценностей является 

одним из важнейших требований к высшему образованию на современном этапе развития 

российского общества. 

Но, как отмечает В. Аинштейн в статье «О проблеме воспитания в вузе», несмотря 

на то, что «высшая школа по определению и по своей сути является воспитующим 

учреждением», в ней было потеряно всякое управление студентами: в вузах был напрочь 

сломан аппарат воспитательной работы [1, с. 76].  

Не обошла стороной эта проблема и высшую педагогическую школу. А.С. Белкин в 

статье «Проблемы и принципы организации воспитательной работы в педагогическом 

вузе» пишет, что возникла острая необходимость в реабилитации и воссоздании процесса 

воспитания в педагогических вузах [4,  с. 106 – 107].  

Из всего сказанного выше следует вывод, что одной из важнейших  задач 

профессиональной подготовки в педвузе  является воспитание студентов: оказание 

помощи будущему учителю в осуществлении сознательного выбора общечеловеческих 

ценностей и формирование на их основе ценностного отношения к будущей 

профессиональной деятельности, как носителю этих ценностей. Но, как отмечают ведущие 

учѐные в области педагогической науки, в практике высшей педагогической школы эта 

задача ещѐ полностью  не решена. 

 В.А. Сластѐнин и Е.И. Артамонова в своей работе «Аксиологический аспект 

содержания современного педагогического образования» отмечают, что сущность 

человека во многом определяется тем, какой системы ценностей он придерживается и от 

этого зависит не только судьба страны, но и будущее человека. Поэтому современная 

подготовка педагога требует усиления внимания к интериоризации ценностей 

профессиональной деятельности студентами вуза [19, с. 5, 7 – 8].  

 К.Ш. Ахияров и А.Ф. Амиров в статье «Формирование ценностных ориентаций 

будущих учителей» обращают внимание на то, что «современная система образования по 

существу за короткий срок значительно повлияла на снижение интереса к 

педагогическому труду» [3, с. 51].  

 Е.В. Мартынова в статье «Роль смысложизненных ориентаций в системе 

профессиональной подготовки студентов педвузов» утверждает, что для того, чтобы 

решать важнейшие задачи современной школы учитель должен в первую очередь быть 

личностно готовым к самореализации в педагогической деятельности.  

Однако, в связи с общим кризисом в обществе, и в образовании в частности, всѐ 

большее количество учителей признаѐтся в глубокой личностной неудовлетворѐнности 

своей профессией. Особенно много среди них молодых – недавних выпускников 

педагогических вузов. Профессия для них не становится смыслом жизни, они перестают 

видеть перспективы развития своей личности на поприще педагога и формировать 

дальнейшие планы в связи с ней.  

Значимо также и то, что не все выпускники педагогических вузов хотят или 

пытаются попробовать себя в качестве учителя. Большая часть из них разочаровывается в 

будущей профессии ещѐ в период вузовского обучения. Лишь 10 – 20 % студентов первых 

курсов  (по данным автора) думают о работе в школе. 

 Такое положение, по мнению Е.В. Мартыновой, объясняется, прежде всего, тем, 

что в педагогических вузах практически не существует психолого-педагогического 
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введения студентов в особый собственно педагогический мир. Педагогические вузы в 

первую очередь готовят преподавателей-предметников, недопустимо мало внимания и 

времени уделяя личностной подготовке Учителя. Студентам не хватает глубокого 

понимания смысла будущей профессиональной деятельности, формирования 

психологической готовности к ней как глубоко специфической, требующей ценностного 

отношения [13]. 

 В.А. Сластѐнин и Е.И. Артамонова также считают, что сегодня воспитание 

личности будущего специалиста требует от педагогики высшей школы внедрения 

аксиологических оснований. В процессе подготовки педагога необходимо усилить 

внимание к формированию ценностей профессиональной деятельности.  

Взяв за основу характерные потребности личности, и соотнеся их с профессией 

учителя, еѐ социальным смыслом авторы предлагают следующие группы ценностей 

педагогической деятельности: 

- ценности, связанные с утверждением в обществе, ближайшей социальной среде 

(общественная значимость труда учителя, престиж его профессиональной  деятельности, 

признание родных, близких, знакомых и др.); 

  - ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении (постоянная 

работа с детьми, детская любовь и привязанность, возможности общения с интересными 

людьми, родителями, коллегами, обмен духовыми ценностями и т.п.); 

- ценности, связанные с самосовершенствованием (возможность развития 

творческих способностей, приобщение к духовной культуре, занятие любимым делом, 

предметом, возможность постоянно пополнять свои знания и др.); 

- ценности, связанные с самовыражением (творческий, разнообразный характер 

труда учителя, романтичность и увлекательность педагогической деятельности, 

возможность перевоспитывать «трудных» детей, соответствие педагогической 

деятельности интересам и способностям личности и т.д.); 

  - ценности, связанные с утилитарно-прагматическими запросами (возможности 

самоутверждения, межличностного общения, профессионального роста, продвижения по 

службе и др.). 

Среди ценностей педагогической деятельности по их предметному содержанию 

выделяются ценности самодостаточного и инструментального типов. 

Ценности самодостаточного типа являются ценностями-целями в себе: творческий 

и разнообразный характер труда учителя, престиж его профессиональной деятельности, 

общественная значимость труда учителя, большая ответственность перед обществом, 

самоутверждение в педагогическом труде, любовь к детям и др. Ценности этого рода 

находят своѐ выражение в целях педагогической деятельности, связанных с развитием 

личности ученика, развитием личности учителя, развитием ученического и 

педагогического коллективов. 

Ценности педагогической деятельности инструментального типа – это те, которые 

служат средством достижения ценностей-целей (общественное признание результатов 

труда, соответствие интересов и способностей личности характеру педагогической 

деятельности, профессиональный рост и др.). Эти ценности предусматривают овладение 

теорией, технологией (нормами, принципами, способами) педагогической деятельности, 

составляющими основами профессионального образования учителя. 
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Проведя структурный и качественный анализ, авторы приходят к выводу, что 

ценности педагогической деятельности имеют гуманистическую природу и сущность. 

Именно гуманистический идеал определяет смысл и назначение педагогической 

деятельности, а еѐ ценности в этой связи отражают признание гуманистических 

принципов, гармонию общественных и личных интересов, осознание труда как высшего 

смысла жизни, приоритет общечеловеческих ценностей (истина, красота, здоровье, 

любовь, мир, добро, коллективизм и др.). 

Вопрос о внедрении этих ценностей в образовательный процесс имеет большую 

социальную значимость. Однако современная педагогическая практика показывает, что 

работа в направлении духовного развития будущего специалиста, формирования его 

субъективности ведѐтся слабо. Исследователи в данной области констатируют низкий 

уровень педагогических технологий [19, с. 8].  

Анализ точек зрения учѐных, занимающихся исследованиями в области воспитания 

личности будущего педагога, позволил прийти к выводам, что в исследованиях по 

вопросам подготовки в высшей школе подчѐркивается различие между «образованием» и 

«воспитанием», причѐм воспитание ставится на первое место (Л.В. Загрекова). Но в связи 

с тотальной деидеологизацией общества этот процесс в высшей школе утрачен (Е.В. 

Ткаченко, В. Аинштейн), в том числе и в высшей педагогической (А.С. Белкин). В связи с 

этим возникает объективная необходимость в совершенствовании процесса воспитания в 

педвузе. 

 Ещѐ А.С. Макаренко указывал на то, что в педагогической работе «мы имеем дело 

всегда с отношением... Именно отношение составляет истинный объект нашей педагоги-

ческой работы» [11, с. 508], а ценностное отношение к педагогической деятельности 

является центральным звеном в сложном синтезе структур, образующих 

профессиональную готовность студентов (В.А. Сластѐнин и Е.Н. Шиянов). Таким образом, 

важнейшей задачей воспитания студентов в педвузе является задача формирования у них 

ценностного отношения к профессиональной деятельности. 
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В статье рассмотрены вопросы организации соревнований "Президентские состязания" и 

"Президентские игры", а также раскрыт их воспитательный потенциал и возможность использования как 

формы внеурочной деятельности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность, спортивные соревнования. 

 

N.S. Kasyanova, 

Shadrinsk 

Presidential competitions and presidential games as a form of 

extracurricular activities 
In the article the questions of organization of competitions "Presidential competitions" and "Presidential 

game", and also disclosed their educational potential and the ability to use both forms of extracurricular activities of 

pupils. 

Keywords: extracurricular activities, sporting events. 

 

Ежегодно увеличивается количество соревнований для обучающихся, однако по 

наблюдениям учителей физической культуры и классных руководителей более 50% 

обучающихся участия в них не принимает. В школьных соревнованиях в среднем 

участвует 30% обучающихся, и как правило, это одни и те же обучающиеся (спортивно 

одаренные и с хорошей физической подготовкой). Соревнований, требующих от 

обучающихся разносторонней подготовки, проводится недостаточно, а по игровым видам 

спорта, комплексных соревнований практически не проводится. Для изменения данной 

ситуации необходимо проводить работу по совершенствованию системы внеурочной 

деятельности по всем ее направлениям, включая спортивно-оздоровительное направление. 

Согласно Положению «О Всероссийских спортивных соревнованиях школьников» 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» проводятся ежегодно в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении 

всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» и приказом Минобрнауки 

России и Минспорттуризма России от 27 сентября 2010 г. № 966/1009 «Об утверждении 

Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» (зарегистрирован Минюстом России 16 

ноября 2010 г., регистрационный № 18976) [2]. 

Своеобразие применения президентских состязаний и президентских игр во 

внеурочной деятельности проявляется в добровольном использовании обучающимися 

свободного времени для развития своих способностей в сфере физической культуры и 

спорта; в выборе направлений и содержания спортивной деятельности; в особенностях 

взаимоотношений ребенка и педагога (сотрудничество, индивидуальный подход к 

ребенку); реализации информационного досуга (общение с членами класс-команды и 

соперниками); в возможности получить специализированную спортивную подготовку по 

интересующим видам спорта. 

Президентские игры и состязания позволяют решать узкоспециальные задачи, 

которые влияют на отбор содержания. Содержание президентских игр и состязаний 
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должно соответствовать требованиям: наличие спортивной, оздоровительной 

направленности; актуальность развиваемых физических качеств и умений; интеграция 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по физической культуре. 

Президентские игры и состязания в соответствии с Положением «О проведении 

президентских состязаний и президентских спортивных игр» проводятся в четыре этапа: 

школьный, муниципальный, региональный и всероссийский [2].  

В положении «О проведении президентских состязаний и президентских 

спортивных игр» указаны требования для проведения школьного и муниципального 

этапов президентских состязаний и президентских спортивных игр: 

1. создание организационных комитетов, состав утверждается организаторами 

этапов;  

2. разработка положений, в которых определены цели и задачи, место и сроки 

проведения, организаторы мероприятия, требования к участникам и условия их допуска, 

программа мероприятий, источники финансирования, порядок подведения итогов, 

награждения победителей и призеров, обеспечение безопасности участников и зрителей, 

порядок подачи заявок на участие.  

3. создание судейской коллегии и жюри творческого конкурса, в задачи которых 

входит определение победителей и призеров этапов соревнований; рассмотрение 

протестов участников соревнований и спорных моментов.  

4. разработка программы школьного и муниципального этапов президентских 

состязаний для обучающихся. В программу включаются соревнования по спортивному 

многоборью (тесты), эстафета «Веселые старты» и творческий конкурс. Программа 

соревнований по спортивному многоборью, форма проведения эстафеты «Веселые 

старты» и форма проведения творческого конкурса определяются организационным 

комитетом с учетом возраста обучающихся, региона (климатические и национальные), 

оснащения материально-технической базы общеобразовательных учреждений и 

муниципальных образований.  

В программу соревнований по спортивному многоборью, как правило, входят 

тесты: 

- бег 30 м (юноши и девушки); 

- челночный бег 3х10 м (юноши и девушки); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (девушки); 

- подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши и девушки); 

- прыжок в длину с места (юноши и девушки); 

- наклон вперед из положения «сидя» (юноши и девушки); 

- бег на лыжах 1000 метров (юноши и девушки) [2].  

Содержание эстафет, включенных в программу «Веселые старты», должно 

соответствовать образовательной программе по физической культуре начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.  

В программу соревнований по выбору учителей физической культуры и 

обучающихся могут быть включены традиционные игровые виды спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол), народные (например, русская лапта, боча, петанг), а также 
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интегрированные спортивно-подвижные игры («стрит-бол», «футболей», «спиральбол», 

«стенбол» и др.). 

Творческий конкурс, как правило, посвящается олимпийской тематике 

(музыкально-художественная композиция, теоретический конкурс по олимпийской 

тематике). Это могут быть конкурсы в различных видах творческой деятельности 

связанные со спортом и требующие проявления не только физических, но и 

интеллектуальных, художественных, эстетических и способностей, способствующих 

всестороннему и гармоничному развитию. Такими спортивно-ориентированными 

творческими конкурсами могут быть: конкурс эрудитов-знатоков в области здоровья, 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта, конкурс технического и 

эстетического выполнения приемов игровых видов спорта, художественный конкурс или 

конкурс искусств на спортивную тематику (по выбору), конкурс групп поддержки и т.д. 

5. Подведение итогов и определение победителей муниципального этапа 

президентских состязаний проводится отдельно среди городских классов-команд и 

классов-команд районных школ [2].  

6. В программу школьного и муниципального этапов президентских спортивных 

игр включаются соревнования по наиболее популярным в общеобразовательных 

учреждениях видам спорта.  

Участие в президентских играх и президентских состязаниях позволяет достичь 

обучающимися следующих результатов: 

- развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе самоопределения и 

самореализации в ходе спортивных состязаний;  

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности;  

- формирование позитивных отношений обучающегося к общекультурным 

ценностям (здоровье, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом;  

- формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников, нравственных качеств;  

- формирование потребности в ведении здорового образа жизни и формирование 

здорового стиля жизни. 

Остается открытым вопрос: «Как включить президентские игры и состязания во 

внеурочную деятельность в школе?» 

Любая форма внеурочной деятельности осуществляется на основе образовательных 

и рабочих программ. Основываясь на принципе добровольности, внеурочная деятельность 

предоставляет возможность выбора спортивных занятий. Физкультурно-оздоровительная 

работа включает организацию подвижных и спортивных игр, в соответствии с Примерной 

учебной программой по физической культуре, спортивные упражнения, соревнования, 

занятия на специально оборудованных площадках со спортивным инвентарем. 

Успех в организации президентских состязаний и президентских игр как форм 

внеурочной деятельности определяется дифференциацией результатов и эффектов этой 

деятельности. Результат – непосредственный итог участия обучающегося в физкультурно-

спортивной деятельности: знание о спортсмене, о виде спорта, пережил и прочувствовал 
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эмоции волнения и переживания в стремлении к победе, приобрел опыт общения в 

спортивной команде и т.п. Эффект – последствие результата, то есть то, к чему привело 

достижение результата: стремление к самосовершенствованию в спортивной 

деятельности, посещение спортивной секции, кружка, самоопределение, приобретение 

статуса «принятого» в коллективе и т.п. [1]  

Воспитательные результаты президентских состязаний и президентских игр как 

форм внеурочной деятельности обучающихся могут быть распределены по трем группам. 

1. Социальные знания о нормах, принятых в конкретном социуме (спортивная 

секция, спортивная школа, спортивная дворовая команда), о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в данном обществе. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся со своими учителями (в 

основном учителями дополнительного образования) как носителями этого социального 

знания и повседневного опыта. Достижение результатов этого уровня осуществляется 

через занятия спортивных секций, беседы о здоровом образе жизни, участии в 

оздоровительных процедурах и т.п.  

2. Опыт переживания и позитивного отношения к общекультурным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура, здоровье). Достижение 

результатов обеспечивает равноправное (субъект-субъектное) взаимодействие 

обучающихся в классе, спортивной команде, общеобразовательной или спортивной школе, 

то есть в той среде, где он себя реализует. Именно в такой социальной среде ребенок 

приобретает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). Такой опыт и ценностное 

отношение достигаются через участие в школьных спортивных турнирах, соревнованиях. 

3. Опыт самостоятельного общественного действия. Это самый сложный опыт, 

который доступен обучающимся, так как это взаимодействие обучающихся с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только за пределами 

школы и привычной ему социальной среды, обучающийся демонстрирует все то, что он 

усвоил ранее, а это и знания и ценности и адекватное данному обществу поведение. Такой 

опыт обучающийся приобретает через включение в социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции и проекты, которыми и я являются президентские игры и 

состязания. 

Президентские игры и состязания, как форма внеурочной деятельности, 

обеспечивают решение образовательных, педагогических и социокультурных задач:  

1. элементы соревновательности и состязательности позволяют вовлекать 

обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность, приобщать их к ценностям 

физической и спортивной культуры, формировать потребность в здоровом образе жизни;  

2. участие в президентских играх и состязаниях способствует удовлетворению 

потребностей обучающихся в физическом, интеллектуальном, нравственном, эстетическом 

совершенствовании, повышению спортивного мастерства, отдыхе и развлечении, общении 

и т.д., и, конечно же, в данном аспекте физкультурно-спортивная деятельность наиболее 

привлекательна по сравнению с другими видами деятельности, в которые вовлекаются 

обучающиеся;  

3. охват большого количества обучающихся: в соревнованиях могут принимать 

участие не только физически развитые, спортивно одаренные, но и лица с ослабленным 
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здоровьем, ограниченными возможностями, либо не имеющие спортивных навыков и 

умений, освобожденных от занятий физической культурой;  

4. социализирующее значение спортивных соревнований.  

5. меняется отношение к победе: стремление победить любой ценой даже за счет 

здоровья, нарушения нравственных норм и принципов и т.д. заменяется на справедливую, 

честную победу [1]. 

Подведем итог вышесказанному. 

Организация президентских состязаний и игр как формы внеурочной деятельности 

должна быть построена таким образом, чтобы каждый, изъявивший желание пройти через 

нее, смог найти себе в рамках этой системы дело по душе, реализовать себя, 

профессионально самоопределиться, смог эффективно использовать свои знания, умения и 

физические качества в учебной, творческой, самостоятельной, досуговой физкультурной и 

спортивной деятельности. 

Президентские состязания и президентские спортивные игры – это универсальный 

комплекс мероприятий для детей и молодежи, являющийся одним из приоритетных 

направлений в рамках организации внеурочной физкультурно-спортивной работы с 

обучающимся общеобразовательных учреждений. 

Президентские состязания и президентские спортивные игры могут выступать 

приоритетным направлением в деятельности учителя физической культуры и каждого 

общеобразовательного учреждения по организации и проведению внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. 

Президентские состязания и президентские спортивные игры – это масштабные 

проекты, которые проводятся ежегодно на территории Российской Федерации с целью 

пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся, привлечения их к занятиям 

физической культурой и спортом, формирования позитивных жизненных установок 

подрастающего поколения. 
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УДК 373 
О.В. Крежевских,  

г. Шадринск 

 

Курс «Организация краеведческой работы в дошкольной 

образовательной организации» как условие эффективности вхождения 

студентов в региональную образовательную среду 
 
В статье освещен ряд вопросов, касающихся особенностей, структуры и содержания курса 

«Организация краеведческой работы в дошкольной образовательной организации», реализуемого при 

подготовке по профилю «Дошкольное образование». Названный курс рассматривается как условие 

эффективности вхождения студентов в региональную образовательную среду, поскольку позволяет 

сформировать систему знаний о социокультурных и природных особенностях региона. 

 

Региональные программы дошкольного образования, вхождение студентов в региональную 

образовательную среду, подготовка будущих воспитателей. 

 

O. V. Krezhevskikh, 

Shadrinsk  

The organization of local history work in the preschool educational 

organization 
The number of questions, the concerning features, structure and content of the rate «The organization of 

local history work in the preschool educational organization» realized by preparation on the Preschool education 

profile is covered in article. The called rate is considered as a condition of efficiency of entry of students into the 

regional educational environment as allows to create system of knowledge of sociocultural and natural features of 

the region. 

Keywords: regional programs of preschool education, entry of students into the regional educational 

environment, training of future tutors. 

 

Глобализация и интенсификация высшего образования поставили на сегодня 

задачу, связанную с быстрым и эффективным вхождением студента в региональную 

образовательную среду, в результате чего растет его способность к адаптации, развивается 

интерес традициям, истории и природе региона, повышается его общий культурный 

уровень. Для решения названных задач в Шадринском государственном педагогическом 

университете для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование», имеющему профиль «Дошкольное образование» 

реализуется курс «Организация краеведческой работы в дошкольной образовательной 

организации», целью которого является формирование у будущих воспитателей 

профессиональных компетенций в области разработки и реализации региональных 

образовательных программ дошкольного образования. 

В профессиональном стандарте педагога в качестве трудовых действий воспитателя 

указано участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной 

организации в соответствии с федеральным государственным образовательным 
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стандартом дошкольного образования. В то же время в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) указывается, что «часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно… может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (2.11.2)». Это положение Стандарта 

актуализировало творческую инициативу, связанную с разработкой программ, 

учитывающих национальные, региональные, социокультурные, природно-географические 

и другие условия. Однако изучение будущими воспитателями этих особенностей вызывает 

ряд сложностей: недостаточность доступной литературы по данной проблеме, 

несформированность компетенций, связанных с поиском и отбором необходимой 

информации, нехватка профессионального опыта, неумение определить «зону ближайшего 

развития ребенка» и др. Именно поэтому данный курс является особенно актуальным для 

студентов. В результате изучения курса проводится зачетное мероприятие, на котором 

будущие воспитатели защищают проект региональной программы, составленной по всем 

соответствующим требованиям. 

Содержание разделов курса позволяет наиболее полно осветить нормативно-

правовые, научные, методологические и методические аспекты разработки региональной 

программы.  

В раздел «Нормативно-правовые основы разработки региональных программ» 

включено содержание, связанное с изучением студентами основных документов, 

касающихся разработки программ дошкольного образования: Закона РФ «Об образовании 

в РФ» (2012), ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и др. 

 Научные основы разработки региональных программ составляют целый комплекс 

общественных, технических, естественных и гуманитарных наук. Например, для 

разработки части программы, связанной с формированием у дошкольников интереса к 

природе родного края, будущему воспитателю понадобятся знания в области биологии, 

экологии, географии родного края. Для иллюстрации этого положения приведем 

примерное содержание региональной программы, ориентированное на формирование у 

дошкольников представлений о природе Зауралья, разработанное автором публикуемого 

материала. 

Блок занятий «За Уралом – Зауралье, там своя, иная даль» 

 Обучающий компонент. Зауралье – территория, на которой мы живем, 

находящаяся за Уралом. Зауралье на карте (объекты: Уральские горы, Урал, Зауралье, 

города: Курган, Шадринск, Долматово, Катайск и др.). Природная карта участка 

детского сада. 

Зауралье как лесостепная зона (сочетание лесов и степей). Зауральский пейзаж: 

степи, озера, речки в низинах, болота, березовые рощи, перелески, хвойные и лиственные 

леса. Произведения живописи, отобразившие красоту Зауралья (Герман Травников 
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«Причал», «Чибис прилетел», «Посвящение И.И. Шишкину», «Батурино», «Цветущий 

луг», «Осенняя заря», «Над прудом»). 

Животный мир Зауралья: заяц, белка, еж, лиса, кабан, барсук, рысь, лось, косуля и 

др. Значение внешних особенностей в жизни этих животных. 

 Взаимосвязь неживой и живой природы Зауралья, приспособленность к условиям 

среды на примерах животных, ведущих околоводный образ жизни (например, большая 

белая цапля, бобр, ондатра), луговых растений (злаков: ковыль, ломкоколосник, 

размножающихся с помощью ветра), водных растений (кубышка желтая, осока, ряска 

трехдольчатая). Приспособленность мелких позвоночных (сурок, степная мышь, хомячок 

и др.) с помощью коричневого, темно-коричневого или бурого окраса шерсти. 

 Человек (ребенок) и зауральская природа. Природные ресурсы – богатство 

Зауралья, важность их сохранения и восстановления. 

 Воспитывающий компонент: понимание значения природы в жизни зауральца, 

формирование эстетического отношения к окружающему природному миру, умение 

видеть красоту природы, желания общаться с природой. 

Блок занятий «Водоемы Зауралья» 

 Обучающий компонент. Разнообразие водоемов Зауралья: реки, озера, болота, 

водохранилища, ручьи. Обозначение водоемов на карте синим цветом. Подземные 

минеральные воды – то, что не обозначено на карте. 

 Главные реки Зауралья: Тобол, Исеть и Миас. Основные отличия рек от других 

водоемов: течение воды, наличие истока (места, где река берет свое начало) и устья 

(места, где река впадает в другой водоем). 

 Зауралье – край голубых озер. Соленые и пресные озера. Лечебное значение соленых 

озер: «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Озеро Горькое». Водохранилища как 

источник чистой пресной воды (Орловское и Митинское водохранилище). Превращение 

озер в болота. 

 Обитатели водоемов – водные растения, животные (моллюски, земноводные, 

личинки насекомых) и рыбы (язь, щука, окунь, плотва, елец и др.). 

Знакомство детей с отдельными представителями рыб. Приспособленность к 

водной среде (приспособительная окраска, чешуя, органы дыхания – жабры, органы 

движения – плавники, обтекаемая форма тела и др.). Зимовка рыб под толщей льда. 

Питание рыб водной растительностью, личинками насекомых, мелкими рачками, другими 

рыбами и др. Судак, окунь и плотва как индикаторы загрязнения воды. 

 Птицы и млекопитающие, обитающие в водоемах Зауралья. Животные, ведущие 

полуводный образ жизни (на примере бобра и ондатры). Их приспособленность к среде 

обитания (наличие и бобра между пальцами плавательных перепонок, хвоста, 

выполняющего роль руля и весла, специфической формы зубов и др.). 

 Загрязнение водоемов, его влияние на жизнь растений, животных и человека. Роль 

животных и растений в поддержании чистоты водоема. Важность экономного 

использования воды в быту. Очистка водоемов (уборка мусора сачком, насосы и 

фильтры).  

 Воспитывающий компонент. Осознанное, бережное отношение к воде как 

важнейшему природному ресурсу и источнику оздоровления. Формирование экологически 

грамотного поведения во время отдыха на природе. 
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Блок занятий «Зеленый цех Зауралья» 

Обучающий компонент. 

 Лес – богатство Зауралья, почему лес можно назвать «зеленым цехом». Хвойные, 

лиственные и смешанные леса. 

«Этажи леса» Зауралья. Верхний древесный ярус – осины, березы и сосны, средний 

– кусты (заросли ивы, шиповник, вишня, боярышник, черемуха и др.) травяной ярус – 

камыш, тростник, костянка. 

Отдельные представители хвойных деревьев (на примере сосны и сибирской ели и 

лиственницы). Их санитарно-оздоровительное значение. 

Лиственные деревья. Береза, осина, ольха, липа, дуб, тополь. Их внешние 

особенности, эстетические и оздоровительные свойства. 

Лекарственные и ядовитые растения Зауралья. Растения – «часы» и растения – 

«барометры». 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Жители многоэтажного леса (животные, обитающие на разных ярусах). 

Отдельные представители млекопитающих, птиц, насекомых. Их морфофункциональная 

приспособленность к среде обитания, образ жизни. 

Сезонные изменения в Зауральском лесу. Приспособленность животных, деревьев, 

трав и кустарников к сезонным явлениям. 

Человек и лес. Опасности в лесу. Как необходимо вести себя, если ты оказался в 

лесу. Охрана леса от пожаров, загрязнений, вырубки, браконьеров. 

Воспитывающий компонент. Воспитание эмоционально-бережного отношения к 

лесным растениям и животным, понимание значимости леса в жизни человека. Умение 

прогнозировать последствия своих действий по отношению к лесным растениям и 

животным. Познавательная, эстетическая и оздоровительная ценность леса.  

Хозяйственная деятельность людей. 

Обучающий компонент. Виды хозяйственной деятельности людей: полеводство, 

охота и рыболовство, пчеловодство. Отличия охоты от браконьерства. Добыча 

полезных ископаемых (железной руды, песка, глины). 

Курганская область как аграрный регион, благоприятный для роста и развития 

многих сельскохозяйственных культур: пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, картофеля 

и др. Чем отличаются эти культуры по внешнему виду, каким образом используются 

человеком. Рост и развитие сельскохозяйственных культур, зависимость от 

деятельности человека.  

Многообразие культурных растений, выращиваемых на огороде.  

Воспитывающий компонент. Понимание природного богатства Курганской 

области, значимости природных ресурсов для человека, их охраны и восстановления. 

Воспитание уважительного отношения к человеку труда. 

Охрана и изучение природы 

Обучающий компонент. 

Охрана природы – важнейшая деятельность людей. Способы охраны природы: 

обустройство заповедников и заказников, памятников природы, запрет на охоту, уборка 

и озеленение территорий, природоохранные акции и др. Памятники природы 

регионального значения и зоологические заказники Курганской области. 
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Красная Книга Курганской области, ее значение. Объекты, занесенные в Красную 

Книгу области. Причины, по которым происходит сокращение и исчезновение видов 

животных и растений. 

Ученые, изучающие природу. Как проводить наблюдения и эксперименты дома. 

Принцип «не навреди». Ограниченность экспериментирования с живыми объектами. 

Инструменты для познания (микроскоп, лупа, прибор для наблюдения за солнцем, флюгер 

и др.).  

Воспитывающий компонент. Важность охраны природы, понимание возможности 

охраны и восстановления природы, начиная с дошкольного возраста. Воспитание 

интереса к деятельности ученых, изучающих природу. 

Приведенное содержание носит условный характер, но позволяет студентам 

увидеть особенности структуры разделов, отраженную в нем специфику региона, что в 

дальнейшем поможет им самостоятельно осуществить отбор краеведческих знаний для 

дошкольников.  

В качестве методологической основы разработки региональной программы 

выступает система методологических подходов, чему посвящен отдельный раздел курса. 

Событийно-личностный – это один из концептуальных подходов программ, 

разработанный в трудах А.Ф. Бурлачук, Н.Е. Щурковой, Е.Ю. Коржовой и др. Познание 

происходит через яркие события прошлого и настоящего, истории о жизни и творчестве 

замечательных людей, которые затрагивают эмоциональный опыт дошкольника и 

позволяют включить «особенное» региональной среды в свой личный опыт, 

фантазировать, использовать в привлекательных видах детской деятельности (игре, 

продуктивных видах деятельности, труде, экспериментировании). 

 Проектирование программы в соответствии с культурологическим подходом (К.А. 

Альбуханова-Славская, Б.М. Бим-Бад, Е.В. Бондаревская, М.С. Каган, Н.Б. Крылова) 

позволяют ребенку войти в контекст современной культуры, освоить многовековой опыт 

человечества. Приобщение ребенка к нормам и ценностям культуры региона 

осуществляется на основе проживания им традиций, обычаев, культурного наследия 

(фольклор, литература, поэзия, живопись, архитектура, скульптура и др.).  

Известный философ и психолог К.А. Альбуханова-Славская полагает, что человек 

выступает как: своеобразный продукт культуры, ее потребитель и производитель и 

транслятор. В процессе реализации программы ребенок активно воспринимает историю 

Зауралья, народные промыслы и произведения искусства, фольклор, традиции и обычаи; 

творчески воссоздает в виде детских поделок, коллажей, макетов, моделей, книжек-

малышек, построек, тематических альбомов, фильмов и др. и транслирует усвоенные 

культурные ценности сверстникам, младшим детям, родителям, обществу.  

 Деятельность – это путь освоения ребенком окружающего мира. Существенными 

характеристиками деятельности, таким образом, являются: предметность, мотивирован-

ность, целеположенность (целенаправленность), осознанность (А.Г. Асмолов).  

В соответствии с деятельностным подходом усвоение содержания исторического 

опыта людей осуществляется не путем передачи информации о нем человеку, а в 

процессе его собственной активности, направленной на предметы и явления 

окружающего мира, которые созданы развитием человеческой культуры.  
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Эти походы ложатся в основу методики, изучаемой студентами в рамках раздела 

«Методические основы реализации региональной программы дошкольного образования». 

Особенное внимание в рамках данного раздела уделяется принципам отбора содержания 

программы (научности, доступности), применения педагогических приемов, осознания 

студентами важности обучения ребенка через деятельность и в деятельности, поддержке 

активности и инициативы дошкольника, важности организации сетевого взаимодействия с 

другими социальными институтами и организациями. Особенную значимость имеет 

подготовка педагогов к проектированию развивающей предметно-пространственной 

среды, включающей краеведческий центр активности, экологические тропинки на участке 

ДОО, гербарии растений, тематические выставки и альбомы, инструменты для познания 

окружающего мира, создание специальных дидактических игр и наглядных пособий и др.  

Итак, реализация курса «Организация краеведческой работы в дошкольной 

образовательной организации» может быть рассмотрена как условие эффективности 

вхождения студентов в региональную образовательную среду, поскольку позволяет 

сформировать систему знаний о социокультурных и природных особенностях региона. 

Данный курс включает широкие сведения, позволяющие студенты эффективно 

разрабатывать и реализовывать часть образовательной программы дошкольного 

образования, которая формируется участниками образовательных отношений, что 

составляет одну из важнейших направлений деятельности современного педагога ДОО.  
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С методической точки зрения подготовка студентов к преподаванию в начальной 

школе интегративного курса окружающий мир, понимается нами, как педагогическая 

система характеризующаяся: интегративностью, воспроизводимостью, адаптивностью. 

Под интегративностью мы понимаем обеспечение единства всех компонентов 

рассматриваемой системы, ее взаимосвязь с другими подсистемами профессионально-

педагогической подготовки, а также эффективное использование и комбинирование 

различных форм, методов и средств подготовки студентов к преподаванию окружающего 

мира. Воспроизводимость предполагает возможность использования системы подготовки 

студентов другими педагогами. Адаптивность рассматривается нами как способность 

системы подстроиться под условия внешней среды [1].  

В современных условиях внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, особую актуальность приобретает 

использование активных методов обучения. В специальной литературе есть разные 

трактовки терминов «метод обучения» и «прием обучения». По сути метод обучения 

представляет собой способ взаимодействия преподавателя и студентов, с помощью 

которого происходит передача знаний, умений и навыков [3]. Прием является составной 

частью метода [4]. Активные методы обучения строятся по схеме взаимодействия на 

основе прямой и обратной связи между преподавателем и студентами [4]. Из названия 

понятно, что это такие методы, которые предполагают равнозначное участие субъектов в 
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образовательном процессе в вузе. То есть, студенты выступают как равные участники и 

создатели занятия. 

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. Родоначальниками данной 

группы методов принято считать таких х педагогов, как Я. Коменский, И. Песталоцци, А. 

Дистервег, Г. Гегель, Ж. Руссо, Д. Дьюи. Хотя мысль, что успешное обучение строится, 

прежде всего, на самопознании, встречается еще у античных философов [2]. 

Применение активных методов обучения направлено на: активизацию мышления, 

причем студенты вынуждены быть активным; длительное время активности (студент 

работает не эпизодически, а в течение всего учебного процесса); самостоятельность в 

выработке и поиске решений поставленных задач; мотивированность к обучению. 

В процессе обучения педагог может выбирать как один активный метод, так и 

использовать комбинацию нескольких. Но успех зависит от системности и соотношения 

выбранных методов и поставленных задач. Разработка развивающих заданий, 

ориентированных на развитие, формирование профессиональных компетенций, 

необходимых будущему учителю начальных классов для преподавания предмета 

«Окружающий мир». Рассмотрим самые распространенные методы активного обучения: 

Презентации - наиболее простой и доступный метод для использования на занятиях 

по методике преподавания «Окружающего мира». Это демонстрирование слайдов, чаще 

подготовленных самими студентами по теме семинарского занятия. 

Кейс-метод - используются в педагогике с прошлого века. Строится на анализе 

смоделированных или реальных ситуаций и поиске решения. Причем различают два 

подхода к созданию кейсов. Данный метод предлагает поиск одного-единственного 

правильного решения поставленной задачи или в другом варианте, наоборот, 

приветствуется многогранность решений и их обоснование. 

Проблемная лекция - в отличие от традиционной, передача знаний во время 

проблемной лекции происходит не в пассивной форме. То есть педагог не преподносит 

готовые утверждения, а лишь ставит вопросы и обозначает проблему. Правила выводят 

сами студенты. Этот метод достаточно сложен и требует наличия у студентов опыта 

логических рассуждений. 

Дидактические игры - в отличие от деловых игр, дидактические игры 

регламентируются жестко и не предполагают выработку логической цепочки для решения 

проблемы. Игровые методы можно отнести и к интерактивным методам обучения. Все 

зависит от выбора игры. Так, популярные игры-путешествия, спектакли, викторины, КВН - 

это приемы из арсенала интерактивных методов, так как предполагают взаимодействие 

студентов друг с другом, что позволяет формировать у них коммуникативные 

компетенции. 

Баскет-метод - основан на имитации ситуации. Например, студент должен 

выступить в роли гида и провести экскурсию по историческому музею. При этом его 

задача - собрать и донести информацию о каждом экспонате. 

Метод абсурда – заключается в том, что обучающимся предлагается решать 

заведомо невыполнимую задачу. Здесь важно иметь в виду, что деятельность будущих 

учителей, их конкретные действия, характеризующие специфику, главным образом, 

отражают личностные установки, стратегии данного субъекта, стиль их деятельности. 
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Метод внезапных запрещений заключается в том, что студентам на том или ином 

этапе занятия запрещается использовать в процессе ту или иную информацию. Данный 

метод разрушает штампы, возможности применять хорошо известные способы, средства и 

образы деятельности. Так образом, у студентов естественным образом формируется 

умение поиска необходимой информации через другие источники. 

Метод временных ограничений – основывается на учете существенного влияния 

временного фактора на деятельность. Если при неограниченном времени решения задачи 

студент может находить несколько вариантов, продумывать в деталях свои действия, а 

также искомые качества и структуры объектов и т.п., то при лимитированном времени 

решение или может упрощаться – субъект ограничивается использованием того, что он 

лучше всего знает (чаще это применение шаблонного варианта). 

Метод информационной недостаточности – применяется, когда ставится задача 

активизации учебной деятельности. Исходное условие задачи представляется с явным 

недостатком данных, необходимых для начала решения, так, в условии задачи могут быть 

опущены те или иные существенные функциональные и структурные характеристики как 

задаваемых, так и искомых данных. 

Метод новых вариантов – требование решать творческую задачу по-другому, 

находить новые варианты, решения. Это всегда вызывает дополнительную активизацию 

учебной деятельности, нацеливает на творческий поиск, тем более что можно просить 

найти новый вариант и тогда, когда уже имеется пять-шесть и более решений. 

Метод скоростного эскизирования - состоит в том, что студентам предлагается 

решать новые задачи и ставится цель диагностировать особенности их педагогической 

деятельности. По инструкции требуется, как изображать все то, что они представляют 

мысленно в тот или иной момент. Может быть предложено непрерывно «рисовать» 

процесс размышления – изображать все, что приходит в голову. Благодаря этому методу 

становится возможным более точно судить о трансформации образов, устанавливать, то 

значение, которое имеют понятие и зрительный образ. Самих будущих учителей это 

приучает к более строгому контролю своей деятельности, регулированию посредством 

образов процесса творчества. 

Каждый из перечисленных методов может сочетаться с другими и быть 

эффективным в случае его систематического применения в ходе подготовки студентов к 

преподаванию интегративного курса «Окружающий мир». 

Все активные методы обучения используемы в рамках реализации методики 

преподавания предмета «Окружающий мир» призваны решать главную задачу, 

сформулированную в ФГОС НОО - научить младшего школьника учиться. Важно, на наш 

взгляд, на лекционных и практических занятиях развивать критическое мышление 

будущих учителей, а те соответственно во время своей будущей педагогической 

деятельности методически верно создадут условия для формирования у младших 

школьников универсальных учебных действий. 
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Интегрированный урок сегодня очень актуален для современных детей. На наш 

взгляд, он подходит для среднего и старшего звена. Так как позволяет решить несколько 

задач: 

1) повысить мотивацию у обучающихся за счет необычной формы проведения 

занятия; 

2) комбинирование знаний из разных областей; 

3) в работе чаще всего задействуется метод «мозговой штурм»; 

4) показ синтеза межпредметных связей. 

Интегрированным уроком можно назвать любой урок, в котором используются 

задания из разных областей. Главным плюсом данного вида урока является то, что уроки 

могут проводиться на разных уровнях: бинарный, понятийно-информационный и 

дистанционном. 

Для продуктивности интегрированного урока необходимо использовать разные 

методы проведения: проектная деятельность, проблемная лекция, семинары и др. Хорошо 

использовать на уроках задания с составлением кластеров, схем, заполнением таблиц. 
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Такие виды работ помогают систематизировать знания, сконцентрировать внимание 

обучающихся. 

Интегрированные уроки не только позволяют заинтересовать обучающихся, но и 

дают возможность понять тему с разных сторон. Есть ребята, которым близки 

гуманитарные науки, но далеки естественно-научные. В данном случае на помощь 

приходит интегрированный урок, он поможет заинтересовать и помочь обучающимся 

понять темы, которые вызывают трудности в понимание. 

У данного типа урока, также существуют свои минусы, которые нужно учитывать 

преподавателям при планировании таких занятий. 

1. Необходимо заранее просмотреть программы предметов, которые вы хотели бы 

интегрировать, для того чтобы выявить похожие темы. Все понимают, что идентичными 

темы двух разных предметов не могут, но направления мы можем найти. 

2. Заранее преподаватели должны определиться с регламентом времени, ещѐ при 

составлении конспекта. 

3. Заблаговременно позаботиться об организационных моментах, для 

рационального использования времени, отведенного на уроке. 

4. На данный момент времени не хватает методической литературы для подготовки 

таких уроков. 

Хочется поделиться опытом проведения интегрированного урока русского языка и 

химии в старших классах. Тема урока: «Газообразные вещества. Научный стиль речи». На 

первый взгляд, два совершенно разных предмета, а мы их соединили. Но и в этих 

предметах есть точки соприкосновения. Урок был строго поделен на две равные 

половины. Каждый из преподавателей строго соблюдал регламент. Урок начал 

преподаватель химии, были установлены общие цели урока. Фрагмент урока химии 

включал в себя повторение, где ребята вспоминали пройденное на предыдущих уроках. 

Также работали с текстами, отвечали на вопросы, записывали формулы, решали задачи. 

Свою часть урока преподаватель химии закончил подведением итога. 

Вторую часть урока ведет преподаватель русского языка. Начинается всѐ с 

повторения, обучающиеся озвучивают стили речи, которые они помнят. Когда 

вспоминают научный стиль речи, преподаватель опирается на знания, которые они 

получили в первой части урока. Происходит работа с текстами, с которыми обучающиеся 

познакомились в первой части урока, но только с лингвистической точки зрения. Затем 

проводится словарная работа, но слово связано с химией (кислород). 

В конце урока обучающиеся должны сами сформулировать итоги и вывод. Главное, 

что им необходимо было усвоить, что существуют разные речевые стили, но на уроках 

химии недопустимо использовать разговорный или художественный. Научный стиль речи 

соответствует речевой ситуации. 

От этого урока и преподаватели и обучающиеся получили положительные эмоции и 

колоссальный опыт. Изначально обучающиеся не представляли себе возможным 

объединение двух таких совсем не похожих предметов. Теперь же они пытаются понять и 

разобраться в темах, ищут точки соприкосновения. Главное в интегрированных уроках 

сохранить баланс. 
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Использование элементов нетрадиционного оздоровления в 

структуре третьего часа физической культуры 

 

Оздоровительное направление развития физической культуры в общеобразовательных организациях 

раскрывается в статье как одно из важнейших, решающих многие задачи не только современного 

физкультурного образования, но и общего образования школьников. В статье рассматривается структура 

третьего (оздоровительного) урока физической культуры, а также раскрываются возможности 

использования некоторых нетрадиционных способов оздоровления в рамках третьего часа. Опираясь на 

положения современного законодательства, авторы раскрывают необходимость внедрения третьего часа 

физической культуры с элементами нетрадиционного оздоровления. Особое внимание в качестве элементов 

нетрадиционного оздоровления уделяется асанам хатха-йоги. 

Физическое воспитание, оздоровительная физическая культура, третий час физкультуры. 

 

O. N. Suetina, 

 I. S. Osipova,  

Shadrinsk 

The use of non-traditional elements of recovery in the structure of the 

third hour of physical culture 
Wellness direction of development of physical culture in educational institutions is revealed in the article as 

one of the most important, solving a problem, not only modern physical education and General education students. 

The article discusses the structure of the third (Wellness) physical education class, but also reveals the possibility of 

using some non-traditional ways of healing in the third hour. Relying on the provisions of modern legislation, the 

authors reveal the necessity of introducing the third hour of physical culture with elements of alternative healing. 

Special attention as elements of alternative healing is given to asanas of Hatha yoga.  

Keywords: physical education, Wellness physical education, third hour of physical culture. 

Введение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», проблема адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
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совершенствование образовательного процесса в общеобразовательных организациях в 

соответствии с Федеральными государственными стандартами общего образования только 

на первый взгляд кажутся разрозненными задачами. Прилагаемые усилия по развитию 

физической культуры на разных уровнях управления образованием, в том числе, в 

Курганской области, за последние пять лет говорят о том, что давно не стоит вопрос об 

определении актуальности задачи оздоровления нации, острым до сих пор остается вопрос 

по поиску наиболее эффективных форм данного оздоровления. 

Третий урок физической культуры с 2010 года стал неотъемлемой частью 

организации физкультурно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работы со 

школьниками с 1 по 11-ый классы. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Статья 28. 

Физическая культура и спорт в системе образования): «Организация физического 

воспитания и образования в образовательных организациях включает в себя:  

1) проведение обязательных занятий физической культурой и спортом в пределах 

основных образовательных программ, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физической культурой и спортом в пределах дополнительных общеобразовательных 

программ; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 

подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом» [1] 

Практической реализацией указанных выше положений Федеральным законом 

Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" является введение третьего (оздоровительного) часа физической 

культуры в общеобразовательных организациях. 

Однако, кроме вышеуказанного, введение третьего урока физической культуры в 

неделю вызвано рядом дополнительных причин. В частности, В.И. Ревякина отмечает, что: 

«Основными рисками нарушения здоровья детей следует считать: несоответствие 

школьных программ и технологий обучения функциональным и возрастным особенностям 

учащихся; несоблюдение элементарных гигиенических требований к организации 

учебного процесса; увеличение темпа и объема учебной нагрузки во всех типах 

образовательных учреждений; возрастание уровня учебного стресса (до 80 % учащихся в 

условиях школы испытывают воздействие неоправданного стресса); раннее начало 

дошкольного систематического и чрезмерно интенсивного обучения; недостаточную 

грамотность родителей в вопросах охраны здоровья ребенка; нарушение гигиенических 

нормативов отдыха детей» [2] 

Анализ статистических данных показывает, что наиболее традиционными 

нарушениями состояния здоровья для обучающихся, являются нарушения опорно-

двигательного аппарата (осанки и стоп, сколиоз), зрительного анализатора, а также 

нарушения гармоничного физического развития. 
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В условиях чрезмерной нагрузки и достаточно высокого уровня хронического 

утомления усиление использования средств физического воспитания, как правило, не 

оказывает должного влияния на здоровье. 

Очевидно, что такое состояние здоровья современных обучающихся – результат 

длительного неблагоприятного воздействия ряда факторов, среди которых выделяются не 

только социально – экономические, но и ряд педагогических факторов, большее влияние 

из которых имеет несовершенство организации физического воспитания в современной 

школе. 

Н. Н. Нежкина, О. В. Кулигин, Ю. В. Чистякова отмечают следующее: 

«Необходимость разработки новых программ физического воспитания школьников 

вызвана сегодня целым рядом проблем. И первая из них связана с очень высоким уровнем 

гиподинамии: в младшей школе он уже составляет 35%, а у старшеклассников достигает 

85%. Для того чтобы решить эту проблему в нашей стране законодательно в базовую часть 

учебного плана был введен третий обязательный урок физической культуры. И многие 

школы столкнулись с новой проблемой, какие же программы реализовывать на этом 

третьем часе?» [3]. 

В данной ситуации необходимо использовать максимум возможностей содержания 

и форм физического воспитания для превращения его в реальную меру охраны и 

сохранения здоровья. Кроме того, необходимо активно использовать различные 

инновационные программы, направленные на укрепление здоровья детей и всестороннее 

развитие обучающихся. 

Но при организации оздоровительной работы в рамках третьего часа физической 

культуры возникает ряд проблем,  

А.Н. Первых отмечает, что: «Основные трудности введения третьего урока носят 

организационно-методический характер: в ограниченной школьной физкультурно-

оздоровительной инфраструктуре, отсутствии материальных средств для ее расширения и 

строительства дополнительных спортсооружений; в недостаточной оснащенности 

имеющихся помещений и площадок для занятий физическими упражнениями; 

недостаточном (даже при 2 уроках) кадровом обеспечении; рациональном выборе 

содержания и методическом обеспечении занятий на 3-м уроке [4]. 

Одной из возможностей решения данной проблемы является разработка новых 

подходов к организации физического воспитания, а также использование системы 

оздоровительных мероприятий, что можно успешно реализовать в режиме третьего 

(оздоровительного) часа физической культуры. 

В младших классах в содержание третьего часа физической культуры 

целесообразно включать следующие разделы: теоретические знания по оздоровительной 

физической культуре, упражнения на концентрацию внимания, упражнения для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, упражнения, способствующие 

профилактике простудных заболеваний (корригирующие упражнения, дыхательные 

упражнения и  т.д.), комплексы упражнений дыхательной гимнастики, способствующие 

улучшению вентиляции легких. В конце каждого занятия целесообразно использовать 

приемы мышечной релаксации и психической регуляции. 

В старших классах при проведении третьего часа физической культуры к 

указанным разделам желательно добавить разделы, включающие комплексы атлетической 
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гимнастики для устранения недостатков телосложения, фитнес – тренинги, 

оздоровительный бег, подвижные и спортивные игры, выполняемые в аэробном режиме.  

Кроме того, в старших классах необходимо рассмотрение приемов самоконтроля за 

состоянием своего организма. 

При проведении третьего оздоровительного часа физической культуры, на наш 

взгляд, целесообразно включение в структуру урока элементов нетрадиционного 

оздоровления, к которым относятся: использование элементов Хатха-йоги, элементов 

дыхательной гимнастики, упражнений корригирующей гимнастики («Дорожка здоровья»), 

массаж рефлексогенных зон. 

Рассмотрим данные элементы подробнее. 

Элементы Хатха-йоги можно использовать вместе с общеразвивающими 

упражнениями в подготовительной части урока. 

Преимущества такого сочетания состоят в том, что они включают в себя 

упражнения на различные группы мышц, на расслабление и напряжение в сочетании с 

дыханием, а также дыхательные и корригирующие упражнения. 

Итак, в подготовительной части третьего часа физической культуры с 

оздоровительной направленностью можно использовать следующие асаны – упражнения 

Хатха-йоги. 

Упражнение «Кобра». Лежа на полу, лицом вниз, вытянуть ноги, держа их в 

напряжении. При этом стопы держатся вместе; опереться ладонями о пол, поставив их 

возле бедер; вытянуться позвоночником, до полного выравнивания рук. Спина ровная, 

плечи раскрыты, взгляд направлен вперед.  

Потянуться головой назад, взгляд направлен вверх, плавно выйти из упражнения, 

опустившись на пол, в первоначальное положение. 

Упражнение «Собака мордой вниз». Опускаемся на четвереньки; упираемся в пол 

пальцами ног; поднимаем таз, бедра и спину, упираясь в пол ладонями; голова смотрит 

вниз; можно поочередно поднимать то одну, то другую ногу. 

Упражнение «Цветок». Сидя на полу; ноги скрестить по-турецки; ладони 

соединить; поднять соединенные ладони вверх над головой. 

Упражнение «Бабочка». Сесть, соединить стопы; развести колени в стороны; 

держать спину прямой 

Упражнение «Лодка». Сесть прямо; приподнять ноги, стараться держать ноги 

прямыми; руки вытянуть вперед, ладонями вверх; вернуться в исходное положение. 

В основной части третьего часа физической культуры с оздоровительной 

направленностью целесообразно включать комплексы упражнений корригирующей 

гимнастики, упражнения на укрепление мышечного корсета, а также комплексы 

упражнений на развитие общей выносливости, поскольку именно общая выносливость 

является основой здоровья. 

При проведении оздоровительного урока физической культуры можно 

использовать комплексы корригирующих упражнений, объединенных в так называемую 

«Дорожку здоровья». 

Как правило, в «Дорожку здоровья» включают коврики-пазлы, состоящие из 

различных элементов. В качестве составляющих компонентов таких ковриков-пазлов 

можно использовать подручные материалы: пуговицы, пробки, декоративные камни, 
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фломастеры, веревки различной толщины и структуры, цветные карандаши, пластиковые 

крышки и т.д. 

Как показывает практика, дети очень позитивно реагируют на такую «Дорожку 

здоровья». Они с удовольствием проходят через все коврики-пазлы. 

Также в основной части можно использовать различные виды дыхательных 

гимнастик, каждая из которых имеет свои условия и особенности применения.  

В качестве примеров упражнений дыхательной гимнастики можно привести 

упражнения из комплекса дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

«Насос». Необходимо представить, что вы ручным насосом накачиваете шину 

автомобиля. При выполнении упражнения нужно легко наклониться вперед (руки висят 

свободно) и в самой нижней точке наклона сделать вдох носом, заканчивающийся вместе с 

наклоном. 

Слегка приподняться, но не выпрямляться, затем опять сделать наклон и вдох и т. д. 

Выдохи ˗ свободные, произвольные. Наклоны должны быть легкие, пружинистые и 

ритмичные ˗ в ритме строевого шага. 

«Обхватите плечи». Данное упражнение выполняется, сводя руки перед грудью. 

Стоя прямо, поднять руки, которые должны находиться на уровне плеч, согнув руки в 

локтях поднять одну над другой (руки должны находиться прямо перед грудью). На вдохе 

свести руки, как бы обнимают себя: правая ладонь тянется к левому плечу, а левая ˗ к 

правой подмышке (при этом можно не дотрагиваться ладонями подмышек или плеч). 

В заключительной части третьего часа физической культуры с оздоровительной 

направленностью необходимо включать упражнения на мышечную релаксацию, 

восстановление дыхания. 

В данной части урока можно использовать точечный массаж, который позволяет 

активизировать внутреннюю жизненную энергию, направленную на оздоровление всего 

организма и определенных органов и систем через определенные энергетически активные 

точки. Он также благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, стимулирует 

обменные процессы в клетках, насыщает ткани кислородом. 

Таким образом, очевидно, что введение третьего (оздоровительного) урока 

физической культуры позволяет снизить отрицательные воздействия повышенной учебной 

нагрузки, существенно укрепить здоровье обучающихся, а также дать им знания по 

методике проведения самостоятельных занятий по физической культуре, что в целом 

показывает необходимость максимального использования возможностей формирования и 

закрепления навыков использования оздоровительной физкультуры и специальных 

физических упражнений, а также элементов нетрадиционного оздоровления для 

сохранения и укрепления здоровья, стабилизацию и повышение показателя здоровья 

учащихся. 
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Состояние России и ее армии накануне революционных событий 1917 года 

оценивается участниками и очевидцами событий, исследователями этого периода 

достаточно противоречиво. В книге «Мировой кризис» У. Черчилль дал такую оценку 

России кануна Февральской революции: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, 

как к России… В марте царь был на престоле; Российская империя и русская армия 

держались, фронт был обеспечен и победа бесспорна» [8].  

В речи П. Н. Милюкова на заседании Государственной думы1 ноября 1916 г., 

получившей название «Глупость или измена?» и косвенно ускорившей революционные 

события 1917 года, было сказано: «Мы те же на 27-м месяце войны, какими были на 10-м и 

какими были на первом. Мы по-прежнему стремимся к полной победе, по-прежнему 

готовы нести необходимые жертвы и по-прежнему хотим поддерживать национальное 

единение. Но я скажу открыто: есть разница в положении. Мы потеряли веру в то, что эта 

власть может нас привести к победе..., ибо по отношению к этой власти и попытки 

исправления, и попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не оказались 

удачными» [5].  

Но была ли Россия, ее воюющая армия осенью 1916 года теми же, что и в 1914 году, 

была ли она способна к борьбе, жертвам и победам, можно ли было одной лишь сменой 

правительства решить все накопившиеся проблемы?  

С осени 1915 года в тыловых частях появились случаи волнений, а в 1916 году уже 

в действующей армии стали иметь место факты братания с солдатами противника, отказов 

выполнять боевые приказы. Протопресвитер военного и морского духовенства Г.И. 

Шавельский в своих воспоминаниях приводит случай отказа в декабре 1916 г. идти в 

наступление солдат 17-го Сибирского стрелкового полка. В результате принятых мер полк 
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был приведен в повиновение, важную роль в этом сыграла и проповедь Г.И. Шавельского. 

Но в целом брожение на фронте и в тылу только нарастало. 

Уже при Временном правительстве обстановка многократно усугубилась. Г.И. 

Шавельский пишет: «В конце мая 1917 г., когда революционные "мудрецы" уже успели 

развратить фронт, я посетил 63 Сибирский стрелковый полк. Полк митинговал и 

отказывался идти в окопы. Я попробовал заговорить тем языком, что в декабре 1916 г. 

говорил в 17 Сибирском стрелковом полку. Результат получился совершенно обратный: 

разъяренная толпа чуть не растерзала меня. Я спасся, только благодаря старослужащим 

солдатам, которые задержали напор озверевших и этим дали мне возможность сесть в 

автомобиль. На следующий день подобный же сюрприз постиг меня во 2-ой Гренадерской 

Кавказской дивизии, также не желавшей идти в окопы. Начальник дивизии прямо 

предупредил меня: "Будьте осторожны в каждом слове, иначе я ни за что не ручаюсь!" 

Моя беседа сопровождалась выкриками и издевательствами со стороны солдат» [9]. 

Очевидно, что проблема была не в смене правительства, да и не только в 

«революционных "мудрецах". Генерал А.И. Деникин видел причину в падении 

религиозности, в своих очерках он писал: «Испокон века вся военная идеология наша 

заключалась в известной формуле: «За веру, царя и Отечество». На ней выросли, 

воспитывались и воспитывали других десятки поколений. Но в народную массу, в 

солдатскую толщу эти понятия достаточно глубоко не проникали. Религиозность русского 

народа, установившаяся за ним веками, к началу 20 столетия несколько пошатнулась» [2]. 

Оценивая деятельность военных священников, А.И. Деникин отмечает: «Не хочу 

обвинять огульно православное военное духовенство. Много представителей его проявили 

подвиги высокой доблести, мужества и самоотвержения. Но надо признать, что 

духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди войск» [2]. 

Но была ли в том вина военного духовенства, была ли у военных пастырей реальная 

возможность сформировать у воинов достаточный уровень духовной готовности к борьбе 

и победе в войне? Казалось бы, что для этого были все предпосылки. В начале ХХ века 

православие представляло собой наиболее массовое на территории России 

вероисповедание и широко разветвленную организацию. Православные составляли около 

70% населения, в стране действовало 48376 православных церквей, численность 

духовенства составляла 123676 человек [7, с. 380]. 

Русская православная церковь несла основную нагрузку по религиозно-

нравственному воспитанию личного состава вооруженных сил. Это обуславливалось, с 

одной стороны, ее особым положением в государстве, а с другой – преобладанием 

православных среди военнослужащих. В российской армии православные генералы и 

полковники составляли около 85%, а нижние чины – 75% [6]. Для окормления 

военнослужащих других вероисповеданий в составе военного духовенства были 

представители этих религий. С началом войны корпус военного духовенства вырос с 

тысячи человек мирного времени до пяти тысяч. К работе с запасными частями 

дополнительно привлекалось епархиальное духовенство. 

Непосредственную работу по проведению богослужений, религиозному 

просвещению и нравственному воспитанию вели военные священники полков и кораблей. 

Координация и контроль за их деятельностью возлагались на благочинных дивизий, 

главных священников армий и фронтов, на протопресвитера военного и морского 
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духовенства, находившегося в Ставке Верховного Главнокомандования. Их деятельность 

определяло «Положение об управлении церквами и духовенством военного и морского 

ведомства», утвержденное царем 12 июня 1890 года. Военное духовенство имело богатые 

традиции и опыт пастырской деятельности. Священники появились в русской армии во 

времена Алексея Михайловича, а при Петре I их присутствие в полках и на кораблях 

становится постоянной. Основными обязанностями в ходе боевых действий были 

отправление религиозных обрядов, религиозное обучение и воспитание, а также оказание 

первой медицинской помощи раненым, исповедование и утешение умирающих, отпевание 

и похороны убитых, извещение родственников погибших и т.п. 

Священники подавали и личный пример мужества, храбрости и героизма. Генерал 

А.А.Брусилов, вспоминая о неудачах русской армии в 1915г., писал: «В тех жутких 

контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры – полковые 

батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым 

евангельским словом и поведением… Они навсегда оставались там, на полях Галиции, не 

разлучившись с паствой» [1]. Подтверждением заслуг военного духовенства являются и 

многочисленные награды, полученные священниками в ходе русско-японской и первой 

мировой войн.  

Отдавая должное самоотверженности и героизму военных священников, следует все 

же внимательнее проанализировать реальные возможностями и объективные условиями, в 

которых их деятельность происходила. 

Важным фактором, определявшим состояние духа войск, была обеспеченность 

вооружениями, боеприпасами, продовольственное и иное снабжение. В этом вопросе в 

предвоенное время и входе войны были большие просчеты, особенно острыми ощущались 

недостаток тяжелой полевой артиллерии, «снарядный и патронный голод», отсутствие 

автоматического оружия в стрелковых подразделениях, недооценка роли минометов. В 

предвоенное время вместо развития собственной военной промышленности заказы 

размещались за границей, поэтому оперативно решать возникающие проблемы 

обеспечения армии нужным вооружением и в нужных количествах не было возможности. 

Все это привело к большим и неоправданным потерям, отрицательно повлиявшим на 

состояние духа армии. 

Комплектование армии, подготовка резерва не отвечали задачам массовой и 

длительной войны. Выдвижение офицеров по службе в мирное время без учета реальных 

заслуг привело к слабой военной подготовке в звене от командира полка и выше. 

Назначенные в июле 1914 года первые лица Ставки – Верховный Главнокомандующий 

великий князь Николай Николаевич, начальник штаба генерал Н.Н. Янушкевич и генерал-

квартирмейстер генерал Ю.Н. Данилов не имели опыта руководства войсками в ходе 

боевых действий, не участвовали в русско-японской войне. Большинство офицеров 

низового звена выбыло из строя в первый год войны, пришедшие им на смену прапорщики 

запаса чаще всего вообще не имели опыта военной службы.  

Резерв нижних чинов, ранее служивших в армии, был исчерпан первой 

мобилизацией 1914 года. В последующем приходили новобранцы и резерв второй очереди, 

получавших короткую подготовку в запасных батальонах. У них не было ни умения, ни 

желания воевать, особенно в связи с ухудшением обстановки в стране в целом. Историк 

А.А. Керсновский, описывая обстановку в армии на 1916 год, отмечает, что несмотря на 
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ежедневные потери позиционной войны, состав войск был значительно пополнен новыми 

призывами, которые практически исчерпали призывные возможности населения. Но «всю 

эту массу призванных нечем было вооружить, а главное – некому было обучить. 

Прибывшие пополнения оказывались совершенно непригодными к постановке в окопы 

после шестинедельного обучения, вернее «пребывания на довольствии» в запасных полках 

и батальонах» [4].  

Патриотический подъем начала войны, который довольно быстро себя исчерпал, не 

был в последующем дополнен ясными и понятными народу разъяснениями о целях 

продолжавшихся боевых действий, формула «За Бога, Царя и Отечество», идеи 

«славянского братства» и рассказы об ужасах, творимых германскими войсками, уже не 

срабатывали. А трудности и лишения солдатских семей в тылу, тяготы окопной жизни 

настраивали против бессмысленной и кровопролитной войны. 

Проблема деятельности военного духовенства усугублялась еще и тем, что на 

одного священника приходилось несколько, иногда более десяти, тысяч военнослужащих. 

Священники зачастую не стали «своими» ни среди офицеров, ни среди солдат, не 

находили взаимопонимания с командирами частей. Наиболее острые вопросы, ответы на 

которые хотели солдаты, были политическими, а беседы и разговоры на политические 

темы священникам были запрещены. Могли ли быть успешными в этих условиях усилия 

по формированию духа армии? 

Видимо достижение духовного подъема войск было объективно недостижимо. Что 

касается объяснения морального упадка войск снижением религиозности, то это 

утверждение скорее всего несостоятельно. В условиях войны, бед и страданий 

религиозность всегда повышается. Другое дело, что снижалась воцерковленность. 

Произошло не падение веры в Бога, а кризис идеологии, кризис веры в царя и государство. 

Церковь, тесно связанная с государством, виделась как одна из причин этих бед и 

страданий, а священники и офицеры становились в глазах солдатской массы 

олицетворением этих враждебных сил. Следствием этого и стали эксцессы в 1917 году в 

отношении этих категорий. 

 После февральской революции 1917 года, когда Временное правительство 

освободило православных солдат от обязанности соблюдения церковных таинств, военное 

духовенство с тревогой сообщало о безразличном отношении солдат к религии. 

Священник 113 бригады государственного ополчения уведомлял: «В марте... вход 

священнику с беседами в роты стал невозможен, оставалось только молиться в храме. 

Богомольцев вместо 200 – 400 человек стало 3-10 человек... не редкость при случайной 

встрече стали насмешки и хулы по адресу священника и офицера» [3, с. 64 – 67]. 

В этих условиях собрался 2-й Всероссийский съезд военного и морского 

духовенства, проходивший в Могилеве 1-11 июля 1917 года. Главным на нем был вопрос о 

современном положении священника в войсках. Съезд поддержал политику временного 

правительства и призвал напрячь все силы для победоносного окончания войны. Особое 

внимание состоянию дел в армии уделил открывшийся 15 августа 1917 года Поместный 

собор Русской православной церкви. Собор вынужден был признать, что «вера русского 

воина ослабла». В принятом послании Собора к армии и флоту содержался призыв 

вернуться к Богу, к правде, к своему великому долгу. Но попытки Поместного Собора 
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удержать своими призывами армию от разложения успехом не увенчались, а через четыре 

месяца был отменен и институт военного духовенства. 
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Военная служба нерегулярных частей российской империи в 

Сибири XVIII в. 
 
 В XVIII в. после военных реформ Петра I нерегулярные войска оставались важной частью русской 

армии.   В середине   XVIII в. обострились отношения на юге Сибири России с Джунгарией, а затем с 

Китайской империей. В это время правительство направило в Сибирь отряды донских и яицких казаков, 

башкир для защиты края.   
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Abstract In the 18th century even after the military reforms of Peter I irregulars remain an important part of 

the Russian army. In the middle of the 18th century strained relations in the south of Siberia, Russia and Dzungaria, 

and then with the Chinese Empire. At this time, the government sent troops to Siberia, the Don and Yaik Cossacks, 

Bashkirs to protect the edge. 

Keywords: Oirats, Bashkirs, Cossacks, irregular troops, fortifications line. 

 

В настоящей статье изучаются вопросы, связанные с присутствием в Сибири 

нерегулярных формирований из других территорий – Оренбургской губернии и р. Дона. В 

правление царя Алексея Михайловича полки европейского типа стали основой русской 

полевой армии, а при Петре I основой русских вооруженных сил. Однако наряду с новыми 

частями на окраинах долго существовали разного рода старые формирования, которые 

объединялись обычно под названием нерегулярные войска. Во второй четверти XVIII в. 

даже после военных реформ Петра I нерегулярные войска оставались крупной и важной 

частью русской армии. По подсчетам обер–секретаря Сената И. К. Кириллова к 1725 г. 

всех нерегулярных чинов в русской армии состояло около 106 000 человек. Это была 

примерно 1/3 часть русских военных сил, составлявших 340 000 человек. В состав 

нерегулярных войск входили 30 000 малороссийских полков, 14 000 донских казаков, 12 

000 слободских казаков, 3 000 яицких казаков, 9 000 сибирских городовых и линейных 

казаков, и «разнонародные команды» из волжских ойратов, ставропольских крещеных 

ойратов, казанских тюрков, мещеряков и башкир. К 1744 г. по данным В. Н. Татищева на 

военной службе имелись 3 000 башкир и мещеряков. Характерно, что власти империи 

использовали эти силы не только для решения местных задач. Во время Семилетней войны 

(1756 – 1763) Конференция направила в ряды действующей армии, совершившей в 1757 г. 

под командованием Апраксина поход в Восточную Пруссию до 2 000 человек в составе 

«разнонародных команд» (1, 403).   

Историками Сибири уже было отмечено наличие среди ее военных сил, 

нерегулярных формирований из других частей империи. Однако специально этот вопрос 

не изучался, благодаря чему даже в работах  историков по этому поводу встречаются 

неточности и ошибки. Так, по мнению А. Р. Ивонина, в Сибирь начиная с 1745 г. 

«ежегодно командировались на линейную службу сроком на 1 год около 1 500 донских и 

яицких казаков, башкир и мещеряков» (2, 145). На самом деле, на протяжении данного 

периода не было подобной постоянной командировки всех этих сил. В реальности можно 

говорить о 2 разновременных этапах посылки нерегулярных сил из других губерний в 

Сибирь, 1745 – 1746 гг. и 1758 – 1799 гг. Обе эти командировки были связаны с 2 наиболее 

серьезными военными угрозами XVIII в., которые являлись следствием территориальных 

споров и едва не привели к военным конфликтам в Сибири, между Российской империей и 

ее восточными соседями,– в 1745 г. с Джунгарией, а в 1756 – 1758 гг. с Китаем.   

В 1740-е гг. обострились отношения ойратов с казахами, которые считались 

подданными Российской империи и находились под ее защитой. По данным 

администрации Тобольска положение на юге было тревожным – ойраты собирались идти в 

большой поход на казахов в районе реки Иртыша «от чего имеется великая опасность, 

дабы оные… легкомысленные и необузданные люди не учинили нападение на русские 

жилища». 23 января 1744 г. власти Сибири отмечали, что войск там мало и при нападении 

значительных сил кочевников, защитить южные районы и «отпор дать будет нечем» (3, 3). 

В это время из разных мест русские власти Сибири получили известия о намерении 
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ойратов поздней осенью совершить внезапный набег на Кузнецкий уезд и Колыванские 

заводы. Подобная возможность вызвала серьезную озабоченность в Петербурге. В октябре 

1744 г. Елизавета Петровна подписала 3 указа об усилении регулярных войск на востоке – 

на Иртышской линии, на Колыванских заводах и в Кузнецком уезде. Всего в 1744 – 1745 

гг. в Сибирь под командованием генерал-майора Киндермана было отправлено 3 полевых 

драгунских, 2 полевых пехотных полка, а также 1 гарнизонный драгунский полк и 1000 

яицких казаков из Оренбургской губернии. Однако яицкие казаки не были направлены в 

районы, которым набеги ойратов грозили непосредственно. В 1745 г. Оренбургский 

драгунский полк и 1 000 яицких казаков походного атамана Митрясова заняли форпосты 

по рекам Тоболу и Ишиму и Ялуторовский дистрикт, что позволило направить отсюда 2 

гарнизонных драгунских полка Сибирский и Новоучрежденный в крепости на Иртыше. 23 

января 1745 г. власти губернии сообщили Киндерману, что в Ялуторовском дистрикте 

«ныне стоит яицкая команда». Осенью 1746 г. закончилась первая командировка в Сибирь 

яицких казаков. Сенат согласился с предложением Военной Коллегии заменить их на 

линии выписными казаками – ополчением из сибирских крестьян (4, 458). В октябре 1746 

г. команда яицких казаков атамана Митрясова пришла из Сибири. Таким образом, служба 

яицких казаков в Сибири продолжалась 2 года 1745 – 1746 г. Позднее местные власти 

предпринимали новые попытки добиться командировки нерегулярных частей. 17 ноября 

1750 г. начальник Колыванских заводов генерал-майор А. Беэр просил отправить на 

Колыванскую линию – 2 полка яицких или донских казаков, чугуевских ойратов и 1 000 

сербских гусар, хотя к этому времени на линии состояло 1 577 человек, которые, по 

мнению Беэра, были «к обороне хуже тамошних крестьян». Однако это предложение было 

отклонено правительством.  

После разгрома Джунгарии китайскими войсками, часть ойратских зайсанов 

приняла подданство Российской империи, в результате чего начался дипломатический 

конфликт России с Китаем. В 1758 г. командующий сибирскими линиями бригадир К. 

Фрауендорф рапортовал в Военную коллегию, что в случае конфликта с Китаем сибирских 

военных сил недостаточно (5, 6).  

9 апреля 1758 г. высший орган империи – Конференция при дворе императрицы 

Елизаветы Петровны для предотвращения возможного нападения Китая на русские 

владения в Сибири решила направить на линии «по произшедшему с Китайским двором 

по зенгорским делам несогласию» 1 000 донских казаков, 1 000 яицких казаков и 

Троицкий драгунский полк из Уфы. Кроме того, в случае войны предполагалось поднять 

против китайцев кочевых подданных империи – несколько тысяч башкир и мещеряков, а 

также Малую орду казахов (6, 1). Через несколько дней 17 апреля 1758 г. Конференция 

приказала командировать на сибирские линии также отряд башкир и мещеряков, 

участвовавших в походе в Пруссию в 1757 г.  Таким образом, в отличие от 

предшествующей «военной тревоги», когда в Сибирь перевели 6 регулярных полков, в 

1758 г.,  в Сибирь были направлены нерегулярные части востока Российской империи. 

Причиной этого решение стало участие России в Семилетней войне, что не давало 

возможности отвлечения новых регулярных полков из европейской части империи. 

Характерно, что одно из нерегулярных формирований, отправленных в Сибирь, 

участвовало в Семилетней войне. В 1757 г. нерегулярная команда из ставропольских 

ойратов, башкир, мещеряков, казанских татар под командой подполковника 
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Оренбургского гарнизона Уварова участвовала в походе фельдмаршала Апраксина в 

Пруссию и «генеральной баталии» 19 августа 1757 г. при Гросс – Егерсдорфе. После 

отступления русской армии из Пруссии, 30 сентября 1757 г. Сенат приказал Уварову 

отвести команду башкир и мещеряков в Псков. В целом, по отзыву крупного русского 

военного историка Масловского «разнонародные команды» в 1757 г. проявили себя не 

самым лучшим образом, «оказались не удовлетворительны на европейском театре военных 

действий». В результате Конференция решила использовать 2 «разнонародные команды» в 

Сибири.  

27 апреля 1758 г. Военная Коллегия приказала башкирам и мещерякам под началом 

подполковника Уварова идти на Колыванскую линию. В его отряде было около  1 000 

башкир и мещеряков. Выбор Конференции был определен также и тем, что башкиры и 

мещеряки, возвращаясь из Пскова, в своих волостях могли запастись лошадьми и 

припасами.  

 Команда донских казаков располагалась в соседней Оренбургской губернии, куда 

она была командирована для подавления башкирского восстания 1755 г., и поэтому она 

прибыла в Сибирь раньше всех (7, 2). 28 мая 1758 г. бригадир Фрауендорф рапортовал, что 

донские казаки прибыли на сибирские линии. 4 июля 1758 г. в Сибирь прибыли яицкие 

казаки.  

Губернатор Сибири Ф. И. Соймонов и бригадир Фрауендорф составили план 

расположения войск, которые первоначально предполагалось распределить по всем 

сибирским линиям. Троицкий драгунский полк на Тобольской дистанции Новой линии, 

команду донских казаков – по всей Новой линии и в Омской крепости, а яицких казаков на 

Иртышской линии. Башкиры и мещеряки, жившие к Сибири ближе казаков, должны были 

занять самую восточную Колыванскую линию, где «имеются места весьма гористые, а 

оные башкирцы в Уральских горах и возле оных живущие и прибывшие и во оных местах 

против неприятеля лучше употреблены будут» (8, 1).  

Однако с движением «разнонародной команды» в Сибирь возникли большие 

затруднения. 12 августа 1758 г., через 4 месяца после отправления из Пскова, 

подполковник Уваров писал бригадиру Фрауендорфу, что команда еще находится в Уфе, в 

ней много больных людей и лошадей, и башкиры смогут дойти до Кузнецка не ранее 

января 1759 г. В результате Фрауендорф предложил Соймонову оставить башкир и 

мещеряков в своих домах до начала возможного военного конфликта с Китаем, так как 

зимой на линиях не ждали крупных нападений, а при его начале не направлять их 

непосредственно в Кузнецк, но произвести серию последовательных перемещений. В этом 

случае планировалось яицких казаков отправить с Иртышской линии на Колыванскую, на 

их место донских казаков с Новой линии, а на Новую линию башкир и мещеряков. 27 

ноября 1758 г. Сенат согласился с предложением Соймонова временно оставить 

нерегулярную команду в своих домах (9, 2). В 1760 г. башкиры, которых в 1758 г. 

Конференция назначила в Сибирь, находились в крепостях Оренбургской губернии. В 

итоге башкирская команда начала службу на сибирских линиях только в 1761 г.  

Яицкие и донские казаки заняли Новую и Иртышскую линии, откуда их 

предполагалось командировать при военных действиях в район Селенгинска и Нерчинска 

«из обретающихся на сибирских линиях легких нерегулярных войск» (10, 1). Позднее 

донские казаки обычно располагались небольшими отрядами в крепостях и редутах 
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Иртышской линии, а башкиры на самой близкой к Оренбургской губернии Новой линии. 

Так прибывшая на смену в 1764 г. команда донских казаков под командой атамана 

Ченукова состояла от Омской до Усть – Каменогорской крепости, небольшими отрядами 

от 48 чел. в Семипалатной крепости до 58 чел.  в Усть – Каменогорской крепости и по 15 – 

24 чел. в форпостах (11, 2). В 1765 г. башкирская команда стояла отрядами 26 – 43 чел. в 

крепостях, 15 – 16 чел. в редутах Новой линии (12, 123).  

30 сентября 1759 г. войсковой старшина донского войска атаман Дмитриев 

рапортовал Фрауендорфу, что в команде на сибирских линиях некомплект 50 казаков, из 

которых 7 человек умерли, а остальные разорились и не могут купить лошадей для 

продолжения службы. Материальное положение нерегулярных отрядов, командированных 

в Сибирь, было действительно тяжелым. В 1759 г. походный атаман донских казаков 

Дмитриев представил рапорт, где сообщал, что его отряд уже 5 лет служит на востоке. 18 

сентября 1755 г. команда донских казаков была командирована в Оренбургскую губернию 

для подавления башкирского восстания. 3 года отряд служил на Яицкой линии, а затем 

был отправлен в Сибирь. В результате этой командировки «престарелых, дряхлых и 

больных казаков довольно». Атаман просил заменить его команду другим отрядом 

казаков, отмечая что именно такой порядок являлся традиционным для них. По его 

данным во время службы в Низовом корпусе с 1746 по 1755 г. казаков меняли каждые 2 

года «чтобы в отдалении от домов не разорились» (8, 2).  

Генерал-фельдмаршал А. Б. Бутурлин приказал отпускать нерегулярное войско из 

Сибири зимой в свои дома, а летом опять командировать на линии, чтобы таким образом 

предотвратить разорение и побеги. По мнению Бутурлина, нерегулярное войско «к 

совершению действовать не в состоянии, а при том люди не обыклые и долговременно от 

домов отлучены быть не могут». Яицкие казаки служили на сибирских линиях по 2 года. В 

1761 г. тысячную команду яицких казаков отпустили домой, а за них Военная Коллегия 

прислала отряд в 500 башкир и мещеряков, которых было решено менять ежегодно. 

Позднее случались эпизодические посылки отдельных отрядов яицких казаков на линии в 

Сибирь.  

В 1763 г. командир сибирских линий генерал-поручик И. И. Шпрингер писал, что в 

Сибирь теперь постоянно присылается 2 команды – 1 000 донских казаков на 2 года и 500 

башкир на 1 год. Посылка этих отрядов была дорогим делом для государства и тяжелой 

задачей для самих нерегулярных войск. По данным Шпрингера донские казаки только шли 

до сибирских линий более полугода. Ежегодно на содержание и жалование 1 000 донских 

казаков и 500 башкир тратилось из казны 32 834 рубля. Кроме того, командированные 

войска находились в более привилегированном положении по сравнению с местными 

войсками. Команды только содержали конвои и разъезды на линиях, не участвуя в 

крепостных работах. Шпрингер предложил заменить присылаемые команды 

дополнительным набором сибирских казаков, отмечая, что «от обоих команд нет такой 

помощи как от живущих в городах служилых казаков» (12, 32).  

Предложение генерала Шпрингера не было утверждено. В 1769 г. Военная Коллегия  

прекратила командировки в Сибирь донских казаков, которые в период Семилетней войны 

зарекомендовали себя очень хорошо. Это решение было вызвано началом русско-турецкой 

войны 1768 – 1774 гг., для чего из Сибири были передвинуты на запад все лучшие военные 

силы. На смену им прибыла еще 1 команда в 500 башкир и мещеряков, которых было 
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решено менять через 2 года. В результате на протяжении еще 30 лет до 1799 г. в Сибири 

постоянно служили 1 000 башкир и мещеряков Оренбургской губернии. Подобный 

порядок был обусловлен тем фактом, что правительство после Семилетней войны стало 

использовать башкирские военные отряды главным образом для решения местных задач, 

направляя их на европейский театр военных действий только в самых крайних случаях. В 

свою очередь, служба башкир на линиях Сибири и Оренбургской губернии позволяла 

использовать в европейских войнах империи силы донских и яицких казаков.  

В XVIII в. представители русской власти нередко характеризовали башкир, как 

«народ военный». По сообщению И. Г. Георги, ко второй половине XVIII в. башкиры 

значительно превосходили в качестве воинов своих основных кочевых соперников казахов 

– «лошади под ними бывают добрые; они ездят на них хорошо и смело… небольшое число 

башкирцев и одерживает всегда победу над гораздо большим количеством Киргизов; да 

при том часто башкиры и одним полком странствуют долго, и не будучи поражаемы, в 

Киргизских ордах». Легкая маневренная башкирская конница прекрасно подходила для 

боевых действий в южных степях, куда ее часто посылали из линейных крепостей в 

наказание казахов за грабѐж караванов или набеги на прилинейные районы. ―Когда 

Башкирское войско в походе, то много тут видно кое-чего странного. Всякий ездок 

надевает такое платье, какое ему вздумается, и какое сшить себе в состоянии, только 

вообще долгое; и всякий имеет у себя по заводной лошади, которую поберегает для 

сшибки с неприятелем, и накладывает на нее только съестное… У всякой почти сотни есть 

свой небольшой пестрой значек; и сии значки столько же во всяком полку многоразличны, 

сколько и самое оружие. Они едут верхом без всякого порядку, и располагаются несколько 

в ряды только тогда, когда остановятся‖ (13, 96). 

В 1799 г. Павел I отпустил башкирскую команду из Сибири домой в Оренбургскую 

губернию. Это решение стало возможным в результате того, что за 2 года до того Павел I 

согласился на давно предлагаемое сибирскими военными властями значительное 

увеличение сибирских линейных казаков, зачислив детей отставных солдат, в результате 

чего за 3 года 1797, 1798, 1799 казаками стали более 2 000 человек.  Многолетние 

командировки башкир привели к тому, что часть из них, по данным первого историка 

Сибирского войска генерал – майора Лаврова, крестилась и записалась в сословие 

сибирских казаков (14, 5). 
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ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 373.24 
 

Е.А. Милушкина, 

г. Шадринск 

 

Предрасположенность к дислексии у старших дошкольников с ОНР 

III уровня 
 

В статье рассмотрена проблема предрасположенности к дислексии будущих первоклассников, 

описаны типичные ошибки детей, имеющих данный риск возникновения нарушения чтения и предложены 

возможные методы их коррекции. 

 

Дислексия, виды предрасположенности к дислексии, методы коррекции. 

 

E.A. Milushkina, 

Shadrinsk 

A predisposition to dyslexia at the senior preschool children with ONR 

level III 
In the article the problem of predisposition to dyslexia future first-graders, describes typical errors of 

children with the risk of violations of reading and suggest possible methods of their correction. 

Keywords: dyslexia, types of predisposition to dyslexia, methods of correction. 

 

Проблема профилактики дислексии у старших дошкольников с ОНР III уровня – 

одна из малоизученных, но вместе с тем очень важных тем исследования ученых-

логопедов. Согласно М. М. Безруких, С. П. Ефимовой, Р. И. Лалаевой, до 10% будущих 

школьников имеют данное заключение. 

Дислексия – частичное нарушение или расстройство процесса чтения, 

характеризующееся трудностями при обучении ребенка чтению и проявляющееся в 

многочисленных повторяющихся ошибках стойкого характера, обусловленное 

несформированностью функций, участвующих в процессе овладения чтением [1, с. 462]. 

Такими являются: несформированность всех сторон устной речи, звукослогового 

анализа, синтеза и фонематического восприятия, нарушение аналитического восприятия 

букв, незаконченная, монотонная интонация в конце слова, антиципации 

(предвосхищающее чтение), персеверации (застревания на словах, фразах, эмоциях), 

пропуски, замены, повторы букв, слогов и строк при чтении, замедленный темп чтения, 

нарушения чувства ритма, сукцессивных (последовательности) и моторных функций, 

схемы тела, пространственно-временной организации. 

Кроме того, Р. И. Лалаева выделяет следующие виды дислексии: 

- аграмматическая (греч. а – не, без + grammata – чтение, письмо) – нарушение 

чтения, обусловленное недоразвитием грамматического строя речи; 

- мнестическая (греч. mnema – память) – нарушение чтения, проявляющееся в 

трудностях усвоения букв, в их недифференцированных заменах. Связывается с 

нарушениями кратковременной, памяти; 
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- фонематическая (греч. phõnma – звук) – нарушение чтения, возникающее при 

плохом фонематическом слухе, прежде всего, при несформированном фонематическом 

анализе; 

- оптическая (лат. optikus – зрительный) – нарушение чтения, характеризующееся 

неузнаванием букв, нечеткой их зрительной дифференциации и неустойчивых 

представлениях о букве; 

- семантическая (греч. smantikos – обозначающий) – нарушение чтения, 

проявляющееся в нарушении понимания прочитанных слов, предложений, текста, при 

технически правильном чтении [2, с. 9-14].  

В ходе проводимого нами констатирующего эксперимента на базе МКДОУ Детский 

сад комбинированного вида № 9 «Росинка» и МКДОУ Детский сад присмотра и 

оздоровления №7 «Крепыш» г. Шадринска, Курганской области у 23 детей с ОНР III 

уровня из 30 были обнаружены предпосылки нарушения чтения: несформированность 

звукопроизношения, звукослогового анализа, фонетико-фонематических и лексико-

грамматических категорий речи, а также риск к возникновению и сама 

предрасположенность к дислексии.  

Автору стало интересно, к какому виду дислексии проявлена наибольшая 

предрасположенность у данного контингента детей. Для этого нами были использованы 

классификация дислексии, предложенная Р. И. Лалаевой, и арсенал методик Н. М. 

Иншаковой-О. Б. Трубниковой (исследование сформированности фонетико-

фонематических и лексико-грамматических категорий речи) и А. Н. Корнева-Д. И. Исаева 

(раннего выявления дислексии), с помощью которых определили, что у подавляющего 

большинства детей обнаружились несколько видов дислексии.  

Таким образом, трудности и ошибки в заданиях у старших дошкольников сводятся 

к следующим количественным и качественным показателям видов предрасположенности к 

дислексии: 

- у 14 детей (61%) – изменение падежных окончаний существительных (чашак, 

яблакав, стульяв, кошик, карандашов), несогласованность прилагательных и 

существительных в роде и числе (красная кресло, желтые диван, синий майка), ошибки в 

составлении связного рассказа по серии картинок, вызванные аграмматической 

дислексией;  

- у 5 детей (22%) – нарушения последовательности цифрового ряда прямого и 

обратного счета, воспроизведения ритма, ошибки в чередовании времен года и дней 

недели, что характерно для мнестической дислексии; 

- у 5 детей (22%) – трудности усвоения букв, из-за нечеткости 

слухопроизносительных представлений о звуках, замены звуков, сходных акустически и 

артикуляторно (С-З, Ж-Ш, В-Ф, К-Г-Х, Р-Л-Й, Т-Д), ошибки в определении наличия, 

количества звуков, слогов и их места в слове, что характеризует фонематическую 

дислексию; 

- у 3 детей (13%) наблюдаются отсутствие связи между зрительным образом буквы 

и звуком, трудности в усвоении букв, сходных графически (Г-П-Т; К-Х-Ж; С-О; Р-Ь-Б-В-

Ф), смешение и замена букв, нарушение ориентировки в пространстве, что характерно для 

оптической дислексии; 
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- у 1 ребенка (4%) – непонимание смысла прочитанных слов и предложений (на 

грядке зеленеет лук, за рекой зеленеет луг), несформированность глагольного словаря 

(вместо собака «лает» – «гавкает», корова «мычит» – «мукает», лошадь «ржет» – 

«игогокает», – «игогочет», «цокает», коза «блеет» – «бекает», – «беет»), (вместо 

профессиональных действий повара – «готовит кушать, кормит детей» «кушает детей», 

слесаря «чинит» – слесарит», маляра «красит» – «украшает стены»), несформированность 

предметного словаря и уровня обобщения («лук, морковь, помидор, огурец» – «продукты»; 

«автобус, трамвай, поезд, самолет» – «приборы»; «брюки, юбка, кофта, платье» – «вещи»; 

«гусь, петух, ворона, сова» – «летающие животные», «валенки, сапоги, туфли, ботинки» – 

«туфли»), сопоставимые с семантической дислексией. 

Таким образом, при выявленном разнообразии видов нарушений, трудностей и 

ошибок детей целесообразно говорить о разнообразных подходах к методам коррекции.  

А именно: при предрасположенности к аграмматической дислексии, в наибольших 

случаях присущей старшим дошкольникам с ОНР III уровня, необходимо вести 

коррекционную работу по формированию грамматических систем: согласование 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже, 

употребление существительных с глаголами по временам, «Закончи предложение», 

составление предложений с предлогом; 

- при предрасположенности к мнестической дислексии – развитие слухоречевой и 

речезрительной памяти с помощью специально подобранных игр – «Мемори», «Найди, 

чего не стало», «Музыкальный клавесин», «Что в черном ящике?», «Запомни и зарисуй», 

заучивание стихов наизусть, пересказ текста; 

- при предрасположенности к фонематической дислексии – коррекция 

звукопроизношения, формирование представления о звукобуквенном составе слов – 

артикуляционная гимнастика, «Звуковая азбука», «Где звучало?», составление и анализ 

звуковых схем слова, использование карточек с моделями звуков, «Слова – в цепочки, 

звуки – в домики», «Паровозик и вагончики», обведение картинок на заданный звук, 

определение позиции звука в слове, составление слов из звуков и букв, нахождение буквы 

среди других букв, слуховой диктант, чтение слогов; 

- при предрасположенности к оптической дислексии – работа над зрительно-

пространственным представлением, зрительным синтезом и анализом – «Недостающие 

элементы», «Полубуквы», «Жук-буквоед», «Из каких элементов состоит буква?», 

Графический диктант, «Раскрась верно», Перепутанные предметы, «Зашумленные буквы», 

«Что художник забыл нарисовать?», «Угадай букву наощупь»;  

- при предрасположенности к семантической дислексии – развитие связной речи, 

предметного, глагольного словаря – чтение слогов, слов, «Один-много», «Назови одним 

словом», пересказ и обсуждение рассказа, «Восстанови предложение», исправление 

деформированного предложения, текста, составление предложений на наглядном 

материале. 

Кроме того, необходимо не забывать про быструю утомляемость детей, в связи с 

чем желательно использование здоровьесберегающих технологий для разминки глаз, 

пальчиковую, артикуляционную гимнастику, су-джок терапию с массажными шариком и 

кольцами-пружинками, релаксацию. 
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Таким образом, разнообразие форм применения заданий способствует снижению 

предрасположенности к дислексии у дошкольников, переходу их от ОНР III уровня к ОНР 

IV или ФФНР. Необходимо создать интересную и познавательную пространственно-

развивающую среду совместно с педагогами и родителями ребенка, чтобы максимально 

возможно помочь ему адаптироваться к сложным условиям в стенах будущего обучения в 

школе. 
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Ю. С. Пяшкур,  

г. Шадринск  

 

Исходный уровень когнитивного компонента нравственного 

развития студентов 
 

Проблема нравственного развития студентов в настоящее время становится все популярнее. 

Процесс формирования нравственной направленности обусловлен когнитивным компонентом. 

Анализ теоретического наследия и экспериментальное исследование когнитивного компонента 

расширяет познание данной проблемы для психологии развития, социальной и педагогической психологии.  

 

Нравственность, когнитивный компонент, студенты. 

 

Y.S.Pyashkur,  

Shadrinsk  

Baseline cognitive component of moral development of students 
The problem of moral development of students is now becoming increasingly popular. The process of 

formation of moral directivity due to the cognitive component. Analysis of the theoretical heritage and experimental 

study of the cognitive component extends the knowledge of this problem to psychology of development, social and 

educational psychology.  

Keywords: Morality, the cognitive component, students. 

 

Окружающий мир изменился, изменилась и психология современного человека. 

Обществу нужно интеллектуальное молодое поколение с позитивными нравственными 

качествами, умением делать моральный выбор в проблемных ситуациях. Смена 

человеческих формаций показывает разность парадигм развития личности, определяя 

главной в нашей отечественной психологии культурно-историческую парадигму Л.С. 

Выготского [4]. 

Современные требования диктуют умение нравственно взаимодействовать с 
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людьми, ответственно относиться к своим обязанностям, повышать общий уровень 

культуры и профессионального саморазвития.  

Изучение данной проблемы выявляет недостаток знаний молодежи об этой 

категории. В них слабость целеполагания на внедрение ценностно-нравственных понятий, 

которые позволяют активно усвоить динамику нравственности в психологическом 

сопровождении. 

Проблема нравственности рассматриваются исследованиями Б.С. Братуся [3], К.А. 

Абульханова-Славская [1] и др. 

Процессом формирования нравственной направленности в психологическом 

сопровождении становится смысл единения и взаимовлияния когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов. 

Когнитивный компонент определяет характер познавательного интереса к 

предметному и материальному миру в социуме. Широкий аспект нравственности 

утверждает процесс развития студенческой молодежи в психологическом сопровождении 

социальными наставниками: преподавателями и учителями  образовательных учреждений, 

родителями и близкими родственниками, сверстниками и друзьями.  

Они должны обладать глубоким потенциалом о нравственности, уметь  управлять 

нравственными качествами в своѐм поведении и направлять их позитивно в аспект 

нравственности других людей. Поэтому необходимо усилить социальное воздействие на 

формирование духовной части воспитательно-образовательной деятельности для молодого 

поколения. В этом просматривается назначение активной нравственной позиции в 

психологическом сопровождении.  

Активность нравственной направленности в психологическом сопровождении для 

студенческой молодежи в когнитивном компоненте усилена интериоризацией внешне 

заданных норм мышления и последовательным преобразованием нравственных элементов 

в нравственно-этические понятия [2].  

Для изучения особенностей когнитивного компонента нравственного развития 

студентов нами был организован эксперимент. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет» факультета коррекционной педагогики и 

психологии г. Шадринска Курганской области. Всего было обследовано 240 респондентов 

из низ 138  в возрасте с 17 до 23 лет, 102  в возрасте с 24 до 30 лет.  

Задачи исследования разработаны и реализованы комплексом диагностики 

когнитивного компонента в психологическом сопровождении развития активной 

нравственной направленности. Критерии и показатели их определения соответствовали 

внедренным методам и методикам: 

Для выявления представлений студентов о нравственно-этических понятиях 

использовали метод интерактивной беседы и «сочинений», характеризующий исходный 

уровень о нравственности (когнитивный компонент). Выявлялись представления об 

основных нормативно-правовых документах: «Федеральный закон об образовании», 

«Этический кодекс психолога РФ». 

Анализ изучения содержания «Закона об образовании» показал: 48% высокий 

уровень (имеют четкое представление о содержании и назначении Закона об образовании); 

35 % (средний уровень): представления о Законе дали в форме самоотчетов; 17% - (низкий 



ПСИХОЛОГИЯ 2016 

 

 

73 

 

уровень): проявили недостаточные знания по компетенциям Закона. 

Анализ знаний документа этического кодекса студентами «ШГПУ» факультета 

коррекционной педагогики и психологии показал 100% (из общей выборки 240 

испытуемых дал 62%), но не все студенты умеют его реализовать творчески в учебном 

процессе, говоря: «учитываю при прохождении вида практики»; «не на всех занятиях 

применяю», «знаю содержание, но применяю частично», что соответствует среднему 

уровню. 

В описании студентами содержания нравственно-этических понятий внедрялся 

метод «сочинений» (когнитивный компонент), который характеризовал исходный уровень 

представлений о нравственности. 

Высокий уровень о нравственности студентов от 17 до 23 лет  дал 12 %, в возрасте от 

24 до 30 лет - 15 %. Он нашел выражение вербально. Это были слова студентов: совесть 

(62), честность (57), уважение (54), сострадание (32), порядочность (58), доброта (107), 

гуманность (85), ответственность за свои поступки в соответствии с моральными нормами 

(93).Они отражали качества нравственности студентов - положительное отношение к миру 

и к окружающим людям. 

Группа от (17 до 23) лет определила средний уровень – 17 %, а от (24 до 30 лет) - 22 

%. Он обозначен знанием нравственно-этических понятий: вежливость (47), помощь 

окружающим людям (89), сочувствие (72), вежливость (78), сдержанность (43), 

эмоциональная стабильность (23), дипломатичность (12), адекватная самооценка (11). 

Группа в возрасте от 17 до 23 лет показала низкий уровень – 71 %, а группа от 24 до 

30 лет – 63 %. Он определил знания нравственно-этических понятий: тактичность (11), 

душевность (10), отзывчивость (25), любовь к родным (63), скромность (25), терпимость 

(17), нормативность поведения (7). 

Средние значения независимых выборок когнитивного компонента с помощью t-

критерия Стьюдента показал специфику нравственно-этических понятий студентов двух 

возрастных групп (tэмп=2,302 при p<0,05). 

Для определения знаний когнитивного компонента о нравственно-этических 

понятиях реализованы методики на выявление активности нравственной направленности в 

психологическом сопровождении студентов. 

Для определения знаний о нравственно-этических понятиях диагностирован тест 

Л.М. Попова, А.П. Кашина «Добро-Зло». 

На первом этапе нами изучались проявления «Добра» и «Зла», которые в 

соотношении позволяют понять сущность «Человечности», как нравственного качества. 

Уровень нравственного развития человека шкалой «Человечность» показывает 

соотношение добра и зла когнитивного компонента в психологическом сопровождении: 

высокий уровень - 14% (первая группа) и 13% (вторая группа). Эти качества - нравственно-

этическая терминология (поведение  без  резкой вербализации, с наличием толерантности 

и склонностям к рассуждениям), определяющая наличие самообладания, демонстрация 

толерантности, склонность к рассуждениям, студенческий компромисс в разрешении 

сложных ситуаций. 

23% испытуемых (1-ой гр.) и 9% (2-ой гр.) дали выше среднего уровня, 

характеризующий их спокойствие и терпимость. Они не всегда обязательны и 

ответственны, но склонны к самосовершенствованию, стремятся к вербализации нравственных 
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качеств поведения. Проявляется симпатия к внешнему контролю со стороны сопровождающих.  

Средний уровень 18% (1-ой гр.) и 17% (2-ой гр.) - рассуждения о жизни, проявления 

добра и зла вне отражения их в своих поступках. В тоже время они не всегда соблюдают 

правила нравственного поведения: заходят в кабинеты без стука, не спросив разрешения; 

перебивают друг друга. 

Ниже среднего уровень 28% испытуемых (1-ой гр.) и 30% (2-ой гр.) – показали 

незначительное соотношение данных нравственных качеств, не влияющих на их 

поведение (отсутствует качество терпеливости в процессе общения). 

Низкий уровень 17% (1–ой гр.) и 31% (2-ой гр.) демонстрировал вербальную 

агрессию, как проявление признаков взросления и независимости. Он представил 

негативное отношение к общепринятые моральные нормы поведения. 

Задачей второго этапа было определение сущности «Человечности» с позиции 

осмысления содержания  понятия «Зло». 

Высокий уровень в показателе «Зло» - 28% (1-ой гр.) и 7% (2-ой гр.): студенты 

понимают, что склонны к вербальной агрессии, грубости, проявляя цинизм, отсутствие 

жалости в отношениях к людям.  

Уровень выше среднего 38% (1-ой гр.) и 10% (2-ой гр.): понимание респондентами 

значимости контроля, способствующего антисоциальным проявлениям ненормативной 

лексики. 

Первая и вторая группы респондентов определили средний уровень (10% и 14%). 

Они знали как себя вести, не всегда соблюдая этические правила нравственного 

поведения. 

Ниже среднего уровень дали 14% (1-ой гр.) и 27% (2-ой гр.). Эти студенты имеют 

крайне ограниченное представление о нравственно-моральных правилах поведения.  

Низкий уровень первой и второй групп показал 10% и 42%. Студенты не считают 

нужным знать и применять нравственные нормы. Для них важно собственное благополучие. 

Таким образом, полученные корреляционные результаты  по шкалам методики 

«Добро-Зло» взаимосвязаны между собой при p=0,01 с показателями по шкале 

«Человечность» при p=0,05. 

Сходства-различия средних значений по двум выборкам определено t-критерий 

Стьюдента, как формула для независимых выборок. Отсюда, значимых различий, 

представленных средними значениями сформированности когнитивного компонента 

между респондентами двух возрастных группах не проявилось (tэмп=2,302 при p<0,05).  

Таким образом, когнитивный компонент вобрал в себя способность доверия своим 

ощущениям, так как именно это явится основой выбора своего поведения в настоящем и 

будущем времени. Его функции влияют на искренность познания в восприятии окружения, 

совершенствования позитивного эмоционального развития личности. 
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Ф.М. Достоевский как православно-ориентированный духовный 

реалист: Становление гения (к 195-летию писателя) 
 
Статья характеризует неповторимые черты, отличавшие Достоевского от писателей-реалистов 

его времени, и - прежде всего – его ориентацию на соединение реализма с Православием. Новая 

художественная идеология позволила ему не только трансформировать содержание мировой прозы, но и 

сместить еѐ акценты в сторону православной философии жизни, христианской и библейской эстетики и 

поэтики. 

 

Ф. М. Достоевский, Православие, русская классическая литература ХIХ века, духовный реализм. 

 

A.A. Alexeev, 

Shadrinsk 

F.M. Dostoevsky as an Orthodoxy oriented spiritual realist: The making 

of a genius (to mark the 195th anniversary of the writer ) 
The article describes the unique features that distinguishes Dostoevsky from the writers-realists of his time, 

and above all its focus on the connection of realism with Orthodoxy. New artistic ideology allowed him not only to 

transform the world of prose, but also to shift its emphasis towards an Orthodox philosophy of life, Christian and 

Biblical aesthetics and poetics. 

Keywords: Fedor Dostoevsky, Orthodoxy, Russian classical literature of the nineteenth century, the 

spiritual realism. 

 

В 1889-м году, завершая свой разбор «Преступления и наказания», тогда ещѐ только 

начинающий свою деятельность Д.С. Мережковский подытожил: «Достоевский – этот 

величайший реалист, измеривший бездны человеческого страдания, безумия и порока, 

вместе с тем величайший поэт Евангельской любви [курсив – Мережковского.- А.А.]. <…> 

Он понял, что наше оправдание пред Высшим Существом – не в делах, не в подвигах, а в 

вере и любви. <…> Праведен не тот, кто гордится своею силой, умом, знаниями, 

подвигами, чистотой, потому что всѐ это может соединяться с презрением и 

ненавистью к людям, а праведен тот, кто больше всех сознаѐт свою человеческую 

слабость и порочность и потому больше всех жалеет и любит людей» [3, с. 126]. И, 

правда, именно в этом главный пафос творчества Достоевского 1865 – 1881 гг. В этом 

его и величие, и сила, и непохожесть на большинство его современников. 

Однако и он, подобно им, начинал в рамках общепринятых стереотипов 

европейского гуманизма, лежавших тогда в основе многих достижений как романтизма, 

так и реализма. В рецензии, посвященной «Собору Парижской Богоматери» В. Гюго, Ф.М. 

Достоевский писал, что главная мысль этого романа «есть основная мысль всего искусства 

Х1Х-го столетия <…>. Это мысль христианская и высоконравственная; формула еѐ – 
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восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, 

застоя веков и общественных предрассудков. Эта мысль - оправдание униженных и всеми 

отринутых парий общества <…> Конечно, она не есть изобретение одного Виктора Гюго; 

напротив, по убеждению нашему, она есть неотъемлемая принадлежность и, может быть, 

историческая необходимость девятнадцатого столетия <…>» [1, Т.20, с. 28-29]. Проблема 

«восстановления погибшего человека» - одна из главных в творчестве не только В. Гюго, 

но и Достоевского, только видели они ее по-разному. Впервые она была поставлена 

западноевропейским искусством, которое воспринималось русской интеллигенцией Х1Х-

го столетия как непререкаемый художественный стандарт. В этом Достоевский наследовал 

западноевропейской культуре. Как и все русские классики Х1Х-го века, он стремился 

внести в русскую культуру всѐ истинно ценное из западноевропейской, но, освоив 

европейский взгляд на мир, подарил в дальнейшем мировой литературе свой 

собственный, более глубокий, вариант понимания жизни, восходящий к 

православной традиции, свою собственную художественную идеологию прозы. В этом 

он повторил путь столь любимого им А.С. Пушкина. В европейском критическом 

реализме за процитированной выше формулой стоит проблема зависимости человека от 

среды в материальном и социальном еѐ аспектах, его детерминированности ими, его 

«рока». В результате, формула «восстановление погибшего человека» понимается как 

социально – гуманистическая. Речь идет всего лишь о преодолении экономической и 

общественной (социальной) несправедливости, внешне выглядящей как несправедливость 

моральная, но при этом мораль является всего лишь формой, а содержанием – 

материальная и социальная униженность. 

Когда Ф.М. Достоевский создавал свой первый роман «Бедные люди», он, и в 

самом деле, был по своим взглядам христианским социалистом, и потому это 

произведение более или менее укладывается в такое понимание данной формулы. Позднее 

он писал: «Я социалист, но переменил идеал с эшафота. Великая идея Христа, выше нет. 

Встретимся с Европой на Христе» [1, Т.26, с. 18]. Пережитое им во время приготовления к 

казни духовно-нравственное преображение изменило главный вектор мысли и творчества 

писателя, переместив его с заботы об улучшении материальной и социальной (внешней) 

жизни людей (т. е. с социалистического преобразования жизни) на заботу об обретении 

людьми любви и вечной жизни через Христа (на христианское, внутреннее, по своему 

характеру, спасение их). Свои переживания на эшафоте он позднее описал в романе 

«Идиот» [1, Т.8, с. 52]. Эшафот и каторга оторвали его от представления, что жизнь 

человека определяется повседневными материально-бытовыми и социальными 

обстоятельствами и что эти обстоятельства оправдывают неправые средства в борьбе с 

ними… Он увидел мир в его наготе, простоте и духовной свободе. Перед лицом 

неминуемой смерти многое потеряло ценность, в том числе, и то, что скажут о его выводах 

общепринятые общественные авторитеты, потому что эти выводы были отнюдь не 

либеральны, не толерантны и не политкорректны. Помочь в его беде мог только Бог, и 

Достоевский явно принял эту помощь. Он сошел с эшафота живым, ему была дарована 

жизнь для будущего гениального творчества. Это укрепило его веру и вернуло молодого 

писателя в Православие. 

На каторге, куда он попал после смягчения приговора, его начали мучить те 

жестокие эпилептические припадки, которые сопровождали его всю последующую жизнь. 
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После таких приступов болезни он обычно забывал часть информации, содержавшейся в 

памяти (так, работая над «Бесами», писатель вынужден был из-за частых припадков заново 

восстанавливать сюжет своего произведения по записям в своих черновых записных 

книжках), но зато, вернувшись «оттуда», он каждый раз видел земной мир глазами 

жителя древнего рая, существа невинного и безгрешного, видел его в первозданных 

красках как драгоценный дар, дарованный нам, когда Бог так близко к тебе, что невольно 

катится слеза. В сущности, после каждого приступа Достоевский заново возвращался к 

жизни и видел ее очищенными страданием и только что произошедшим с ним небытием 

глазами. Он оказывался хотя бы отчасти непричастен той повседневной и столь сросшейся 

с нами полуправде идеологических и бытовых стереотипов времени, на которые, как на 

обязательный скелет, мы нанизываем свои наблюдения и идеи. Всякий стереотип в момент 

своего возникновения опирается на какое-либо реальное явление жизни, затем 

превращенное в схему. Но эта схема часто оказывается намного беднее жизни и потому 

сведение всего ее многообразия к стереотипам превращается в отстаивание неправды. 

Однако эта неправда, в силу своей формальной общепринятости и постоянной 

навязываемости извне, кажется высшей правдой. Например, одним из таких 

общепринятых стереотипов, пришедших из западной культуры Нового времени, является 

утверждение, что мир несовершенен, и потому нам в нем так тяжело живѐтся. Но 

Православие утверждает, что мир был сотворен Богом совершенным и гармония его была 

разрушена именно человеческим грехом. Мир совершенен, современный, грешный, 

человек – нет! И именно он, этот человек – источник разрушения и горя. Другими 

словами, жалуясь на то, что мир вокруг нас несовершенен, мы просто перекладываем на 

него свою вину, тем самым снимая с себя ответственность за то, что собственным 

эгоизмом сами делаем его малопригодным для жизни. Именно поэтому Достоевский 

устами старца Зосимы утверждал, что все люди виноваты в том, что в мире столько зла: 

«Каждый перед всеми во всем и за всѐ виноват». 

Тут, однако, важно не путать идеологический стереотип с традицией. Стереотип 

всегда опирается на некое рациональное доказательство, внешне он всегда претендует на 

статус научной или житейской истины, тогда как традиция, подобно религии, принимается 

на веру и потому обычно оказывается тесно связана с религиозной обрядностью и 

приходит к нам из прошлого уже сложившейся, не требующей доказательств и 

освященной памятью любимых нами предков. Традиция, в силу своей куда большей по 

продолжительности времени бытования выжитости и своей иррациональности сильно 

отличается от идеологического стереотипа, которым в последние века пытаются вытеснить 

и заменить традицию как регулятор человеческого поведения. Традиция всегда опирается 

на издавна сложившуюся систему духовных и нравственных ценностей, она всегда 

восходит к традиционной для данного народа религии и конфессии. Если говорить о 

традициях российских народов, то они опираются, в первую очередь, на те ценности, 

которые отражены в Библии и Коране: «не убий!», «не укради!», «не прелюбодействуй!», 

«почитай отца и мать!», «не лжесвидетельствуй!», «не завидуй!» и другие, известные нам 

истины. В результате, традиция, как показывает реальный опыт, оказывается значительно 

жизнеспособнее и ближе к истине, чем рационалистические стереотипы последних веков, 

некоторые из которых лопнули на наши глазах. К сожалению, современные стереотипы 

часто формируются с банальной и явно греховной целью манипуляции людьми, а не с 
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целью приобщения человечества к абсолютной Истине. А вот приобщение к Истине как 

раз и является целью классики искусства. 

Достоевскому, который оказывался по ту сторону стереотипов, дано было хотя 

бы отчасти видеть, что мир прекрасен, и даже человек, как образ Божий, прекрасен в 

его Божественном замысле, а взгляд на мир как на место, исполненное «свинцовых 

мерзостей жизни» (выражение А.М. Горького),- всего-навсего идеология нашего 

самооправдания, те удобные для нас тѐмные очки, которые нам в данном случае дороже 

жизни и за которые мы готовы на любые жертвы, особенно, если речь идет о жертве не 

собой, а другими. Неспособность увидеть ограниченность общепризнанных стереотипов 

не дает подавляющему большинству литераторов и журналистов написать что-нибудь 

такое, что выйдет за рамки своего времени. Большинство других, более прозорливых, 

писателей не выходит за эти рамки потому, что просто-напросто боится осуждения тех, 

кто привык к этим стереотипам и уверен, что это и есть сама истина. «Нарушители 

спокойствия» нередко воспринимаются как люди аморальные и безнравственные. 

Достоевский обладал незаурядной смелостью. Правда была для него превыше всего. Он 

стяжал по этой причине в социалистической критике своей эпохи репутацию «жестокого 

таланта» - человека, намеренно безжалостного к страдающему за его героев читателю 

(Н.К. Михайловский), мрачного религиозного мракобеса (М.А. Антонович), реакционного 

«злого гения» русской литературы (А.М. Горький), талантливого, но идеологически 

вредного художника-психопата (П.Н. Ткачев). 

Как уже упоминалось, эпилепсия Достоевского ужесточилась именно на каторге. 

До этого у него изредка бывали какие-то странные, сумеречные состояния, но их легко 

можно было скрыть от посторонних. Именно там, на каторге, приступы обрели свой 

жестокий, неотступный характер. В результате, он всѐ увидел по-другому: сам мир, 

окружавших его людей, пересмотрел свое отношение ко многому, даже к своей болезни… 

Именно там, на каторге, эпилепсия стала суровой целительницей его духовных ран и 

страстей. Более того, Достоевский признавался в том, что в момент приступа он нередко 

получал те великие откровения, которые затем становились самой сутью его гениальных 

произведений. Поэтому в последние годы жизни он, когда ему предлагали лечиться за 

границей, даже боялся исцеления от этой болезни, опасаясь потери своего гениального 

дара. Другими словами, эпилепсия соединяла Достоевского с абсолютной истиной, с 

Богом. Он понимал, что без этого мучительного и все же необходимого интуитивного 

пророческого дара Божия он не сможет быть уверенным, что правильно видит и понимает 

то, о чем и что пишет. Зато, имея такой дар, он мог идти против любых стереотипов 

современности и любых современных ему идеологий, если только видел, что их 

утверждения - ложны. Критерием истины был для него сам Христос, а эпилепсия 

становилась тем проводником, через который к нему приходило Божественное 

вдохновение. Он воистину чувствовал себя пушкинским пророком, и был готов платить за 

это теми мучительными физическими недомоганиями, которые приходилось преодолевать 

после каждого приступа болезни. 

Каторга повернула Достоевского лицом к Православию. Его поразило то, что 

окружавшие его уголовники, которые, по теории социалистов, не могли не стать ворами, 

убийцами, мошенниками, развратниками, поскольку их давил «несправедливый гнет 

обстоятельств, застой веков и общественных предрассудков», не считали себя правыми 
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перед Богом (перед людьми – да; поскольку все люди грешны, ибо нет человека без греха, 

но не перед Богом!). Достоевский и петрашевцы ощущали себя невинными жертвами за 

народ, а сам народ (какие-то уголовники, низшие, казалось бы, его представители!), 

который они пытались защитить, вступая в смертельную схватку с государством, 

чувствовал себя преступником! Писатель вдруг понял, что эти люди из народа 

оказались нравственно сильнее и выше и его самого, и его товарищей. Свой новый 

опыт он попытался воспроизвести в «Записках из Мертвого дома». Почему простые 

каторжники ведут себя именно так, раскрывает сцена причащения в православном храме. 

Когда священник читает молитву перед причастием (а в полном варианте, который знали 

читатели, она звучит так: «Вечери Твоея тайныя днесь [сегодня – А.А.], Сыне Божий, 

причастника [участника – А.А.] мя прими, не бо [ибо – А.А.] врагом Твоим тайну повем 

[выдам – А.А.], ни лобзания ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, 

Господи, во Царствии Твоем» [2, с. 161]), эти люди, гремя цепями, падают ниц на пол 

храма, буквально отождествляя себя с тем Евангельским разбойником, от лица которого 

здесь звучат слова. Для Достоевского и петрашевцев это был всего лишь умелый 

риторический прием автора молитвы, а для простых людей – правда их сердца. Люди из 

народа вели себя подобно благоразумному разбойнику из сцены распятия Господа, тогда 

как петрашевцы и другие дворяне оказались в роли разбойника нераскаявшегося и 

кощунствовавшего. Достоевский понял, что главное, чем он сам отличается от простых 

русских людей – это то, что они православные русские люди, а он христианский социалист 

западного типа, русский европеец, у которого в основу мировоззрения положена не вера, а 

логика, не любовь, а требование справедливости (т. е., получается, претензии не только к 

власти земной, но и к власти Небесной). В дальнейшем он неоднократно будет давать 

понять своим читателям, что логика сама по себе ничего не стоит, она всего лишь 

служанка веры, в том числе и тогда, когда речь идет об атеизме, поскольку главные 

положения атеизма не доказываются его приверженцами, а принимаются ими на веру. 

Поэтому в финале романа «Преступление и наказание» теория Раскольникова не 

опровергается рационально-логически, она просто отвергается всем повернувшимся к 

любви сердцем героя. Родион просто перестает о ней думать, отворачиваясь от нее, и она 

естественно исчезает со страниц романа, вроде бы, и не удостоившись прямого 

идеологического опровержения. Что же касается образного опровержения, то она 

опровергнута последним сном героя (сном о трихинах). 

Достоевский решает во что бы то ни стало сам стать таким же, как эти простые 

русские люди, а значит, во что бы то ни стало стать православным. Русский не может не 

быть православным – вот важнейшее убеждение, вынесенное им с каторги. Более 

того, в романе «Бесы» Иван Шатов заявит: «Не православный не может быть русским» [1, 

Т.10, с. 197]. Конфликт Достоевского с Тургеневым в 1867 году демонстрирует, что и сам 

Достоевский стоял на той же позиции. Споря с Тургеневым, он фактически и обвинял его в 

том, что тот перестал быть русским, потому что утратил веру предков, т. е. православную 

веру, и потому совершенно не понимает, что происходит в России, что для нее является 

добром, а что – злом. Но одно дело понять, что тебе надо вернуться к вере предков, а 

другое дело - это сделать!.. Выйдя с каторги, Федор Михайлович писал о себе в 1854 году 

Н.Д. Фонвизиной: «<…> в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры и 

находишь ее, собственно потому, что в несчастии яснеет истина. Я скажу Вам про себя, 
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что я дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой 

доски. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем 

сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И однако же Бог посылает мне 

иногда минуты, в которые я совершенно спокоен <…> и в такие минуты я сложил себе 

Символ веры, в котором всѐ для меня ясно и свято. Этот Символ очень прост, вот он: 

верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и 

совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовию говорю себе, что и не 

может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и 

действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы 

оставаться со Христом, нежели с истиной» [1, Т.28, Кн.1, с. 176]. Писатель 

прикладывает все свои силы, чтобы добиться того, о чем говорит. В результате, 

Достоевский становится одним из ведущих представителей русского 

славянофильства, то есть той части русской интеллигенции, которая, в 

противоположность западникам (интеллигентам, считающим, что разрешение 

национальных проблем России надо искать путем заимствования опыта Западной Европы 

и США, как опередивших их по абсолютной шкале цивилизационного развития), основала 

свое представление о предназначении России и ее будущем на Православии, как главном 

духовно-нравственном фундаменте русской цивилизации и вытекающей отсюда 

православной национальной концепции личности, общества и истории. Славянофилы не 

отвергали заимствования западного опыта, но ставили жесткое ограничение: заимствовать 

можно только то, что не подрывает основ Православия, иначе окажется уничтожена сама 

Россия, и тогда еѐ отдельные достижения в материальной сфере окажутся 

бессмысленными (позиция И.В. Киреевского). 

Излагая свое понимание того, как устроен человек, Достоевский утверждал, что 

добродетель (нравственность) без Бога (без религии) в принципе невозможна. В этом 

случае отсутствует критерий добра и зла. Возникает ситуация Раскольникова, когда 

человек вынужден различать добро и зло, либо опираясь на чистую логику, которая здесь 

бессильна (Шатов говорит: «Никогда разум не в силах был определить зло и добро или 

даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко 

смешивал; наука же давала разрешения кулачные [т. е. с помощью прямого насилия – 

А.А.]» [1, Т.10, с. 199]), либо просто интуитивно: «не беспокоит совесть, значит,- нет 

греха». Но, как показывает практика, молчание совести не гарантирует отсутствия греха, т. 

е. духовно-нравственной ошибки человека. Для писателя критерии добра и зла 

личность черпает из народной традиции, а традиции всех народов мира основаны на 

исповедуемых ими религиях (продолжаем цитату из Шатова – А.А.): «Ни один народ 

еще не устраивался на началах науки и разума […] Народы слагаются и движутся силой 

иною, повелевающею и господствующею […]. Цель всякого движения народного, во 

всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога 

своего, непременно собственного и вера в него как в единого истинного […]. Никогда не 

было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре» [1, Т.10, с. 198-199]. 

Всякая нравственность для Достоевского исходит из конкретного понятия того или иного 

народа о Боге. Вне религии нравственности нет! В Православии же главное начало – 

евангельская любовь: «Возлюбите Господа Бога своего… и ближнего как самого себя» 

[Мф. 22, 37; Мк 12, 29; Лк 10, 27],- вот центр Православия. Именно отсюда исходят та 
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свобода и сила, которые оно дает человеку, та независимость его от подчинения злу и даже 

смерти, потому что тому, кто живет по этой заповеди, Бог дает вечную жизнь, которую 

отнять никто уже не сможет. Достоевский видит, что именно здесь и кроется разгадка 

русской души, ее любви к Православию, царю и отечеству, а также к «братьям-славянам», 

ее жертвенной способности к жестокой борьбе со злом, а, с другой стороны, ее внутренней 

свободы от навязываемых ей извне идеологических стереотипов или подкупа 

материальными благами. 

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его [не грех 

любите, а самого человека! – А.А.], ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх 

любви на земле. <…> Братья – любовь – учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо 

она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не 

на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок» [1; Т.14, с. 289-290],- учит у 

писателя старец Зосима, основным прототипом которого был преподобный Амвросий 

Оптинский. Именно этот идеал и вдохновлял писателя, когда он вышагивал по своему 

кабинету ночи напролет, уткнувшись в черновые записи и диктуя Анне Григорьевне 

страницы рождающихся в его воображении романов. 

В заключение статьи хочу поблагодарить свою жену, Алексееву Екатерину 

Юрьевну, за литературное консультирование, а также всех, благодаря кому статья 

появилась в печати. 
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Metaphors with Source Domain «Music» in the Novel “Jane Eyre” by 

Ch. Bronte 

The article is devoted to the investigation of the metaphors with source domain “Music” in the novel “Jane 

Eyre” by Ch. Bronte. The musical metaphors are described from the point of view of Cognitive Linguistics, the 

theory of metaphorical modeling and the theory of conceptual metaphor. 

Keywords: musical metaphor, source domain, metaphorical model, musical terms.   

 

Данная статья посвящена изучению метафор со сферой-источником «Музыка» в 

романе английской писательницы Ш. Бронте «Джейн Эйр». В качестве методики 

исследования используются теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона и теория метафорического моделирования (Н. Д. Арутюнова,      А. Н. Баранов, 

Ю. Н. Караулов, Е. С. Кубрякова, А. П. Чудинов), которые позволяют выделить основные 

метафорические модели. В романе Ш. Бронте данные методики помогают рассмотреть 

метафорические модели со сферой-источником «Музыка», которые позволяют описать 

внутренний мир героини через музыкальные характеристики. 

 «Джейн Эйр» – роман английской писательницы Шарлотты Бронте. Он посвящен 

истории скромной, но гордой и независимой девушки-сироты Джейн Эйр, которая 

переживает много трудностей на пути к личному счастью.  

При анализе данного художественного произведения было обнаружено несколько 

основных метафорических моделей: «Человеческий голос – музыка», «Человеческие 

чувства – музыка» и «Щебетание птиц – музыка». Рассмотрим каждую из них подробно. 

Метафорическая модель «Человеческий голос – музыка» 

В рамках данной модели можно выделить метафоры с несколькими сферами-

источниками. 

Сфера-источник «Звучание музыки» 

Слова признания Джейн звучат для Эдварда Рочестера как музыка, вызывая 

эстетическое наслаждение. Ср.: 

You say you love me, Jane: yes – I will forget that; and you cannot deny it. THOSE words 

did not die inarticulate on your lips. I heard them clear and soft: a thought too solemn perhaps, 

but sweet as music – „I think it is a glorious thing to have the hope of living with you, Edward, 

because I love you.‟ Do you love me, Jane? – repeat it.” [1; 245]. 

Подобная метафора находит место в конце романа, когда главные герои снова 

встречаются. Голос Джейн для мистера Рочестера – мелодия всей земли Ср.: 

All the melody on earth is concentrated in my Jane‟s tongue to my ear (I am glad it is not 

naturally a silent one)… [1; 384].    

Храп уэльской женщины в спальне приюта для сирот описан в развернутой 

музыкальной метафоре мелодии и нот. Ср.: 

Miss Gryce snored at last; she was a heavy Welshwoman, and till now her habitual nasal 

strains had never been regarded by me in any other light as a nuisance; tonight I hailed the first 

deep notes with satisfaction… [1; 74]. 

Сфера-источник «Музыкальная форма» 

Упрек служанки Бесси в том, что маленькая Джейн должна чувствовать себя 

обязанной своей тети за то, что живет в ее доме, звучит как до боли  монотонная песня. 

Ср.: 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2016 

 

 

84 

 

 Bessie …said – “You ought to be aware, Miss, that you are under obligations to Mrs 

Reed: she keeps you: if she were to turn you off, you would have to go to the poorhouse.” 

… This reproach of my dependence had become a vague sing-song in my ear: very 

painful and crushing, but only half ineligible [1; 11]. 

Необдуманный ответ Джейн по поводу внешности мистера Рочестера 

сопоставляется с экспромтом. Ср.: 

“Sir, I was too plain; I beg your pardon. I ought to have replied that it was not easy to 

give an impromptu answer to a question about appearances [1; 114]. 

Сфера-источник «Высота звучания» 

Ш. Бронте часто обращается к музыкальным терминам «бас» и «ключ», передавая 

звучание человеческого голоса.  

Так, при помощи метафоры баса описывается низкий голос мистера Броклхурсти. 

Ср.: 

HE, for it was a man, turned his head slowly towards where I stood, and having examined 

me with the two inquisitive-looking grey eyes which twinkled under a pair of bushy brows, said 

solemnly, and in a bass voice, “Her size is small: what is her age?” [1; 27]. 

Различные по высоте голоса гостей мистера Рочестера метафорически «звучат» в 

разных ключах. Ср.: 

… new voices spoke in different keys below… [1; 103]. 

Сфера-источник «Звучание музыкальных инструментов» 

Метафоры с данной сферой-источником позволяют передать тембр и тональность 

человеческих голосов. 

Так, приговор мистера Броклхурста о том, что волосы девочек в сиротском приюте 

должны быть обстрижены, кажутся Джейн погребальным колокольным звоном. Ср.: 

These words fell like the knell of doom –  

“All those top-knots must be cut off.” 

Противоположная коннотация присутствует в другой метафоре. Заливистый тембр 

голоса Розамонды Оливер сопоставляется со звоном серебряного колокольчика. Ср.: 

…we might well then start when a gay voice, sweet as a silver bell, exclaimed…[1; 316]. 

Метафорическая модель «Человеческие чувства – музыка» 

Не менее важны для Джейн чувства. Они сравниваются со струнами,  игрой на 

музыкальном инструменте и аккомпанементом. 

Сфера-источник «Струны» 

Сердце героини рассматривается как струнный музыкальный инструмент. 

Проявление чувств в трагические моменты жизни Джейн заставляет трепетать его струны. 

Ср.: 

Yes, Mrs Reed, to you I owe some fearful pangs of mental suffering, but I ought to forgive 

you, for you knew not what you did: while rendering my heart-strings, you thought you were only 

uprooting my bad propensities [1; 17]. 

“If I could go out of life now, without too sharp a pang, it would be well for me,” I 

thought; “then I should not have to make the effort of cracking my heart-strings in rendering 

them from among Mr Rochester‟s…” [1; 260]. 

Сфера-источник «Аккорд» 
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Симпатия Джейн к девочке, читающей книгу в сиротском приюте, реализована в 

метафоре аккорда. Ср.: 

… I think her occupation touched a chord of sympathy somewhere; for I too liked 

reading, though of a frivolous and childish kind… [1; 43]. 

Подобная метафора встречается в конце романа, когда Джейн Эйр встречается с 

мистером Рочестером. Она не хочет подробно рассказывать ему о том, что с ней 

происходило, чтобы не заставлять его переживать снова тяжелые моменты. Ср.:  

Besides, I wished to touch no deep-thrilling chord – to open well of emotion in his 

heart… [1; 382]. 

Сфера-источник «Аккомпанемент» 

Скупые слезы Джейн от обиды, что ей приходилось отдавать большую часть своего 

ужина девочкам постарше в сиротской школе, представлены в метафоре аккомпанемента. 

Ср.: 

I have shared between two claimants the precious morsel of brown bread distributed at 

tea-time; and after relinquishing to a third half the contents of my mug of coffee, I have 

swallowed the remainder with an accompaniment of secret tears, forced from me by the exigency 

of hunger [1; 52]. 

Метафорическая модель «Щебетание птиц – музыка» 

Подобные метафоры встречаются на протяжении всего романа. Несмотря на то, что 

такие метафоры являются стертыми, их роль в сюжете романа велика. Птицы 

рассматриваются Ш. Бронте как символы любви и верности, что перекликается с 

основным сюжетом художественного произведения. 

Сфера-источник «Певцы» 

Птиц становятся метафорическими певцами. Ср.: 

Birds began singing in brake and copse: birds were faithful to their mates… [1; 280]. 

Сфера-источник «Музыкальная форма» 

Щебетание соловья – песня. Ср.: 

The nightingale’s song was then the only voice of the hour: in listening to it, I again wept 

[1; 221]. 

В единичных случаях метафоризации подвергается человек в целом, бой часов и 

движение Луны. Рассмотрим эти метафоры. 

Метафорическая модель «Человек – музыкант» 

Посетительницы сиротской школы представлены как трио. Ср.: 

The two younger of the trio (fine girls of sixteen and seventeen) had grey beaver hats, 

then in fashion, shaded with ostrich plumes…[1; 56]. 

Метафорическая модель «Бой часов – музыка» 

Данная метафора позволяет сравнить бой часов с колокольным звоном и 

осложняется синестезией: звон метафорически приобретает серебряный оттенок. Ср.: 

“No, sir.” It struck twelve – I waited till the time-piece had concluded its silver chime, 

and the clock its hoarse, vibrating stroke… [1; 244].  

Метафорическая модель «Движение Луны – музыка» 

В метафорической картине мира Ш. Бронте восхождение Луны – торжественный 

марш. Ср.: 
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A blue sea absolved from taint of cloud; the moon ascending it in solemn march… [1; 

101-102]. 

Таким образом, несмотря на небольшое количество метафор со сферой-источником 

«Музыка» в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр», их большинство является оригинальными. В 

некоторых используется музыкальная терминология: chord,  imptompu, bass, key, march, 

accompaniment, trio, notes, bass, что свидетельствует о музыкальном образовании и 

эрудиции Ш. Бронте. Музыкальные метафоры в романе, безусловно, помогают сделать 

повествование более осязаемым, а язык – богаче.   

Подводя итоги, приведем количественные данные анализируемых метафор.  

Таблица №1 

Метафорические модели со сферой-источником «Музыка» в романе       Ш. 

Бронте «Джейн Эйр» 

 

Метафорическая модель Количество 

метафор 

В проценте от общего 

количества метафор 

Человеческий голос – музыка   13 39,4% 

Щебетание птиц – музыка  10 30,3% 

Человеческие чувства – музыка  6 18,2% 

Человек – музыка  2 6,1% 

Бой часов – музыка  1 3% 

Движение Луны – музыка  1 3% 

Общее количество 33 100% 

 

Согласно данным таблицы, наибольшую частотность проявляют метафорические 

модели «Человеческий голос – музыка», «Щебетание птиц – музыка» и «Человеческие 

чувства – музыка». Эти же метафорические модели проявляют вариативность, привлекая 

разнообразные составляющие сферы-источника «Музыка». Вероятно, звучание 

человеческих голосов, щебетание птиц и проявление чувств представляются основным 

источником гармонии и эстетического наслаждения для главной героини.  
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Термины в профессиональной коммуникации СМИ 
 

В статье рассматривается проблема структурной организации терминов и терминологии СМИ. 

Также уделяется внимание таким аспектам как жаргон, неологизмы, появление новых терминов. Статья 

разбирает структуру терминосферы а также термины СМИ и  других терминосфер.  

 

Разряды, термин, терминоэлемент, профессиональная коммуникация, деловая речь. 
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The terms in the media professional communication 
The article speaks about the problems of structure of terms and terminology. It also deals with such aspects 

as jargon, neologisms, appearance of new terms. The structure of the sphere of mass media terminology and 

different terms used to denote similar fields of linguistics are also the subject of the article below.   

Keywords: term, terminology, jargon, argot, professional discourse. 

 

Во многих исследованиях терминология и профессиональная речь выводятся за 

рамки литературного языка и трактуются как разновидности языкового функционирования 

относительно слабо выраженной вариативной окрашенности. Вариативные 

характеристики профессиональной речи ограничиваются в этом случае в основном сферой 

лексики и сводятся преимущественно к использованию профессионализмов. Речь 

представителей профессионального объединения отличается от общенародной лишь 

наличием большего или меньшего количества производственных терминов и оборотов 

речи. Многие исследователи довольно широко определяют терминологию и 

профессиональную речь, относя к ней любую коммуникацию между специалистами на 

профессиональные темы, независимо от того, протекает она в письменной или устной 

форме, в официальной или неофициальной обстановке.  

В лингвистической литературе, наряду с термином «профессиональная речь», 

функционирует целый ряд терминологических наименований с определением 

«профессиональный»: «профессиональный диалект», «профессиональный язык», 

«условно-профессиональный язык», «социально-профессиональный вариант языка», 

«профессиональный подъязык», «профессиональный жаргон», «профессиональное арго», 

«профессиональная разговорная речь», «профессиональный стиль. Закономерно возникает 

вопрос, отражают ли эти термины различные аспекты языковой коммуникации в сфере 

профессиональной деятельности людей или же обозначают тождественные языковые 

явления. 

Профессиональная дифференциация языка, являющаяся одним из чрезвычайно 

важных прагматических факторов, действующих в активных номинативных процессах, 

привела к созданию своеобразного жаргона работников компьюторной сферы. Так, новые 
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единицы, подобные brain box -  компьютер; glitch - неожиданное нарушение в программе, 

ограничены в употреблении рамками неформального общения. 

Известно, что лексика языка имеет двойственную природу: ядро и периферию. 

Лексическое ядро языка передается личности в первую очередь. В его состав входят 

основные значения существительных, глаголов и других частей речи. Лексическая 

периферия, зависящая от ядра, дает полную языковую картину мира. 

Сложность и многоаспектность профессиональной деятельности людей 

предполагают значительную вариативность форм речевой коммуникации, и при 

достаточно широком взгляде на вещи все речевые жанры, сложившиеся в процессе 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности, могут быть определены как 

профессиональная речь. Иначе говоря, вся коммуникация, связанная с профессиональной 

деятельностью, независимо от того, протекает она в письменной или устной форме, в 

официальной или неофициальной обстановке, то есть коммуникация как особый, 

вспомогательный вид деятельности, обеспечивающий осуществление основной 

профессиональной деятельности и подчиненный ее целям как целям деятельности более 

высокого порядка, и есть профессиональная речь. Данное определение позволяет 

отграничить профессиональную речь от других профессиональных разновидностей 

речевой коммуникации. Соотнесенность профессиональной речи с профессионально-

ролевыми функциями коммуникантов противопоставляет ее прежде всего тем 

коммуникативным актам, в которых ни отправитель, ни получатель не вступают с позиций 

профессиональных ролей. Термины выполняют особую роль в профессиональной 

коммуникации, однако необходимо заметить, что термины не образовываются равномерно 

в каждом языке при терминологизации части его лексики. Некоторые языки оказывают 

большее влияние на терминологическое словообразование. Следовательно – одни языки 

вносят более значительный вклад в развитие отдельных терминологий по сравнению с 

другими языками. 

Возможен такой вариант соотношения между картиной мира как отражения 

реального мира и языковой картой мира как фиксацией этого отражения. Один и тот же 

фрагмент в картине мира фиксируется на лексической карте двумя номинативными 

единицами, одна из которых - неологизм. Явление появления нового синонима, который 

полностью вытесняет старое слово. Например - Х - дети до 16 лет не допускаются 

заменено на PG (parental guidance) вход только с родителями.  

В связи с этим возникает вопрос об архаизации. Важную роль здесь играет 

общественная значимость денотата, потребности коммуникации. Однако архаизация не 

ведет к обеднению лексического фонда, уместнее говорить об обновлении словарного 

состава; новых слов в языке появляется гораздо больше, чем исчезает старых. 

Неоспоримый фактор влияния на качество и особенности профессиональной речи – 

официальность или неофициальность общения. Причем это качество резко меняется, если 

даже общаются профессионалы на профессиональную тему, но не в строгой официальной 

обстановке. 

В социальной дифференциации языка, являющейся одним из результатов влияния 

общества на язык, отражается как современное состояние общества, так и 

предшествующие его состояния с характерными особенностями и изменениями его 

структуры на разных этапах развития общества. Социальной структуре языка и структуре 
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речевого поведения людей в обществе присущи специфические черты, обусловленные 

социальной природой языка. Это, например, типы варьирования средств языка, зависящие 

от социальных характеристик говорящих и от языковых условий, которые могут 

обусловливаться как социальными, так и внутриязыковыми причинами. Распределение и 

закрепление языковых ресурсов происходит в зависимости от сфер, условий общения.  

Для того, что бы адекватно воспринимать термины, которые относятся к 

определенной сфере, необходимо формирование основных правил, предназначенных для 

понимания существующих терминов и создания новых. Как указывал В.М. Лейчик, 

единицей плана содержания термина является научное или техническое понятие, звуки 

(буквы) не могут быть единицами его плана выражения; наименьшей единицей плана 

выражения является «терминоэлемент» [Лейчик, 1981]. 

Конец XX века поразил языковедов интенсивным расширением использования 

стилистически сниженных слов и выражений в русском языке. Существующие в языке 

единицы переосмысливаются, прежние их значения вытесняются новыми. Этот процесс, 

приобретающий массовый характер, характеризуется переходом жаргонных единиц и 

значений в сферу общеупотребительной лексики. 

Новизна слова, как его особое, пусть даже преходящее качество может различаться 

по степени "новизны". Наиболее новыми словами - новыми в качественном отношении - 

следует, очевидно, считать слова, обладающие нестандартным для английского языка 

звучанием, меньшую степень новизны содержат слова оригинальной 

словообразовательной структуры, элементы которой известны носителям языка; еще 

меньше новизны в словах, переживающих различного рода осмысления. 

Качественно новой можно назвать лексику, организованную по новому 

словообразовательному принципу. И в этом случае можно выделить слова одноразовой 

структуры, например, слова, образованные с суффиксом - holic/aholic, videoholic, 

computerholic - обозначающие человека, одержимого чем-либо. 

Популярность модели или массовое образование новых слов с тем или иным 

конкретным компoнентом сводит до минимума экспрессивность новизны в словах. 

Характерной в этом отношении является группа неологизмов, созданных на базе слова 

payola, означающего коррупцию в различных областях: press payola. 

Но иногда названия новых понятий и явлений, если их языковая форма не слишком 

отклоняется от стандарта, также легко вливается в язык и употребляется настолько часто, 

что не воспринимается как новое. Так, например, телевидение быстро внедрило в жизнь и 

быт современного общества неологизмы типа teleprogramm, telefilm, telebroadcasting. Bсе 

эти слова не ощущаются как новые. 

В настоящее время многочисленные социально- и профессионально-групповые 

жаргоны, ранее бывшие обособленными системами, проявляют явную тенденцию к 

открытости и, вступая в активное взаимодействие с кодифицированным литературным 

языком, разговорным языком и просторечием, приводят к образованию специфического 

функционального слоя в русской лексике – общенационального жаргона, или 

интержаргона, или общенационального (в отличие от социально замкнутого) сленга. 

Социальный состав пользователей лексики некодифицированных подсистем 

неоднороден: школьники, студенты, аспиранты, преподаватели вузов разного 

интеллектуального и культурного уровня, лица, занимающиеся предпринимательством, 
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наркоманы, представители уголовного мира, работники милиции, коммерсанты, рабочие и 

служащие и др. В средствах массовой информации зафиксированы высказывания крупных 

общественных деятелей, государственных чиновников, журналистов, использующих 

жаргонную лексику. 

Язык, впитавший в себя множество изменений, превратился в отражение 

культурно-антропологических состояний языковых сообществ. Увеличение количества 

нарушений норм кодифицированного литературного языка сопровождается закреплением 

в речи просторечных языковых форм. Фактор официальности в условиях спонтанности 

заставляет говорящих использовать лишь те средства языка, которые находятся как бы на 

поверхности языкового сознания. 

Связь языка с обществом проявляется и в другой форме – в обусловленности 

использования языковых средств социальными характеристиками носителей языка 

(возрастными, профессиональными, образовательными и т.д.), ролями коммуникантов в 

социуме, ситуациями общения. Факты сниженного словоупотребления часто находятся в 

зависимости не столько от определенного статуса носителей языка, сколько от характера 

коммуникативной ситуации. 

Чем строже официальное общение, тем речь ближе к официально-деловому стилю, 

чем менее официальна – тем больше она соприкасается с разговорной речью. Именно на 

формировании качества устной профессиональной речи в официальной обстановке 

следует сосредоточить внимание при обучении риторическим жанрам. 

Следует еще раз отметить, что определение ―деловая речь‖, в отличие от 

определения профессиональная речь, нельзя считать термином, это скорее именно бытовое 

определение. В то же время с этим определением нельзя не считаться, так как оно 

постоянно употребляется как в научной, так и в популярной литературе (причем зачастую 

как синоним профессиональной речи). При оперировании этим понятием следует помнить, 

что определение ―деловая речь‖ шире, чем определение ―профессиональная речь‖, так как 

к деловой речи могут обращаться представители любой профессии, но вместе с тем и уже, 

так как деловая речь – это либо проявление делового стиля (только в письменной форме), 

либо это нетерминологическое употребление, так как деловой речью весьма часто 

называют деловое общение. 

Деловая речь – это «речь по делу» или речь, зафиксированная в документах, а 

профессиональная речь – это речь профессионального общения. Хотя понятия «деловая 

речь» и «профессиональная речь» могут выступать как взаимосвязанные, например, при 

официальных переговорах, деловых беседах экономистов. 

В любой терминологии существует свой определенный набор терминоэлементов, с 

установленным пониманием их терминологических значений и закономерностями их 

объединения в слова. Понятие терминоэлемента было введено еще Д.С. Лотте: 

«Подавляющее большинство терминов составлено из других терминов или слов, имеющих 

одно или несколько самостоятельных значений. Эти слова (иногда они в свою очередь 

являются терминами) при помощи так называемых формальных принадлежностей  слов и 

служебных слов образуют простые или сложные термины и могут быть названы 

терминоэлементами. Каждый сложный термин состоит из нескольких терминоэлементов-

слов, имеющих самостоятельное значение» [Лотте, 1936]. 
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Позднее многие ученые предпринимали попытки дать свои определения 

терминоэлемента. А.П. Даниленко подразумевает под терминоэлементом «широкое 

понятие, включающее в себя на равных основаниях производящую основу, 

словообразующую морфему (аффиксы), слово в составе особого типа символо-слов», В.Ф. 

Новодранова видит в терминоэлементе «регулярно повторяющийся и воспроизводимый 

элемент производных терминов, который, как правило, занимает определенное место в 

структуре термина и передает достаточно стабильное обобщенное значение» [цит. По 

Татаринов, 1996]. 

Большое количество терминов образуется с помощью синтаксического способа, 

составляя категорию терминологических словосочетаний. В.М Лейчик указывает, что 

«термин по определению может состоять из нескольких слов, представлять собой 

словосочетание» и в его рамках возможно выделить «столько терминоэлементов, сколько 

в нем морфем (или слов), выражающих понятия данной области науки или техники». В 

своей статье он говорит о доминирующей тенденции по использованию в качестве 

терминов словосочетаний, состоящих из двух-трех слов, в таких областях, как 

информатика и отмечает, что в русском языке основная масса многословных терминов 

состоит из существительных и прилагательных, причем существительные могут 

употребляться с предлогами и без предлогов, и некоторые существительные могут 

зависеть от других существительных [Лейчик, 1981]. 

Термины-словосочетания широко представлены в терминологии СМИ и 

употребляются для наименования единых, но сложных понятий. В основном это сочетания 

существительных с прилагательными, существительными или причастиями. 

В наиболее устойчивых формах словосочетаний в качестве терминов чаще всего 

используются словосочетания, состоящие из определяемого элемента – существительного 

и определяющего элемента стоящего перед ним, который может быть выражен 

прилагательным, реже – причастием, иногда зависимым словом становится наречие. 

Терминосочетания с одним из составляющих в виде глагола редко находят свое отражение 

в словарях. Двухэлементные термины, в которых открыто наличествуют определяющий и 

определяемый элементы, являются простейшей формой таких словосочетаний. В основном 

преобладают субстантивно-атрибутивные терминосочетания. На это указывал еще В.А. 

Татаринов, говоря о наибольшей распространенности субстантивных терминосочетаний. 

В двусоставные терминологические словосочетания, которые образуют с 

существительными единую терминологическую единицу, входят, в основном 

прилагательные, обозначающие физические параметры или реже метафорически 

переосмысленные прилагательные. 

Например: alternating current – переменный ток, напряжение питающей системы 

переменного тока, high definition – высокая четкость, numerical aperture – числовая 

апертура, black cinema – мрачный фильм (характеризующийся безысходностью и 

отчаянием), black comedy – «черная комедия» (мрачная пессимистическая пьеса-гротеск). 

Адекватный выбор лексической единицы из множества вариантов с целью достижения 

конечной цели коммуникации - воздействие на партнера диктуется коммуникативно-

прагматической нормой, которая отбирает и закрепляет допустимые, естественные в 

типовой ситуации единицы и ограничивает их от недопустимых. 
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 Особого внимания заслуживает динамика прагматического аспекта нового слова. В 

момент первичного употребления нового слова в модальной  рамке его значения 

присутствует прагматический компонент, кодирующий модальность "неожиданность", 

отражающую отношение модального субъекта к предполагаемому нормативному ходу 

событий /Вольф,1988/. Данный компонент связи связан с прагматикой говорящего, и 

аспекте прагматики слушающего новое слово кодирует модальность "удивление", т.е. 

реакцию говорящего на инновацию. 

Новая лексика дифференцируется по линии ограничений на употребление как с 

точки зрения внешних факторов, так и с точки зрения факторов содержательного порядка. 

Анализ языковой природы прагматического значения слова позволяет сделать вывод о 

том, что прагматические компоненты могут соотноситься с любым из трех планов 

словозначения: интенсионалом, эмпликационалом, импликационалом. Так, 

прагматические компоненты, кодирующие ограничения по профессиональному параметру, 

соотносятся с интенсионалом значения и могут быть эксплицитно выражены в словарной 

дефиниции, вторгаясь в ее семантическую зону. Прагматические компоненты, 

кодирующие социальный статус говорящего, возраст, пол, как правило, соотносятся с 

импликационалом значений.  

 Прагматическая дифференциация новой лексики в зависимости от внешних 

параметров ситуации общения позволяет сделать вывод о том, что тенденция к 

повышению роли возрастного, полового и этнических параметров определяет адекватный 

выбор той или иной лексической единицы в процессе коммуникации. Соответственно 

увеличивается слой новой лексики,  ограниченной в употреблении данными параметрами. 

При этом ведущая роль сохраняется за социо-профессиональными факторами. 

Исследование прагматического аспекта нового термина с неизбежностью 

предполагает обращение к тексту. Именно в тексте происходит декодирование 

прагматических компонентов слова. 

 Прагматика нового слова отличается от прагматики традиционной лексической 

единицы тем, что в прагматическом значении инновации отражается след времени. Иными 

словами, в прагматическом значении нового слова содержится временная коннотация 

новизны. 

Убедительнее всего процесс пополнения словарного состава новыми словами 

можно проследить на страницах прессы, т.к. она в первую очередь    освещает события 

жизни. Кроме того, появление слова на страницах газет, журналов знакомит с этим словом 

широкие круги читателей и тем самым создает условия для закрепления его лексического 

значения. Употребление в газетных статьях интересующих нас англицизмов 

свидетельствует о том, что они могут приобрести качество интернационального слова. 
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Функции английских временных квантификаторов always, never в 

художественном тексте 
 
В статье рассматривается роль английских наречий always, never в текстовом квантовании через 

временной аспект. С помощью изучаемых наречий достигается чисто кванторная характеристика во 

времени. В художественном контексте в дополнение к своей темпоральной семантике always, never могут 

приобретать экспрессивно-эмоциональное значение и использоваться в различных целях для создания 

стилистического эффекта.  

 

Кванторные наречия, always, never, художественный текст. 

 

N.R. Uvarova, 

Shadrinsk 

Functions of the English temporal quantifiers always, never in fiction 
The article considers the role of English adverbs always, never in the textual quantification over the 

temporal range. The studied adverbs help to achieve purely quantifying temporal characteristics. In a literary work 

they may acquire expressive-evaluating meaning in addition to their temporal semantics and can be used for various 

special purposes to create stylistic effects.  

Keywords: quantifying adverbs always, never, fiction. 

 

 

Теоретиками лингвистической логики выделяется понятие кванторных слов 

(квантификаторов), уточняющих количественную характеристику объектов и действий в 

процессе превращения виртуальных понятий в элементы конкретных предложений [1]. 

Как отмечает Н.В. Нечипоренко, категория количества тесно переплетается и 

взаимодействует с рядом других категорий: качества, пространства, времени, с одной 

стороны, категории единичности/ множественности, определенности/ неопределенности, 

интенсивности, эмотивности, оценки с другой [4]. Указанные категории реализуются в 

художественном тексте, поэтому текстовый подход к изучению квантификаторов весьма 
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плодотворен и может способствовать успешному решению ряда вопросов, встающих на 

пути исследователя. 

Различаются два типа кванторных слов: кванторы всеобщности, участвующие в 

образовании универсальных высказываний, и кванторы существования, употребляющиеся 

в предложениях частного значения. 

Квантование через временной аспект осуществляется с помощью темпоральных 

наречий, которые вовлекаются в механизм референции. С одной стороны, они 

характеризуют референцию во временном плане, с другой стороны, осуществляют 

квалификацию общей референции, распространяя высказывание на все случаи, 

относящиеся к данному классу (всегда, никогда) или же только их часть (иногда) с 

возможностью отнесения высказывания к большей (часто) или меньшей (редко) части 

класса [3]. Г.М. Зельдович предлагает разбить русские кванторные наречия на две группы: 

наречия итеративные (часто, редко, изредка, иногда) и наречия непрерывности (всегда, все 

время, постоянно), отмечая при этом, что, если по коммуникативному устройству 

интереснее первая группа, то в вопросе о временной соотнесенности ситуации все обстоит 

наоборот [2]. 

В английском языке чисто кванторная характеристика во времени достигается 

путем употребления таких наречий, как always, never, often, seldom, sometimes. К группе 

квантификаторов можно отнести и наречие again – опять, снова, еще раз, которое также 

содержит сему «квантитативность», обозначая неоднократность, множественность, 

повторимость совершения действия. 

Всеобщая квантификация через временной аспект воспринимается как менее 

абсолютная и безапелляционная: предицируемое субъекту свойство не объявляется 

атрибутом, обусловленным самой его природой, а констатируется лишь его непременная 

связь с субъектом в рамках опыта. Квантификация через временной аспект является 

предпочтительней, когда подчеркивается зависимость проявления признака от внешних 

обстоятельств. 

Квантификаторы являются важным лингвистическим средством аналитического 

расчленения художественного мира произведения, его квантования, осуществляемого 

двусторонним путем – не только при непосредственном восприятии читателем, но и при 

порождении текста автором. В текстовом квантовании проявляется авторская точка зрения 

и реализуются основные параметры хронотопной структуры: квантование 

пространственно-временных областей. 

Реализуя структуру художественного хронотопа, квантификаторы осуществляют 

идентификацию хронотопных параметров отдельных референтных областей, выполняя 

дейктическую функцию по определению положения референта относительно субъекта и в 

соответствии с его прагматическими интенциями [5]. 

Как известно, грамматическое время, оформляющее глаголы, не является 

достаточным для определения темпорального ориентира сообщения [6]. Ряд темпоральных 

характеристик, которые при помощи глагола переданы быть не могут, выражают наречия-

квантификаторы. В качестве уточнителей длительности и повторяемости квантификаторы 

создают видо-временную характеристику глагольного действия и могут участвовать в 

изменении или поддержании временной перспективы текста. 
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Квантификаторы входят в прагматический компонент текста, придавая ему 

субъективную тональность, поскольку, давая количественную характеристику действия 

(события, явлений) во времени, квантификаторы всегда отражают точку зрения автора 

(говорящего субъекта). 

Далее к анализу привлекаются только кванторы всеобщности always, never, хотя 

кванторные наречия often, seldom также могут обрастать определенными нюансами в 

результате их использования в системе; художественного текста. Преобладание тех или 

иных наречий в сфере моделируемого времени связано с тематикой художественного 

произведения, выбором действующих лиц, способом построения и развития сюжета, а 

также зависит от тех пространственно-временных рамок, которые охватывает 

произведение, от композиционных особенностей построения и других факторов. 

С помощью квантификаторов always, never может осуществляться акцентуация 

прагматического компонента хронотопа. Главный герой рассказа Р. Олдингтона ―Farewell 

to Memories‖ Брэндон, возвращаясь с фронта, полон мучительных дум о войне. Из окна 

вагона он видит кладбище с бесконечными рядами крестов, которые Брэндон 

воспринимает как символ погибшей юности его поколения: ―... to the south was a large, 

neatly lined cemetery. That was the symbol of the youth of a generation – lines of crosses. That 

was the symbol for all of them, living or dead – a grave-yard on a battlefield. Never again would 

there be hope and gladness, never again free laughter and the joy of a girl‘s soft lips. Through the 

music and the laughter, through the soft touches and the voice of desire and the starry eyes, 

always, always they would see that silent landscape, always see the lines of humble crosses ...‖ 

[7, p. 36]. 

Хронотопичность человеческого мышления проявляется в том, что человек не 

мыслит себя и окружающий мир вне времени и пространства. Перед мысленным взором 

Брэндона предстает картина будущего, над которым довлеет образ печального 

кладбищенского пейзажа как вечное напоминание о войне. На лингвистическом уровне 

образ будущего в отрывке создается при помощи глаголов в форме Future-in-the-Past при 

их взаимодействии с кванторами всеобщности always, never, уводящими это будущее в 

бесконечность. Семантическое ядро фрагмента заключено в оппозиции always : : never, 

характеризующей будущее: always – that silent landscape, lines of humble crosses marking a 

world destroyed; never- hope and gladness, free laughter. 

Превалирующие эмоции фрагмента – чувства тоски, отчаяния, ужаса перед войной 

автор усиливает за счет повтора наречий always, never, семантика которых включает такие 

компоненты, как всевременность, неизменность, необратимость. Будучи многократно 

повторенными, квантификаторы всеобщности обретают образно-многомерное 

художественно-категорическое значение. 

Эмфатическая функция квантификаторов на синтаксическом уровне 

подчеркивается также инверсией: never again would there be hope …, always they would see 

… . В случаях эмфатической инверсии на первое место выносится то, что является 

эмоциональным, психологически более важным для героя. Психологическая 

мотивированность такой концентрации квантификаторов всеобщности в контексте 

несобственно-прямой речи объясняется стремлением автора показать душевное 

потрясение героя, его неверие в изменение мира, неспособность освободиться от 
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воспоминаний о войне. Будущее персонажа представляется неразрывно связанным с 

памятью о прошлой войне. 

Сема «кратность действия», входящая в семантическую структуру 

квантификаторов, позволяет автору посредством их употребления отразить типичность, 

постоянный или непостоянный характер отдельных ситуаций (действий), связанных с 

существованием текстовых субъектов. Так, включаясь в структуру художественного 

текста, наречия always, never создают эффект временной неограниченности, обобщения, 

типичности ситуации и в то же время выполняют индивидуализирующую функцию, когда 

речь идет о действиях, «прикрепленных» к определенному лицу, о свойствах, характерных 

для него вообще, вневременных. 

Например, в рассказе Г. Бейтса ―The Mill‖ автор фиксирует каждодневные, давно 

автоматизированные действия героини, чтобы показать ее следование раз и навсегда 

заведенному ритуалу: The loft was always cold. The walls were clammy with river damp and the 

windows misty with wet. But Alice always stood there in the early afternoons and stared through the 

dirty windows across the wet flat valley. … And after standing a little while in the loft she would go 

down the ladder with the corn-bowl to feed the hens … ―Tchka! Tchka! Tchka!‖ She never varied the 

call … The weedy fowls, wet feathered, scrambled after the yellow corn as she scattered it down. She 

watched them for a moment, staying just so long and never any longer, and then back to the mill … It 

was as though she were pledged to a ritual. [8, p. 63] Отупляющее; своим однообразием 

существование, отсутствие новых людей, впечатлений лишили Элис каких-либо эмоций, 

желаний, стремлений. Постоянно находясь как бы в состоянии оцепенения, она механически, 

безропотно выполняет любые приказания хозяев, и глаза ее при этом никогда ничего не 

выражают кроме послушания: Her eyes were flat, never lighting up. Преобладающая 

статичность позы Элис, однообразный цикл ее действий подчеркивается кванторами 

всеобщности always stood, never varied the call, staying just so long and never any longer. 

Включение в повествование наречий always, never с обобщенно-генерализующим значением 

замораживает какое бы то ни было изменение, создает впечатление застывшего времени, в 

котором уныло и однообразно тянутся дни героини. Это время, в котором ничто не меняется, 

один день похож на другой, и даже будущее не обещает никаких перемен: The circumstances 

and the day never varied. She played a minor part in a play which never changed and seemed as if it 

never could change. 

Таким образом, употребление квантификаторов со значением всеобщности позволяет 

отразить типичность, постоянный характер отдельных ситуаций (действий), связанных с 

существованием текстовых субъектов. 

В качественно-квантитативной характеристике, даваемой наречиями always, never в 

приведенном отрывке текста также выделяется значение интенсивности на фоне 

длительности, протяженности действия. Весь отрывок выдержан в одной тональности 

неторопливого монотонного повествования. Действия даны в хронологической 

последовательности, глагольные формы относят их к сфере прошедшего времени, а 

квантификаторы, как уже говорилось выше, способствуют установлению связей с более 

широким временным планом, и играют важную роль в создании целостности произведения. 

Видовая семантика квантификаторов always, never предопределяет их возможность 

функционировать в качестве пропозитивных скрепов. Квантификаторы имеют видовые и 

семантические параметры, которые удерживают последовательность из нескольких 
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предикатов в определенном семантико-прагматическом аспекте. Устранение наречий 

привело бы к нарушению структурно-смысловой целостности данного фрагмента текста. 

Временные наречия always, never также служат специфическим способом усиления 

оценки. Применение указанных наречий может повысить эмотивную напряженность 

высказывания. В качестве иллюстрации предлагается отрывок из повести Генри Джеймса 

―The Pupil.‖ Герой повести Морган Морин стыдится своих близких, которые любой ценой 

стремятся проникнуть в общество, каким бы «пятисортным» оно ни было. Превалирующая 

эмоция, характеризующая внутреннее состояние внутреннего «я» говорящего, – чувство 

стыда, граничащего с отчаянием усиливается за счет наречия never, которое категорически 

отрицает наличие в членах этого семейства таких качеств, как самоуважение, 

независимость, чувство собственного достоинства: 

What the boy couldn‘t get over was the fact that this particular blight seemed, in a 

tradition of selfrespect, underserved and so arbitory … 

Who had poisoned their blood with the fifth-rate social ideal, the fixed idea of making 

smart acquaintances and getting into the monde chick …? They showed so what they were after; 

that was what made the people they wanted not want them. And never a wince for dignity, never 

a throb of shame at looking each other in the face, never any independence or resentment or 

disgust. If his father or his brother would only knock some one down once or twice a year! Clever 

as they were they never guessed the impression they made [9, p. 38]. 

Употребление наречий always, never часто наблюдается в речевом акте в ситуациях 

сильной эмоциональной напряженности. Так, в следующем примере из рассказа 

Р.Олдингтона ―Now Lies She There‖ наречия always, never усиливают категоричность и 

эмоциональность высказывания героини, в котором содержится оценка поведения ее отца, 

никогда не мешавшего Констанции поступать так, как ей вздумается, – (положительная 

оценка) и поведения ее мачехи, которая всегда мешала – (отрицательная оценка): ―Why 

bring in father and remind me that I‘ve lost him?‖ Constance was already half in a rage. He never 

tried to thwart me in the namby-pamby way you always do … [7, p. 104]. 

Позитивный или негативный характер эмоции, ее положительная или 

отрицательная направленность во всех случаях конкретизирутся эмотивной 

пресуппозицией (прединформацией) вертикального контекста. В то же время 

категоричность оценки смягчается, если она указывает на непостоянный признак. Ср., 

например: Women always are unfair and they generally manage to put a man in the wrong и 

Women often (sometimes, seldom) are unfair. 

Композиционные и контекстуальные условия насыщают кванторные наречия 

дополнительной смысловой и эмоциональной информацией, превращают в весомый фактор 

создания выразительности художественного текста. Текстообразующие функции 

квантификаторов – это их участие в реализации структуры художественного хронотопа, их 

роль в формировании связности текста и дифференциации динамического /статического 

описания. 

С помощью квантификаторов актуализируются логико-психологические процессы 

идентификации количественных параметров действий, что определяет их немаловажную 

роль в прагматически направленном членении текста. Субъективность художественного 

времени позволяет им косвенно осуществлять характерологическую функцию и вносить 

вклад в общую антропоцентричность художественного текста. 
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Компьютерные лингводидактические программы как 

информационно-коммуникационное средство 
 

Статья посвящена анализу компьютерных программ в обучении иностранному языку. Автор 

рассматривает компьютерные обучающие программы как полифункциональное средство, позволяющее 

учителю разнообразить урок, заинтересовать и мотивировать обучающихся в изучении иностранного 

языка, осуществлять контроль сформированности навыков в различных видах речевой деятельности и 

речевых аспектах. 

 

Информационно-коммуникационные технологии, компьютерные лингводидактические программы. 

 

P.I. Gorbachevskaya, 

Shadrinsk 

Сomputer linguadidactic programs as an information and 

communication tool 
The article is devoted to the analysis of computer programs in teaching foreign language. The author 

considers computer programs as a polifunctional tool which helps vary a lesson, interest and encourage students to 

study foreign language, organize control in teaching different kinds of speech activity and speech aspects. 

Keywords: information and communication technologies, computer programs in teaching foreign language.  

 

Современный контекст образовательных процессов и тенденций в современном 

обществе диктует коренной пересмотр ценностных характеристик получаемых знаний. 

Сейчас в процессе интеграции и глобализации человек рассматривается не как носитель 

объективного знания, а как активная деятельная личность, владеющая стратегиями 

освоения системы образовательной деятельности и готовая к межкультурной 

коммуникации во всех еѐ сферах. Таким образом, полноценное владение иностранным 

языком как средством, обеспечивающим потребности социально-культурной 

деятельности, предполагает умение (способность) «через всю жизнь» развивать свою 

коммуникативную и информационную культуру [4]. 

В современном мире глобальная информатизация общества и, следовательно, 

информатизация образования характеризуются модернизацией и широким 

распространением информационно-коммуникационных (компьютерных) технологий. Они 

массово применяются и в обучении иностранному языку, чтобы передавать иноязычную 

информацию, обеспечивать взаимодействие между учителем и обучающимися, создавать 

условия для более эффективного закрепления  навыков и умений. Таким образом, учитель 

иностранного языка должен иметь знания в области информационно-коммуникационных 

технологий, уметь применять их различные виды в процессе обучения, т.е. обладать 

информационно-коммуникационной компетенцией.  
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На сегодняшний день выделяют различные направления использования 

информационно-коммуникационных технологий в обучении иностранному языку. 

Педагоги говорят о методической значимости компьютера во время самостоятельной 

работы школьников, изучения нового материала и новых тем, а также для самопроверки 

полученных знаний. Компьютер может воспроизводить любые задания огромное 

множество раз, добиваться верного ответа, и даже довести до автоматизма приобретенный 

навык [3]. 

Применение компьютера дает возможность разнообразить уроки лексическими, 

фонетическими и грамматическими упражнениями. Более того, использование 

компьютерных программ способствует массовому применению наглядности, а в тоже 

время учитываются способности каждого ученика и студента. В свою очередь, возможно 

расширить объем представляемого материала, при этом включая разнообразные типы 

упражнений.  

Занятия с использованием компьютерных технологий могут иметь следующие 

виды: использование компьютера в демонстративном, а также в индивидуальном режиме.  

Демонстративный режим включает в себя тексты, рисунки, упражнения по 

переводу на родной язык, работу над лексико-грамматическим материалом.  

Индивидуальный же включает в себя различные виды обучающих, страноведческих 

и фонетических программ как для начального, так и для продвинутого уровня обучения 

[3]. 

За последние десятилетия наблюдается интенсивное использование различных 

видов информационно-коммуникационных технологий. Под новыми средствами 

коммуникации понимаются обучающие компьютерные программы, Интернет как 

информационный источник, а также средства индивидуальной коммуникации [5, 126]. 

Несмотря на все более возрастающую значимость Интернета в освоении 

иностранного языка, компьютерные и интерактивные программы являются популярными 

как вспомогательный источник информации и предлагают огромные возможности для 

самостоятельного изучения материала. Компьютерные программы в настоящее время 

интенсивно используются в обучении различным аспектам иноязычной речи на занятиях, 

во внеклассной работе и в процессе самостоятельной подготовки [1], [5].  

Под обучающей компьютерной программой понимается компьютерное средство, 

которое включает в себя комплекс взаимосвязанных мультимедийных упражнений и 

заданий, направленных на обучение видам иноязычной речевой деятельности и аспектам 

иноязычной речи [2]. 

В настоящее время ко многим УМК по английскому языку разработаны серии 

компьютерных обучающих программ. Здесь следует отметить программы и 

интерактивные плакаты к УМК «Millie» С.А. Азаровой и др., «Enjoy English» М.З. 

Биболетовой и др., «Happy English.ru» К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман, «Spotlight. 

Английский в фокусе» Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс, Е.Ю. Ваулина, 

О.Е. Подоляко, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др. Мультимедийные программы к 

данным курсам в основном разрабатывались для начальной школы, хотя в последнее 

время тенденция изменилась в сторону среднего и старшего этапов. Программы органично 

дополняют УМК, обеспечивая их большую эффективность. Сюжетные линии, 

представленные в УМК, находят отражение в программах. Красочная анимация, высокий 
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уровень звукового сопровождения, музыкальный фон, разнообразные типы 

тренировочных упражнений делают работу с программой интересной и незабываемой. 

Подобные программы могут использоваться на различных этапах урока и для 

самостоятельной подготовки. Кроме указанных мультимедийных программ, 

разработанных непосредственно в качестве приложений к УМК, следует отметить 

несколько самостоятельных разработок, которые также могут использоваться на 

различных этапах обучения английскому языку в образовательной школе («Professor 

Higgins», «Idioms in Speech», «English Discoveries», «English Gold» и др.). [2]. 

Л. Тетенева считает, что использование компьютерных  программ позволяет 

учителю оптимизировать обучение иностранному языку, сделать его более эффективным и 

насыщенным, реализовать личностно-ориентированный подход, выявить сильные и 

слабые стороны, а также определить уровень обученности каждого конкретного ученика.  

Обучающимся использование компьютерных программ позволяет планировать и 

самостоятельно определять процесс обучения. Также ученики могут сами провести 

незамедлительную проверку и анализ своих ошибок, в то время как на занятии это не 

всегда является возможным и зачастую отнимает много времени. Обучающийся имеет 

возможность точно проверять орфографию, если данная программа качественная. Одним 

из достоинств также считается то, что можно повторять упражнение и получать 

разъяснения и комментарии необходимое количество раз. И последнее – это возможность 

оценивать результаты работы над языком самостоятельно [5,127].  

А.К. Козыро полагает, что использование компьютерных программ позволяет 

сэкономить время на уроке, поскольку происходит проверка знаний языка всех учащихся в 

одно время и учителю не нужно самостоятельно проверять работы и выставлять оценки – 

это сделает компьютер. Также следует заметить, что, обладая прекрасными техническими 

возможностями, различные компьютерные программы могут применяться как для 

проведения самостоятельной работы обучающихся, так и для изучения отдельных тем, и 

более того для самоконтроля уже полученных ими знаний.  

Обучающие компьютерные программы создаются преподавателями иностранных 

языков, а также при участии программистов. При составлении программы главным 

образом должна быть система контроля знаний и управления учебным процессом.  

Программное обучение имеет следующие этапы: постепенная подача информации, 

цикличный характер информационных связей и индивидуализация темпа и уровня 

обучения. Педагог обязан предвидеть каждую минуту занятия и быть готовым ко всему, 

правильно отреагировать на разнообразные реакции учеников на предъявляемый 

материал, а также смоделировать деятельность школьников и студентов в компьютерной 

программе [3]. 

А.В. Дубаков детализирует следующие возможности компьютерных программ в 

обучении иностранному языку:  

1. Обучение фонетическому аспекту речи. Большинство программ направлено на 

поставку иноязычного произношения, тренировку и закрепление звуков. Данные 

программы или разделы в программе снабжены всем необходимым инструментарием для 

работы со звуковым материалом (микрофон для самозаписи, автоматическая оценка 

правильности произношения и др.).  
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2. Обучение лексическому аспекту речи. Многие обучающиеся программы являются 

средством семантизации иноязычной лексики. Эффекты мультимедиа позволяют 

реализовать принцип наглядности, визуально представляя каждое слово, принадлежащее к 

конкретной изучаемой теме. Достаточно лишь нажать на картинку, и появится текстовая 

интерпретация слова и его произнесение. Также в данном ключе существуют различные 

тренажеры, позволяющие отработать и усвоить необходимые лексические единицы.  

Cледует выделить и мультимедийные анимированные словари, которые позволяют не 

только узнать транскрипцию слова и его перевод, но и увидеть данное слово, услышать его 

произношение. 

3. Обучение грамматическому аспекту речи. В современных компьютерных 

программах представлены разнообразные упражнения, направленные на формирование 

грамматических навыков. Возможности программы позволяют ознакомиться с 

грамматическими правилами, многократно проделать упражнения на наиболее 

затруднительные темы, обратить внимание на ошибки.  

4. Обучение аудированию. Некоторые программы по иностранному языку содержат 

задания, направленные на обучение аудированию. После прослушанного текста 

предлагаются различные задания на его понимание. Вместе с тем, формирование 

аудитивных навыков обучающихся осуществляется при выполнении, например, 

упражнений в контексте обучения лексическому аспекту речи, при условии, если они 

имеют звуковое сопровождение.  

5. Обучение письму. Немногие мультимедийные программы обладают 

инструментарием, необходимым для выполнения письменных заданий. Тем не менее, в 

последнее время их количество несколько расширяется. Во многих программах к УМК по 

английскому языку содержатся задания и упражнения для обучения письму.  

6. Введение и объяснение языкового материала. Компьютерные программы в форме 

интерактивных плакатов позволяют осуществить введение нового материала. Данные 

плакаты выполняют функцию справочных таблиц. Однако, эффекты мультимедиа 

позволяют учителю управлять данными плакатами в самых различных вариациях. Обычно 

здесь даны звуковые и анимированные примеры, главная мысль каким-то образом 

выделяется и т.д.  

7. Тренировка и закрепление изученного языкового материала. Посредством 

компьютерной программы существует возможность повторить изученный материал, 

отработать его путем многократного выполнения конкретных упражнений, оценить 

собственный прогресс в изучении языка. 8. Формирование социокультурной и 

лингвострановедческой осведомленности обучающихся. Хотя и не существует большого 

количества мультимедийных программ именно лингвострановедческой и социокультурной 

направленности (это, прежде всего прерогатива учебных видеоматериалов), при 

выполнении мультимедийных упражнений обучающиеся знакомятся с социокультурными 

паттернами жизни в стране изучаемого языка, узнают еѐ географические особенности. 

Эффекты мультимедиа обеспечивают визуализацию материала, его озвучивание.  

9. Осуществление контроля. Компьютерная программа оценивает беспристрастно и 

без всякой субъективности.  

10. Формирование различных качеств обучающихся. Здесь воплощается общий 

педагогический потенциал программы. Посредством работы с программами формируются 
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познавательная самостоятельность, умения работать с учебным материалом, 

информационная культура и др. 

11. Развитие мышление, памяти, языковой догадки. Задания и упражнения 

программы оказывают влияние на развитие мышления обучающихся, их память, языковую 

догадку. Многие мультимедийные программы позиционируются как развивающие [2]. 

В качестве заключения отметим, что компьютерная программа является одним из 

действенных лингводидактических средств. Во многих случаях компьютерные программы 

являются дополнением к современным УМК по иностранному (английскому) языку, его 

органичным структурным компонентом. Компьютерные программы являются 

полифункциональными, т.к. используются в обучении всем видам иноязычной речевой 

деятельности и речевым аспектам. 
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Функционально-семантические особенности имен собственных в 

трилогии Джона Толкина «Властелин Колец» 
 
В статье рассматриваются особенности семантики и функционирования имен собственных в 

трилогии Джона Толкина «Властелин Колец». Имена собственные, созданные Джоном Толкином, 

представляют собой богатый материал для построения текстового содержания. Путем изучения 

функционально-семантических особенностей имен собственных раскрывается не только их 

лингвистическая природа, но и роль в организации художественного текста. 

 

Имена собственные, функционально-семантические особенности, Толкин. 

 

G.M. Ershova, 
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Shadrinsk 

Functional and semantic features of proper names in the trilogy of John 

Tolkien "The Lord of the Rings" 
The article considers the peculiarities of the semantics and functioning of proper names in the trilogy of 

John Tolkien "The Lord of the Rings". The proper names made by John Tolkien present a wide material for the 

textual content building. The study of functional and semantic features of the proper names helps to reveal their 

linguistic nature as well as their role in constructing a literary text. 

Keywords: proper names, functional and semantic features, Tolkien. 

 

Система онимов в произведениях Джона Толкина отличается своей сложностью и 

многоуровневостью. Авторские новообразования Толкина характеризуются рядом 

специфических черт, влияющих на функционирование слов в контексте. При создании 

имен для трилогии «Властелин колец» Толкин обращался не только к английскому языку, 

а также к искусственному эльфийскому языку, который он сам же и создал. Этот язык 

обладает абсолютным большинством свойств, присущих естественным языкам: 

информативностью, фонетической, лексической и грамматической структурами, 

алфавитом и метаязыком для выражения родовых и видовых понятий, 

интерпретируемостью своих символов. 

Несмотря на то, что Толкин написал "Властелина Колец" на английском языке, он 

представлял трилогию как перевод мемуаров главного персонажа произведения хоббита 

Фродо, поэтому английские слова и онимы считаются переводом слов из языка Вестрон 

(Westron), на котором говорили хоббиты в описываемый период. Вестрон, или же 

Всеобщее наречие, является родным языком почти для всех народов западного Средеземья 

в легендариуме Толкина. В подавляющем большинстве случаев Толкин не приводит 

оригинальные названия с вестронского языка. Многие английские названия и имена 

собственные являются переводами с эльфийского языка, хотя они не всегда являются 

точными, это определяет необходимость уточнять перевод эльфийских названий. 

В трилогии «Властелин Колец» можно выделить как главные (номинативная, 

идентифицирующая, дифференцирующая), так и второстепенные (иллюзионирующая, 

характеризующая, эмоционально-экспрессивная, перспективации, стилизации) функции 

онимов [1, с. 67]. 

Номинативная функция является доминирующей среди онимов в произведениях 

Толкина. Номинативная функция помогает различать, опознавать имена собственные, не 

прибегая к их квалитативным характеристикам (Legolas, Gimli, Bilbo, Sam). 

Функция идентификации является одной из главных для всех классов имен 

собственных. В художественных произведениях идентификаторами могут быть слова, 

расположенные перед или после имени собственного, благодаря которым читатель может 

раскрыть характер деятельности персонажа. Подобными идентификаторами для 

персонажей в произведении чаще всего являются обозначения рода занятий – Will 

Whitfoot, the Mayor (Вилл Витфут, мэр) или же расы и места проживания – Galdor, an Elf 

from the Grey Heavens (Галор, Эльф из Серебристой Гавани). Таким образом, "сцепление" 

имени и персонажа происходит в тексте посредством идентификаторов, которые не только 

участвуют в идентификации предмета речи, но и несут о данном предмете 

дополнительную информацию. 
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Дифференцирующая функция указывает на имя собственное, выделяет имя из ряда 

ему подобных. Эта функция позволяет реципиенту текста отличать каждого отдельного 

персонажа как носителя своего имени от всех остальных действующих лиц (Mordor, 

Saruman). 

В трилогии представлено много разновидностей второстепенных функций имен 

собственных. Мы представим наиболее характерные и значимые. 

Иллюзионирующая функция направлена на создание и поддержание иллюзии 

реальности вымышленного мира [2, с. 198]. Автор создает художественный мир со 

многими расами и народами, каждый из которых обладает своим языком, историей, 

культурой, а имена собственные активно участвуют в создании образа этого мира, в 

частности в произведениях Толкина этот мир – Средиземье. Иллюзионирующая функция 

помогает читателю воспринять полную картину мира художественного произведения. 

Особую роль при этом играют топонимы, которые помогают создать образ местностей, о 

которых идет речь. Анализ способов образования топонимов показывает, что при их 

создании на основе древнеанглийского языка, автор обращался к мотивам валлийских 

легенд, ирландских и исландских саг, скандинавской мифологии и древнеирландского 

эпоса. 

Так, например, Изенгард (др.-англ. Isengard, «железная крепость») "Isen" – это 

устаревшая вариация английского слова "iron" ("железо"); "gard" – слово германского 

происхождения, обозначающее "огороженное место", особенно вокруг жилища или 

группы зданий. 

Mirkwood –Лихолесье (англ. Mirkwood, в других переводах «Сумеречье», 

«Чернолесье»,«Чѐрный или Сумрачный лес»). О древности этого слова свидетельствует то, 

что оно встречается в очень раннем (11-й век) немецком в форме mirkiwudu, хотя основа 

*merkw-, "тѐмный" больше в немецком нигде не появляется (она есть только в 

древнеанглийском, древнесаксонском языках). Сам Толкин пишет: « Это название 

заимствовано из древних германских легенд и географии, и сохранилось главным образом 

в древнеисландском, хотя самая старая зафиксированная форма – древненемецкое 

"mirkiwidu"». 

Bree – Пригорье (англ. Bree, в других переводах – Брыль, Бри). Содержит кельтский 

корень bree, "холм". Своим оригинальным названием (англ. Bree, читается как Бри) 

Пригорье, вероятно, обязано деревне Бриль (англ. Brill) в графстве Букингемшир, Англия, 

в которой молодой Дж. Р. Р. Толкин регулярно бывал во время своей учѐбы в 

Оксфордском университете (также вероятно, что Толкин некоторое время жил в Бриле). 

Английское название Bree, согласно Толкину, означает «холм» и связано с тем фактом, что 

носящее его поселение и окружающая территория располагаются совокупно вокруг 

большого холма. Имя упомянутой выше деревни Бриль, с которой может быть связано это 

название, также означает «холм». 

Реализации характеризующей функции служит семантика апеллятивов, 

омонимичных именам собственным, а также экспрессивность онимов, эмоциональная 

оценка, содержащаяся в имени. Для удобства анализа мы выделяем две разновидности 

функции характеризации: информационно-характеризующая функция и функция 

эмоционально-экспрессивной характеристики. В большинстве онимов, помимо прямой, 

содержится косвенная характеристика, указывающая на национальность, расу, социальное 
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положение, например, личные имена хоббитов Paladin (Паладин) и Fortinbras (Фортинбрас) 

указывают на благородное, знатное происхождение (в древних родах хоббитов было 

принято давать торжественно звучащие имена). 

Эмоционально-экспрессивная характеризующая функция онимов в произведении 

"Властелин Колец" достигается за счет: 1) звукоизобразительности имен; 2) наличия у 

онимов суффиксов субъективной оценки; 3) экспрессии семантики производящих 

апеллятивов. Эмоционально-экспрессивную характеризующую функцию выполняют, 

прежде всего, онимы с неясной внутренней формой. Главным в подобных наименованиях 

становится их звуковая экспрессия, звукообраз, обнаженная звукопись, которая может 

(зачастую неосознанно) вызывать положительные или отрицательные оценочные 

ассоциации. Так, считается, что подавляющее большинство эльфийских имен вызывает 

положительные эмоции, например: Леголас (Legolas) - "хорошее", "безопасное", 

"красивое", "яркое", "светлое"; Арвен (Arwen) - "храброе", "величественное", "яркое", 

"красивое. Имена орков несут ярко выраженную негативную окраску: Лагдуф (Lagduf) - 

"темное", "злое", "страшное"; Шаграт (Shagrat) - "плохое", "страшное", "темное" и др. 

Таким образом, если эльфийские имена ассоциируются с "величественным", "ярким", 

светлым", "радостным", то имена орков – с "большим", "низменным", "злым" [3, с. 27]. 

Для создания эмоционально окрашенных имен собственных писатель также 

прибегает к использованию в онимах суффиксов субъективной оценки, например, Lumpkin 

(Лампкин) (уменьшительный суффикс -kin), Sammie (Сэмми) (уменьшительно-ласкательный 

суффикс -ie). Эмоционально-стилистическую функцию выполняют и онимы, заключающие 

положительную или отрицательную экспрессию в самой семантике производящего 

апеллятива, например, резко отрицательную экспрессию несет в себе и топоним Mordor 

(Мордор) – страна Темного Властелина. Ассоциацией, организующей восприятие и оценку 

данного имени собственного, является ассоциативная связь со апеллятивами во многих 

языках, в семантике которых отчетливо выделятся сема "смерть": английский язык – mortal 

("cмертный"), mortuary ("похоронный"). 

Функция стилизации онимов осуществляется за счет имитации моделей 

образования. Так, все имена рохирримов, которые чрезвычайно похожи на англосаксов, 

представляют собой однотемные и двутемные образования с прозрачной внутренней 

формой, что согласуется с ономастическими принципами древних англичан и германцев, 

выдвигающих семантику компонентов имени на первый план, например, Sigeric («sige" - 

"победа + "ric" - "мощный"). Стилизирующая функция также проявляется в 

стилистической оценке апеллятивов, омонимичных основам имен. При создании онимов 

автор широко использует устаревшие и архаичные слова, а также поэтизмы, например, 

антропоним Deor (Деор) - от древнеанглийского "deor" - "смелый, отважный", топоним 

Hornburg (Хорнбург) - древнеанглийский "burg" - "крепость, замок" [4, с.124]. 

Ключевая роль в реализации функции перспективации принадлежит форме имени, 

которая выражает отчуждение, близость и т.д. В произведении разные варианты имени 

закреплены за разными коммуникативными ситуациями [6, с. 281]. В произведении 

представлена вся иерархия стилей: от просторечного и бытового (язык хоббитов, орков) до 

торжественного (эльфы) и архаизирующего (рохирримы). Это отразилось в системах 

наименования народов Средиземья, где можно выделить официально-торжественные и 

неофициальные формулы именования. 
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Имена собственные в трилогии «Властелин колец» можно дифференцировать по 

происхождению:  

1) исконно английские (Will, Goldilocks); 

2) содержащие элементы древних языков (Archet, simbelmynë); 

3) представляющие собой комбинацию современных и древних аффиксов, часто с 

измененным исходным значением (Ringwraith, Westernesse); 

4) мифологические аллюзии (Mirkwood, Théoden, Saruman). 

Джон Толкин при написании трилогии использовал следующие типы образования 

онимов: 

1. Сложение слов: Dunadan, Wormtongue, Treebeard, Anduin, Whitfoot, Wilderland, 

Quickbeam, Bywater, Halfling 

2. Аффиксация: Halflings, Underhill, 

3. Аббревиация: Hobbit – Hole + Rabbit, 

4. Конверсия: Took 

Такая сложная система создания имен собственных в произведении жанра фэнтези 

не имеет аналогов в мировой литературе. На уровне художественного текста мифонимы 

приобретают новое семантическое наполнение. Во многом это обусловлено тем 

обстоятельством, что Толкин далеко не всегда пользуется действующими в языке 

ономастическими приемами и способами. Часто он не ограничивается ономастическим 

выбором и прибегает к ономастическому творчеству, создавая нужные для реализации 

художественного замысла собственные имена [5, с. 94]. 

Джон Толкин оказал большое влияние на творчество многих людей, особенно на 

литературу XX века и на жанр фэнтези. Среди писателей на чьих работах отразилось 

влияние Толкина называют Клайва Льюиса, Джорджа Мартина, Джоан Роулинг, Стивена 

Кинга, Терри Брукса и других. Многие исследователи сходятся на том, что Толкин 

кардинально расширил границы этого жанра. Сейчас некоторые имена собственные из 

трилогии «Властелин Колец» стали нарицательными и используются самостоятельно. 
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Особенности проектирования урока-праздника в обучении 

иностранному языку в общеобразовательной школе 

 
В статье рассматриваются особенности проектирования урока-праздника в обучении иностранному 

языку в условиях общеобразовательной школы. Автор анализирует нетрадиционный урок иностранного 

языка в самом общем виде, уточняет его виды, раскрывает основные характеристики урока-праздника. 

 

Нестандартный урок иностранного языка, урок-праздник. 

 

D.V. Zakharova, 

Shadrinsk 

The peculiarities of a feast-lesson planning in teaching foreign languages at 

comprehensive school 
The article highlights the peculiarities of a feast-lesson planning in teaching foreign languages at comprehensive 

school. The author analyzes a non-standard foreign language lesson in general, specifies its types, discloses the major 

characteristics of a feast-lesson. 

Keywords: non-standard foreign language lesson, feast-lesson. 

 

Нетрадиционные (нестандартные) уроки становятся всѐ более распространенными в 

практике обучения иностранному языку в условиях общеобразовательной школы, 

особенно на начальном этапе. Данная распространенность объясняется их 

полифункциональностью и комплексными лингводидактическими и психолого-

педагогическими возможностями. Сегодня в методике обучения иностранному языку 

выделяются различные типы нетрадиционных уроков. В рамках данной статьи мы 

рассмотрим одну из эффективных форм обучения иностранному языку – урок-праздник: 

его особенности, основы проектирования. Урок-праздник является нетрадиционным 

уроком, т.к. по ряду характеристик кардинально отличается от обычного урока 

иностранного языка. Прежде чем перейти к методическому анализу урока-праздника, 

раскроем терминологические характеристики нетрадиционного урока иностранного языка 

в самом общем контексте. 

Известно, что урок — это магистральный организационный элемент образования, в 

условиях которого происходит поиск ответов на определенные практические, учебные, 

воспитательные и развивающие вопросы, гарантирующие достижение главных целей. 

Урок, являясь отдельной структурной составляющей образовательного процесса, 

представляет собой элемент в череде уроков, где решаются, не только тактические 

вопросы, но и вопросы стратегического порядка. В методике обучения иностранному 

языку сегодня выделяют несколько подходов к типологии урока [2, 188]. Условно все 

уроки иностранного языка могут подразделяться на традиционные и нетрадиционные. 

Нетрадиционный урок по ряду содержательных и структурных параметров 

отличается от обычного урока. Подобный урок подразумевает использование и 
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реализацию различных приемов и методов. Он базируется на объединенной деятельности 

учителя и школьников, их общем познавательном поиске, испытании незнакомых форм 

работы, что в конце концов оказывает значительное влияние на стимуляцию когнитивной 

активности обучающихся на учебных занятиях и увеличение результативности обучения. 

В число нетрадиционных уроков входят следующие: 1) урок-диспут (или дебаты),  2) 

уроки-турниры, 3) урок-игра, 4) урок-экскурсия (путешествие), 5) уроки КВН, 6) урок-

показ мод, 7) урок-телемост, 8) урок-аукцион, 9) урок пресс-конференция, 10) урок-квиз 

(или урок-конкурс), 11) урок-размышление, 12) урок-праздник и т.д [1, 106]. Данная 

типология может быть расширена, так как разрабатываются и успешно апробируются всѐ 

новые нетрадиционные уроки иностранного языка. 

Обозначая возможности нетрадиционных уроков иностранного языка, отметим, что 

в целом они позволяют:  

1) создавать у школьников общее понятие об изучаемой теме; 

2) толковать самые комплексные положения изучаемой темы;  

3) сохранять межпредметные отношения согласно требованиям времени;  

4) стимулировать когнитивную деятельность школьников;  

5) поднимать качество понимания изучаемого материала;  

6) организовывать творческий климат в группе школьников;  

7) показывать умения всех;  

8) развивать связь преподавателя со школьниками;  

9) создавать умения работы учеников с дополнительными источниками;  

10) учить школьников сопоставлять, делать выводы, проводить опыты;  

11) стимулировать заинтересованность школьников к предмету «Иностранный язык»;  

12) давать обучающимся новые знания [1, 116]. 

Нетрадиционный урок иностранного языка всегда выходит за рамки определенных 

нормативов. При проектировании и проведении подобных уроков учитель избегает 

рутины, создает условия для эффективного обучения различным видам речевой 

деятельности и аспектам иноязычной речи, стимулирует познавательную активность 

обучающихся. 

Обращаясь к родовым составляющим урока-праздника, отметим, что праздник, 

прежде всего, представляет собой, день веселья, день отдыха, принятый в честь какого-

либо события. По мнению И.М. Снегирева, праздник есть нерабочий день, обряд - важное 

действие, установленный способ осуществления торжественных действий [3].  

Словарь С.И. Ожегова дает следующие определения празднику: 1. День торжества, 

установленный в честь или в память кого-чего-н. 2. День или ряд дней, отмечаемых 

церковью в память религиозного события или святого. 3. Выходной, нерабочий день. 4. 

День радости и торжества по поводу чего-н. 5. День игр, развлечений. Как правило, это 

слово характеризует событие, когда, к примеру, что-то отмечают или празднуют. 

Кроме того, многие отечественные исследователи говорят о том, что праздник - это 

традиционная народная форма отдыха, удовлетворение естественной для человека 

потребности в массовом общении, причем в обстановке. Таким образом, можно сказать, 

что праздник - явление массовое и постоянное именно в социокультурной жизни народа, 

так как он появляется только там, где есть духовные связи между людьми, и вызванный 
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ими, в свою очередь фиксирует их, показывая свои общечеловеческие социально-

культурные свойства [3]. 

Д.М. Генкин полагает, что праздник - это гибкая педагогическая система, 

позволяющая наблюдать процесс педагогического воздействия. Нужно отметить, что при 

проведении урока-праздника самые часто используемые методы педагогического 

воздействия считаются метод поощрения, метод убеждения и метод соревнования. Кроме 

того, учителями также применяется метод доверия, известный как метод поручений. Он 

пользуется большой популярностью среди преподавателей. Этот метод заключается, как 

это видно из названия, в поручении какого-либо задания учащимся, например, отвечать за 

проведение концерта, подготовить сцену, написать сценку, принять участие в театральной 

постановке и т.д. Данный метод способствует огромному развитию у личности таких 

качеств, как инициативность, целеустремленность и ответственность. Без сомнения, 

доверие должно проходить под большим контролем и требовательностью, кроме того, оно 

должно сопровождаться своевременным поощрением [4]. 

Из выше приведенных определений праздника, можно сделать вывод, что праздник 

имеет огромные возможности, которые можно использовать в преподавании в целом, и 

обучении иностранному языку, в частности. Праздник - это интересная и необычная 

организационная форма проведения урока, при помощи которой можно познакомиться с 

разными аспектами культуры страны изучаемого языка, развить навыки общения на 

иностранном языке. 

Кроме того, праздник решает многие задачи, в числе которых нравственные и 

эстетические. В ходе подготовки обучающиеся учатся уважать незнакомые для них 

обычаи и традиции, воспитывают в себе толерантность к другим нациям и стимулируют 

интерес к изучению иностранного языка. 

Как известно, широко употребляемыми формами урока-праздника являются вечера, 

большую популярность также набирают квесты. Наиболее часто праздники проводятся в 

контексте Недели иностранного языка. 

Вечера чаще всего относятся к каким-то большим и важным событиям культурной 

и социальной жизни или приурочены к знаменательным датам в истории других стран. 

Необходимо, чтобы в ход вечера были включены различные конкурсы, инсценировки, 

которые способны стимулировать речемыслительную работу и усовершенствовать 

творческие навыки обучающихся. Кроме того, вечера подразумевают торжественную и 

праздничную обстановку. Актуальность темы вечера должна отвечать интересам 

обучающихся и их культурным запросам. Одна из главных особенностей проектирования 

вечера - это организация контроля понимания языкового материала. Так, на примере 

вечера Шекспира можно рассмотреть этапы его проведения. 

Прежде всего, вечер следует начать со знакомства с темой, а точнее с ее историей. 

Это может быть представлено в форме презентации, а контроль - в форме викторины. В 

данном случае - это биография писателя. Следующий этап лучше всего посвятить сонетам, 

рассказать что это такое, его своеобразие. На данном этапе будет уместно провести 

конкурс чтецов. Кроме того, можно провести конкурс на лучший перевод цитаты и ее 

объяснение. А кульминацией вечера будет театральная постановка какого-либо его 

произведения или отрывка [4, 126]. 
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Тематическая неделя иностранного языка является оптимальной средой для 

проведения различных праздников. По количеству участников, это массовая форма, в ней 

могут принимать учащиеся разных классов, а по структуре, комплексная, так как включает 

в себя блок разных мероприятий, посвященных этому событию. 

Они проводятся в определенный период учебного года по уже составленной 

программе, которая определяет цели и задачи каждого ее элемента. Также необходимо, 

чтобы тематика была актуальной, познавательной, интересной и отвечающей уровню 

языковой подготовки учеников.  

Обычно Неделя иностранного языка проходит в три этапа. Начальный - 

составление программы, определение времени и места, состава жюри и обсуждение 

поощрения. Следующий этап - проведение Недели иностранного языка. И последний этап 

- подведение итогов, награждение грамотами. 

Таким образом, тематические вечера и Недели иностранного языка играют 

огромную роль в становлении лингвострановедческой и коммуникативной компетенций, 

расширяют кругозор и стимулируют дальнейшее усовершенствование творческих 

способностей у обучающихся. 

Новой и неординарной формой урока праздника сейчас является квест, под 

которым понимается вид детективных игр, предназначенных для широкой аудитории и 

требующих от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. В ходе 

игры участник получает необходимую информацию, общаясь с другими игроками, чтобы 

перейти к следующему этапу на пути к цели. Каждый игрок получает карточку с 

описанием своего персонажа. Его цель - выполнить как можно больше задач, записанных в 

карточке. Квест также как вечер и тематическая неделя способствует развитию 

коммуникативной и лингвострановедческой компетенций, но кроме того, он стимулирует 

логическое и аналитическое мышление [4, 126]. 

В качестве общего вывода отметим, что праздник как организационная форма урока 

является уникальной возможностью сделать процесс обучения иностранному языку более 

креативным, мотивирующим и познавательным. Проведение уроков-праздников 

способствует формированию самых разнообразных структурных компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся. В условиях урока-праздника реализуется 

коммуникативный подход, осуществляется формирование универсальных учебных 

действий, обучающиеся имеют шанс познакомиться с новыми для них социокультурными 

и лингвострановедческими реалиями. Кроме того урок-праздник праздник всегда 

предполагает создание педагогической комфортной среды, условий для творчества, 

непринужденной атмосферы, создание всеобщей ситуации успеха. На уроке-празднике 

отсутствует формальность и рутинность, здесь даже обучающиеся с невысоким уровнем 

языковой подготовки получают все шансы для самовыражения, расширяются границы для 

осуществления иноязычной коммуникации. Кроме того, урок-праздник играет важную 

роль в становлении таких качеств, как ответственность, целеустремленность, 

инициативность, креативная любознательность, стремление к творческому поиску. 
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Гендерные различия в речи литературных персонажей 
 

Анализ произведений современных английских и американских авторов показал, что гендерно-

обусловленные различия в речи женских и мужских персонажей могут стираться под влиянием различных 

прагматических факторов. Несмотря на существующие гендерные стереотипы, социальные роли мужчин 

и женщин постоянно меняются в современном обществе. Художественная литература не может 

проходить мимо меняющихся гендерных отношений. 

 

Гендерные различия, художественная литература. 

 

A.V. Kazakova, 

Shadrinsk 

Gender-determined differences in the speech of literary characters 
The analysis of literary works of some English and American authors shows that gender – determined 

differences may disappear in the speech of female and male characters under the influence of different pragmatic 

factors. In spite of the existing gender stereotyping, social female and male roles are constantly changing in the 

contemporary society. The changes in the relationship between gender find reflection in fiction. 

Keywords: Gender-determined differences, fiction. 

 

В искусстве слова, каким является литература, колоссальную роль играет речевое 

поведение персонажей, их манера говорить, что также может быть рассмотрено в 

гендерном аспекте, как и речевая стратегия самого автора. Е. Горошко к своей статье 

«Пол, гендер, язык» поставила эпиграфом слова Э.Т. Холла: «Речь и пол говорящего 

связаны самым очевидным образом. Если читатель в этом сомневается, пусть он 

попробует какое-то время поразговаривать так, как это делает человек противоположного 

пола и посмотрит, как долго ему удастся заставлять окружающих такое вытерпеть» [2, с. 

98]. Отсюда внимание исследователей к речевым характеристикам героев литературного 

художественного произведения.  

Ученые, занимающиеся гендерными исследованиями, задаются вопросом, какие 

различия существуют в речи мужчин и женщин. Например, В. П. Белянин пишет о том, 

что мужчины чаще перебивают, более категоричны, стремятся управлять тематикой 

диалога. Что касается женской речи, то она включает в себя большую концентрацию 

эмоционально оценочной лексики, а мужская оценочная лексика чаще стилистически 
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нейтральна [1, с. 202]. 

Для мужчин в меньшей мере характерно выражение эмоциональной привязанности, 

например, с помощью слов darling, dear, sweetheart, my love. Они избегают эксплицитно 

наслаивать эмоциональный опыт на опыт когнитивный. Снижая значимость 

эмоционального опыта и отдавая предпочтение опыту когнитивному, мужчины избегают 

говорить о своих глубоких личностных переживаний. От женщин чаще можно слышать: «I 

feel, I hope, I love». Например, «I feel so sad today». 

В женской речи отмечается также более частое по сравнению с мужской 

использование междометий. Так, например, героиня романа Хелен Филдинг "Bridget 

Jones's Diary" преисполненная жалости к себе, неоднократно использует междометие "Oh": 

"Oh, I feel so unhappy... Oh I am so sorry and miserable"[9, р. 43]. 

Лингвистические гендерные исследования языковой репрезентации мужчин и 

женщин установили, что различия между мужской и женской речью лежат в разных 

областях языка: в фонетике, в фонологии, в лексике, в грамматике, в стилистике и 

синтаксисе [2, с. 36]. 

И. В. Костикова отмечает, что эти различия определяются не столько 

физиологическими особенностями мужчин и женщин, сколько социолизационными 

механизмами, воспитанием и распространенными в каждой культуре представлениями о 

сущности мужского и женского [4]. 

Гендерные различия постоянно меняются под влиянием множества различных 

параметров. Одним из таких параметров является комплексное сочетание прагматических 

факторов, связанных как со спецификой коммуникации (обстановка общения, ситуация 

общения, отношения между коммуникантами, жанр беседы), так и непосредственно с 

личностными характеристиками коммуникантов (пол, возраст, социальный статус, 

профессия, этническая принадлежность, образование, религиозные взгляды), 

оказывающими значительное влияние на речевое поведение участников коммуникации [8]. 

В процессе неформального взаимодействия участвуют люди, связанные между 

собой определѐнным типом отношений, а именно – родственными, дружескими, 

супружескими и романтическими отношениями. Каждый тип отношений имеет 

собственные черты, отражающие специфику данной разновидности межличностного 

взаимодействия. 

Усиление отличительных черт речевого поведения мужских и женских персонажей 

напрямую связано со степенью формальности и коммуникации и составом группы 

общения. В сфере формальной коммуникации релевантным является сфера 

профессиональной деятельности коммуникантов. В неформальной коммуникации 

значимым является тип отношений, связывающий партнеров по общению. 

Так, характерными чертами мужской неформальной коммуникации, в особенности 

дружеского общения, являются соперничество и конкуренция [5, с. 121]. 

‗‗Look!‘‘ Ragen snapped. ‗‗I do not care who or vat you are. If you so much as speak to 

another person on this unit – or to any other person again – I vill make sure you die.‘‘ 

‗‗One moment,‘‘ Arthur said. ―You do not make those decisions at Harding. Here I am 

dominant. You listen to me.‘‘ 

‗‗You are going to allow her to get avay vit this shit?‖ 

‗‗By no means. I will handle it. But you are not the one to tell her she would no longer 
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take the spot. You have nothing to say about it.‖ [11, р. 133] 

Участники диалога – давние знакомые, оба персонажа являются сильными 

личностями, каждый из них хочет доминировать. Данный пример наглядно показывает 

мужскую конкуренцию и соперничество. 

Тематика разговоров женщин связана с их социальными, семейными и т.п. ролями, 

например, с ролью хозяйки дома, которой придается большое значение. Обратимся к 

примеру из книги Харпер Ли "To kill a mockingbird": 

―I wonder how much of the day I spend just callin‘ after you. Well, it‘s enough time to make a 

pan of cracklin‘ bread, I reckon. You run along now and let me get supper on the table‖[10, р. 

54]. 

Женские персонажи склонны обсуждать моду и шоу-бизнес, бытовые проблемы, 

здоровье и межличностные отношения. Женскому дружескому общению свойственна 

высокая степень интимности и детальности обсуждаемой информации [5]. 

―Oh, Mum! What could possibly have made you like this? Why like this, so unwilling to 

give?‖ 

―Events which took place years before you were even born,‖ she said pathetically. 

―Oh, no, you don‘t! After what you‘ve just told me? You‘re not going to get away with 

flogging that dead horse to me ever again! Rubbish, rubbish, rubbish! Do you hear me, Mum? 

You‘ve wallowed in it for most of your life, like a fly in syrup!‖ 

―I used to think having a daughter wasn‘t nearly as important as having sons, but I was 

wrong. I enjoy you, Meggie, in a way I can never enjoy my sons. A daughter‘s an equal. Sons 

aren‘t, you know. They‘re just defenseless dolls we set up to knock down at our leisure.‖ 

―You‘re remorseless. Tell me, then, where do we go wrong?‖ 

―In being born,‖ said Fee [12, р. 428]. 

Находясь в состоянии нервного срыва, молодая девушка обсуждает со своей 

матерью сложившеюся жизненную ситуацию. Эмоциональность и экспрессивность реплик 

также может быть названа отличительной чертой женского речевого поведения, 

проявляющаяся в употреблении речевых актов смешанного типа – комплимента – 

восхищения – you are the wisest woman I know, и комплимента – совета - you'll shame Bob 

into line with your generosity. Проекция обсуждаемой ситуации на свою личную жизнь, 

создает эффект максимального сближения коммуникантов и позволяет говорящей 

выступать в роли эксперта, не доминируя при этом над собеседницей. Использование 

данного приема является еще одной широко распространенной практикой женского 

дружеского общения. 

В процессе формальной коммуникации гендерный аспект личности коммуниканта 

не имеет существенного влияния на его речевое поведение. Значимой является его 

принадлежность к одной из сфер формальной коммуникации: политической, юридической, 

экономической, социальной, религиозной, сфере шоу-бизнеса. 

Исследование, проведенное И.А. Манухиной показывают, что в выборе моделей 

речевого поведения, также как и в характере оформления высказывания, а именно в его 

прямолинейности или косвенности, мужские и женские персонажи в рассмотренных 

работах не проявляют четких гендерных преференций и в равной степени владеют как 

кооперативными, так и конфронтационными тактиками и стратегиями [6]. 

Обратимся к примеру: 
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―I also want a list of suspects by 5 p.m. today. Is that clear?‖ 

―Certainly, Mr. President.‖ 

―And I would like a report on your security and where it broke down.‖ 
―You 're assuming it broke down.‖ 
―We have two judges, both of whom were being protected by FBI. I think the American 

people deserve to know what went wrong, Director. Yes, it broke down.‖ 

―Do I report to you or the American people?‖ 

―You report to me‖ [7]. 

Два человека, занимающие максимально высокие, социально и политически 

значимые посты ведут невидимое соревнование с целью выяснения более сильного и 

влиятельного. Речь президента императивна, содержит указания относительно ожидаемых 

от собеседника действий – I also want a list, And I would like a report. Директор ФБР 

использует преимущественно косвенные речевые акты намека - You 're assuming, Do I 

report to you or the American people, указывая на неточность и расплывчатость полученных 

им инструкций. 

Высокая степень ответственности и важность принимаемых решений предполагают 

существование жесткой иерархии и безоговорочного подчинения, основанного на 

выполнении приказов и инструкций, имеющих точную и четкую форму, не допускающую 

толкования. Все эти условия оказывают влияние на речевое поведение мужских и женских 

персонажей, часто стирая гендерные различия. 

Грубость, в отличие от традиционного понимания, является предметом проявлений 

не гендерных, а интеллектуальных и эмоциональных характеристик личности 

коммуниканта. Как показывает анализ произведений современных английских и 

американских авторов, женские персонажи под влиянием сильных эмоций (гнева, 

раздражения) проявляют себя как чрезмерно грубые и агрессивные собеседники, в то 

время как поведение мужских персонажей при появлении некоторых особых факторов 

(личная выгода, материальная заинтересованность, сфера профессиональной занятости) 

становится очень вежливым. 

Как в формальной, так и в неформальной коммуникации проявляется тенденция все 

увеличивающегося употребления бранной и нецензурной лексики персонажами женского 

пола, особенно в оценочных конструкциях, в независимости от их образования и 

социального статуса [6].  

 

Например: 

―Anyway,‖ I said defensively, ―Mark isn‘t a Man Who Can‘t Commit – he‘s already been 

married.‖ 

―Well, then it might mean he thinks you‘re a ―Just For Now Girl,‖ hiccupped Jude. 

―Bastard!‖ slurred Shazzer. ―Blurry bastards. Fwaw, look at that!‖ [9, р. 52] 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что представления о моделях 

поведения мужчин и женщин и их ролевых функций меняется в современном 

англоязычном обществе. 

Художественная литература, которая во все времена стремилась ответить на 

основные вопросы человеческого бытия, не проходит и мимо меняющихся гендерных 

отношений в современном мире. 
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The article is devoted to the analysis of collective interaction at foreign language lesson. The author 

considers the essence of collective interaction, defines the role of interactive methods in the frame of collective 

interaction at foreign language lesson. 

Keywords: Collective interaction at foreign language lessons, interactive methods of teaching foreign 

languages. 

 

Процесс обучения иностранному языку в общеобразовательной школе сегодня 

ориентирован на реализацию коммуникативно-деятельностного подхода, согласно 

которому все учебные действия учителя сосредоточены на целенаправленном 

формировании иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся. Достаточный 

уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

является целью и результатом обучения иностранному языку. 

Отметим, что для эффективного достижения поставленной цели учитель должен 

отобрать наиболее оптимальные лингводидактические средства, способы и приемы, 

рационально применить их. Современный учитель не ограничен в методах и приемах 

преподавания иностранного языка. Сегодня в отечественном образовании провозглашен 

принцип вариативности, подразумевающий возможность выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели, в том числе и авторской. [3, 91]. В качестве 

одного из способов эффективной реализации учебного подхода мы рассматриваем учебное 

коллективное взаимодействие. В рамках статьи акцентируем внимание на сущностных 

характеристиках учебного профессионального взаимодействия, видах и особенностях его 

организации в обучении иностранному языку на старшем этапе. 

Эффективность процесса обучения иностранному языку, в том числе, зависит от 

того, как учитель организует этот процесс, какую модель общения он выберет. Принято 

считать, что общение в процессе обучения иностранному языку может быть 

«односторонним» и «многосторонним».  Говоря об «односторонней» модели общения, 

подразумевается такая организация учебного процесса, в котором ученик и учитель 

находятся в постоянной взаимосвязи. При подобной модели преобладают фронтальные 

формы работы, то есть фронтальный опрос. Учитель побуждает к речевой деятельности. 

Для «многостороннего» общения типичной формой работы будет коллективная. В 

процессе учебного коллективного взаимодействия каждый ученик получает возможность 

проявить себя как полноправный и самостоятельный участник определенной 

деятельности. [2, 117]. 

Реализация «многостороннего» общения на уроке иностранного языка представляет 

собой учебное коллективное взаимодействие всех обучающихся группы. Учебное 

коллективное взаимодействие – это один из эффективных способов реализации 

коммуникативного подхода на уроках иностранного языка и во внеклассной работе, т.к. 

наиболее результативным является обучение общению в рамках специально 

организованного общения. Помимо иноязычного информационного и личностного обмена, 

в рамках учебного коллективного взаимодействия в обучении иностранному языку 

расширяются познавательные возможности учеников, их общекультурный кругозор. 

Учебное коллективное взаимодействие на уроках иностранного языка достигается 

посредством применения различных средств, методов и технологий, где наиболее 

действенными являются интерактивные методы. 
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Залог успешного преподавания иностранных языков все чаще связывают с 

применением интерактивных методов, которые относят к инновационным. Именно 

интерактивные методы обучения создают предпосылки для развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, а также создают условия для формирования умений 

принимать решения как коллективные, так и индивидуальные в проблемных ситуациях. [4, 

16]. 

С английского «interactive» переводится как «диалоговый», отсюда следует, что 

интерактивные методы предполагают диалог, взаимодействие. В отличие от любых других 

методов, интерактивные, ориентируют школьника на взаимодействие, как с учителем, так 

и с остальными обучающимися. Причем интерактивное обучение подразумевает, что 

активность учителя уступает место активности учеников. 

Использование интерактивных методов в процессе обучения иностранным языкам 

позволяет вовлечь каждого ученика в процесс познания. Обучающиеся взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются мыслями, знаниями, идеями, каждый вносит свой вклад, 

таким образом, никто не остается безучастным. 

Коллективное взаимодействие учащихся – основа организации учебного процесса 

на всех его этапах. Внедрение интерактивных методов считается целесообразным на 

среднем и старшем этапе, так как предполагается, что обучающиеся способны 

использовать свой активный вокабуляр для коммуникации. Старший и заключительный 

этап обучения иностранному языку в общеобразовательной школе (10-11 классы) 

предполагает, что школьник к концу обучения должен обладать иноязычной 

коммуникативной компетенцией. Данная компетенция должна обеспечивать 

использование иностранного языка в ситуациях официального и неофициального общения 

в учебной, социально-бытовой, культурной, профессиональной сферах коммуникативного 

взаимодействия. На завершающем этапе обучения иностранному языку развитие 

коммуникативной культуры и социокультурной образованности старшеклассников 

позволяет им быть равноправными партнерами межкультурного общения / 

взаимодействия на иностранном языке в любых сферах [3, 97]. По данной причине важно 

применять интерактивные методы, которые способствуют развитию коммуникативной 

компетенции в процессе коллективного взаимодействия. Здесь нельзя не согласиться с 

Н.С. Мурадовой, которая пишет, что «интерактивное обучение – это обучение, 

углубляющее в процесс общения» [3, 92]. 

Овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией на иностранном языке, при 

этом, не находясь в стране изучаемого языка, крайне трудно. Следовательно, важной 

задачей преподавателя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на 

уроках иностранного языка, используя для этого интерактивные методы и приемы работы. 

Изучив литературу, посвященную теме исследования (Л.М. Гречок, Ю.В. Оларь, 

Т.В. Хильченко и др.), мы пришли к выводу, что на современном этапе развития в 

методике обучения иностранным языкам выделен целый арсенал интерактивных методов 

и приемов обучения. В рамках урока иностранного языка можно выделить следующие 

методы и приемы интерактивного обучения: работа в малых группах, в парах, 

ротационных тройках, «Один –  вдвоѐм – все вместе»; «дерево решений», мозговой штурм 

/ «brainstorming», «анализ казусов»; «карусель», «смени позицию»; проектная методика 
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(газеты, выставки, социальные проекты); ролевые / деловые игры, дебаты, дискуссии, урок 

– круглый стол; «ажурная пила»; «броуновское движение» [5, 35]. 

Этот список интерактивных методов и приемов можно пополнять, так как 

придумать новый метод организации речевого взаимодействия и внедрить его в урок 

иностранного языка способны многие учителя. В этом случае все зависит от методической 

креативности педагога. 

В рамках одной статьи мы не можем рассмотреть все интерактивные методы 

обучения иностранному языку, поэтому обратимся лишь к тем, которые являются 

наиболее распространенными и эффективными в формировании иноязычной 

коммуникативной компетенции. К ним относят: ролевые / деловые игры, проектный 

метод, метод «мозгового штурма», дискуссии. 

Преимущество данных методов обучения в рамках урока иностранного языка 

заключается в том, что они требуют активное включение каждого участника учебного 

процесса. Снимают эмоциональные и коммуникативные барьеры. Активное 

взаимодействие между учениками способствует приобретению умения слажено работать в 

коллективе, развитию личностных качеств: коммуникативность, креативность, 

собранность. [3, 94]. 

Одним из наиболее творческих методов обучения иностранному языку является 

ролевая игра. Даже на старшем этапе обучения школьнику необходима мотивация, он 

должен хотеть принимать участие в учебном процессе, поэтому учить в игре можно и 

старшеклассника. Только игры на завершающей ступени обучения становятся более 

серьезными и содержательными. 

В ходе ролевой игры обучающиеся вынуждены решать разнообразные проблемные 

ситуации. Игра помогает развить и укрепить связь учеников между собой, а также 

избежать установленный барьер между учителем и учеником. Ко всему прочему ролевая 

игра способствует повышению уверенности у нерешительных учеников за счет 

распределения ролей. Таким образом, каждый ученик, активный или пассивный, 

задействован в игре и должен проявлять инициативу [3, 96]. 

На старшем этапе обучения эффективным будет проведение дискуссии, так как она 

способствует активизации коммуникативных умений учеников. Участники дискуссии 

выясняют и сопоставляют различные точки зрения, организуют поиск правильного 

решения спорного вопроса. Дискуссия обладает большим рядом преимуществ: активное 

усвоение знаний, коллективное взаимодействие всех участников учебного процесса, что 

способствует развитию коммуникативных навыков [1]. 

Метод «мозгового штурма» или «brainstorming».  Данный метод направлен на 

организацию взаимодействия школьников в процессе решения проблемных задач. Для 

решения поставленной задачи ученики, прежде всего, выдвигают свои идеи и 

предположения; все идеи пишутся на доске или фиксируются на листе бумаги, чтобы 

затем их можно было обобщить и проанализировать.  Так из одной идеи могут 

формироваться другие. Элемент соревновательности активизирует мыслительную 

деятельность школьников [5, 36]. 

Сегодня метод проектов является наиболее популярным в школе. Этот метод 

предполагает деятельность, направленную на исследование и решение проблем. Проектная 

деятельность ориентирована на самостоятельную, парную, групповую работу 
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обучающихся. Выполняя проект в коллективе, между участниками происходит тесное 

взаимодействие в течение долгого времени. Происходит развитие когнитивных навыков 

обучающихся, способности к созиданию, самостоятельности и умения прогнозировать 

результаты своей деятельности. [3, 94]. 

В качестве заключения отметим, что реализация интерактивных методов позволяет 

организовать учебное коллективное взаимодействие, в ходе которого каждый может 

высказать свою точку зрения и все прислушиваются к мнению другого участника. 

Интерактивные методы способствуют развитию коммуникативных умений и навыков, 

которые составляют структурную основу иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Асланова, И.И. Обучение в сотрудничестве на уроках английского языка [Электронный ресурс] / И.И. 

Асланова // Открытый урок Первое сентября. – М. : Первое сентября, 2003-2017. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/416257/. – 17.10.2016. 

2. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам [Текст] : пособие для учителя / 

Н.Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2010. – 192 с.  

3. Гречок, Л.М. Инновационные интерактивные технологии в процессе обучения иностранному языку 

[Текст] / Л.М. Гречок // Актуальные проблемы лингвистики и теории преподавания языков и культур : в 2 ч. 

– 2009. – Ч. 2. – С.91-97. 

4. Суворова, Н. А. Интерактивное обучение: новые подходы [Текст] / Н.А. Суворова. – М., 2005. –167 с. 

5. Хильченко, Т.В.  Использование интерактивных методов и приемов на современном уроке 

английского языка [Текст] / Т.В. Хильченко, Ю.В. Оларь // Вестник Шадринского государственного 

педагогического института. – 2014. – №1. –– С. 34-40. 

 

 

 

УДК 37.016:811 
Ю.Л. Нетунаева, 

г. Шадринск 
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В статье рассматривается технология сотрудничества как оптимальный способ реализации 

ФГОС на уроках иностранного языка. В работе делается акцент на пути повышения эффективности урока 

иностранного языка посредством использования данной технологии. 
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The article deals with cooperation techniques at the English lessons as an optimal method of 

implementation of Federal state educational standard. The paper focuses on the ways of enhancement efficiency of 

the English lessons throughout the usage of techniques in question.  

Keywords: Cooperation techniques, communicative competence, Federal state educational standard. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

предметной целью освоения основной образовательной программы по иностранному 

языку является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции [6]. 

Иноязычную коммуникативную компетенцию принято рассматривать как знание 

языка, способов взаимодействия с другими людьми и событиями, владение различными 

социальными ролями, навыки работы в группе, коллективе [2; с. 135]. 

В качестве структурных компонентов коммуникативной компетенции выделяют 

следующие: 

Лингвистическая компетенция – знание и употребление грамматических и 

лексических норм языка. 

Социолингвистическая компетенция – умение осуществлять выбор 

лингвистической формы адекватной условиям акта коммуникации. 

Дискурсивная компетенция – использование определенной тактики в общении для 

конструирования и интерпретации связных текстов. 

Социокультурная компетенция – знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка. 

Социальная компетенция – заключается в умении учащегося вступать в контакт и 

поддерживать его. 

Стратегическая компетенция – предполагает умение компенсировать 

недостаточность знаний языка в иноязычной среде [1; с. 99]. 

Принимая во внимание цель обучения иностранным языкам, ориентированную на 

овладение коммуникативной компетенцией, в условиях ФГОС выделяют следующие пути 

повышения эффективности урока иностранного языка: 

1. На каждом уроке учащиеся должны получать новые знания. 

2. Материал урока и средства его активизации следует применять в 

воспитательных целях. 

3. На уроке необходимо варьировать групповые, парные, индивидуальные 

формы работы. 

4. Урок должен быть максимально обеспечен средствами обучения, 

соответствующие решаемым задачам: аудиозаписи, видеофильмы, обучающие наглядные 

пособия, таблицы по грамматике. 

5. Педагогическая комфортная среда на уроке иностранного языка [3; с. 21-22].  

Все вышеперечисленные пути повышения эффективности урока иностранного 

языка могут быть реализованы посредством применения технологии сотрудничества, 

которая понимается как способ реализации содержания обучения, предполагающий как 

сотрудничество учащихся друг с другом, так и сотрудничество учителя и обучаемых в 

процессе познавательной деятельности [4; с. 144]. Данная технология предполагает 

проблемное представление нового материала, исследовательскую, проектную, творческую 
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деятельность учащихся индивидуально или в малых группах. Это дает обучающимся 

возможность не только академических, но и социальных успехов.  

Также, следует отметить, что технология сотрудничества способствует 

значительному увеличению времени языковой практики на уроке для каждого ученика. 

Этому способствует, в большей степени, использование групповых форм работы. 

При реализации технологии сотрудничества на уроках используются фронтальная, 

индивидуальная и групповая формы работы.  

Фронтальная форма предполагает организацию деятельности всего класса над 

единым заданием в сотрудничестве детей друг с другом при непосредственном 

руководстве учителя.  

Индивидуальная работа каждого ученика строится в соответствии с его мотивами и 

интересами и необходимой помощью, которую он получает от педагога.  

В процессе групповой  формы работы учащиеся распределяют роли, определяют 

функцию каждого члена группы, планируют деятельность. Более того, работа в группе 

дает ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой некоторые 

ученики не могут включиться в работу класса.  

Одной из форм групповой работы является работа в паре. На уроках может 

использоваться работа в динамических, статистических и вариационных парах.  

В статистических парах работают двое учащихся в режиме взаимопроверки и 

взаимоконтроля. Такие пары формируются согласно личным предпочтениям учащихся. 

Динамические пары состоят из четырех учащихся. Каждый работает с каждым, 

трижды меняя партнеров.  

В вариационной паре (4-6 человек) происходит интеграция усилий, затраченных 

каждым. При этом, учащиеся обменивают материалами, которые проработали 

индивидуально или совместно [5; с. 44]. 

Организация обучения с использованием малых групп сотрудничества позволяет 

значительно активизировать деятельность каждого ученика на этапах формирования и 

совершенствования навыков. Как известно, обучая друг друга, дети лучше усваивают 

материал. Более того, организуя работу учащихся в малых группах сотрудничества, 

учитель способствует воспитанию в детях доброжелательности, чувства взаимопомощи, 

поддержки друг друга.  

Таким образом, при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта использование технологии сотрудничества на уроках иностранного языка 

является оптимальным вариантом для выполнения цели обучения – формирования и 

развития иноязычной коммуникативной компетенции.  
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Психологические особенности обучения иностранным языкам 

 
Автором рассмотрены психологические особенности, возникающие при обучении иностранным 

языкам. Выделены проблемы и пути их решения, возникающие в данном процессе. В статье показаны 

психологические закономерности методики преподавания иностранных языков. 
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Psychological features of teaching foreign languages 
The author viewed the psychological peculiarities which you can observe in studying foreign languages. 

The problems and the ways of their solving appearing in this process are underlined. The psychological rules in the 

methodic of studying of foreign languages are shown in the article. 

Key words: studying foreign languages, psychology. peculiarities, rules. 

 

Методика обучения иностранным языкам (ИЯ) не существует изолированно, она 

связана с рядом других наук (философией, физиологией, психологией, языкознанием, 

педагогикой и др.) попирается на установленные ими закономерности. В данной работе мы 

попытаемся показать отражение психологических закономерностей в методике 

преподавания ИЯ, т. к. "ни в одной другой методике",-как отмечает Г. Е. Ведель,-"нет так 

много спорного и противоречивого как в методике преподавания второго языка" [4, С. 4]. 

В качестве примера Г. Е. Ведель указывает следующие проблемы: 

механизмы мышления в первом и втором языках, их возникновение и их 

функционирование, и роль перевода при этом; 
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возрастающий уровень овладения вторым языком: от знаний до способностей - 

умений - навыков; 

роль механической памяти и возрастных особенностей в усвоении второго языка; 

обучение буквенному и образно-словесному чтению, а также чтению с пониманием 

И чтению с последующим переводом; 

обучение грамматике по правилам и по моделям предложений, последовательное 

рассмотрение грамматических явлений на занятиях. 

По мнению Г. Е. Веделя методика сама должна решать эти и другие подобные им 

проблемы. Однако среди вышеуказанных и неназванных проблем много таких, которые 

методика может решить лишь совместно с психологией и физиологией, или же опираясь 

на психологические и физиологические закономерности. 

Изучая вопрос о психологических особенностях усвоения второго языка, очень 

важно иметь ввиду, с одной стороны, психологические закономерное и с другой стороны, 

не психологические, а общественные требования и задачи в изучении второго языка. 

Абсурдно изучать психологические закономерности усвоения системы языка путем 

анализа процесса овладения ИЯ пли раскрывать психологические правила практического 

овладения ПЯ путем анализа теоретического овладения системой данного языка. 

Учитывая разницу в подходе к обучению ИЯ, хотелось бы выделить основные 

значения процесса обучения ИЯ, приобретающие особую актуальность на современном 

этапе развития нашего общества. Это, во-первых, общеобразовательное значение, которое 

заключается в том, что "изучающие ИЯ наблюдают закономерности его звукового, 

морфологического и синтаксического строя. Такое наблюдение осуществляется как на базе 

уже известных им знаний о своем родном языке" [3, С. 37], так и на фоне расширяющихся 

контактов. Данное значение включает хорошую культуроведческую ориентацию, 

обеспечивает в процессе обучения «диалог культур», «открывающий более широкие 

возможности для научно-технического прогресса, содействующий увеличению вклада 

каждого в развитие взаимопонимания между народами» [7, 6]. Немаловажную роль играет 

и воспитательное значение ИЯ, заключающееся непосредственно в том, что учебный 

материал, подобранный учителем, воспитывает сам по себе. 

Однако известно, что овладеть иностранным языком - значит научиться мыслить на 

этом языке. Это справедливое утверждение, сформулированное Берлицем М. Д., 

предполагает совместный поиск способов преодоления «нарушения 

экстрапсихологическими факторами психологических закономерностей» [1, С. 15] 

овладения и усвоения ИЯ. 

Известно, что еще в XIX веке психология внесла много нового в методику 

преподавания ИЯ. В качестве примера можно назвать взгляды Вильгельма Вундта на 

психологию речи и чувств. Позднее в психологии был накоплен обширный теоретический 

материал, и были установлены закономерности, проявляющие себя как при усвоении и 

овладении ИЯ, так и при изучении любого предмета. Приведем в качестве примера 

закономерности, выделяемые Г. Е. Веделем: 

теория единства сознания и деятельности; 

теория поэтапного формирования умственных процессов; 

теория установки; 
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концепция открытого и скрытого способа обучения; теория степени интенсивности 

состояния возбуждения учеников в процессе обучения; 

концепция внутренней речи и латентной артикуляции, основного механизма как 

словесного, так и образного мышления; 

теория латентной вербализации, управляющая нейродинамикой умственных 

процессов и многим другим. 

Попытаемся проследить, как теоретический принцип единства сознания и 

деятельности реализуется в процессе усвоения фонетики второго языка. 

Известно, что мы воспринимаем звуки языка, образуемые речевым аппаратом 

человека и являющиеся в системе данного языка сигналом предметов и явлений реальной 

действительности. Благодаря отражению звуков в сознании человека, мы способны через 

воспринимаемые звуки различать значения слов. В работе В. А. Артемова 

«Экспериментальная фонетика» описывается проведенный опыт на восприятие звуков 

никогда не изучавшегося испытуемыми иностранного языка с последующим 

воспроизведением этих звуков. В первый раз экспериментатор находился за ширмой, в 

другой раз учащиеся воспроизводили звуки путем слухо-зрительной имитации, т. е. видя 

лицо экспериментатора. В третий раз звуки воспринимались и воспроизводились на основе 

их аналитического объяснения и непосредственного впечатления. Результаты третьего 

случая превышали уровень ответов первого и второго случаев. 

Проведенное исследование позволяет установить, что восприятие звуков, 

своеобразие которых заключается в их акустическом отношении, зависит от 

артикуляционных укладов учащихся и, соответственно, от впечатлений правильного 

произнесения их учителем, т. е. "от сочетания двигательных впечатлений со слуховыми от 

услышанных звуков и со зрительными от схематически изображенных положений органов 

артикуляции ири произнесении отдельных звуков" [2, С. 60]. 

Таким образом, путем осознанного сравнения возможна выработка динамических 

стереотипов, позволяющих устранять ошибки учащихся в восприятии и произнесении 

фонем иностранного языка, весьма типичных в зависимости от звукового состава родного 

языка. 

Следовательно, процесс обучения есть процесс взаимодействия между учителем и 

учащимися, так как учение по своей психологической природе представляет собой процесс 

совместной деятельности учителя и учащихся. Задача учителя сводится при этом к 

управлению познавательной деятельностью учащихся: "именно познавательная 

деятельность учащихся реализуется в процессе обучения, выступает в качестве предмета 

управления со стороны учителя" [5, С. 23]. В учебном процессе речь идет, прежде всего, 

об учебно-познавательной деятельности, включающей в себя предметную деятельность, 

направленную на развития взаимоотношения с людьми и обществом и на усвоение всего, 

что накоплено человеком. Активизации учебно-познавательной деятельности 

способствуют, в первую очередь, познавательные интересы учащихся, которые можно 

определить как "отношение личности к объекту, вызванное сознанием его жизненного 

значения и его эмоциональной привлекательностью" [6, С. 350]. В соответствии с этим 

важно побуждать учащегося к овладению сущностью изучаемого. 

Обобщение всего вышесказанного приводит к выводу, что ведущее место в 

структуре профессионального мышления учителя занимает психологическое мышление, 
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т.к. содержание процесса обучения "всегда остается ориентированным на личность, 

отражает психологические законы и механизмы ее развития и социального бытия" [8, С. 

6]. 
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Феномен «селфи» в подростковой среде 
  

В статье рассматривается проблема «селфи» в современной подростковой среде, приводятся 

результаты исследования увлечѐнности «селфи» среди подростков, их представления о феномене 

«экстремального селфи». 

 

Подросток, «селфи», экстремальное «селфи». 

 

E.A.,Bykova  

 L.V. Bagaeva,  

Shadrinsk 

Phenomen «of selfi» in the teenage medium    
In the article is examined the problem “of selfi” in the contemporary teenage medium, are given the results 

of investigating the enthusiasm “of selfi” among the adolescents, their idea about the phenomenon “extreme selfi”.  

Keywords: Adolescent, “selfi”, extreme “of selfi”. 

 

Селфи-практики все больше утверждаются в обществе, принимают устойчивые 

формы, которые дифференцируются на разного рода вариации. Институционализация 

феномена «селфи» на ценностно-нормативном уровне общественного сознания 

проявляется в массовом характере и популярности данного явления. В настоящее время 

актуальным является опасное «селфи», особенно в подростковом возрасте, когда ребенок 

наиболее подвержен массовым феноменам. 

Селфи (англ. selfie, от «self» — сам, себя; русские эквиваленты — «себяшка», 

«самострел» — пока считаются просторечными) — Это разновидность автопортрета, 

заключающаяся в запечатлении самого себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала 

или монопода [4]. 

Считается, что первое в мире «селфи» сделал в октябре 1839 года американц 

 Роберт  Корнелиус. Первое русское «селфи» принадлежит молодой Анастасии 

Николаевны (дочери последнего русского царя), который она сняла через отражение в 

зеркале, снимок датирован 1914 годом [1]. 

Начало ХХ века ознаменовалось интересом к фотографии и появлению 

автопортрета (с использованием треноги или зеркала), однако начало XXI века, развитие 

цифровых фотоаппаратов, появление мобильных телефонов со встроенными камерами – 

вывели автопортрет на новый уровень. В тоже время за последний год в Instagram 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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появилось более 34 миллионов фотографий с тегом «selfie», такие автопортреты 

размещают в сети, как подростки, так и звезды эстрады разных стран и даже космонавты 

Современные исследования, посвященные данному феномену, описывают его как яркое 

проявление нарциссизма, а также одиночества человека (у него нет друга, который мог бы 

сделать его портрет). Отмечают, что «selfie» – это борьба человека за то, что бы 

предъявить себя окружающему миру, при этом, важно именно отразить себя «здесь и 

сейчас», донести до зрителя определенный момент своей жизни и свое отношение к нему, 

поскольку «фотография зачастую лучше любого текста» [3]. Кроме того «selfie», являясь 

автопортретом, по сути всего лишь жанр фотографии. «Selfie» как и любой жанр не может 

быть плохим или хорошим, но может быть выполнен плохо или хорошо; также как и 

любой популярный жанр не может быть симптомом, для какого либо диагноза человека, 

но может быть симптомом для определения современной культуры и социума. 

О.В. Конфидерат  отмечает, что «фотография есть результат отношения, по крайней 

мере, трех взглядов или трех субъектов созерцания: камеры, фотографа, зрителя, кроме 

того есть модель которая пытается предугадать каким выйдет кадр. В случае «селфи» 

модель является и фотографом, а результат можно увидеть до нажатия кнопки спуска [2]. 

На сегодняшний день возникает необходимость в получении дополнительных 

данных об отношении современной молодежи к данному феномену. В связи с этим нами 

было проведено исследование, в котором приняло участие 50 семиклассников 13-14лет, из 

них 24 девочки и 26 мальчиков. Исследование проводилось при помощи анкетного опроса. 

Результаты исследования показали, что 84% опрошенных когда-либо делали 

«селфи», оставшиеся  16%  указали, что не делали «селфи» ни разу, причѐм это только 

мальчики. 63,9% учащихся указали, что делают «селфи» на фронтальную камеру 

мобильного устройства или фотоаппарат, 9,8% - перед зеркалом, 14,7% - при помощи 

«селфи-палки».  При этом, 62% подростков ответили, что делают «селфи» не каждый 

день», 6% - от 1 до 3 раз в неделю, 4%  - от 4 до 6 раз в день , 10% - более 6 раз в день.  

В одиночестве «селфи» делают 26,3% учащихся, 43,4% - делают фото с друзьями, 

11,8% - с животными, 7,9% ответили: «Другое», уточняя: «с едой», «с 

достопримечательностями». 

При ответе на вопрос об отношении к «селфи» 56% ответили: «Рад(а), что есть 

возможность фотографировать себя самому(самой)», 12% - «Лучше бы "селфи" не было, 

не делаю и не люблю видеть подобные фото у других людей», 30% ответили «спокойно», 

«не знаю», «негативное», «нейтральное», «все равно», «не делаю», «безразлично». При 

этом, в качестве причин фотографирования себя на камеру мобильного телефона 

подростки  указывали следующие:  «для воспоминаний», «когда моя девушка просит», 

«чтобы посмотреть на себя со стороны», «с друзьями» (12%), 8% ответили: «это удобно», 

22% делают «селфи» «для настроения», 8% - «чтобы люди (друзья) увидели или оценили 

мои фото». 

На вопрос: «Хотелось ли Вам попробовать сделать ―cелфи‖ экстремального 

характера? Если да, то, какие?» Положительно ответили 32%, указав подробнее: «на 

большой высоте», «на статуе», «на высоком здании», «под водой», «на вершине горы», «в 

полете». Отрицательный ответ дали  68% опрошенных. При этом школьники указали, что 

люди делают опасные селфи для того, чтобы «набрать больше «лайков» и выделиться» 
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(28% опрошенных), «ради красивого фото», (8%),  «ради экстрима» (16%),  считают, что 

«так как это оригинально» (10%), «по глупости» (8%), «на память» (2%). 

18% опрошенных указали, что постоянно выкладывают «селфи» в социальные сети, 

18% отрицали данный факт, 52% сказали, что делают это иногда, 14% уточнили, что 

делают это редко: («1-2 раза в месяц», «если оно нормальное», «один раз»). При этом 30 % 

подростков утверждают, что, таким образом, они презентуют себя окружающим людям», 

26% - «Я люблю видеть свои изображения, иногда их пересматриваю»,  

Важным для подростков является и оценка окружающими тех «селфи», которые 

они выкладывают в социальные сети. Так, 26% опрошенных утверждали, что  «бывает 

обидно, если кто-то не проголосовал, или мало "лайков", «я часто спрашиваю друзей, 

какое фото выложить». Более половины респондентов - 54% сообщили, что не обращают 

внимание на оценки, не следят за количеством "лайков", либо выкладывают фото в 

закрытые для просмотров альбомы», 18% указали, что вообще не выкладывают фото в 

социальные сети. 

При этом, как показал опрос, у 34% детей количество ―лайков‖ влияет на их отношение к 

себе, настроение» 34% ответили: «Иногда», 62% «Нет, никогда». 

34 % опрошенных утверждают, что «селфи» может навредить, не уточняя, как 

именно, 20 % считают его безопасным. На вопрос: «Как Вы думайте использование 

―селфи‖ может кому-нибудь навредить?»34% ответили положительно, 20% отрицательно. 

При ответе на вопрос: «Есть ли среди Ваших знакомых люди, которые делают ―селфи‖ 

опасные для жизни?» 12% ответили положительно, 88% отрицательно. При этом, 6% 

подростков указали, что сами пробовали делать «селфи», опасные для жизни, уточняя: «на 

крыше», «на подоконнике». Большинство детей  (94%) к опасным «селфи» не прибегали.  

Таким образом, анализ данных показывает, что «селфи» является неотъемлемой 

частью жизни современного подростка. «Селфи» делают сегодня практически все 

подростки.  В основном дети делают их для настроения, так как любят фотографироваться, 

но не каждый день и с последующим выкладыванием в социальные сети, используя для 

этого фронтальную камеру мобильного устройства и фотоаппарата. По результатам 

анкеты выявлено, что большинству опрошенных не важна оценка их фото и количество 

«лайков» не влияет на их отношение к себе, но для некоторых это достаточно важный 

фактор, изменяющий их отношение к себе.  

Тревожным является тот факт, что среди опрошенных есть дети, которые хорошо 

знакомы с экстремальным «селфи», некоторые даже пробовали делать опасные «селфи» 

сами. В связи с этим возникает необходимость организации целенаправленной работы с 

подростками по предупреждению «селфи», опасного для жизни, формированию культуры 

работы с фотографией. Важным является также разъяснительная работа с родителями и 

педагогами по вопросам причин, которые лежат в основы увлечѐнности подростков 

«селфи» с выкладыванием в социальные сети  и негативными последствиями этого 

феномена для развития личности ребѐнка, его самовосприятия, самоощущения и 

самооценки. 
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Особенности развития творческого воображения в юношеском возрасте 
 

В данной статье представлена теоретико-эмпирическое исследование общих, специфических, 

половых и индивидуальных особенностей проявления творческого воображения у учащихся старшего 

школьного возраста на материале теста креативности Е.П. Торренса и теста «Чернильные пятна» 

Г.Роршаха. 

 

Образное творческое воображение, вербальное творческое воображение, ассоциации, особенности, 

юношеский возраст. 
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Features of development of creative imagination in adolescence 
This article presents a theoretical and empirical study of general, specific, sexual and individual 

peculiarities of manifestation of creative imagination of pupils of school age in the test material creativity E.P. 

Torrence and test "ink spots" G..Rorshaha. 

Keywords: Figurative imagination, verbal imagination, association, especially adolescence. 

 

Проблема развития творческого воображения в юношеском возрасте 

характеризуется установлением равновесия его структурных компонентов. Оно становится 

более богатым, особенно по сравнению с подростковым периодом, доминирует 

внеситуативная внутренняя позиция, которая развивалась в предыдущих возрастах и в 

данном возрастном периоде она проявляется в способности освобождаться из-под власти 

обыденных представлений и умении находить новые, нестандартные пути решения. Об 

этом свидетельствуют исследования Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, В.Т.  Кудрявцева, 

Е.Е. Сапоговой, Т. Рибо, которые направлены на изучение особенностей механизмов, 

функций, факторов и условий проявления творческого воображения в художественной, 
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литературной и учебной деятельности [1]. Поэтому мы считаем, что необходимо выявить 

особенности развития творческого воображения у учащихся юношеского возраста в 

границах 16-17 лет. 

Исследования проводилось в МБОУ СОШ №15 г. Шадринска. В исследовании 

приняли участие 60 старших школьников с 10 – 11 классы. Для изучения творческого 

воображения применялись тест «Чернильные пятна» Г. Роршаха (Rorschach Test), краткий 

тест «Закончи рисунок» Э.П. Торренса. 

Нами были выявлены три уровня творческого воображения при восприятии ими 

пятен Г. Роршаха (тест Г. Роршаха), критериями выделения которых служили 

продуктивность, вариативность, способность использовать образы восприятия и памяти, 

оригинальность, эмоциональное отношение. 

Низкий уровень – одна часть испытуемых неохотно принимает задачу, другая принимает 

еѐ, но ожидает помощь от экспериментатора, продуктивность от 0,5 до 1 ответов на одно 

изображение, вариативность невысокая – 3-5. Оригинальность у одних юношей нулевая; 

у других – 0,1-0,2 на 10 пятен. Присутствуют стереотипия, проявление инертности 

образов. 

Средний уровень – учащиеся понимают смысл задания, проявляют интерес к картинкам, 

но в большинстве случаев нуждаются в небольшой стимулирующей помощи. Все ответы 

осознанные. Продуктивность хорошая: по 1-7 ответов на изображение. Вариативность 

хорошая − количество использованных категорий – от 5 и выше (количество категорий 

выше среднего значения по группе). Оригинальность – коэффициент оригинальности 

равен среднему по группе, незначительные проявления стереотипии и инертности образов.  

Высокий уровень – учащиеся демонстрируют полное и быстрое принятие задачи, 

проявляют выраженный, стойкий интерес, заинтересованность в хорошем выполнении 

задания. Способны найти ассоциации со всеми десятью изображениями. Осознанно 

находят сходство каждого пятна с несколькими предметами или явлениями окружающего 

мира. Продуктивность высокая, в среднем по 10 ответа на одно изображение. 

Вариативность высокая, количество использованных категорий – более 8 (количество 

категорий выше среднего по группе). Оригинальность – количество выше среднего по 

группе, проявление стереотипии и инертности отсутствуют.  

Статистически значимые различия в показателях творческого воображения 

зафиксированы у школьников между низким и высоким уровнями на 43,3% (φ*=9,02 при 

р≤0,01); между средним и низким уровнями – на 21,7% (φ*=2,96 при р≤0,01) и между 

высоким и средним уровнями – на 21,6% (φ*=5,99 при р≤0,01).  

Проведенное исследование позволило отметить не только общие тенденции 

развития творческого воображения, но и его специфические особенности. Показатели 

высокого уровня творческого воображения преобладают у учащихся 17 лет (16,7%), в 

меньшей мере проявляются – в 16 лет (6,7%). Статистически значимые различия в 

показателях творческого воображения зафиксированы   по низкому уровню между 

учащимися 10 и 11 классов на 10% (φ*=1,89 при р≤0,01).  

Исследование показало, что на возникновение ассоциаций оказывают влияние 

возрастные особенности. У учащихся 10 классов, кроме названных ассоциаций, возникают 

еще ассоциации с человеком (две девушки дерутся из-за сумки, два ребенка близнеца одели 

на себя уши зайца, девушка примиряет свадебное платье, отражение женщины в зеркале, 
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королева на троне, человек сидит на тренажѐре), животными (две крысу тянутся к небу, 

отрезанная голова лисы, отражение тигра в реке, кошки стоят на одной ноге), 

ящерицами (игуана, ящерицы, ящерица с квадратным лицом, хамелион), одежда 

(купальник, кокошник, трусы, платье), обувь (ботинки и батильоны), Эйфелева башня, 

буквы, закат, два целующихся павлина, истребитель. 

У учащихся 11 классов помимо названных ассоциаций возникают еще ассоциации с 

человеком (девушка, которая молится, руки в наручниках, девушка пленница, сидящий 

человек без головы), светильниками (лампа, свеча), морской транспорт (корабль, плывущий 

в море, пиратский корабль), ручка от двери, сердце с крыльями, бабочка с разорванными 

крыльями, дракон поднявший свои крылья в небо и разинувший пасть; картина, 

нарисованная из образов животных, лягушка с бантиком. 

Помимо сказанного, выделилось несколько особенностей развития творческого 

воображения в юношеском возрасте, обусловленных различиями их пола. Так, у девушек 

превалируют результаты высокого уровня творческого воображения на 21,2%, чем 

юношей. Средний уровень творческого воображения у девушек имеет более высокие 

показатели на 27%, чем у юношей. Следует добавить, что у юношей показатели низкого 

уровня творческого воображения были выше на 48,2% (φ*=3,098 при р≤0,01), чем у 

девушек. У девушек показатели продуктивности и вариативности превосходит юношей 

при восприятии пятен Г. Роршаха, так как наблюдается детальная разработанность образов 

творческого воображения.  

У девушек разнообразнее ассоциированные образы пятен Г. Роршаха (10-35 категорий 

объектов), чем у юношей (4-15 категорий объектов); юноши видят в пятнах Г. Роршаха 

хищников, оружие, транспорт, корабли и лодки, ракеты, здания и военные сражения; а 

девушки – женщин, девочек, травоядных, обувь, одежду, птиц и насекомых. 

Наблюдение за испытуемыми юношеского возраста при восприятии пятен 

Г. Роршаха позволило установить несколько видов их реакций. Первая – процесс 

восприятия и перекомбинирования образов представлений автоматизирован, сокращен во 

времени, интериоризирован; испытуемый дает краткий, односложный ответ. Вторая 

реакция отличается развернутостью, стадиальностью. Сначала учащиеся 16-17 лет 

воспринимают пятна Г. Роршаха синкретично (Не знаю, что это такое…. Пятно какое-

то….). Затем выделяются и квалифицируются отдельные детали (Это руки…. Это 

голова…Морда… Шкура…), потом они называет объект (Это летучая мышь….Это две 

гомосексуальные женщины….Шкура бобра…), после этого указывает действия объекта и 

прогнозирует его последствия (Две женщины смотрят друг на друга…. Может они 

ругаются.).  

Сокращенный вариант изобразительной батареи теста креативности Э.П. Торренса 

– задание «Закончи рисунок» предполагал выявление показателей творческого 

воображения, а также способов создания целого по части. Анализ полученных результатов 

позволил выделить три уровня творческого воображения в юношеском возрасте, 

критериями, выделения которых являются беглость, гибкость, разработанность, 

оригинальность. 

Низкий уровень – испытуемые фактически не принимают задачу – рисуют предметно-

схематичные рисунки с использованием заданной фигуры. Рисунок, как правило, носит 

примитивный и шаблонный характер. 
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Средний уровень – учащиеся дорисовывают большинство фигур, однако все их рисунки 

схематичны, с небольшим количеством деталей, повторяемых самими детьми или другими 

учащимися класса. 

Высокий уровень – создаются схематические, иногда детализированные, оригинальные 

рисунки (не повторяющиеся самими подростками или другими учащимися группы). 

Предложенная для дорисовывания фигура обычно является центральным элементом 

рисунка. 

Сравнение показателей высокого (56,3%) и низкого уровней творческого воображения 

(12,9%) свидетельствует о преобладании высокого уровня творческого воображения в 

юношеском возрасте по сравнению с низким на 43,4% (φ*= 8,28 при р≤0,01). 

Сопоставление показателей среднего (30,8%) и низкого уровней творческого воображения 

(12,9%) у учащихся 10-11 классов обнаруживает превалирование среднего уровня 

творческого воображения по сравнению с низким на 17,9% (φ*= 7,46 при р≤0,01). 

Статистически значимые различия были обнаружены между показателями высокого 

уровня беглости и оригинальности (φ*= 17,38 при р≤0,01) и разработанности (φ*= 19,16 

при р≤0,01); показателями гибкости и оригинальности (φ*= 16,75 при р≤0,01) и 

разработанности (φ*= 18,53 при р≤0,01); также между показателями среднего уровня 

оригинальности и беглости (φ*= 15,01 при р≤0,01) и гибкости (φ*= 14,74 при р≤0,01), 

показателями разработанности и беглости (φ*= 16,21 при р≤0,01) и гибкости (φ*= 15,94 

при р≤0,01). Таким образом, в юношеском возрасте имеют место показатели высокого 

уровня беглости и гибкости и среднего уровня разработанности. 

При сравнении данных исследования, обнаружилась неравномерность проявления 

показателей учащихся творческого воображения. 

У испытуемых 16 лет выявились высокие показатели беглости (100%); показатели 

гибкости – 100%, а также крайне низкими показателями высокого уровней 

разработанности (20%) и оригинальности (3,3%). У респондентов 17 лет превалирует 

высокий уровень показателей беглости (100%) и гибкости (100%) над показателями 

оригинальности (3,3%) и разработанности (23,3%). Можно предположить, что повышение 

уровня оригинальности происходит из-за того, что учащиеся слабо овладевают способами 

преобразования образов представлений в связи с тем, что задания на уроках и домашние 

задания стимулируют в большей степени проявление испытуемыми репродуктивно-

творческой деятельности.  

Продолжая анализ полученных данных, следует отметить, что, выполняя задание по 

методике Э.П. Торренса, у испытуемых 16 лет возникают ассоциации с войной и оружием, 

строениями, смайликами, транспортом (грузовики, автобусы, легковые автомобили); у 

учащихся 17 лет – ассоциации с временами года, сюжетными сценами, рыбами и 

морскими обитателями, с аксессуарами, строениями (одноэтажные и многоэтажные 

дома, замки). 

Девушки демонстрируют более показатели высокого уровня оригинальности (6,1%) и 

разработанности (24,3%), чем у юношей (0% - 18,5%). Однако у юношей доминируют 

показатели среднего уровня разработанности (77,8%) над показателями творческого 

воображения девушек (75,7%).   

Анализ дорисованных испытуемыми юношеского возраста заданных фигур 

позволил выявить ряд особенностей их реконструирования: детализированность 
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незавершенных фигур – учащиеся тяготеют к однотипным повторяющимся деталям (на 

автомобиле много дверей одной формы, размера и цвета), к изображению несколько 

одинаковых предметов (в парке может нарисовано несколько приблизительно одинаковых 

деревьев, на лугу – несколько одинаковых цветов). Некоторые учащиеся имеют склонность 

к специальному закрашиванию или штриховке какого-то предмета или части изображения 

(море, нарисованы корабли с заштрихованными парусами, указывающая на направление 

ветра), а также к штриховке (тень), если она несет смысловую нагрузку, то есть отражает 

объем (подчеркнутая округлость апельсина, с использованием тени) или время суток 

(нарисован дом, дерево и тень падающая на гладкую поверхность воды), к использованию 

цвета как дополнительной идеи изображения (на рисунке черный цвет волос девушки 

указывает на ее возраст, что она только, что еще юная и молода, по сравнению с 

седеющей более старший женщиной). Кроме этого, обследуемые иногда рисуют предметы 

последовательно уменьшающимися или увеличивающимися в размере; используют 

заданные элементы при включении их в целостную структуру или как главный элемент, 

или как второстепенный (незаконченная линия становится копытом коня, частью 

морской звезды, створкой открывающегося окна).  

В ходе проведенного исследования мы пришли к допущению, что в развитии творческого 

воображения юношеского возраста по двум методикам проявляются общие, 

специфические, индивидуальные и половые особенности. 

Исходя из сказанного, общими тенденциями в развитии творческого воображения 

по тесту Г. Роршаха в юношеском возрасте являются: слабо развитое творческое 

воображение; увеличение количества возникающих ассоциаций у испытуемых с 10 по 11 

классы. К ассоциированию заданных фигур с одними и теми же объектами, в 

преобладании показателей беглости и гибкости по сравнению с показателями 

оригинальности и разработанности. 

Специфические особенности развития творческого воображения выражаются в 

том, что у подростков 16 лет наблюдается слабо развитое вербальное творческое 

воображение; учащиеся 17 лет склонны фантазировать, создавать необычные образы 

творческого воображения. У 16 – летних был выражение показатели оптимального 

развития разработанности и не сформированные по оригинальности; у школьников 17 лет 

– показателя разработанности, детальности образов и оптимальное развитие показателя 

оригинальности.  

Особенности творческого воображения, обусловленные половыми различиями, 

заключаются в том, юноши демонстрируют шаблонность и низкую продуктивность в 

деталях рисунка, а у девушек наоборот отмечаются проявления оригинальности.  Девушки 

превосходят своих одноклассников в более детальной, тщательной разработанности 

заданных объектов. У девушек были отмечены ассоциации продуктивные и более 

вариативные при восприятии пятен Г. Роршаха чем у юношей, т. е наблюдается детальная 

разработанность образов творческого воображения.  

Индивидуальные особенности при восприятии пятен Г. Роршаха выражаются в 

двух видах реакций испытуемых, отличающихся друг от друга степенью 

интериоризированности, а также зависимостью от типологических особенностей. По 

методике Э.П. Торренса проявляются в предпочтении в юношеском возрасте способов 
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реконструирования: разных форм опредмечивания (детализации) и включения заданных 

фигур в построение целостного образа объекта или сложного сюжета. 
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Особенности развития показателей творческого воображения и 

эмоционального интеллекта в подростковом возрасте 
 

В данной статье представлена теоретико-эмпирическое исследование общих и половых 

особенностей проявления творческого воображения и эмоционального интеллекта у учащихся 

подросткового возраста на материале теста креативности «Закончи рисунок» Е.П. Торренса; методики 

«Придумай смешную историю» Е.А. Волгусновой; теста на эмоциональный интеллект (Тест EQ) С. Холла; 

теста эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 
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Features of the development indicators of the creative imagination and 

emotional intelligence in adolescence 
This article presents a theoretical and empirical study of general and sexual peculiarities of manifestation 

of creative imagination and emotional intelligence of students adolescent creativity on a material test "complete the 

picture" E.P. Torrance; techniques "Think of a funny story," E.A. Volgusnovoy; test for emotional intelligence (EQ 

Test) S. Hall; test of emotional intelligence D.V. Lyusina. 

Keywords: Creative imagination, emotional intelligence, features, teenagers. 

 

В последнее время перед обществом встает проблема о развитии творческой 

личности. В связи с этим появляется необходимость в изучении развития творческих 

процессов и нахождения путей к их рациональному развитию. Так же в этом возрасте дети 

подвержены сильному эмоциональному напряжению, как со стороны взрослых, так и со 

стороны сверстников. Неоднократно выявляют связь эмоционального неблагополучия с 

проблемами в учебной деятельности, трудностями общения со сверстниками и взрослыми.  

В связи с этим возникают противоречия между малой изученностью взаимосвязи 

творческого воображения и эмоционального интеллекта и необходимость развития 

творческих процессов в подростковом возрасте. Данное противоречие предопределяет 

тему нашего исследования. 
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Говоря о фантазии подростков, Л.С. Выготский отмечал, что «она обращается у него в 

интимную сферу, которая скрывается обычно от людей, которая становится 

исключительно субъективной формой мышления, мышления исключительно для себя». 

Подросток прячет свои фантазии «как сокровенную тайну и охотнее признается в своих 

поступках, чем обнаруживает свои фантазии» [2]. 

По результатам исследования Александровой А.А. у подростков 12–13 лет низкий 

уровень эмоционального интеллекта и высокий уровень эмпатии. Это может 

свидетельствовать о неспособности большинства подростков 12–13 лет выражать 

испытываемые чувства, связывать невербальные или жестовые символы с чувствами. 

Однако у девочек более выражена способность сопереживать другому человеку, 

чувствовать то, что чувствует другой, испытывать те же эмоциональные состояния, 

идентифицировать себя с другими. Большее разнообразие способов проявления эмоций у 

девочек, возможно, разъясняется тем, что у девочек способность к вербализации эмоций 

развивается раньше и формируется быстрее, чем у мальчиков [1]. 

Исследования осуществлялось на базе Муниципального казенного 

образовательного учреждения "МКОУ Мехонская СОШ" с. Мехонского Шатровского 

района Курганской области. В эксперименте приняли участие 50 детей в возрасте от 14 - 

17 лет. Мы изучали развития творческого воображения и эмоционального интеллекта у 

детей подросткового возраста. Для этого мы использовали следующие методики: тест 

креативности «Закончи рисунок» Е.П. Торренса; методика «Придумай смешную историю» 

Е.А. Волгусновой; тест на эмоциональный интеллект (Тест EQ) С. Холла; тест 

эмоционального интеллекта Д.В. Люсина. 

Анализ полученных результатов позволил выделить три уровня творческого 

воображения, критериями, выделения которых являются беглость, гибкость, 

разработанность, оригинальность. 

Низкий уровень – испытуемые фактически не принимают задачу – рисуют предметно-

схематичные рисунки с использованием заданной фигуры. Рисунок, как правило, носит 

примитивный и шаблонный характер. 

Средний уровень – учащиеся дорисовывают большинство фигур, однако все их рисунки 

схематичны, с небольшим количеством деталей, повторяемых самими детьми или другими 

учащимися класса. 

Высокий уровень – создаются схематические, иногда детализированные, оригинальные 

рисунки (не повторяющиеся самими подростками или другими учащимися группы). 

Предложенная для дорисовывания фигура обычно является центральным элементом 

рисунка. 

Сравнение показателей высокого (46%) и низкого уровней творческого воображения (14%) 

у подростков свидетельствует о преобладании высокого уровня творческого воображения 

по сравнению с низким на 32%. Сопоставление показателей среднего (40%) и низкого 

уровней творческого воображения обнаруживает превалирование среднего уровня 

творческого воображения по сравнению с низким на 26%.  

Общие особенности развития творческого воображения выражаются в тенденции у 

подростков к ассоциированию заданных фигур с одними и теми же объектами, в 

преобладании высокого уровня творческого воображения, а также показателей беглости и 

гибкости по сравнению с показателями оригинальности и разработанности.  
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Особенности творческого воображения, обусловленные половыми различиями, 

заключаются в том, девочки демонстрируют более высокие показатели оригинальности и 

разработанности, а у мальчиков высокие показатели беглости и гибкости.  

На следующем этапе нашего исследования мы провели анализ сочинений 

подростков на юмористические темы, который позволил выделить три уровня 

конструирования ими комического.  

Критериями выделения этих уровней выступали воспроизведение смешных 

ситуаций и их действующих лиц, наделение объектов необычными признаками, обратная 

координация вещей, совмещение компонентов противоположных по смыслу ситуаций.  

Низкий уровень – подростки создают не смешные, а обычные конструкции, 

отождествляют комическое с грустным, безобразным и веселым.  

Средний уровень - учащиеся воспроизводят фрагменты знакомых юмористических 

произведений или их персонажей.   

Высокий уровень – испытуемые продуцируют комические детали, то есть объекты, 

которые характеризуют: нарушение меры в системе вещей; диспропорция и искажение 

цвета, формы в изображении отдельных объектов или их отдельных частей; необычное 

использование предметов; несуразные действия людей, животных, растений, предметов; 

совмещение деталей внешнего вида разных животных, человека и растения, внешнего вида 

людей разных возрастов, человека и животного, человека и вещи (предмета). Они 

конструируют комические ситуации, то есть поэтапно развертывающиеся действия 

персонажей, для которых характерно рассогласование компонентов этих действий: цели – 

результата; действия – обстоятельствам; цели - способу достижения и др. 

Обработка полученных данных зафиксировала доминирование среднего уровня 

творческого воображения над показателями высокого уровня на 64 %; над показателями 

низкого уровня развития на 70%.  

Таким образом, у подростков 14-17 лет превалирует средний уровень творческого 

воображения.  

Кроме того, был обнаружен половой диморфизм подростков. Более высокие 

показатели среднего уровня творческого воображения доминируют у мальчиков, чем у 

девочек на 24%. Однако у девочек были выше показатели высокого уровня творческого 

воображения, чем у мальчиков на 26%.  

Обработка полученных данных позволила выявить у подростков разнообразную 

тематику комических импровизаций.   

В комических импровизациях подростков фигурируют мультипликационная 

тематика (маша и медведь, монстры на каникулах), животные (домашние животные 

такие, как кошки, собаки, коровы, гуси), анекдотическая (о колобке, буратино, ежике, 

мужчинах и женщинах), школа (одноклассниках и учителях), друзья (о отношениях и 

казусах, возникающих с подругами), телевизионная (о мстителях, «КВН», «Камеди клаб») и 

т.д.  

Диагностика показала также определенные различия тематических предпочтений 

испытуемых с низким уровнем творческого воображения преобладают такие показатели 

тематики как анекдотическая (4%) и мультипликационная (4%), на среднем - о друзьях 

(20%), о животных (14%), анекдотическая (12%) и.д. На высоком уровне можно увидит 

такие показатели тематики как анекдотическая (4%), школа (4%) и телевизионная (6%).  
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На третьем этапе мы провели анализ способности подростков понимать отношения 

личности, репрезентируемые в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой на основе 

принятия решений. Для этого мы использовали тест EQ (C.Холла), который состоит из 30 

утверждений и содержит 5 шкал:  

1. эмоциональная осведомленность;  

2. управление своими эмоциями (скорее эмоциональная отходчивость, 

эмоциональная неригидность);  

3. самомотивация; 

4. эмпатия;  

5. распознавание эмоций других людей (скорее умение воздействовать на 

эмоциональное состояние других людей).  

Анализ полученных данных помог выделить три уровня эмоционального интеллекта у 

детей подросткового возраста. 

Низкий уровень – испытуемые фактически не могут управлять своими эмоциями, они их 

не осознают и не понимают. Отсутствует эмоциональная отходчивость, гибкость и т.д. А 

также не понимают и не различают эмоции других людей. 

Средний уровень – подростки в большей степени осознают и понимают собственные 

эмоции и обращают внимание на поведение других. Не знают, как нужно сопереживать и 

поддерживать людей с разными эмоциональными проявлениями.  

Высокий уровень – Испытуемые легко распознают как свои эмоции, так и эмоции других 

людей. Они хорошо осведомлены о своем внутреннем состоянии, управляют своим 

поведение и влияют на поведение других. 

Обработка полученных данных зафиксировало доминирование низкого уровня 

(58%) эмоционального интеллекта над высоким уровнем на 56%. Средний уровень же 

составляет 40% и больше высокого на 38%.   

Таким образом, можно предположить, что подростки не могут регулировать свое 

поведение при помощи своих эмоций, так как преобладает низкий уровень 

эмоционального интеллекта. 

 При обработке данных так же были выделены уровни эмоционального интеллекта 

в зависимости от пола испытуемого. Обработка данных показало, что у девочек 

преобладает низкий уровень (70%), а у мальчиков - средний (57%). Высокий уровень у 

девочек на 4% больше, чем у мальчиков, средний уровень мальчиков больше на 31%, чем 

у девочек (26%). Низкий уровень девочек доминирует, чем у мальчиков на 27%. Исходя из 

результатов, можно сделать следующие выводы: у мальчиков по всем показателям 

превышает низкий уровень, однако и у девушек по 4 показателям низкий уровень, что 

говорит о небольшом различии между полами. 

Таким образом, можно сказать, что девочки с трудом управляют своими эмоциями, 

в отличии от мальчиков.  

На следующем этапе исследования мы так же изучали эмоциональный интеллект у 

подростков с помощью методики Д.Люсина. Полученные результаты помогли выявить три 

основных уровня эмоционального интеллекта подростка.   

Низкий уровень - подросток не в силах контролировать интенсивность эмоций, внешнее 

выражение своих эмоций и при необходимости не может вызвать ту или иную 

эмоциональную реакцию. 
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Средний уровень предполагает, что подросток может определить какие эмоции он сейчас 

испытывает, но контролировать свое поведение вызывает у него затруднения. 

Высокий уровень- человек может распознавать эмоцию, понимает причины и следствия, 

к которым может привести эмоция. Способен контролировать появление тех или иных 

эмоций и произвольно вызывать нужную эмоцию. 

У детей данного возраста преобладает низкий уровень (46%) эмоционального 

интеллекта, так же, как и при обработке данных по методике С. Холла. Средний уровень 

(40%) превышает высокий на 26%. Можно сказать, что большинство подростков еще не до 

конца могут контролировать свои эмоций и не способны их проявлять в поведении. 

Так же мы провели обработку данных уровня эмоционального интеллекта в 

зависимости от пола испытуемых. 

У мальчиков (40%) также, как и у девочек (48%) преобладает низкий уровень 

эмоционального интеллекта. Высокий уровень у мальчиков (17%) превышает, чем у 

девочек на 6%, а средний - на 2%. Можно сделать вывод, что девочки больше не способны 

контролировать свои эмоциональные состояния, чем мальчики. 

Проанализировав полученные результаты, мы распределили испытуемых по показателям 

эмоционального интеллекта, исходя из полученных данных можно наблюдать что у 

мальчиков по трем показателям превышает высокий уровень, но межличностный 

эмоциональный интеллект имеет средний уровень (43%), что касается девочек то у них по 

показателю «управление эмоциями» доминирует низкий уровень (41%), а другие 

показатели - средний уровень эмоционального интеллекта.  

Таким образом, мальчики испытывают трудности при распознавании и проявлении 

эмоций по отношению к другим людям, а девочки не справляются со своими эмоциями и 

не в силах их контролировать. 

Резюмируя все выше изложенное, мы обнаружили общие и половые особенности 

развития творческого воображения и эмоционального интеллекта у подростков: 

Общие тенденции: превалируют высокие показатели творческого воображения; средние 

показатели в развитии комического; большинство подростков еще не до конца могут 

контролировать свои эмоций и не способны их адекватно проявлять в поведении. 

Половые особенности: девочки опережают мальчиков в создании оригинальных образов, 

комических ситуаций; мальчики подростки не умеют распознавать и проявлять эмоций по 

отношению к другим людям, а девочки не справляются со своими эмоциями и не в силах 

их контролировать.  
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Особенности проявления отрицательных эмоциональных состояний у 

подростков в период сдачи ЕГЭ 
 

В статье рассмотрены проблемы нарушения эмоционального фона, причины и последствия, а так 

же приведен анализ эмпирического исследования по заявленной проблематике, которое было проведено на 

базе  МКОУ «СОШ №2» и «Гимназии №9»  г. Шадринска.  

 

Эмоциональные состояния, агрессия, тревожность, подростки. 
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Features of display of negative emotional States in adolescents in the period of 

exam 
The article deals with the problem of violation of the emotional background, causes and consequences, as 

well as the analysis of the empirical research on the stated subject, which was conducted on the basis of the 

Municipal institution "School №2 and School №9" the city of Shadrinsk..  

Keywords: Emotional States, aggression, anxiety, adolescents. 

 

На современном этапе развития общества, становится острой проблема увеличения 

количества детей с нарушениями эмоционального фона. Многие исследования (Р. Бэрон, 

А.И. Захаров, К. Изард, Б.И. Кочубей, A.M. Прихожан, Т.Г. Румянцева, Ю.Л. Ханин и др.) 

свидетельствуют об увеличении от года к году детей с высоким уровнем отрицательных 

эмоциональных состояний (агрессия, тревожность, навязчивое чувство страха), которые 

затрудняют интеллектуальную деятельность в напряженных ситуациях, снижают уровень 

умственной работоспособности, вызывают неуверенность в собственных силах и 

способствуют становлению отрицательного социального статуса личности. 

 Основной причиной проявления отрицательных эмоциональных состояний у 

подростков является ситуация сдачи ЕГЭ. Современная ситуация в образовании сложилась 

таким образом, что с начала четвѐртого класса ученикам прививают мысль: "Если не 

сдашь ЕГЭ, то хорошего будущего тебе не видать". По сути, сдача экзамена становится 

смыслом жизни учащегося. Высокие психоэмоциональные нагрузки, подростковые 

переживания усиливают напряжение. Многие учащиеся попросту не могут показать свои 

истинные знания и умения в такой напряженной ситуации. Это приводит к возникновению 

таких состояний как: агрессия, тревожность и страхи. 

Агрессия является предметом большого числа психолого-педагогических работ как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. Учеными разных направлений 

предлагаются различные подходы к определению сущности агрессивного поведения, его 

психологических механизмов. Этим вопросом занимались такие учѐные, как З. Фрейд, К. 

Лоренц, А. Бандура, М. Алвор, П. Бейкер, Н.Л. Кряжева, К. Фопель, Ю.С. Шевченко и 

многие другие. Одной из острейших социальных проблем нашего общества является рост 
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агрессивных тенденций в подростковой среде. Рост различных отклонений в личностном 

развитии и поведении подростков обуславливается во многом напряженностью, 

неустойчивостью социальной, экономической, идеологической обстановки в обществе.  

Изучение подростковой агрессии представляет для нас особый интерес, так как 

исследования показывают, что условия и истоки формирования агрессии лежат именно в 

подростковом возрасте. При процедуре проведения ЕГЭ возбуждение подростков 

усиливается, что и способствует проявлению агрессии.[ Бандура А., Уолтерс Р., 2006] 

  Говоря о тревожности, следует сказать, что подростковый возраст является 

критическим, так как имеет большое влияние на становление личности. Именно в этот 

период возрастает проблема эмоциональных реакций и характерологических проявлений, 

влияющих на уровень тревожности. При этом центральным и наименее исследованным 

является вопрос о причинах возникновения тревожности, еѐ содержания, уровня и 

характеристики в подростковом возрасте. Изучением проблемы тревожности занимались 

многие отечественные и зарубежные ученые (Ч. Спилбергер, Дж. Тэйлор, Н. Е Аракелов, 

В.М. Астапов, А.М.Прихожан, В.С. Мерлин, Э. Пейдж, Н.Г. Путимцева и др.). 

Тревожность представляет собой фактор, опосредующий поведение человека либо в 

конкретных, либо в широком диапазоне ситуаций. [Прихожан А.М., 2000] 

По данным Андреевой А.Д., наиболее значительным фактором, вызывающим 

отрицательные эмоции у подростков, продолжает оставаться школьная жизнь. Тревогу 

часто испытывают не только двоечники, но и школьники, которые хорошо и даже отлично 

учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школьной дисциплине. 

Однако, это видимое благополучие достается им неоправданно большой ценой и чревато 

срывами, особенно при резком усложнении деятельности. У таких школьников 

отмечаются выраженные вегетативные реакции, неврозоподобные и психосоматические 

нарушения [  И.В. Дубровина, 2000] 

Ещѐ одним важным звеном в проблеме нашего исследования являются страхи 

подростков. Теме страхов посвящены теоретические исследования известных 

отечественных и зарубежных психологов: В.В.Столина, Дж. Ман, Л.С. Выготского, В.С. 

Мухиной, Ю.Л. Неймер, Л.Ф. Обуховой, Ю. В. Щербатых, Д.Боулби, А. И. Захарова, А.М. 

Прихожан. В последнее десятилетие интерес российских психологов к изучению страхов 

существенно усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества, порождающими 

неопределенность и непредсказуемость будущего и, как следствие, переживания 

эмоциональной напряженности, страха и тревоги. Вместе с тем необходимо отметить, что 

и в настоящее время в нашей стране страхи исследуются преимущественно в узких рамках 

конкретных, прикладных проблем. [Кузнецова, Е. Н., 2012] 

Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что особенности данных 

эмоциональных состояний у подростков, именно в период сдачи ЕГЭ, мало изучены в 

настоящее время. В соответствии с этим возникла необходимость нашего исследования, 

которая определяется противоречиями между: 

- данными об ужесточении ситуации ЕГЭ и потребностью педагогики и психологии в 

научном обосновании еѐ воздействия на повышение уровней отрицательных 

эмоциональных состояний у подростков; 
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- ограниченным объемом сведений об их взаимосвязи, о потенциальных возможностях  

проявления и последствиях у подростков особенностей чувства страха, агрессии и 

тревожности, возникших под воздействием ситуации ЕГЭ. 

Исследование проходило на базе  МКОУ «СОШ №2» г. Шадринска и «Гимназии 

№9» г. Шадринска. Нами было обследовано 45 подростков 9 «Б» класса МКОУ «СОШ 

№2» и 11 «А» класса «Гимназии №9». 

При проведении исследования нами решалось 5 задач: 

1. Определить уровни агрессии подростков 

2. Продиагностировать уровни тревожности учащихся 

3. Изучить степень выраженности страхов в данной выборке 

4. Выяснить существуют ли различия в проявлении отрицательных 

эмоциональных состояний между 9 «Б» и 11 «А» классами. 

Для решения первой задачи нами были использованы методики «Опросник уровня 

агрессивности» Басса-Дарки и «Тест руки» Вагнер, (Hand Test). 

 При анализе результатов исследования, мы выявили, что 22%  из данной выборки 

имеют высокий уровень агрессии, т.е. подростки могут быть раздражительными и в любой 

момент применить агрессивные действия к окружающим. Если говорить о процентном 

соотношении, то 22% имеют ярко выраженное агрессивное состояние, 11% имеют средний 

уровень агрессии и 67% показали низкий уровень агрессии. Эти данные могут 

свидетельствовать о том, что у подростков 9 «Б» и 11 «А» действительно существует 

отрицательный эмоциональный фон, который так или иначе связан с процедурой сдачи 

ЕГЭ.  

Для решения следующей задачи нашего исследования мы применяли методики «Опросник 

(тест) школьной тревожности» Филлипса, «Тест-опросник тревожности» Спилбергера-

Ханина. При анализе результатов мы выяснили, что 13 человек имеют повышенный 

уровень тревожности и 3 человека высокий. Таким образом, 67% подростков имеют 

неблагоприятный психический фон, который не позволяет учащемуся достич высокого 

результата. Тревожность вызывает негативное отношение к ситуации проверки (особенно 

— публичной) знаний, достижений и возможностей. Также, снижается приспособляемость 

ребенка к ситуациям стрессогенного характера, что становится причиной неадекватного, 

возможно деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. 

При изучении выраженности страхов у подростков применялась методика 

Опросник «Виды страха» И. П. Шкуратовой. После обработки результатов, мы можем 

сделать вывод о том, что испытуемым в большей степени присущи социальные и учебный 

страхи. Подростки боятся быть не такими как все, им важно, чтобы окружающие 

принимали и признавали их. В данном возрасте, ведущей деятельностью является общение 

со сверстниками, поэтому учащиеся боятся предательства со стороны своих друзей. Это 

так же может быть связано с частой критикой со стороны близких людей. Несмотря на это, 

преобладают и учебные страхи, которые в большей степени интересовали нас. В данном 

случае, подростки больше всего боятся получить плохую оценку, это как раз и может 

свидетельствовать возникновению отрицательных эмоциональных состояний при 

процедуре проведения ЕГЭ. 

Ещѐ одной нашей задачей было выяснить существуют ли различия в проявлении 

отрицательных эмоциональных состояний между 9 «Б» и 11 «А» классами. Для решения 
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данной задачи, мы воспользовались методом математической статистики (критерием 

Розенбаума). Показатели по всем трѐм отрицательным эмоциональным состояниям 

оказались в зоне незначимости. Здесь можно говорить о том, что неважно в какой раз 

учащийся проходит через процедуру сдачи ЕГЭ и какие знания у него присутствуют в 

данный момент, отрицательный эмоциональный фон присущ всем подросткам. 

Полученные данные, могут использоваться в работе с подростками для устранения 

отрицательных эмоциональных состояний  в период сдачи ЕГЭ. Результатами 

исследования могут воспользоваться как педагоги-психологи для работы в 

образовательном учреждении, так и родители для профилактики агрессии, тревожности и 

страхов в домашних условиях. 
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Взаимосвязь отношения к сверстникам и уровня страхов в дошкольном 

возрасте 
 

В статье раскрывается понятие феноменов «отношение к сверстнику» и «страхи», дается анализ 

взаимосвязи этих феноменов в дошкольном возрасте. 
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The correlation between attitudes to peers and level of fears in the preschool 

years 
The article reveals the close notion of the phenomena of "attitude towards peers" and "fears", given the 

analysis of the relationship of these phenomena in preschool age. 
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В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального 

и познавательного развития дошкольникам уже недостаточно общаться только 

с взрослыми людьми, так как самые наилучшие отношения ребенка с взрослым остаются 

неравноправными, потому что взрослый воспитывает и учит, а ребенок − подчиняется 

и учится. В ситуации взаимодействия со сверстниками дошкольник более самостоятелен 

и независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами дети дошкольного 

возраста обретают такие качества, как взаимное доверие, добросердечность, стремление 

к совместной работе, способность дружить, отстаивают свои права, рационально решают 

возникающие конфликты. Ребенок, обладающий позитивным опытом взаимодействия 

с ровесниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности 

и возможности других, таким образом, растет его творческая независимость, социальная 

компетенция. 

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности 

дошкольного образовательного учреждения является создание условий для 

эмоционального благополучия и полноценного психического развития ребенка-

дошкольника. Вместе с тем, в системе дошкольного воспитания имеют место такие 

негативные тенденции, как чрезмерная сосредоточенность на интеллектуальном 

развитии ребенка,  которая ведет к недоразвитию эмоциональной и коммуникативной 

сфер, и как следствие этого – к формированию неадекватного отношения к 

сверстникам. 

Уже в дошкольном возрасте имеются весьма существенные индивидуальные 

варианты отношения к сверстникам, где личность ребенка проявляется наиболее ярко. 

Далеко не всегда отношения с другими складываются легко и гармонично. Уже в группе 

детского сада существует множество конфликтов между детьми, которые являются 

результатом искаженного пути развития межличностных отношений. Психологической 

основой индивидуальных вариантов отношения к сверстнику является различная 

выраженность и разное содержание предметного и личностного начала. Как правило, 

проблемы и конфликты между детьми, которые порождают тяжелые и острые 

переживания (обиды, неприязнь, зависть, злость, страх), возникают в тех случаях, когда 

доминирует предметное, объектное начало, т. е. когда другой ребенок воспринимается 

исключительно как конкурент, которого нужно превзойти, как условие личного 

благополучия или как источник должного отношения. Эти ожидания никогда не 

оправдываются, что порождает тяжелые, разрушительные для личности чувства. Такие 

детские переживания могут стать источником серьезных межличностных 

и внутриличностных проблем уже взрослого человека. 

В социальном развитии человека страх выступает как одно из средств воспитания: 

например, сформированный страх осуждения используется как фактор регуляции 

поведения. Поскольку в условиях общества индивид пользуется защитой правовых 

и других социальных институтов, повышенная склонность человека к страху лишается 

приспособительного значения и традиционно оценивается негативно. Сформировавшиеся 

реакции страха являются сравнительно стойкими и способны сохраниться даже при 

понимании их бессмысленности. Поэтому воспитание устойчивости к страху обычно 

направлено не на избавление от него человека, а на выработку умений владеть собой при 
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его наличии. Неадекватные реакции страха наблюдаются при различных психических 

заболеваниях. 

Таким образом, чувство страха может носить как обоснованный характер и в этом 

случае служить биологическому выживанию человека, так и принимать патологические 

формы, требующие вмешательства психолога или психотерапевта.   

Категория «отношение» является отправной точкой при решении коренных 

вопросов жизни общества и человека. Психология изучает определенные стороны этой 

жизни, и поэтому исследование отношений, как психологической категории, открывает 

значительные перспективы развития науки и заслуживает самого пристального внимания. 

Раскрывая сущность понятия «отношение» в психологии, В.Н. Мясищев [Мясищев, 

2012] указывал на то, что психологический смысл данного понятия состоит в том, что оно 

является одной из форм отражения человеком окружающей его действительности. 

Формирование отношений в структуре личности человека происходит в результате 

отражения им на сознательном уровне сущности социальных отношений общества, в 

котором он живет. 

Выделяют так же три основных компонента отношений (А.А. Бодалев, Я.Я. 

Коломинский, Б.Д. Парыгин, С.Л. Рубинштейн): 

а) гностический (когнитивный или информационный); 

б) аффективный (эмоциональный, эмотивный); 

в) поведенческий (практический). 

         Отношение к сверстникам изучали Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и 

утверждали, что первый опыт отношений является фундаментом для дальнейшего 

развития личности ребѐнка. Это позволяет утверждать, что дошкольное детство является 

ответственным периодом в развитии ребенка, так как в это время у него закладываются 

основные личностные механизмы и возникает первая модель мира. 

Страх – эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 

существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой 

им опасности».[Дубровина,1998] 

 В. Штерн [Прихожан, 2010] разделял детские страхи на обусловленные опытом   

(обжегшийся ребенок боится огня) и страхи инстинктивного характера (боязнь темноты, 

грозы, воды).  Правда тут же он оговаривался, что вторая форма страхов у многих детей не 

обнаруживается. Боязнь непривычного В. Штерн выделил в особый вид страха: при 

встрече ребенка с необычным, у него возникает удивление, любопытство или боязнь 

тревожного (последнее усиливается внезапностью наступления и сильной интенсивностью 

нового впечатления). По мнению В. Штерна, боязнь непривычного выполняет защитную 

функцию. 

Данная тема актуальна в наши дни, так как далеко не всегда отношения с другими 

развиваются легко и гармонично, могут возникать конфликты, обиды. А от конфликтов и 

непонимания другого и своих эмоций может возникнуть чрезмерная тревожность, а как 

следствие неизбежно и появление страхов. 

Заинтересовавшись данной проблемой, мы решили провести исследование на базе 

ДОУ № 4 г. Шадринска и выяснить существует ли на самом деле взаимосвязь между 

изучаемыми показателями. Было обследовано 43 дошкольника старшей и 

подготовительной группы. 
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В ходе нашего исследования решались 3 задачи: 

1. Выявить уровни страхов в дошкольном возрасте 

2. Изучить уровни  отношения  к сверстникам 

3. Определить взаимосвязь между уровнем отношения к сверстникам и уровнем страхов в 

дошкольном возрасте 

Для решения первой задачи нами была использована методика А.И. Захарова 

«Страхи в домиках», «Нарисуй свой страх». 

Анализ результатов исследования привели нас к следующим результатам: 22 

человека из все выборки имеют большое количество страхов, которое не соответствует 

возрастной  норме, т.е. находятся в преневротическом состоянии (это состояние перехода 

от благополучного психологического состояние к нарушению этого благополучия). 

Следовательно, 51% обследуемых детей находятся в зоне риске. Так же нами было 

выяснено, что наиболее распространенные страхи это страх сказочных персонажей и 

зомби. Данная тенденция прослеживается скорей всего из-за того, что в настоящее время 

появилось большое количество мультфильмов с участием данных персонажей. И многие 

дети не могу осознать, что монстров не существует. Либо такие результаты проявились 

из–за того, что многие родители смотрят фильмы ужасов вместе с ребенком и не 

задумываются о том, как этот фильм может повлиять на психику и состояние ребенка. Так 

же значительная часть детей в качестве объектов страха рисуют сказочных персонажей. 

Менее всего дети боятся пауков. 

Для решения второй задачи экспериментального исследования мы применяли 

комплекс диагностических методик , так как отношение к другому-это комплексная 

характеристика состоящая из когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонента(беседа Н.Г. Утробиной,  Е.О. Смирновой, методика  « Подари открытку» Е.О. 

Смирновой, Н.Г. Утробиной, методика «Неоконченные рассказы» Т.П. Гавриловой). 

Объединив, результаты по исследованию отношения к сверстникам можно сказать 

о том, что у большинства детей все компоненты отношения к сверстнику находятся на 

высоком уровне, а именно 26 детей имеют высокий уровень, что составляет 60%, средний 

уровень у 15 детей , что составляет 35%, низкий уровень был выявлен у 2 дошкольников, 

что составляет 5% от всех испытуемых. Высокий уровень характеризуется тем , что 

ребенок может адекватно оценить состояние сверстника, либо делал выбор в его пользу. 

Действие осуществлялось без колебаний, решение принималось одномоментно. Средний 

уровень говорит о том, что ребенок проявил негативное отношение к сверстнику и сделал 

выбор в свою пользу. Низкий уровень характеризуется тем, что дошкольники сомневались 

с выбором ответа и затруднялись с решение поставленной перед ними задачи. 

Так же нашей задачей было изучение взаимосвязи показателей отношения к 

сверстникам и уровня страхов в дошкольном возрасте, задача реализовывалась при 

помощи метода математической статистики ( критерия φ).  Изучаемый показатель попал в 

зону незначимости, т.е. было выяснено, что отношение к сверстнику не зависит от уровня 

страхов в дошкольном возрасте.  Возможно, мы не учли ряд факторов, повлиявших на  это, 

такие как маленькая выборка для отслеживания именно этого феномена, методики не 

соответствовали поставленной цели исследования. 

Таким образов, можно сделать вывод о том, что хоть и изучаемые показатели не 

взаимосвязаны между собой, результаты полученные в ходе исследования могут быть 
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использованы педагогами, психологами, воспитателями и родителями в качестве учебно 

методического материала для оптимизации воспитательного и образовательного процесса. 
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Особенности стиля общения подростка 
 

В статье рассматривается понятие «стиль общения», описаны  результаты исследования 

коммуникативной, перцептивной стороны общения как характеристики стиля общения.  
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Features of the communication style of a teenager 
The article discusses the concept of "communication style", describes the results of research of 

communicative, perceptual aspects of communication, characteristics of communication style. 

Keywords: Communication style, communication style of communication, perceptive communication style. 

 

В настоящее время остро встает вопрос об эффективности общения подростков. 

Общение для подростка является ключевым моментом для его развития, являясь ведущим 

видом деятельности. 

Каждый человек, обладает определенным целостным стилем общения, который 

отражается в отличительных чертах и характеристиках, проявляющихся в поведении и при 

взаимодействии с другими людьми. Стиль общения отображает индивидуальные 

особенности, которыми пользуется человек при взаимодействии с другими людьми. Стиль 

общения определяет то, каким образом человек понимает ну или иную ситуацию, тем 

самым влияя на его жизнь, формируя его отношения к людям и способы решения проблем.  

В настоящее время проблема стиля общения в стилевом пространстве личности 

нашла свое отражение в работах: В.С. Мерлин, Г.М.Андреева, И.Л.Руденко, 

И.П.Шкуратова, С.П.Безносов,  В.В.Латынов, В.А.Толочек, А.А.Адлер и т.д. Анализ 
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литературы показал, что единого мнения на понятие «стиль общения» сформировано не 

было. 

По мнению О.В. Скрипченко стиль общения  - это индивидуально стабильная 

форма коммуникативного поведения человека, которая проявляется в любых условиях 

взаимодействия - в деловых и личностных отношениях, в стиле руководства и воспитания 

детей, способах  принятия решений и разрешения конфликтов, в приемах 

психологического воздействия на люди [Скрипченко О.В.,2005]. 

С точки зрения Л.Н. Лавриненко стиль общения - это предрасположенность к 

определенному общению, направленность, готовность к нему, которая проявляется в том, 

как человек склонен подходить к большинству ситуаций [Лавриненко В.Н., 2005]. 

В своем исследовании мы опирались на позицию  С.Нартова-Бочавер, которая 

считает, что стиль общения является результатом образования устойчивых связей между 

доминирующими потребностями, целями, ценностями и способами общения, 

психологическое образование, формирующееся в результате взаимодействия с другими 

людьми. То есть стиль это определенный способ реализации определенных мотивов 

[Нартова-Бочавер С.,2008]. 

Исследование различных стилей общения основывалось на мнении А.А. Андреевой, 

которая выделила три стиля общения: коммуникативный, интерактивный и социально-

перцептивный. 

Исследованием коммуникативного стиля занимался  В.В. Латынов. Он занимался 

изучением речевого коммуникативного поведения студентов,  в результате исследования 

им было выделено 5 стилей речевого поведения: отчужденный, послушный, 

сбалансированный, опекающий и властный стиль. 

И.Л.Руденко занималась изучение интерактивного стиля общения, на основании 

направленности личности и той, позиции которую занимает объект в процессе общения. 

Было выделено девять стилей взаимодействия: стиль власти, опеки, наставничества, 

жалоб, послушания, соперничества поиска поддержи,  межличностного единства и стиль 

самодискпредитации. 

В отечественной психологии изучением социально - перцептивного стиля 

занималась И.П. Шкуратова, выделившая три основные характеристики в структуре 

оценок людей: 

1.Содержательная, которая представляет собой значение оценки, ее социальную 

желательность и позитивность оценки; 

2.Уровневая, показывающая ее точность и адекватность; 

3.Стилевая, которая представляет оценочную стратегию индивида (вариативность, 

экстремальность, амбивалентность  и др). 

В связи с вышесказанным целью нашего исследования стало выявление 

стилистических особенностей общения подростка. Объектом исследования является стиль 

общения подростков, в качестве предмета выступили стилистические характеристики 

общения, преобладающие у подростков. 

Было проведено исследование на базе МКОУ «СОШ №2», МКОУ «Гимназия №9», МКОУ 

«СОШ №15», г. Шадринска, Курганской области. Общий объем выборки составил 60 

испытуемых (30-девушек;30-юношей), средний возраст испытуемых составил 16 лет. 
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 Для решения задач эмпирического исследования нами были использованы 

методики: Оценка уровня общительности (В.Ф. Ряховского); Диагностика интерактивной 

направленности личности (Н.Е.Щуркова в модификации (Н.П.Фетискина); Диагностика 

перцептивно - интерактивной компетентности (модификация Н.П. Фетискина); 

Социометрия Дж. Морено. 

 Данные полученные по методике «Оценка уровня общительности» (В.Ф. 

Ряховского) показали, что для 59,6% от общей выборки испытуемых характерен 

повышенный уровень общения. Подростки, принимают участие во всех дискуссиях, хотя 

серьезные темы могут  вызывать трудности, охотно берутся за любое дело, даже если 

имеют о нем поверхностное представление; не всегда способны довести дело до конца; в 

любых коллективах чувствуют себя уверенно.  

У 30,6 % испытуемых отмечается повышенное желание знакомиться с новыми 

людьми, они любят быть в центре внимания, никогда не отказывают в просьбах, хотя не 

всегда способны на их выполнение, вспыльчивы и любят выражать свое мнение по 

различным темам и вопросам. 

Для 8% испытуемых  отмечается нормальный уровень общительности, они 

любознательны, проявляют интерес к собеседнику, отстаивают свое мнение без 

вспыльчивости, без трудностей идут на контакт, но в тоже время не любят шумных 

компаний, экстравагантные выходки и многословие. 

Лишь 1,6% опрошенных продемонстрировали уровень разговорчивости и 

многословия. Они судят те проблемы, в которых мало компетентны. Часто становятся 

причиной возникновения конфликтных ситуаций. Вспыльчивы, обидчивы, часто не 

объективны. 

Для изучения интерактивного стиля общения мы использовали методику 

«Диагностика интерактивной направленности личности» в модификации Н.П.Фетискина. 

Нами были получены результаты, которые свидетельствуют о том, что  для большинства 

подростков 15-17 лет характерна ориентация на сотрудничество (61,2%). Этот вид 

ориентации обусловлен потребностями в поддержании конструктивных отношений с 

членами малой группы, эмпатией и интересом к совместной деятельности.  

Менее выражена маргинальная направленность (32,2%). Эта направленность 

выражается в склонности подчиняться обстоятельствам и импульсивности поведения. 

Данной группе людей свойственны проявления инфантилизма, неконтролируемости 

поступков, подражания. 

Низкий процент отмечается по личностной направленности (6,4%). Этот вид 

направленности связан с преобладанием мотивов собственного благополучия. Во 

взаимодействии с другими людьми преследуются цели удовлетворения личных 

потребностей и притязаний.  

Для изучения социально-перцептивного стиля общения мы использовали методику 

«Диагностика перцептивно-интерактивной компетентности», в модификации Н.П. 

Фетискина.  

В данной группе  испытуемых(80,6%)  значительно преобладает –   социальная 

автономность. Для таких подростков присуща значимость личностной позиции в 

совместных действиях и организации или участии в совместной деятельности. 
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Низкий процент отмечается (1,6%) по такому виду  компетентности как взаимопонимание. 

Для них свойственна выраженность общих интересов, они способны понять точку зрения 

оппонента. 

Так у 8% опрошенных была выявлена такая компетентность как взаимопознание. Для 

таких испытуемых характерна адекватная  степень оценки личностных особенностей 

партнеров по общению.  

У 3,2% опрошенных была проявлен такой вид компетентности как взаимовлияние. Для 

них важна значимость мнения и поступков других представителей группы, самокоррекция, 

саморефлексия. 

Для 3,2% испытуемых характерна социальная адаптивность. Для них свойственна 

благополучность взаимоотношений, удовлетворенность своим положением в группе, 

гибкость поведения, контактность внутри коллектива и с внешним окружением. 

Социальна активность характерна для 3,2% испытуемых. В их общении проявляется 

социальная ориентация, ведущие мотивы взаимодействия с окружающими, эффективность 

совместной деятельности. 

Таким образом, в ходе экспериментального исследования было установлено, у 

подростков 15-17 лет, повышенный уровень общительности, в коллективе чувствуют себя 

уверенно, любят быть в центре внимания, высказывать свое мнение, но при общении мало 

обращают внимания на собеседника, на его эмоциональное состояние.  

Так же большинство испытуемых ориентировано на сотрудничество, важным 

моментом является поддержание положительных отношений с членами группы и высоким 

интересом к совместной деятельности. 

 И для большей части испытуемых характерна социальная автономность, 

проявляющаяся в значимости своей собственной позиции в совместных действиях или в 

организации совместной деятельности. 
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В статье представлены результаты исследования, целью которого являлось теоретически 

обосновать и экспериментально проверить эффективность коррекционно-развивающей программы по 

оптимизации процесса адаптации учащихся первого класса к образовательному учреждению. Результаты 

данного исследования могут быть использованы педагогами-психологами школ, студентами 

психологических и педагогических факультетов. 

 

Адаптация, оптимизация, коррекция, развитие. 
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Optimization of process of adaptation of first-graders through fairy tale 

therapy 
The article presents the results of a research aimed to theoretically justify and experimentally verify the 

effectiveness of correctional-developing programs for the optimization of process of adaptation of pupils to 

educational institutions.  

The results of this study can be used by teachers, schools psychologists, students of psychological and pedagogical 

faculties. 

Keywords: Adaptation, optimization, correction and development. 

 

В настоящее время экономические и социальные преобразования в современном 

обществе, в том числе, значительные изменения, в системе образования оказывают 

влияние на формирование личности ребенка и предъявляют ему достаточно высокие 

требования, поэтому у большинства детей возникают трудности приспособления к новым 

условиям школы. Таким детям нужна последовательная и профессиональная психолого-

педагогическая помощь. 

Процесс адаптации ребенка к школе сложен как физически, так и психологически. 

Успешность приспособления первоклассника к условиям и правилам школы обусловлена 

во многом формированием учебной мотивации, положительного эмоционального 

отношения к школе, к педагогам и своим одноклассникам, высоким уровнем произвольной 

регуляции и достаточным уровнем познавательных процессов.  

Свое исследование мы проводили на базе МКОУ «Гимназия №9»; в эксперименте 

приняли участие учащиеся первых классов в количестве 52 человек, из которых в 

дальнейшем были сформированы контрольная и экспериментальная группы.  

Задача констатирующего эксперимента заключалась в определении уровневых 

характеристик адаптации первоклассников к школе. 

Для решения поставленных эмпирических задач использовались следующие 

методики: Методика скрининговой оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой, 

Методика оценки сформированности внутренней позиции школьника Л.А. Венгера, 

Проективная методика диагностики личности А.М. Прихожан, Методика оценки 

школьной адаптации первоклассников (МОШАП), Методика изучения социально-

психологической адаптации детей к школе. Использование данного диагностического 

инструментария целесообразно возрасту и показателям адаптации к школе. 

Методика скрининговой оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

показала, что 11,6% имеют высокий уровень школьной мотивации и учебной 

деятельности; 48% – уровень хорошей школьной мотивации; 23% – положительное 

отношение к школе; 17,4 – низкую школьную мотивацию. 
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По результатам методики Оценки сформированности внутренней позиции 

школьника Л.А. Венгера выявлено: 73% имеют сформированную внутреннюю позицию 

школьника; 15,4% – недостаточный уровень сформированности внутренней позиции 

школьника; 11,6 % – несформированную внутреннюю позицию школьника.  

Анализ распределения младших школьников по уровням школьной тревожности по 

проективной методике А.М. Прихожан, показал: 67,3% имеют низкий уровень школьной 

тревожности; 15,4% – средний (нормальный) уровень школьной тревожности; 17,3% – 

высокий уровень школьной тревожности. 

Методика МОШАП была проведена с классным руководителем и обеспечила нас 

следующими результатами: 80,7% - хорошо адаптированы к школе; 17,3% - имеют 

умеренную (среднюю) степень дезадаптации; 2% -  проявляет высокую степень 

дезадаптации. 

Результатами методики «Изучения социально-психологической адаптации детей к 

школе» явились: 77% -  отличаются успешной адаптацией; 21,1% -  имеют неполную 

адаптацию к школе; 1,9% -  имеют школьную дезадаптацию.  

Обобщив полученные данные по 5 методикам, мы распределили учащихся по трем 

уровням адаптации. Нами были получены следующие результаты: 52% испытуемых 

имеют высокий уровень адаптации к школе; 28% имеют средний уровень адаптации к 

школе; 20% - низкий уровень адаптации к первому классу.  

Таким образом, нами был сделан вывод, что подавляющее большинство 

первоклассников имеют высокий и средний уровни адаптации к образовательному 

учреждению (80%), остальные учащиеся, следовательно, нуждаются в последовательной и 

планомерной психологической коррекции. Также, представляется, что коррекция 

отдельных компонентов адаптации младших школьников будет способствовать 

повышению уровня приспособленности к школе. 

В нашем исследовании, мы опирались, на предположение о том, что эффективным 

средством коррекции и развития адаптации младших школьников к школе, будет являться 

использование сказкотерапии, исходя из этого, наша программа была  построена с учетом 

этой гипотезы.  

В формирующем  эксперименте приняло участие 10 человек, имеющих низкий и 

средний уровни адаптации к школе (экспериментальная группа) и 10 человек, имеющих 

средний уровень (контрольная группа). 

Задачами нашей коррекционно-развивающей программы явились: формирование 

эмоционально-положительного отношения к совместной деятельности со сверстниками и 

учителями; создание ситуации успеха; способствование развитию и укреплению учебной 

мотивации; повышение уверенности в себе и развитие самостоятельности; развитие 

познавательного интереса; снижение уровня школьной тревожности; создание условий 

способствующих интенсивному развитию познавательных и коммуникативных 

способностей первоклассников. Программа была построена на основе цикла сказок 

Панфиловой М.А. «Лесная школа». 

Ожидаемыми результатами нашей программы стали: повышение уровня адаптации, 

появление интереса первоклассников к школе и учебной деятельности. Программа 

включала в себя 4 этапа, отличающихся своим содержанием, целями и формами работы. 

Наша коррекционно-развивающая технология включала 25 занятий продолжительностью 
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35-40 минут и периодичностью занятий 2 раза в неделю. Принимая во внимание принцип 

активного привлечения ближайшего социального окружения, просветительская работа 

проводилась параллельно с педагогами и родителями. 

На этапе контрольного эксперимента применялись те же методики, что и на этапе 

констатирующего эксперимента. Сопоставление диагностических срезов позволило 

определить эффективность разработанной нами модели психолого-педагогической 

технологии оптимизации процесса адаптации первоклассников посредством 

сказкотерапии.  

Как показал контрольный эксперимент, после коррекционной работы в экспериментальной 

группе произошли сдвиги в уровне адаптации испытуемых: показатели низкого уровня 

адаптации выросли после проведения коррекционно-развивающей программы. 

Эффективность разработанной психолого-педагогической технологии 

подтвердилась при проверке количественных данных с использованием критерия Фишера.  

Исходя из данных диагностики процесса адаптации младших школьников на этапах 

констатирующего и контрольного эксперимента, видно повышение уровня по методикам в 

экспериментальной группе:  

1. Методика скрининговой оценки уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой: 

повышение уровня адаптации у 9 детей (90%). 

2. Методика оценки сформированности внутренней позиции школьника Л.А. 

Венгера: повышение уровня адаптации у 9 детей (90%). 

3. Проективная методика диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан: 

снижение уровня тревожности у 8 учащихся (80%). 

4. Методика оценки школьной адаптации первоклассников (МОШАП): повышение 

уровня адаптации у 7 учащихся (70%). 

5. Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе: 

повышение уровня адаптации у 8 учащихся (80%). 

Статистические расчеты по критерию Фишера показывают различия в уровнях 

адаптации первоклассников экспериментальной группы. 

Уровень адаптации испытуемых контрольной группы повысился незначительно, в среднем 

на 10% по каждой методике.  

В ходе проведенного исследования был выявлен ряд закономерностей коррекции и 

развития процесса адаптации первоклассников: неравномерность, стадиальность, 

кумулятивность. 

Представляется, что психологическими механизмами оптимизации процесса 

адаптации к школе выступают: принятие позиции школьника, усвоение норм и правил 

школы, оптимизация общения с педагогом и одноклассниками. 

Таким образом, экспериментальные данные показали возможность использования и 

эффективность нашей коррекционно-развивающей программы, так как, уровень адаптации 

детей экспериментальной группы повысился и приблизился к показателям детей 

контрольной группы, изначально имеющих высокий уровень адаптации.  
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Профессиональная психологическая деятельность предъявляет к личности особые 

требования: умение в отношениях с клиентом быть искренним, понимать эмоциональное 

состояние клиента, правильно отражать и передавать чувства, переживаемые в настоящий 

момент. Без практического овладения такой психической реальностью как эмпатия, 

невозможно достижение эффективности в профессиональной деятельности. 

В нашей стране практически в каждом педагогическом ВУЗе существуют 

факультеты психологии, куда каждый год поступают студенты. Для того чтобы будущий 

психолог был квалифицирован, недостаточно одних знаний по психологии. Настоящий 

профессионал должен обладать профессионально-важными качествами. Поэтому изучение 

и формирование эмпатии, как профессионально-важного качества, а так же способности 

постигать эмоциональное состояние другого человека, сопереживать, сочувствовать ему, 

быть готовым к помощи является сегодня особо актуальной.  

В словаре по психологии эмпатия (от греч. empatheia — сопереживание) 

понимается как внерациональное познание человеком внутреннего мира других людей 

(вчувствование); отзывчивость на переживания и эмоции другого, разновидность 

социальных (нравственных) эмоций. Исходные теоретические положения феномена 

эмпатии представлены в трудах представителей субъективно-идеалистической психологии 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 

 

 

155 

 

— А. Бена, Т. Липпса, заложивших основу и перспективу в исследовании эмпатии как 

личностного феномена.  

Как показал теоретический анализ литературы, различные аспекты эмпатии и 

эмпатических способностей отражены в исследованиях отечественных и зарубежных 

авторов: Р.О. Агавеляна, В.В. Бойко, С.Б. Борисенко, Т.П. Гавриловой, Е.П. Ильина, Ю.А. 

Менджерицкой, Т.П. Пашуковой, А.П. Сопикова, Н.А. Седых, Л.П. Стрелковой, Э. 

Титченер, К. Роджерса и др. 

Под эмпатией в узком смысле слова, понимается – сочувствие, сопереживание, 

понимание эмоциональных и психологических состояний других людей [Алтухова, 2007]. 

Однако понятие эмпатия имеет так же более широкое значение и глубинное понимание. 

Во-первых, эмпатия понимается как нерациональное познание человеком внутреннего 

мира других людей (вчувствование). Во-вторых, она представляется как эмоциональная 

отзывчивость человека на переживания другого, т. е разновидность социальных эмоций 

[Фрейд, 2007]. 

Эмпaтия как личностнaя особенность является профессионaльно необходимым 

кaчеством будущего психологa. Успешнaя деятельность специалистa невозможнa при 

низком уровне рaзвития эмпaтии. Вaжно умение приблизиться к внутреннему миру 

другого человекa в соответствии с его эмоционaльным состоянием [Полякова, 2008]. 

Среди профессионально важных кaчеств личности психологa так же принято особо 

выделять способность к эмпaтии, рефлексии, и профессионaльному психологическому 

мышлению, особенностью которого является необходимость обобщенного и 

опосредовaнного познaния психологического механизмa поступков человекa, ведущих к 

нaхождению способов эффективного взaимодействия с ним в условиях профессионaльной 

деятельности [Юхновец, 2011]. Таким образом, эмпатия как профессионально важное 

качество студента-психолога начинает формироваться с самого начала обучения в ВУЗе и 

совершенствуется на протяжении всем его протяжении. 

С целью изучения эмпатии мы провели экспериментальное исследование на базе 

факультета коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Шадринский 

государственный педагогический университет». В нашем исследовании были 

задействованы 53 испытуемых в возрасте 18 - 22 лет. 

На первом этапе нашего исследования мы проведи диагностику эмпатии по 

следующим методикам: 

1. Методика изучения уровня развития эмпатии (автор В.В. Бойко); 

2. Опросник оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн); 

3. Методика изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов). 
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Рис. 1 Распределение испытуемых по результатам методики изучения уровня развития 

эмпатии (автор В.В. Бойко) 
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Рис. 2 Распределение испытуемых по результатам опросника оценки эмпатии (авторы А. 

Меграбян, Н. Эпштейн) 

 
Рис. 3 Распределение испытуемых по результатам  изучения способности к эмпатии (автор 

И.М. Юсупов) 

По итогам обработки результатов трех методик нами была выявлена группа 

студентов в количестве 12 с низкими показателями эмпатии. С данной группой 

испытуемых мы сочли целесообразным внедрить программу формирования эмпатии как 

профессионально важного качества педагога-психолога. 

Целью формирующего эксперимента выступило формирование эмпатии у 

студентов-психологов посредством групповой работы. Для достижения цели мы 

выдвинули следующие задачи: 

1.  Активизировать и заинтересовать студентов-психологов в необходимости 

формирования эмпатии в процессе профессионального обучения; 

2. Актуализировать эмпатические тенденции личности в плане подготовки психолога к 

профессиональной деятельности; 

3. Определить пути профессионального развития и совершенствования эмпатического 

отклика у студентов-психологов. 

Для проверки эффективности данной коррекционной программы, нами была 

проведена повторная диагностика. Результаты методики изучения уровня развития 

эмпатии (автор В.В. Бойко) экспериментальной группы (12 человек) представлены на рис. 

4. 
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Рис. 4 Результаты изучения уровня развития эмпатии (по В.В. Бойко) экспериментальной 

группы  

Распределение испытуемых экспериментальной группы (12 человек) по данным опросника 

оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн) представлено на рисунке 5. 

 
Рис. 5 Распределение испытуемых экспериментальной группы по данным опросника 

оценки эмпатии (авторы А. Меграбян, Н. Эпштейн) 

Результаты полученных данных экспериментальной группы (12 человек) по методике 

изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов) представлены на рис. 6.  
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Рис. 6 Распределение испытуемых экспериментальной группы по данным методики 

изучения способности к эмпатии (автор И.М. Юсупов) 

Как мы видим, внедренная нами коррекционная программа привела к повышению 

уровня эмпатии в экспериментальной группе. Разница в уровнях эмпатии 

экспериментальной группы до и после проведения формирующего эксперимента 

доказывается с помощью критерия знаков G.  

Наличие достоверного сдвига в показателях экспериментальной группы 

подтверждает эмпирическое значение критерия: 

- по методике изучения уровня развития эмпатии  (Gэмп 1 при ρ<0,01). 

- по данным опросника оценки эмпатии (Gэмп =0 при ρ<0,01), 

- по методике изучения способности к эмпатии (Gэмп =0 при ρ<0,01).  
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Таким образом, мы пришли к выводу, что существуют различия в уровне эмпатии у 

студентов-психологов до и после проведения формирующего эксперимента, а именно, 

уровень эмпатии в экспериментальной группе после проведения повысился. 
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The article describes the features of addictive behavior in primary school children with mental retardation, 

discusses the main trends of the role of psychological factors in the formation of the risk of addiction in children of 

this category 

Keywords: Addiction, addictive behavior, substance abuse, risk factors. 

 

В настоящее время проблема распространения наркомании и алкоголизма в среде 

несовершеннолетних приобрела масштабы социального бедствия, угрожающего 

национальной безопасности страны. За последние годы данная проблема является 

остроактуальной среди несовершеннолетних, поскольку приобрела новые качественные и 

количественные характеристики. Одним из наиболее частых проявлений девиантного 

поведения у детей и подростков является аддиктивное поведение, и, в частности, 

злоупотребление наркотическими веществами. Многими авторами установлено, что среди 

основных тенденций, характеризующих наркотическую ситуацию в России, наибольшую 

тревогу вызывает неуклонное омоложение потребителей психоактивных веществ. Впервые 

знакомство с ПАВ происходит в 11-17 лет, однако, есть случаи приобщения к 

наркотическим и другими психоактивным веществам детей 8-10 лет. 

Установлено, что чем раньше произошло приобщение к наркотическим веществам, 

тем быстрее формируется наркозависимость, тем тяжелее течение наркомании как 

болезни, больше негативных личностных, социальных и медицинских последствий 

злоупотребления психоактивных веществ, и тем меньше эффективность 

реабилитационных программ.  
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В настоящее время ведется активная разработка антинаркотических 

образовательных программ, в том числе нацеленных на работу с младшими школьниками 

(А.Г. Макеева, 1995; О.Л.Романова, 1998 и др.). Однако, в меньшей мере  

предусматривается проведение профилактической работы с учащимися специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), не учитываются их клинико-психологические особенности. [1,2]. 

В то же время, практически все исследователи феномена ЗПР указывают на 

высокий риск возникновения у данной категории детей различных нарушений поведения, 

в том числе наркомании (Г.Е.Сухарева, 1973; М. С. Певзнер, 1973; К.С.Лебединская, М. М. 

Райская, 1980, 1984; Г.В.Грибанова, 1988, 1990; Л. М. Шипицына, Е. С. Иванов, 1992; и 

другие). Поэтому научное изучение наркозависимости у младших школьников с 

задержкой психического развития является весьма актуальным [4,5].  

Целью нашего исследования стало изучение индивидуально-психологических 

факторов риска формирования у младших школьников с ЗПР наркозависимости.   

Исследование проводилось на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» 

города Шадринска, Курганской области. В нем приняли участие учащиеся 3 «В» класса 

КРО VII вида.  

1. Проективная методика «Выявление знаний у детей младшего  

школьного возраста о проблеме употребления психоактивных веществ и отношения 

к этим проблемам» компьютерная программа «СТАЛКЕР» позволила выявить степень 

информированности и отношение к ПАВ (психоактивным веществам) учащихся с ЗПР. 

Более наглядно результаты диагностики представлены в Рис. 1 

 
Рис 1. Распределение испытуемых по степени информированности и отношения к 

ПАВ, %. 

Мы констатировали, что 10% учащихся характеризуется высокой степенью 

информированности и при этом доминированием позитивного отношения к ПАВ. Так, 

некоторые дети во время своего ответа попытались оправдать поведение наркоманов 

плохим отношением в семье, но, в то же время, хорошими взаимоотношениями с 

друзьями, употребляющими наркотики.  
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40% учащихся имеют высокую степень информированности, но имеет место 

преобладание неопределенной позиции к ПАВ. Половина испытуемых характеризуются 

выраженным отрицательным отношением к ПАВ, и, как и все дети экспериментальной 

группы, достаточно высокой степенью информированности о ПАВ. 

Таким образом, можно констатировать, что учащиеся с ЗПР в целом обладают 

высокой степенью информированности о ПАВ и отрицательным отношением к 

наркотическим веществам. 

2. Тест «Внутрисемейные отношения» позволил выявить особенности 

внутрисемейных отношений учащихся с ЗПР. Результаты диагностики приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Характеристика семейных отношений испытуемых с ЗПР, %. 

Симптомокомплексы 

Благоприятная 

семейная 

ситуация 

Тревожность Конфликтность неполноценная 

семейная 

ситуация 

Враждебная 

семейная 

ситуация 

 

50% 

 

40% 

 

10% 

 

0% 

 

0% 

 

Как видно из таблицы 1, половина учащихся т.е. 50% - человек имеют 

благоприятную семейную ситуацию. Так, на своих рисунках дети демонстрировали 

сплоченность членов семьи, направленность на общую деятельность, отсутствует 

тенденция к изолированности и враждебности.  

40% детей продемонстрировали  тревожные тенденции в семье.  Все линии в 

рисунке были прорисованы довольно грубым, сильным нажимом, так же наблюдается 

очень частое «стирание» деталей, изоляция отдельных членов семьи, большое 

пространство между ними, преобладание лишних деталей, много штриховки.  

У 10% учащихся в рисунках был изображен отец на весь альбомный лист, либо, 

держащий в руках кинжал, руки раскинуты в стороны, все линии прорисованы с сильным 

нажимом. Данный факт позволяет судить о наличии агрессивных, конфликтных 

тенденциях в семье. 

Таким образом, полученные результаты методики позволяют говорить о наличии 

как благоприятной, так и неблагоприятной семейной ситуации. 

3. Опросник «Выявление знаний у детей о наркотических веществах» 
Е.П.Горяева, Н.В.Стебенева позволил выявить нам степень осведомленности учащихся с 

ЗПР о ПАВ.  

На 1-й вопрос: «Знаете ли вы, что такое «наркотики»? 50% детей отвечают, что 

знают, следовательно, дети достаточно осведомлены. Так, некоторые дети отвечали: 

«наркотики» -  это вещества, которые плохо влияют на организм». 20% учащихся имеют 

средний уровень осведомленности, Так, дети называли конкретные вещества, но 

затруднялись дать определение «наркотика», а называли лишь его название когда-либо 

услышанное ранее. (Пример: «наркотики» - это «героин», «насвай»). Остальные дети - 30%  

не знают, что такое «наркотики», но данное слово есть в пассивном словаре испытуемых. 

На 2-й вопрос: «Есть ли среди ваших знакомых люди,  употребляющие наркотики?» - 90%  
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учащихся ответили «нет» и только 10% ответили «да».  Так, некоторые дети утверждают, 

что его соседи или знакомые употребляет наркотики. На 3-й вопрос: «Как вы относитесь к 

наркотикам?» дети единогласно выразили негативное отношение к ПАВ. И только на 

вопросы «Как вы думаете, для чего люди употребляют наркотики?» и «Как вы отнесетесь 

к тому, что один из ваших друзей употребляет наркотики (если узнаете)?», все дети 

ответили «затрудняюсь ответить». Мы полагаем, это связано с их специфическими 

особенностями, а именно, нарушением основных мыслительных операций анализа и 

синтеза, свойственных детям с ЗПР.  

4. Анкета для  родителей «Употребляет ли ваш ребенок наркотики?» 

(авторы Лаврентьева Г.П., Титаренко Т.М.) направлена на выявление у учащихся ЗПР 

«группы риска» по употреблению ПАВ.  

Родителям предлагается ответить на 20 вопросов («да» или «нет»), касающихся 

жизни и поведения ребенка. При ответе на предлагаемые вопросы все родители 

продемонстрировали отрицательный ответ. Следовательно, по мнению родителей, в 

поведении учащихся отсутствуют признаки употребления ПАВ.  

Полученные нами в ходе экспериментальной работы результаты позволили сделать 

следующие выводы: 

- для младших школьников с ЗПР характерна высокая степень информированности 

о ПАВ и отрицательное отношение к наркотическим веществам. Однако эксперимент 

показал, что некоторые дети не знают, что такое наркотики. Следовательно, необходима 

работа, направленная на усиление информированности о ПАВ: 

- у половины учащихся с ЗПР преобладает благоприятная семейная ситуация, 

однако, имеют место тревожные и конфликтные тенденции в семье, а также 

направленность на агрессию.  Следовательно, неблагоприятный стиль воспитания в семье, 

на наш взгляд, является фактором, отягчающим развитие личности ребенка с ЗПР, и 

благоприятным для формирования наркозависимости.  

- в целом младшие школьники с ЗПР имеют достаточно высокий уровень 

осведомленности о ПАВ. Однако, некоторые вопросы вызывали у учащихся затруднения, 

поскольку направлены на способность мыслить, анализировать, что является 

проблематичным у детей данной категории в силу их специфических особенностей.  

- данные нашего исследования показали, что складывается особая ситуация 

семейного воспитания, где зачастую дети воспитываются в конфликтных, 

малообеспеченных семьях с низким уровнем образования. 

Полученные результаты, на наш взгляд, позволяют говорить о необходимости 

проведения работы, направленной,  во-первых, на профилактику распространения 

наркомании среди младших школьников с ЗПР; во-вторых на коррекцию эмоционального 

состояния учащихся (снятие напряжения, тревожности); в-третьих на оптимизацию 

внутрисемейных отношений. 
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Психологические требования к личности педагога 
 

Проблема психологической подготовки педагога является актуальной, поскольку молодой учитель 

часто сталкивается с такими проблемами, как неуверенность в себе, и неуверенность в том, что он 

справиться со своими должностными обязанностями. Конечно, во время обучения студенты изучают 

возрастную психологию, проходят учебную практику, в оздоровительных лагерях, школах, но это не всегда 

готовит к тому, что учитель придет в школу, и не встретиться с такими проблемами, как неуважение, 

недопонимание, и после этого возможно исчезнет все желание обучать.   

 

Психологические требования, личность, педагог. 
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Psychological requirements to the personality of the teacher 
The problem of psychological training of a teacher is important because teachers are often faced with 

issues such as self-doubt, and uncertainty that it to cope with their job responsibilities. Of course, during the 

training, students study psychology, practical training, camps, schools, but it's not always planned that the teacher 

would come to school, and not meet with such problems as a lack of respect, misunderstanding, and after that 

possibly disappear all desire to train.  

Keywords: Psychological requirements, personality, and teacher. 

 

Часто приходится слышать о том, что для современной действительности 

характерен кризис образования. Молодые специалисты если и имеют желание работать в 

образовательной сфере, то сталкиваются с тем, что, либо недостаточная заработная плата, 

либо нет возможности развиваться, так как школы находятся в состоянии, отставшем от 

современного времени.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что к личности будущего педагога 

предъявляется достаточно серьезный ряд требований. Среди них можно выделить главные, 

без удовлетворения которых невозможно стать высококвалифицированным учителем, и 

дополнительные, соответствие которым не обязательно для преподавателя, но делает его 

личностью, способной наилучшим образом воспитать и обучить другую личность, а 
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именно ученика. Как главные, так и дополнительные требования относятся к психологии 

деятельности и общения педагога, к его способностям, знаниям, умениям и навыкам, 

полезным для обучения и воспитания детей. И среди главных, и среди дополнительных 

психологических свойств, необходимых для квалифицированного педагога, 

есть устойчивые, постоянно присущие воспитателю и учителю всех времен, эпох и 

народов, и изменчивые, обусловленные особенностями данного этапа социально-

экономического развития, на котором находится общество, где живет и работает 

педагог[0]. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является любовь 

к детям, к педагогической деятельности, которую он осуществляет, наличие высокого 

уровня знаний в той области, которой он обучает детей, педагогическая интуиция, 

широкая эрудиция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 

нравственности, профессиональное владение разнообразными методами обучения и 

воспитания детей, также умение применять на практике известных методик.   Без любого 

из выше перечисленных факторов успешная педагогическая деятельность невозможна. 

Все эти свойства не могут являться врожденными. Они приобретаются 

систематическим и упорным трудом, колоссальной работой педагога над собой, над 

своими ошибками. Не случайно учителей много, а одаренных и талантливых среди них, 

блестяще справляющихся со своими обязанностями, любящих свою работу, и постоянно 

имеющих стимул саморазвиваться, передавать эти знания ученикам, воспитывать в них 

человека, единицы. Таким образом, таких людей в области педагогической профессии, 

наверное, небольшое количество, чем во многих других сферах человеческой 

деятельности. 

Дополнительными, но безусловно стабильными требованиями, предъявляемыми к 

педагогу, являются артистичность, общительность, веселый нрав, хороший вкус и 

другие[0]. Эти качества конечно же важны, но меньше, чем главные, перечисленные выше. 

Без каждого из таких качеств в отдельности учитель вполне может обойтись. Можно 

представить, например, не очень общительного физика, знания и преподавательские 

способности которого настолько прекрасно развиты, что при отсутствии этого качества в 

общем полезного для людей он тем не менее вполне может оставаться замечательным 

преподавателем. И наоборот, не составляет особого труда представить себе какого-нибудь 

общительного, с достаточно веселым нравом, отличным вкусом, виртуозного человека, 

которому явно не хватает педагогических способностей. Такой человек вряд ли когда-либо 

сможет стать отличным педагогом. 

Главные и второстепенные педагогические качества в совокупности составляют 

индивидуальность педагога, в силу которой каждый хороший учитель представляет собой 

уникальную и своеобразную личность[3]. 

Несколько более сложен для решения вопрос о главных и второстепенных 

изменчивых качествах педагога, которые от него требуются в данный момент истории 

общества, в данное время и на данном рабочем месте. Существующая система образования 

нередко отстает от тех преобразований, которые происходят в социальной сфере, но в 

целом достаточно гибко ее отражает. Новая ситуация, складывающаяся в обществе, задает 

новые цели обучения и воспитания. Они в свою очередь определяют требования, 

предъявляемые к личности учителя и воспитателя.  
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Для того чтобы вовремя и точнее установить эти требования, необходимо сделать 

следующее[2]: 

1. Правильно оценить тенденции политического, социального и 

экономического развития общества. 

2. Определить, какими качествами в этом обществе должен будет обладать человек, чтобы 

общество непрерывно развивалось. После этого можно будет ответить на такие два 

вопроса: 

3. Какими достоинствами должен располагать и от каких недостатков должен быть 

избавлен современный человек, оканчивающий среднюю школу? 

4. Каким должен стать современный педагог, обеспечивающий формирование и развитие 

личности, необходимой обществу? 

Начнем с обсуждения первого из сформулированных вопросов.  

Главная тенденция современного прогрессивного развития общества — 

демократизация жизни; происходит децентрализация управления, передача власти на 

места. 

Экономические преобразования затронули всю систему социальных отношений, вводя 

рыночные основы в большую их часть, диктуя необходимость самостоятельного принятия 

ответственных решений. В этой связи значительно расширились возможности для 

установления прямых политических, социальных, хозяйственных и культурных связей 

между людьми, что в свою очередь привело к интенсификации делового и личного 

общения. 

Усиление гласности позволило публиковать различные точки зрения по наиболее 

злободневным вопросам, затрагивающим все сферы жизни общества. Отмеченные 

тенденции повысили требования к тем качествам, которым должны обладать 

представители нового подрастающего поколения. Какие же это качества? 

Прежде всего — умение жить в условиях расширяющейся демократии, гласности, 

плюрализма мнений, общаться и взаимодействовать с людьми на правовой и 

демократической основе. Это предполагает, с одной стороны, способность признавать, 

понимать, принимать как должное наличие многих различных точек зрения, вести 

дискуссии и на высококультурной основе разрешать возникающие разногласия; с другой 

— отказ от диктата и любых способов оказания давления на личность, требует уважения к 

ней, признания ее достоинств и значимости. Это также отказ от принципа, согласно 

которому интересы общества преобладают над интересами конкретной личности. 

Передача или утрата власти одной стороной предполагает ее принятие, умение 

воспользоваться ею другой стороны. Это предъявляет повышенные требования к 

организаторским умениям, к способности руководить людьми, принимать управленческие 

решения. Здесь нужны профессиональная компетентность и обладание качествами 

руководителя-лидера. 

Изменение системы экономических отношений требует расчетливости, 

деловитости, бережливости, хозяйственной смекалки, предприимчивости, многих других 

качеств личности, которые совсем еще недавно считались если не отрицательными, то во 

всяком случае не самыми необходимыми в жизни и сознательно не воспитывались у 

большинства детей. 
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Гласность требует от человека умения излагать свои мысли в устной или 

письменной форме, убеждать, доказывать, говорить самому и внимательно слушать 

других. Обладателями всех этих качеств в ближайшее время должны стать молодые люди, 

оканчивающие среднюю школу, и если мы хотим, чтобы те положительные изменения, 

которые начали происходить в нашем обществе, закрепились окончательно, уже сейчас 

следует позаботиться о том, чтобы существенно изменить систему обучения и воспитания 

детей. Для того чтобы сделать учащегося личностью — а сейчас нам как никогда нужны 

именно личности, соответствующие требованиям времени, — сам педагог должен 

обладать независимостью, грамотностью, инициативностью, самостоятельностью и 

многими другими качествами, систематически развивать их у себя. 
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Известно, что самооценка как важная личностная инстанция оказывает влияние на 

все сферы жизнедеятельности личности. Она регулирует деятельность, способствует 
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саморазвитию. От особенностей самооценки зависит уровень притязаний, активность 

личности, а так же взаимоотношения с окружающими людьми. 

Одной из самых актуальных тем в психологии можно считать проблему 

самооценки. Самооценку рассматривают как показатель индивидуального уровня 

развития, и отводят ей ведущую роль. 

Благодаря самооценке индивид становится личностью. Она формирует потребность 

соответствовать не только уровню окружающих, но и уровню собственных личностных 

оценок. 

В психолого – педагогических исследованиях вопросы самооценки исследуются 

достаточно широко; наиболее полная разработка еѐ теоретических и практических 

аспектов отражается в трудах как отечественных психологов, так и зарубежных (Л.И. 

Божович, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, У. Джемс, И.С. Кон, Л.Н. Корнеева, М.И. Лисина, 

А.И. Липкина, В.В. Овсянникова, К. Роджерс, В.Ф. Сафин, В.В. Столин, X. Хекхаузен, 

И.И. Чеснокова, Е.В. Шорохова, Э. Эриксон) [5, с 50]. 

Формирование самооценки у младших школьников связано с самонаблюдением и 

самоконтролем, а так же с их активными действиями. Игры, занятия, увлечения постоянно 

обращают внимание ребенка на самого себя. Таким образом, ставят школьника в ситуации, 

в которых он должен как – то относить к себе свои умения, оценить свою деятельность, 

продумать как поступить в дальнейшем.  

Самооценка – важная личностная инстанция, которая позволяет контролировать 

собственную деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить свое целостное 

поведение в соответствии с социальными нормами. 

И.С. Кон понимает самооценку как когнитивную подструктуру, функция которой 

заключается в обобщении опыта личности и структурировании новой информации о «Я», 

то есть фиксировании, расширении знаний о себе. 

В известных теориях личности самооценка рассматривается, как сторона процессов 

осознания себя (У.Джемс), как проявление Эго (З.Фрейд, Э.Эриксон, А.Фрейд) [2, с. 120]. 

Анализ литературы позволяет констатировать, что ни в зарубежных, ни в 

отечественных источниках нет единой общепринятой трактовки самооценки. 

В отечественной литературе Э.В.Витушкина выделила следующие  характеристики 

самооценки по различным параметрам: 

 по уровню -  высокая, средняя низкая самооценка; 

 по соотношению с реальной успешностью – адекватная и неадекватная 

(завышенная и заниженная); 

 по особенностям строения – конфликтная и бесконфликтная (причем 

конфликтность самооценки может иметь как продуктивный, так и дезорганизующий 

характер); 

 по степени стабильности – устойчивая и неустойчивая; 

 по характеру временной отнесенности – прогностическая, актуальная и 

ретроспективная самооценка. 

Зачатки самооценки формируются примерно к трем годам жизни ребенка. 

Считается, что в целом самооценка младшего школьника должна быть довольно 

высокой. Это поможет ребенку пробовать свои силы в новых видах деятельности, без 

сомнения и страха включаться в учебные занятия.  
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В младшем школьном возрасте наблюдаются разнообразные виды самооценок: 

адекватная устойчивая, завышенная устойчивая, неустойчивая в строну неадекватного 

завышения или занижения и др. Можно проследить изменении самооценки от класса к 

классу. Развивается умение правильно оценивать себя, свои возможности и в то же время 

снижается тенденция переоценивать себя [6, с.178]. 

В середине XX века педагогами В.А.Сухомлинским, Ш.А.Амонашвили, 

Л.М.Фридманом были выделены функции самооценки в учебной деятельности. Они 

заключаются в следующем: 

- информировать ученика о качестве выполнения им заданий, предоставлять ему обратную 

связь, чтобы предметом освоения стали трудные для ребенка вопросы. 

- создавать ситуации успеха на каждом уроке. Это поможет стимулировать процесс учения 

[3, с. 16]. 

В обучении самооценка очень важна. Каждый ученик желает уважения, а уважение 

напрямую зависит от самооценки. 

Оценка школьной успеваемости имеет большое влияние на развитие самооценки 

ребенка. Ориентируясь на оценку учителя, дети сами разделяют себя и своих сверстников 

на группы отличников, двоечников и т.п., наделяют каждого определенными качествами, 

которые соответствуют данной группе. 

Структура самооценки представлена двумя компонентами – когнитивным и 

эмоциональным.  

Когнитивный компонент – это комплекс убеждений о себе, которые могут быть как 

необоснованными, так и обоснованными. 

 Показатели когнитивного компонента самооценки: реалистичность, способ 

ориентации при обосновании самооценки, разнообразие и широта самооценочных 

суждений, форма (проблематичная или категоричная) выражения суждений о себе. 

Эмоциональный компонент – эмоциональное отношение к сформировавшемуся комплексу 

убеждений (оценочные характеристики составляющих когнитивной самооценки и 

связанные с ним переживания), сила и напряженность которого зависит от значимости для 

личности оцениваемого содержания [1, с. 55]. 

Для того чтобы ребенок чувствовал себя счастливым, уверенным, был способен 

лучше адаптироваться и преодолевать трудности, ему необходимо иметь положительное 

представление о себе, адекватную самооценку.  

Дети с отрицательной самооценкой находят чуть ли не в каждом деле 

непреодолимые препятствия. Такие дети имеют высокий уровень тревожности, они плохо 

приспосабливаются к школьной жизни, трудно сходятся со сверстниками, учатся с 

напряжением. 

Проанализировав литературу, мы выяснили, что самооценка имеет свои 

особенности, взаимодействует с мышлением, познавательной активностью, 

мотивационной и нравственной сферами.  

Так же самооценка зависит от социальной среды ребенка, в которой он растет и 

развивается, к ней можно отнести: семью, школу.  

Данная проблема актуальна в наши дни, так как если у младшего школьника есть 

представление о себе, о своих личностных качествах, то на основе данных знаний и 

самооценивания возникает эмоционально – оценочное отношение к себе. Это отражается в 
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его поведении, отношении к учебной деятельности, взаимодействии со сверстниками и 

учителями. 

Заинтересовавшись, данной проблемой мы провели исследование по выявлению 

особенностей самооценки младших школьников. Для изучения мы выбрали уровни 

самооценки. Испытуемыми были младшие школьники МКОУ «СОШ №10» г. Шадринска  

в количестве 50 человек: 1 «В» класс – 25 человек и 2 «А» класс – 25 человек. 

Для изучения уровня самооценки у детей младшего школьного возраста нами были 

подобраны следующие методики:  

1. «Лесенка» Щур В.Г.;  

2. «Какой Я?» (модификация методики О.С.Богдановой);  

3. «Дембо – Рубинштейн» (модификация М.А.Прихожан).  

При проведении диагностики в 1 «В» классе мы получили следующие результаты. 

Высокий уровень самооценки имеет 17 человек, что составляет 68%, средний – 6 

человек, что составляет 24%, низкий – 2 человека, что составляет 8%. 

При проведении диагностики во 2 «А» классе мы получили следующие результаты. 

Высокий уровень самооценки имеет 16 человек, что составляет 64%, средний – 8 

человек, что составляет 32%, низкий – 1 человек, что составляет 4%. 

Детей с высоким уровнем самооценки отличает активность, стремление к 

достижению успеха в любом виде деятельности. Они самостоятельны. Дети уверены в том, 

что своими усилиями они добьются успеха, по натуре это оптимисты.  

При среднем уровне самооценки дети в основном верят в свои силы, добиваются 

успехов в различных видах деятельности, но иногда сомневаются в своих способностях. 

При низком уровне самооценки дети предпочитают выбирать легкую деятельность. 

Себя они недооценивают, а деятельность других переоценивают. У таких детей 

неуверенность в себе ярко проявляется в их поведении, неловкости. 

Для выявления значимых различий в уровнях самооценки у младших школьников 1 

«В» и 2 «А» нами был использован метод математической статистики, критерий Пирсона. 

Коэффициент корреляции составляет 0,3. Из чего мы можем сделать вывод, что 

коэффициент корреляции статистически не значим. 

Из нашего исследования можно сделать следующие выводы: большинство детей 

младшего школьного возраста имеют высокую самооценку и значительных различий в 

самооценке между 1 «В» и 2 «А» классом не существует. 
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O. A. Spitsynа,  

O. S. Balashova,  

 Shadrinsk 

Empathic attitude to peers in primary school age 
The article gives a definition of the phenomenon "empathy", discusses the features of his manifestation in 

Junior school age, the results of the empirical study and their interpretation. 

Keywords: Empathy, empathic attitude, primary school age, peers. 

 

Эмпатия занимает одно из главных мест внутри социальных эмоций и является 

"ядерным" образованием личности, играя важнейшую роль в жизни ребѐнка. Эта проблема 

приобретает особый смысл в свете усвоения ребенком духовных и нравственных 

ценностей, которые  трансформируются в свойства личности и проявляются в отношениях 

с другими людьми 

Ребѐнку не даны в готовом виде от рождения чувства, эмоциональная зрелость, 

способность к альтруизму и гуманизму, к эмпатии. Процесс их интериоризации всегда 

обусловлен индивидуальным опытом личности. Экстериоризуются же обозначенные 

проявления посредством общения ребѐнка с близкими взрослыми и сверстниками. 

Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и в самом общем виде определяется как 

способность индивида эмоционально отзываться на переживания других людей. Она 

предполагает субъективное восприятие другого человека, проникновение в его внутренний 

мир, понимание его переживаний, мыслей и чувств.  

Изучению эмпатии как эмоциональной отзывчивости индивида на переживания 

других людей посвящено значительное число исследований (P.O. Агавелян, Е.Я. Басин, 

А.А. Бодалев, В.В. Бойко, Л.Н. Большунова, А.К. Бохарт, А.А. Валантинас, В.Вебер, Л.П. 

Выговская, Т.П. Гаврилова,  А.В. Запорожец, Дж. Иган, Е.А. Ичаловская, 

Р.Б. Карамуратова, П.В. Козина, В.П. Кузьмина, Ю.А. Менджерицкая, В.А. Микаэлян, Л.Л. 

Надирова, А.Н. Насифулина, Н.Н. Обозов, К.Роджерс, В.В. Рябухин, Л.П. Стрелкова, О.И. 
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Цветкова и другие). Эмпатия проявляется в стремлении понять другого человека, 

вчувствоваться в его переживания, оказать помощь и поддержку. 

Психологи Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, В.С. Мухина и другие установили, что 

младший школьник возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних 

влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и 

необходимость нравственных норм. Параллельно с развитием нравственных норм, идѐт 

развитие эмпатии. Развивать чувство эмпатии необходимо с ранних лет жизни ребѐнка, так 

как чувство эмпатии помогает ребѐнку понимать, сочувствовать, переживать за тех, кто 

находится рядом с ним, быть добрым по отношению к окружающему миру. 

Понятие «эмпатии» было введено в науку и интенсивно разрабатывалось во второй 

половине XIX - начале XX в. на почве немецкой философии, психологии и эстетики под 

названием «вчувствования». Термин «эмпатия» ввел в психологию Е.Б. Титченер в 

качестве английского эквивалента для немецкого термина «Einfuhlung». Наиболее 

известными представителями теории «вчувствования» являются немецкие психологи и 

эстетики Т. Липпс, В. Вундт, И. Фолькельт, К.Гросс [Сопиков, 2012.]. 

Эта теория является главным историческим источником современных эмпатических 

теорий как в области художественного творчества, так и в сфере психолого-эстетических 

исследований художественного восприятия (и воздействия), художественного обучения и 

образования.Однако эта теория имеет в современной западной науке не только 

историческое значение. Работы Т. Липпса, И. Фолькельта и др. постоянно цитируют, на 

них ссылаются, с ними спорят. Про Т. Липпса можно даже сказать, что он переживает 

своеобразный «ренессанс», его работы переиздаются большими тиражами. 

Научное понятие «эмпатия» вошло в психологию в начале нашего века, но история 

этого вопроса началась гораздо раньше. Становление этого явления восходит, прежде 

всего, к понятию «симпатия». Этот термин был введен еще древними греками для 

обозначения сущности всех вещей, в силу которой люди сочувствуют друг другу [Юрчук, 

2010].  

Позже эта концепция развивалась А.Смитом, который видел в симпатии основу 

справедливости и альтруизма, и Г.Спенсером, который определял симпатию как 

способность сочувствовать людям и как явление, усложняющееся по мере психического 

развития человека [Петровский, Ярошевский, 2009]. 

Второе направление развития знаний об эмпатии представлено теорией 

вчувствования, разработанной Т. Липпсом. Термином «einfulung» - «вчувствование в ...» 

он описал процесс понимания произведений искусства, а позднее - самого человека 

[Особенности эмпатических отношений младших школьников, 2012].  

По Липпсу вчувствование — это специфический вид познания сущности предмета 

или объекта. Индивид осознает себя и свои переживания через содержание предмета или 

объекта, проецируя в него свое "Я" [Особенности эмпатических отношений младших 

школьников, 2012].. 

Вчувствование есть как бы усвоение воспринятого предмета: в процессе восприятия 

через проекцию индивид постигает общность между собой и предметом, и в результате 

предмет "возникает сам собой", "сам себя вызывает благодаря такой деятельности". 

При этом автор рассматривал природу симпатии как бессознательно - 

имитационную. В дальнейшем, опираясь на эту теорию, эмпатию в психологии искусства 
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исследовал С. Маркус. Он понимал эмпатию как способ познания объекта эстетического 

наслаждения, вчувствования в этот объект, вживание в художественный образ 

[Особенности эмпатических отношений младших школьников, 2012]. 

Современными исследователями эмпатия рассматривается и как эмоциональное 

явление, и как процесс понимания, и как вчувствование в другого, в его мысли и 

переживания. 

Л.Б. Мерфи определяет эмпатию как способность к эмоциональной отзывчивости 

на неблагополучие другого, стремление облегчить или разделить его состояние. Эмпатия 

проявляется в адекватных формах у адаптированных к социальной жизни детей, 

получивших в семье максимум доверия, любви, тепла [Особенности эмпатических 

отношений младших школьников, 2012]. 

Смысл эмпатических отношений между людьми открывается ребенку прежде всего 

воспитывающими его взрослыми. Воздействия родителей должны быть ориентированы на 

развитие у ребенка доброты, соучастия к другим людям, принятие самого себя как 

нужного, любимого и значимого для них человека. 

Эмпатия возникает и формируется во взаимодействии, в общении. От 

воспитательного воздействия семьи, от того, какие качества будут развиты, 

сформированы, зависит будущее ребенка [Абраменкова, 2010].  

Будущее - как эмпатичной личности, умеющей слышать другого, понимать его 

внутренний мир, тонко реагирующей на настроение собеседника, сочувствовать, помогать 

ему, или неэмпатичной личности - эгоцентричной, склонной к конфликтам, не умеющей 

устанавливать доброжелательные отношения с людьми. 

Дети младшего школьного возраста умеют понимать и различать чужие 

эмоциональные состояния, сопереживая отвечать адекватными чувствами. У детей 

больше, чем у взрослых, развита интуитивная способность улавливать чужое 

эмоциональное состояние, поэтому важно в данный период развития акцентировать 

внимание на формировании у ребенка способности к эмпатии, активизированию 

общительности, регулированию эмоционального состояния детей. 

Складывается определенное противоречие между необходимостью формирования 

эмпатийного отношения младших школьников к сверстникам и недостаточной 

разработанностью материала по данному вопросу.  

Эмпирическое изучение эмпатии в младшем школьном возрасте предполагает 

глубокое изучение индивидуальных особенностей младших школьников, а также 

всесторонний качественный учет результатов их эмпатийного отношения.  

В исследовании приняли участие  100 детей младшего школьного возраста, из них  

50 мальчиков и 50 девочек. Организовав экспериментальное изучение эмпатийных 

отношений детей младшего школьного возраста, мы получили следующие результаты. 

Тест эмпатийных тенденций позволил получить следующие результаты: 

подавляющему большинству присущий низкий уровень эмпатийности (37 %). Это говорит 

о том, что у детей не достаточно сформированы дружеские отношения с одноклассниками, 

умение сочувствовать, переживать, помогать друг другу в трудных ситуациях. Они 

испытывают затруднения в установлении контактов с окружающими, неуютно чувствуют 

себя в большой компании. 
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У детей нет раскованности чувств, и это мешает их полноценному восприятию 

людей. У 33 человек (33 %)  средний уровень эмпатийности. Это говорит о том, что у 

детей не достаточно сформированы дружеские отношения с одноклассниками, умение 

сочувствовать, переживать, помогать друг другу в трудных ситуациях. В межличностных 

отношениях судить о других более склонны по их поступкам, чем доверять своим личным 

впечатлениям, в общении внимательны, стараются понять больше, чем сказано словами, 

но при излишнем влиянии чувств собеседника теряют терпение. При чтении 

художественных произведений и просмотре фильмов чаще следят за действием, чем за 

переживаниями героев. Представим полученные результаты графически (см. рис. 1) 

9%

17%

33%

37%

4% очень 
высокий

высокий

 
Рис. 1. Уровень эмпатийной тенденции младших школьников, % 

 

Таким образом, по данным рисунка видно, что преобладающим уровнем  является 

низкий уровень эмпатийности – 37 %, на втором месте – средний уровень – 33 %, на 

третьем месте – высокий уровень – 17 %. Очень низкий уровень составляет 4 %, а очень 

высокий 9 %.  

Далее проведена проективная методика «Неоконченные рассказы». Основная ее задача – 

выявление видов, тенденций эмпатических реакций детей на ситуации неблагополучия. 

Рассказы отражают наиболее значимые для детей младшего школьного возраста сферы 

взаимоотношений: с животными, взрослыми и сверстниками. Если младший школьник 

отождествлял себя только с ребенком, главным героем рассказа, то таким образом – 

сопереживал только ему.  

Если по отношению к антагонистам главного героя – животному, взрослому, 

сверстнику в данном случае – сочувствие, т.е. конфликт, разрешался ребенком в пользу 

другого персонажа. Полученные результаты свидетельствуют о том, что более всего дети 

проявляют сочувствие к животным – 38 детей (38 %), на втором месте проявление 

сочувствия к взрослому 22 ребенка (22 %), и только на третьем месте – проявление 

сочувствия к сверстнику – 10 детей (10%).  30 детей (30 %) не способны к проявлению 

сочувствия.  

Наиболее типичными ответами этих детей были: «Мне жалко Митьку, потому что 

ворон стукнул больно мальчика…», «Мне котенка жалко, я бы его оставил, он такой 

маленький…», «Мне жалко Стасика, на него учительница ругалась, а он не виноватый…». 

Как видно из приведенных высказываний, дети отождествляли себя только с 

главным героем рассказа, и таким образом – сопереживали только ему. 30% детей данной 

группы проявляли устойчивое сочувствие, т.е. выбрали сюжетный ход, который разрешил 

бы конфликт между главным героем и другим персонажем, чье поведение вызывает 

переживания героя, и тем самым облегчить положение одного из них.  
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Наиболее распространенными ответами этих детей были: «Мне жалко Борьку, 

потому что он умереть может…», «Бабушку, потому что она старая и добрая…», «Мне 

жалко Стасика, и Вовку тоже. На Стасика ругалась учительница, когда Вовка наврал на 

него. А потом с Вовкой никто не играл…». Таким образом, они полностью приняли 

сторону антагониста главного героя, конфликт, разрешился детьми в пользу другого 

персонажа. Представим полученные результаты графически (рис. 2) 

 
Рис. 2. Результаты методики «Неоконченные предложения», % 

Последним был проведен опросник «Проявление эмпатии к сверстнику». 

Результаты исследования показали:  

1 блок ситуаций «Оказание помощи сверстнику»: 

- 80% детей младшего школьного возраста прогнозируют проявление сочувствия и 

оказание помощи сверстнику. Наиболее типичным ответом этих детей был: «Я бы конечно 

помог(ла)».  

- 20 % детей не прогнозируют проявление сочувствия и оказание помощи сверстнику. Их 

ответы были следующего содержания: «Я бы пошел кушать»; «Попрошу учителя завязать 

ему шнурки»; «Пошел бы играть». 

2 блок ситуаций «Ущемление личных интересов»: 

- 65% детей младшего школьного возраста прогнозируют проявление сочувствия через 

ущемление личных интересов. Наиболее типичными ответами этих детей были: «Я бы 

отлил половину»; «Я бы сказал ему, чтобы мы поиграли вместе».  

- 35% детей младшего школьного возраста не прогнозируют проявление сочувствия через 

ущемление личных интересов. Их ответы были следующего содержания: «Нет, не 

поделюсь, у меня мало»; «Сказал бы, чтобы ему мама, такие же купила».  

3 блок ситуаций «Проявление сочувствия к товарищу, нарушившему какую- либо 

норму поведения или указание взрослого»: 

- 60% детей шестого года жизни прогнозируют проявление сочувствия к товарищу, 

нарушившему какую- либо норму поведения или указание взрослого. Наиболее 

типичными ответами этих детей были: «Я бы дала ему одну свою»; «Помог ему убрать»; 

«Успокою, а потом скажу, чтобы Кате купила новое и извинилась».  

- 30% детей младшего школьного возраста прогнозируют проявление сочувствия к 

товарищу, нарушившему какую- либо норму поведения или указание взрослого. Особенно 

категоричны были ответы детей с отрицательной эмоциональной направленностью в 

следующей проблемной ситуации: Ты увидел (а), что Катя стоит углу и плачет. Ты 

подошел (ла) узнать, в чем дело. Катя сказала тебе, что она взяла печенье из Наташиного 

портфеля, а та пожаловалась учителю, хотя у нее еще печенье осталось. Что ты скажешь 

Кате?  

– 30% детей не встали на позицию товарища, нарушившему норму поведения. Их ответы 

были следующего содержания: «Нельзя брать чужое»; «Я скажу, что нельзя брать чужое, 

пусть отдаст».  
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4 блок ситуаций «Проявление сорадости»: 

 – 85% детей младшего школьного возраста прогнозируют проявление сорадости 

сверстнику. Наиболее типичными ответами этих детей были: «Мне бы радостно было, и 

попросила, чтобы принес поиграть»; «Вот здорово, а он лает?»; «Здорово! А он 

красивый?»  

- 15% детей младшего школьного возраста не прогнозируют проявление сорадости 

сверстнику. Их ответы были следующего содержания: «Не знаю. Ничего»; «А у меня то 

больше собачек».  

5 блок ситуаций «Оказание помощи ребенку- сверстнику в затруднительной ситуации»: 

 – 75% детей шестого года жизни прогнозируют проявление сочувствия и оказание 

помощи ребенку- сверстнику в затруднительной ситуации. Наиболее типичными ответами 

этих детей были: «Он на вешалку повесит, а я на дверь»; «Пусть поместит в шкафчик мой 

вещи»; «Пусть у меня повесит, жалко что ли».  

- 25% детей шестого года жизни не прогнозируют проявление сочувствия и оказание 

помощи ребенку- сверстнику в затруднительной ситуации. Наиболее типичным ответом 

этих детей был: «Сказал, чтобы положил на скамейку». Составим сводную диаграмму по 

данной методике (см. рис.3) 
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Рис.3. Сводная диаграмма по опроснику «Проявление эмпатии к сверстнику», % 

Таким образом, мы видим, что в младшем школьном возрасте на вербальном уровне 

дети готовы проявлять эмпатию:  

- наибольшее количество положительных ответов было дано в ситуациях: оказание 

помощи другому, ущемление личных интересов ребенка, проявление сорадости, оказание 

помощи ребенку- сверстнику в затруднительной ситуации.  

Тогда как наибольшее количество ответов детей с отрицательной эмоциональной 

направленность были в ситуации - проявление сочувствия и оказание помощи товарищу, 

нарушившему какую- либо норму поведения или указание взрослого. 

Таким образом, по результатам проведѐнных исследований можно сделать вывод о 

том, что в целом, среди младших школьников эмпатийное отношение к сверстнику 

сформировано на недостаточном уровне.  

Для того, чтобы сформировать эмпатийное отношение к сверстникам у детей, не 

имеющих его, необходимо организовать формирующий эксперимент. Для организации 

формирующего эксперимента нами выбраны 50 человек, у которых не проявляется 

чувство сочувствия и переживания к сверстникам, взрослым, животным и т.д. – эти 

обучающиеся вошли в экспериментальную группу, а остальные 50 учащихся составили 

контрольную группу.  
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В статье дан анализ теоретических источников по проблематике проявления ксенофобии в 
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 Современная действительность иллюстрирует нам многочисленные примеры 

проявления ксенофобии, нетерпимости, возникающих в самых разных слоях общества. По 

этой причине в психологии и педагогике все чаще возникают попытки ответить на вопрос 

о влиянии возрастного фактора на проявления ксенофобии. 

 Прежде чем раскрывать возрастные особенности проявления ксенофобии 

подростков, необходимо остановиться на самом термине ксенофобии. Ксенофобия 

(Xenophobia) имеет свое происхождение от двух греческих слов «ксенос» (иностранный, 

незнакомый, иностранец) и «фобия» (боязнь, страх). Ксенофобия - ненависть, 

нетерпимость или неприязнь к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, 

непривычному. Восприятие иного как непонятного, непостижимого, а поэтому опасного и 

враждебного. 

 Многочисленные исследования ученых показали, что подростки составляют ту 

часть общества, которая в меньшей степени толерантна и в большей степени склонна  к 

ксенофобическим установкам. [1] 

 Подросток  –  это  мальчик или девочка в переходном возрасте от детства к 

юношеству. Мы согласны с мнением Н. Д. Левитова, что  подростковый возраст – это 

ответственный период в становлении мировоззрения, системы отношений с другими 

людьми, интересов, увлечений и социальной направленности ребенка.[2] 

 Подростковый возраст можно назвать трудным периодом. В данный период даже 

родителям нелегко найти общий язык с детьми, понять возникшую проблему и уж тем 

более решить ее.  

Подростковый возраст может охватывать период от 12 до 17 лет. Советский психолог Д.Б. 

Эльконин выделяет два периода в эпохе подростничества: 1) Младший возраст(12 –14 

лет); 2) Старший возраст(15 –17 лет). [3] 
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 На формирование личности и проявления ксенофобии влияет множество причин, 

основными из них являются:  проявление неравенства, бедности, привлечение к тяжелому 

труду, принуждение к раннему браку и т.д.  Одной из наиболее ярко выраженных причин 

проявления ксенофобии, являются возрастные особенности подростков. Не случайно 

переходный возраст называют «сложным», «агрессивным», ведь  в этот момент 

происходит резкий скачок в развитии, осознание своей индивидуальности, формирования 

самопознания. Школьник примеряет на себя разные роли поведения, находит наиболее 

подходящее  и  вживается в них.  Так, например, может проявляться грубость, упрямство, 

но ведь совсем недавно ребенок был послушным и скромным. Несомненно, происходят, и 

гормональная перестройка организма,  и физиологические изменения, что в дальнейшем 

формируют половое поведение подростка. В этот период времени необходимо правильное 

отношение и  подход родителей к воспитанию. 

 Максимова Н.Ю. считает, что потребность в общении, а особенно со сверстниками 

– это важнейшая особенность подросткового возраста. [4]Каждый  ребенок хочет добиться 

уважения, иметь верных друзей, найти свое место  и  одобрение среди одноклассников. 

Поведение подростка играет при этом не последнюю роль, ведь общение для них очень 

важно и формирует модель будущих взрослых отношений. При взаимодействии с 

ребятами, подростки лучше познают себя, сравнивают с другими, получают информацию, 

могут совершенно по-разному вести себя в группе подростков и в семье. 

 Именно в подростковый период у школьников возникает потребность в общении, 

поэтому могут образовываться небольшие группы, причем подросток уже сам выбирает с 

кем ему дружить и где больше проводить времени. И если ребенок не получает должной 

поддержки от сверстников, у него может развиться агрессия, ведь на данном этапе 

развития его больше интересует мнение друзей, а не родителей. Там могут формироваться 

асоциальные группы, и в основном по территориальному признаку. У членов этой группы 

может и не быть общих идей, интересов, мотивов в общении, просто единая территория.  

 Формирование правосознания происходит  в подростковом возрасте,  повышается 

интерес к самому себе, изменяются жизненные ценности, стереотипы. В случае 

отклоняющегося процесса развития личности, допустим  в связи с эмоциональными 

переживаниями, низкого культурного, интеллектуального уровня, когда подростки не 

находят своего жизненного пути и смысла, получают отрицательное отношение, мнение о 

себе  со стороны сверстников,  наиболее часто и возникает ксенофобия. Глубоко ранят 

психику подростка постоянно грубые замечания, отрицательные отзывы о его поведении, 

неполноценности, ненужности. Все это  может привести к отклонениям в развитии.[4] 

 Подросток в переходный период всеми силами стремиться обратить на себя 

внимание. Ему очень не просто пережить сложившиеся жизненные неудачи и устранить 

несправедливость, например, бросил отец, неудовлетворительные отметки в школе, плохое 

социальное положение, ведь это может привести  к озлобленности и понижению 

самоуважения. Если  подросток наоборот избалован, находится под постоянной опекой, 

становясь человеком не умеющий отвечать за свои поступки, вечно прикрывающийся 

отцовским плечом, это тоже может развить жестокость, что послужит своеобразным  

самоутверждением. 

 Важной особенностью подросткового возраста является интерес или хобби,  к какой 

– либо деятельности. Невозможность нахождения хобби может стать 



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 2016 

 

 

177 

 

причинойзамкнутости, недоверчивости, что может привести к отклонениям в поведении и  

к возникновению ксенофобии. Мы считаем, что для наилучшего  ориентирования в 

индивидуальных особенностях подростка необходимо выявить конкретное отношение 

школьника к жизненным сферам, к миру, к людям и к самому себе. Не лишним будет 

проверить и посещаемость этим ребенком школу, ведь безалаберное отношение к школе 

может привести к возникновению правонарушений, асоциальному поведению.  

 На фоне чувства страха и беспомощности перед чужим у подростка может 

формироваться образ невидимого врага, это связано с социально–психологическим 

механизмом, который лежит в основе ксенофобии. Объектами ксенофобии как раз 

являются личность и группа лиц, наделенные негативными чертами. Например, 

неуверенность в себе, в завтрашнем дне, недоброжелательное отношение к обществу, 

агрессивное поведение, невозможность перетерпеть трудности и т.д.[4] 

Выяснив некоторые особенности подросткового возраста можно сделать вывод, что  

наиболее  ярко выраженными причинами проявления ксенофобии,  являются: осознание 

своей индивидуальности, формирования самопознания, гормональная перестройка 

организма, физиологические изменения и появление интереса к какой – либо 

деятельности.  

 Необходимо выявить  основные факторы формирования и влияния ксенофобии, для 

наилучшей работы с подростками. Во – первых, это отклонение в психическом, 

физическом развитии. Во – вторых, явное несоответствие воспитания индивидуальности 

ребенка. В – третьих, несоответствие воспитательного воздействия своеобразию 

возрастного развития. 

 К проблемам подросткового возраста относятся:  плохие взаимоотношения с 

родителями, негативное влияние СМИ, отрицательное влияние ближайшего окружения, 

проблемы состава семьи, недостатки в воспитании, негативная личностная позиция самого 

ребенка и т.д.  

 Важным этапом  в жизни ребенка, в его развитии,  является обучение в школе. 

Школа ставит перед ребенком жизненные трудности, которые он постепенно должен 

решать, находить выходы, если это у него не получается, то школьник оставляет 

нерешенную задачу, которая перерастает в проблему. Одной из серьезных проблем 

является адаптация в классе, которая ведет к снижению работоспособности на уроке.  

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что на формирование ксенофобии 

большое влияние оказывает пол, образование подростка, жизненные ситуации в которых 

он оказался и т.д. Как ни странно образование очень положительно влияет на 

профилактику ксенофобии, образованные люди менее расположены к формированию 

ксенофобических установок. Но в большей степени на формирование ксенобофии 

оказывают влияние возрастные особенности. 
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