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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

УДК 316 

А. А. Баштырева1 

Н. р. – профессор С. А. Бабуркин 

 

Профориентация в школе и в вузе как часть процесса  

профессионального самоопределения 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам профориента-

ции и профессионального самоопределения учащейся молодежи. 

Выбор профессии является одним из главных выборов, соверша-

емых молодежью, который должен завершиться формированием 

четкого представления о том, к какой профессиональной обла-

сти в будущем включит себя молодой человек.  

Ключевые слова: профориентация, профессиональное 

самоопределение, профессия, специальность, молодежь. 

 

Подготовка к выбору профессии важна, так как она явля-

ется неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного разви-

тия личности, и поэтому ее следует рассматривать в единстве и 

взаимодействии с нравственным, интеллектуальным, трудовым, 

политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности. Так, можно сделать вывод, что профориентация явля-

ется важным процессом как в развитии личности, так и в разви-

тии функционирования общества в целом. Для мотивов выбора 

профессии значительную роль играют советы окружающих. 

Например, кто-то выбирает будущую профессию под влиянием 

друзей, которые более самостоятельны и настойчивы, другие – 

                                                           
1 © Баштырева А.А., 2018 



4 

по совету родителей, также под влиянием средств массовой ин-

формации. И только немногие выбирают профессию, ориенти-

руясь на свои знания и предпочтения.  
Профессиональные намерения оказываются более устой-

чивыми, а овладение деятельностью проходит быстрее и эффек-
тивнее, если главной причиной выбора является ориентация на 
содержание предстоящей деятельности. 

В соответствии с темой была разработана анкета на про-
фессиональное самоопределение, позволяющая выявить, опреде-
лились ли учащиеся с выбором профессии и учебного заведения, 
было ли какое-либо воздействие на их выбор, а также проведена ли 
беседа на тему: каким образом ведется подготовка к будущей про-
фессии. Всего в исследовании приняли участие 56 учащихся 9–11 
классов и 5 учителей одной из школ Рыбинского района. 

Эмпирическая часть показала, что несмотря на то, что в 
школах ведется разнообразная работа по профориентации уча-
щихся, она остается малоэффективной, и одной из возможных 
причин этого может являться отсутствие единой программы 
профориентации, которая бы включала в себя разнообразные по 
содержанию формы и методы профориентации. 

При выборе молодыми людьми специальности наблюда-
ется появление гендерных различий. Имеет место разделение 
профессий между юношами и девушками. Они выбирают спе-
цифические для мужчин и женщин виды деятельности. 

Также мною была рассмотрена проблема выбoра специаль-
ности и вуза среди студентов, так как она является одной из самых 
важных и значимых проблем для отдельно взятого человека и об-
щества в целом и раскрывает профессиональные установки уча-
щихся. Был проведен анкетный опрос студентов города Ярославля, 
в котором приняли участие 53 девушки и 47 юношей. 

В ходе исследования были получены следующие резуль-
таты: студенты выделяют такие факторы, как высокая матери-
альная обеспеченность, то есть они хотят состояться в жизни как 
высококвалифицированные и востребованные на рынке труда 
специалисты и получить высокооплачиваемую работу.  

Помимо этого, получить работу, приходя на которую 
можно было бы получить удовольствие, использовать современ-
ные технологии и реализовывать свой потенциал и способности. 
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По результатам ответов студентов, мною были выделены 

следующие мотивы выбора: престижность (98 %); планы на бу-

дущее, востребованность специальности (90 %); местонахожде-

ние ВУЗа (76 %); влияние родителей/родственников, друзей 

(65 %); интерес к специальности (60 %); личные интересы и 

предпочтения (56 %); организация учебного процесса (32 %); 

уровень сложности обучения и поступления (14 %). 

Выбор высшего учебного заведения и специальности – это 

важный этап процесса профессионального самоопределения для 

студенческой молодежи, а для ВУЗа ежегодный прием нового 

контингента обучающихся – не только количество, но и «каче-

ство» студентов, поэтому очевидно, что проблема профессио-

нального самоопределения имеет большое значение как для самих 

студентов, так и для руководства высших учебных заведений. 

 

УДК 517.925 

М. В. Бочагова1 

Н. р. – доцент Н. В. Дутов 

 

Женский труд на объектах ГУЛАГа 

(по материалам ВолгоЛАГа и Ярославской губернии) 

 

Аннотация. Целью данной исследовательской работы 

являлось выведение главных различий между условиями содер-

жания, отношением надсмотрщиков к заключенным, а также 

сравнение мужской и женской работы. Труд женщин использо-

вался в строительстве государственно важного объекта – Рыбин-

ской ГЭС, которая в преддверье войны стала бы основным ис-

точником подачи электричества в Москву.  

Ключевые слова: ГУЛАГ, Рыбинск, НКВД, ВолгоЛАГ, 

Рыблаг. 

 

За всю человеческую историю женщины всегда счита-

лись слабыми существами, неспособными противостоять муж-

чинам. Но, как свидетельствуют многие факты из истории, 
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именно женщины преодолевали любые трудности, с которыми 

сталкивались на своем жизненном пути.  

Основной целью моего исследования было выведение 

главных различий между условиями содержания, отношением 

надсмотрщиков к заключенным, а также сравнение мужской и 

женской работы.  

При поступлении заключенных в лагерь их заранее озна-

комляли с основными законами и нормами, действующими на 

территории с последующим сбором у каждого соответствующей 

записки [3, с. 76]. Но, как свидетельствуют многие источники, на 

зонах все равно присутствовали жестокие избиения среди за-

ключенных, пытки и убийства. Попадая в барак, человек пре-

вращался в машину, которая бесконечно работала, пыталась вы-

жить, несмотря на голод и постоянные принижения. Именно в 

такую среду и попали многие женщины из-за незначительных 

обвинений, часто оставляя на свободе маленьких детей и не 

имея возможности воссоединиться с ними.  

Лагерные начальники не очень любили принимать к себе 

арестанток, ведь из-за физической слабости они мало способ-

ствовали росту производства. Из-за яркого недовольства среди 

лагерных начальников количество женщин было минимальным. 

Таким образом, после проведения подсчетов и проверок было 

выяснено, что в 1942-м женщины составляли только около 13 

процентов заключенных ГУЛАГа. В 1945-м их доля возросла до 

30 процентов, отчасти из-за того, что огромное число мужчин 

находилось в армии, но также и из-за того, что многих молодых 

женщин наказывали «за побеги с заводов, куда их мобилизовы-

вали во время войны». В 1948 году женщин в лагерях было 22 

процента, в 1951–1952 годах – 17 процентов. Также есть данные 

статистики, что на 1 января 1946 года в лагерях находились 211 

946 чел., на 1 января 1950 года – 521 588 человек [10, с. 56]. 

Правда, эти цифры не вполне отражают положение дел, потому 

что женщин гораздо чаще отправляли в колонии, где режим был 

легче. Но поблажки не так часто сопутствовали арестанткам: в 

большинстве случаев работа была одинаковая для обоих полов 

[4, с. 1]. 

До 1947 года в лагерях и тюрьмах действовала инструкция 

НКВД от 1939 года «О режиме содержания заключенных» 
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№ 00889. По указанной инструкции разрешалось совместное раз-

мещение заключенных женщин и мужчин в общих зонах, но в от-

дельных бараках. Поэтому очень часто появлялись «семьи», где 

лагерный муж защищал и заботился о жене. Выйдя на свободу, та-

кие семьи в большинстве случаев оставались вместе. Разрешалось 

также размещать заключенных на территории жилых зон в случаях, 

вызываемых интересами производства [3, с. 178–185]. Примерами 

может служить село Починок, деревни Обухово, Ларионово и По-

горелка, расположенные в Рыбинском районе.  

В Ярославской области были города, в которых использо-

вался труд Гулаговцев. В г. Рыбинск, г. Ярославле, г. Ростове, 

г. Угличе и др. [7] (более подробно освещается город Рыбинск, в 

связи с личным интересом автора). В 1935 году было принято ре-

шение о строительстве Рыбинской и Углической ГЭС, поэтому 

приказом НКВД СССР была выделена рабочая сила, состоявшая из 

заключенных. Им приходилось строить плотину и шлюз, а также 

помогать местным жителям с переселением [5, с. 39–45]. 
На территорию Рыбинского водохранилища начинают 

прибывать отряды с десятками тысяч арестантов. Вместе с ос-
новными гидросооружениями на Волге и Шексне Волгострой 
выстроили большие благоустроенные поселки, в каждом из ко-
торых имелся магазин, клуб, а также столовые и школы, дома 
культуры, которые сохраняются и по сей день [4, с. 97]. Числен-
ность заключенных с каждым годом росла, и весной 1941 года 
насчитывалось примерно до 100 000 человек (97 067). В Волго-
ЛАГ власти старались не направлять закоренелых уголовников, 
которые воровали и показывали дурной пример. Больше всего 
там находилось тридцатипятников, осужденных по 35 статье за 
нетяжкие преступления. Рыблаг считался менее тяжелым: ска-
зывалась близкая расположенность к столице [1, с. 65]. Условия 
содержания в Рыбинском районе были намного лучше, чем в 
остальных. Рабочую силу старались сохранять по максимуму, 
поэтому охранники нечасто избивали осужденных просто в це-
лях воспитания, без особой надобности. Иногда из-за сильной 
отдаленности рабочего пункта от бараков заключенным давали 
право передвигаться без конвоя. Также известны случаи, когда 
гулаговцы становились начальниками и трудились на руководя-
щей должности, а после отбывания срока оставались работать 
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как вольнонаемные. В газете «Северный рабочий» от 1936 года 
пишется: «Вокруг бараков сухо и чисто. Посаженные под окна-
ми молодые сосны тянутся кверху, к солнцу. Вот так же кверху, 
к солнцу – тянутся тысячи вчерашних потерянных людей, согре-
ваемые лучами великой заботы нашей страны и великого друга 
человечества – товарища Сталина. Большая Волга будет!» [1, 
с. 70]. 

Нельзя не сказать и о великих женщинах, которые из-за ре-
прессий попадали в ВолгоЛАГ будучи осужденными по несуще-
ствующим проступкам. Наталья Ильинична Сац, режиссер и теат-
ральный деятель, осуждена по статье «Член семьи изменника Ро-
дины». Создала в Переборах джазовый клуб, где постоянно менял-
ся репертуар, и радовала заключенных своими постановками. В 
«Джазе» выступала и известная балерина Большого театра Лилия 
Сфоэлло-Эванс. Так же А.Д. Радлова – русская поэтесса и перевод-
чица, жена театрального деятеля С. Э. Радлова – оба были осужде-
ны за измену родины и направлены на исправительные работы 
сроком в 10 лет. Они тоже принимали участие в деятельности клу-
ба. На сцене выступала и известная поэтесса Нина Королева, кото-
рая ранее была гонима и запрещаема [9; 4, с. 10; 5].  

За время существования Волжского исправительно-
трудового лагеря, по официальным данным, в нем скончалось 
около 8437 человек, из которых некоторые погибли из-за силь-
ного голодания и морозов, а некоторые из-за болезней [1, с. 34]. 
После завершения строительства ГЭС, многих заключенных пе-
ревели на другие зоны. Мужчин призывного возраста, у которых 
срок подходил к концу, отправили на фронт. 

В качестве заключения, хотелось бы подчеркнуть стойкость 
и мужество всех женщин, которые прошли и выжили в этой пау-
тине террора. Наравне с мужчинами они таскали тяжести, участво-
вали при строительстве многих объектов и даже в тех условиях, в 
которых они жили, всегда оставались женщинами. Многие очевид-
цы рассказывают не только о черной стороне лагерей. Именно там 
люди впервые понимали, что такое жизнь и взаимопомощь. Аре-
стантки находили свою любовь на зонах, очень часто рожали детей 
от лагерных Мужей и обретали человеческое счастье. Помните, что 
людьми нужно оставаться в любой ситуации! 
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УДК 316 

О. С. Гринчук1 

Н.р. – Е. В. Михайлова  

 

Современная модель семьи в представлении  

ярославских студентов 

 

Аннотация. В работе были рассмотрены современные 

представления о семье и семейных ценностях ярославской мо-

лодежи (на примере студенчества), а также изменения гендер-

ных отношений в условиях современного общества. Полученные 

результаты говорят о том, что на сегодняшний день современная 

                                                           
1 © Гринчук О. С., 2018 



10 

семья претерпевает определенные изменения, сохраняя при этом 

высокую значимость в системе ценностных ориентаций ярослав-

ских студентов.  

Ключевые слова: современная модель семьи, гендерные 

отношения, гендерные роли, студенческая среда.  
 
Проблема формирования семейных ценностей актуальна 

как одна из самых важных проблем для современного человече-
ства, так как является основой общества, одной из главных его 
составляющих.  

Необходимость данного исследования связана и с тем, 
что, с одной стороны, в социологической науке накоплен опре-
деленный объем теоретико-эмпирических знаний о современной 
семье, а с другой – недостаточно сведений о том, как представ-
лены эти знания в обыденном сознании людей. 

Молодое поколение представляет особый интерес для 
изучения семейных ценностей, так как оно наиболее чувстви-
тельно к социальным переменам.  

Цель работы: выяснить, какова современная модель се-
мьи в представлении ярославских студентов и что влияет на ее 
формирование. 

Были выдвинуты следующие гипотезы:  
Гипотеза №1: Представления ярославского студенчества 

об идеальной семье характеризуются высокой вариативностью 
предпочитаемых моделей. 

Гипотеза №2: Семья сохраняет высокую значимость в 
системе ценностных ориентаций ярославских студентов. 

Гипотеза №3: Основным фактором, определяющим мо-
дель семьи в представлениях ярославского студенчества, являет-
ся родительская семья. 

В ходе исследования было опрошено 150 студентов, обу-
чающихся в ВУЗах г. Ярославля.  

По результатам опроса можно отметить следующее: 
1) Для 23 % студентов на первом месте оказалась возможность 
развлекаться, почти столько же студентов главной ценностью 
выделяют семью. 2) Более половины опрошенных студентов 
планируют в будущем создать семью, только 4,5 % респонден-

тов вообще не планируют семейную жизнь. 3) 28 % опрошенных 

отмечают возможность вступления в брак во время обучения в 
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университете, 8 % высказались против заключения брака в этот 
период. При этом респонденты считают, что основная часть бра-
ков, заключенных во время учебы, не распадается. Большинство 
(89 %) респондентов отметили, что у них есть знакомые, всту-
пившие в официальный брак на момент обучения в университе-
те. 4) Родительская семья является главным примером взаимо-
отношений между мужчиной и женщиной для 56 % процентов 
опрошенных, почти четверть респондентов отдают предпочте-
ние мнению друзей, 14 % отметили, что видят идеальную мо-
дель отношений в семьях своих знакомых, остальные ориенти-
руются на образы героев из литературы и фильмов, а также на 
семьи популярных людей. 5) Основная часть студентов считает, 
что главой семьи должен быть муж. В то же время довольно вы-
соким оказался процент тех, кто считает, что не имеет значения, 
кто будет главой семьи. 6) Необходимо обратить внимание на 
то, что опрошенные юноши и девушки в большинстве предпо-
читают равномерное распределение обязанностей по ведению 

домашнего хозяйства.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что семья 

сохраняет достаточно высокую значимость в системе ценност-
ных ориентаций студентов, ее создание является одной из прио-
ритетных целей молодых ярославцев. Также студенты не исклю-
чают возможности создания семьи во время обучения в ВУЗе. 
Главным фактором, влияющим на формирование представлений 
о модели семьи для молодежи является родительская семья, за-
тем идет мнение и пример друзей и знакомых. Основная часть 

студенческой молодежи признает, что видят главои ̆ семьи муж-
чину, но в то же время предпочитают равномерное распределе-

ние обязанностей по ведению домашнего хозяи ̆ства и не видят 
необходимости в четком разделении на «мужские» и «женские» 
обязанности. Из этого следует, что студенты склонны к эгали-
тарной модели семьи, то есть семье без главенства и четкого 
распределения ролей и обязанностей, также имеют место и дру-
гие варианты характера взаимодействия между супругами, 
например авторитарная патриархальная семья или демократиче-
ская. Значит, представления ярославского студенчества о модели 
семьи достаточно вариативны.  
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Аннотация. В статье выявлены черты образов М.М. 

Сперанского, созданных его оппонентами и сподвижниками, 

представлены ценностные основы их характеристики реформа-

тора. Выделено общее мнение о Сперанском – пресные дарова-

ния и широкая эрудиция, проанализированы различия в оценках. 
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сандр I, Государственный совет, история России первой четвер-
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Социокультурный раскол общества обусловил различные 

оценки М.М. Сперанского, разработавшего законопроекты по 

развитию правоотношений в стране. В исторической литературе 

недостаточно анализируется восприятие обществом личности 

Михаила Михайловича, нетипичного для высшего общества то-

го времени. Сперанский жил в эпоху, когда многие представите-

ли образованного общества усвоили требования к человеку но-

вовременной цивилизации и в тоже время не вполне расстав-

шихся с традициями внутрисословного дворянского общения. 

Синтез просветительской риторики и сословной кичливости по-

влиял на характеристику Сперанского. 

Сторонники М.М. Сперанского восхищались его трудом, 

приписывая ему лучшие начинания российского либерализма, 

противники же критиковали его деятельность за отрыв от реаль-

ности и приверженность французским идеям. Каждый рисовал 

свой образ деятеля, исходя из представлений о социокультурном 

и политическом развитии России. 

Активизация высших кругов по дискредитации государ-

ственного секретаря в 1810–1812 гг. в глазах императора и обще-

ства – свидетельство сплочения противников либерального ре-

форматорства. А. Розенкампфа (член Комиссии по составлению 

законов), Ф.Ф. Вигеля (литератор), И.Б. Пестеля (бывший гене-

рал-губернатор Сибири) сильно раздражало низкое социальное 

происхождение Сперанского. Как мы знаем, Михаил был выход-

цем из семьи священника – «попов сын», –называл его полковник 

Г.П. Ермолов, «отданный в семинарию учиться и быть хорошим 

священником». Однако Сперанский не оправдал надежд и уже 2 

января 1797 года он был зачислен в канцелярию генерал-

прокурора с чином титулярного советника. Оппоненты признава-

ли его редкий ум и «природные дарования». В подтверждение 

этому можно привести следующую мысль В. Вигеля: «В высоких, 

блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не 

отказывали». Но «враги» признавали и обаяние, харизматичность, 

ораторские умения и прекрасные внешние данные Сперанского, 

которые, как считал А. Розенкампф, «очаровали» Александра I. 

По мнению Вигеля, «Он имел лицо весьма приятное и белизну 

молочного цвета. Голубые взоры… голос его был тих и несколько 

протяжен, улыбка принужденно ласковая». 
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Но что же отрицательного и недоброго усмотрели выше-

упомянутые деятели в Сперанском? Здесь наиболее ярким объ-

яснением является памфлет Г. Ермолова, в котором он обвинял 

Сперанского в том, что он не воспользовался своим хвалёным 

умом на благо отечества и погубил себя, оставив в умах людей 

свой образ как корыстолюбивого и тщеславного человека, ужас-

ного отца, заставившего свою дочь жить в бедности. Он называл 

его «врагом отечества». Тщеславие и самолюбование, любовь к 

себе. Эти две характеристики Михаила Михайловича встречают-

ся у многих «врагов». Желание власти, стремление к популярно-

сти погубили, по их мнению, все лучшие начинания Сперанско-

го. Розенкампф писал: «Он бредил блестящими фразами и отда-

лил от себя истинную цель» … «Думая только о своем собствен-

ном я, о влиянии, которое он может оказать на всех министров, 

упустил совершенно из виду материальные интересы всех госу-

дарственных сословий». «Он добивался единства администра-

тивных начал в Государственном Совете и сделал себя незави-

симым, всемогущим государственным секретарем оного».  

Недоброжелатели обвиняли Сперанского в нежелании 

работать и думать о благе государства, говоря, что Сперанский 

не нашел ничего лучше, «как списать точь-в-точь учреждения 

министерств Французской Директории». Согласно Нессельроде, 

Сперанский имел «недостаточно энергичный характер». 

Как видно, образ нашего героя, созданный противниками 

его реформаторских идей, имел такие черты как прекрасная 

внешность, чудесные природные данные, обаяние, красноречие, 

харизматичность, блестящий ум; тщеславие, корысть, самолю-

бие, отсутствие желания работать. Этот набор оценок выявляет 

идейно-ценностный багаж недоброжелателей Сперанского. Для 

них значимы такие характеристики личности, как умственные 

способности и образованность человека. Признавая его интел-

лектуальные достоинства, они, однако, приписывали ему моти-

вацию деятельности, не подтверждая ее доказательствами. Об-

винения Сперанского в самолюбии, с нашей точки зрения, явля-

ется искажением представления о праве человека на самоуваже-

ние. Оппоненты не смогли привести факты его нечистоплотной 

борьбы за участие во власти, которые широко применялись в 
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предшествовавшие эпохи (оговоры, сплетни, подслушивания и 

подсматривания).  

Представления Сперанского и его оппонентов о «благе 

государства» существенно отличались. Понятие «благо государ-

ства», введенное Петром I, было важнейшим в политической 

риторике XVIII – начала XIX в. Оно было прочно усвоено слу-

жилым дворянством, однако трактовалось каждым по своему 

усмотрению. Анализ других идей оппонентов позволяет предпо-

ложить, что они имели в виду под «благом государства». Они 

обвиняли Сперанского в том, что он «упустил совершенно из 

виду материальные интересы всех государственных сословий». 

Совершенно очевидно, что под государственным сословием 

имелись в виду дворяне, служившие государству. Указ об экза-

менах на чин 1809 г. мог подкосить карьеру, а следовательно, и 

доходы многих чиновников, не имевших знаний и образования.  

Недоброжелатели Сперанского, прежде всего, боялись 

инноваций в политической и правовой сферах, поскольку могли 

потерять своё положение. 

Не будем подробно останавливаться на описании внеш-

них и умственных данных Сперанского, приводимых его спо-

движниками, поскольку они не различаются. Но в отличие от 

недоброжелателей, его сподвижники отмечали работоспособ-

ность Михаила Михайловича. М. А. Корф писал: «…целая, 

можно сказать, жизнь проходила в работе <…> Вставал очень 

рано, прерывался в работе лишь на трапезу, обеденный сон, про-

гулку <…> Все, даже самые маловажные жалобы он был готов 

принимать с утра до вечера и разрешал их». М. Магницкий, от-

правленный в ссылку вместе со Сперанским, отмечал у него ве-

ликодушие, щедрость, внимание к людям, особенно бедным, 

стремление им помочь.  

В значительной степени именно вопросу о создании Гос-

ударственного совета современники разделились на две проти-

воположные группы. «Защитники» его идей с уверенностью го-

ворили об успешности и необходимости реализации проекта, 

разработанного в соответствии с российскими интересами. В 

подтверждение вышесказанного обратимся к работе Корфа 

«Жизнь Графа Сперанского». Он привел слова Аракчеева в ад-

рес графа: «сожалею, что моя Грузинская пустыня в Пензенской 



16 

губернии; она бы, конечно, усовершенствовалась, имея такого 

начальника, как Ваше превосходительство». Такой яркой цита-

той можно с легкостью и точностью подчеркнуть отсутствие 

оторванности идей Сперанского от реальности. 
В текстах воспоминаний доброжелателей названо немало 

черт Сперанского как личности и государственного деятеля, их 
сопоставление и обобщение позволяет воссоздать его положи-
тельный образ: поднявшийся снизу, благодаря своему уму и 
природным дарованиям, он деятельно работал на благо своего 
государства, оставаясь при этом любящий отцом, надёжным то-
варищем. и не мстительным государственным деятелем.  

Доброжелатели характеризовали Сперанского в системе 
высоких нравственных координат. Для них были важны такие 
коммуникативные качества его личности, как вежливость, уме-
ние слышать и понимать человека, корректность, незлопамят-
ность. Высокая оценка ими интеллектуальных и коммуникатив-
ных качеств Сперанского свидетельствовала о существенном 
изменении культуры личности под влиянием идеи индивидуа-
лизма, характерной для эпохи Модерна. Они доброжелательно 
воспринимали его, поскольку он являл собой самодостаточную 
личность, деятельно служившую российскому государству. 
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Мемориальные доски как средство формирования  
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Аннотация. Для большинства людей представления о 

днях минувших формируются под воздействием множества раз-

личных форм «коммеморации». В докладе мы постарались рас-

смотреть опыт использования форм коммеморации в образова-

тельном процессе. Особое место было уделено мемориальным 

доскам.  

Ключевые слова: мемориальная доска, коммеморация, 

опыт. 

 

Изучая данную тему, мы рассмотрели теоретические ас-

пекты, а также постарались рассмотреть практическую реализа-

цию данного вопроса. В практическом аспекте мы проанализи-

ровали результаты анкет, которые были предложены учителям 

истории (4 чел.) и ученикам 8-х классов «Средней школы № 90» 

(91 чел.).  

Для большинства людей представления о днях минувших 

формируются, в первую очередь, под воздействием множества 

различных форм «коммеморации». Но что же такое «коммемо-

рация»? Коммеморация – это сохранение в общественном созна-

нии памяти о значимых событиях прошлого.  

Культура коммеморации – важный компонент культуры 

памяти, понимаемой в социально-культурном аспекте и целена-

правленно изучаемой мировой наукой [5, с. 80]. 
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Для определения совокупности маркированных мест па-

мяти введено понятие «коммеморативного комплекса». В этот 

комплекс включены различные формы коммеморации: скульп-

турные и архитектурные мемориальные сооружения, памятные 

знаки (ордена, медали, марки), музеи, мемориальные доски.  
Ученикам был задан вопрос: какие формы коммеморации 

для вас наиболее интересны. На данный вопрос были получены 
следующие результаты: музеи (29,7 %), памятные знаки (25,6 %), 
архитектурные сооружения (21,5 %), скульптурные мемориаль-
ные сооружения (20,9 %), мемориальные доски (2,3 %). Также 
ученикам задан вопрос о том, какие же учитель использует фор-
мы коммеморации на уроке (т.е. мы рассмотрели две стороны ис-
пользования различных форм коммеморации – со стороны учите-
ля и со стороны ученика, т.е. что видит учитель, и что видит уче-
ник). Результаты следующие: архитектурные мемориальные со-
оружения (32,7 %), памятные знаки (31,4 %), скульптуры (24,1 %), 
мемориальные доски (7,2 %), музеи (4,6 %). То есть мы можем 
сказать, что мнение детей и учителей по поводу востребованности 
форм коммеморации в образовательном процессе совпало: 
наибольшее внимание уделено архитектурным и скульптурным 
мемориальным сооружениям, памятным знакам. Но интересы 
учеников отличны от того, что использует учитель на уроке: им 
интересны музеи, памятные знаки.  

Учителям также был задан вопрос, какие формы коммемо-
рации они используют на уроке истории. Результаты следующие: 
скульптурные и архитектурные мемориальные сооружения, памят-
ные знаки, музеи. По поводу музеев, как мы видим, мнение детей 
об использовании учителем данной формы коммеморации расхо-
дится с мнением учителей. По словам учителей также используют-
ся на уроках следующие формы коммеморации: коллекция денег 
(приуроченных к памятным датам), греческие вазы (сюжеты на 
них). Можно отметить, что учитель использует самые разнообраз-
ные формы коммеморации на уроке истории, однако одна из форм 
– мемориальные доски – остаются без должного внимания. Почему 
так происходит, и почему учителя не используют или редко ис-
пользуют мемориальные доски на своих уроках? 

Вопрос дискуссионный, но мы можем предположить, что 
одной из основных проблем является то, что и учителя, и учени-
ки не умеют правильно «читать» мемориальные доски. Они ви-
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дят только поверхностную информацию – то, что вижу, то и чи-
таю. Вопрос – память о ком запечатлена, почему только о этой 
личности (кто эти люди, к какой социальной группе принадле-
жат, почему в то или иное время именно о них увековечили па-
мять) остается без внимания. То же самое, в отношении собы-
тий, память о которых сохранена.   

Акцентируется внимание на проблемах, связанных с со-
хранностью мемориальных досок, слабой степенью их популя-
ризации и незаконным снятием, либо переносом с одного места 
на другое [3, с. 58–59]. Авторы многих исследований по данной 
проблематике рассматривают вопрос об актуальности использо-
вания мемориальных досок. Для этого они применяют термин 
«политика памяти», которая «представляет собой целенаправ-
ленную деятельность по репрезентации определенного образа 
прошлого, востребованного в современном политическом кон-
тексте, посредством различных вербальных и визуальных 
средств». То есть сейчас используются такие исторические обра-
зы, которые будут нести в себе определенную воспитательную 
функцию для общества. 

Исследователи Ю.В. Павлова, Е.А. Беседина, Т.В. Буркова 
в своих трудах делают акцент на роль института образования в 
процессе формирования коммеморативной культуры, так как 
именно в рамках него происходит знакомство человека с основ-
ными событиями прошлого, с их интерпретацией и отношением к 
ним в обществе, практиками коммеморации и, как итог, формиро-
вание коммеморативной культуры в целом [2, с. 165; 4, с. 448]. 

Одним из важных аспектов нашего исследования являет-
ся также рассмотрение вопроса о том, знакомы ли ученики с ме-
мориальными досками, знают ли они где находятся (концентри-
руются) мемориальные доски в городском пространстве (на 
примере г. Ярославля) и умеют ли они работать с досками.  

По результатам анкетирования мы выявили, что 60 % 
опрошенных не знакомы с мемориальными досками города Яро-
славля и не могут назвать районы их концентрации. Те же, кто 
знаком с мемориальными досками, выделяли следующие райо-
ны: центр города (в т.ч. Кировский р-н) – 77,5 %, Дзержинский 
р-н – 20 %, Заволжский р-н – 2,5 %. Очевидным является то, что 
большая часть мемориальных досок связана с историческим 
центром города. Но несмотря на это, можно согласится с мнени-
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ем детей о том, что мемориальные доски можно встретить и в 
других районах нашего города. Т.к. школа находится в Дзер-
жинском р-не, многие из учеников называли в качестве примера 
мемориальную доску ярославскому хоккеисту Ивану Ткаченко 
на ул. Громова.  

Также ученикам было предложено задание: посмотреть 
на мемориальную доску (г. Ярославль) и определить, о каком 
историческом деятеле идет речь. Несмотря на то, что личность 
была предложена известная, относящаяся к событиям русско-
турецкой войны XVIII в., только 80 % правильно смогли прочи-
тать информацию на доске. Это говорит о том, что даже самый 
элементарный навык чтения «первого слоя» мемориальной дос-
ки сформирован не у всех, несмотря уже на другие «слои». 

В заключение можно отметить, что для учителя истории 
существует огромный выбор различных форм коммеморации, 
которые он может использовать в образовательной деятельно-
сти. Однако, одна из форм – мемориальная доска – не является 
такой востребованной в образовательном процессе, как напри-
мер, скульптурные и архитектурные мемориальные сооружения 
или памятные знаки. Но, как мы выявили в ходе нашего доклада, 
используя методический аппарат при работе с доской, учитель 
может не только научить детей читать «поверхностную инфор-
мацию», но и ставить проблемные вопросы, искать на них отве-
ты, рассматривая различные точки зрения историков.  
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Аннотация. В данной статье представлены статистиче-

ские данные, демонстрирующие изменения семьи как социаль-

ного института, большое внимание уделяется новому движению 

Чайлдфри, известному как добровольная бездетность, указаны 

основные причины данного явления.  

Ключевые слова: семья, бездетность, чайлдфри, причи-

ны выбора чайлдфри, демографический переход. 

 

В современном мире всё очень быстро меняется. Усло-

вия и требования общества уже не те, что были в прошлом веке. 

Изменениям подвластно большинство социальных институтов. 

Семья в этом плане тоже испытывает значительные перемены. 

Однако сложно сказать точно, что это, кризис либо трансформа-

ция. Количество разводов растет с каждым годом – на 2017 год 

число разводов уже составило 829 на 1000 браков, как сообщает 

РОССТАТ, молодые люди всё больше предпочитают неофици-

альную форму брака, такую как сожительство, а рождаемость 

снизилась на 10,7 % по сообщениям РОССТАТА [3]. Интерес-

ным моментом здесь становится набирающее популярность 

движение чайлдфри, известное как добровольная бездетность, 

осознанный отказ от рождения детей. «Свободные от детей» – 

                                                           
1 © Новожилова А. А., 2018 



22 

дословный перевод с английского языка. Почему так происхо-

дит, что помогает этому движению обрести силу в современных 

условиях развития общества, и к чему оно может привести – 

главные вопросы, которые будут затронуты в данной работе. 
Одной из первых, кто обратил внимание на это движе-

ние, была Дж.Э.Виверс – канадский социолог. Её книга «Бездет-
ные по собственному выбору» обобщила в себе все исследова-
ния социолога. В ней представлены причины такого выбора, 
статистика бездетности в Европе, прогнозы влияния этого дви-
жения. Исследователи, занятые этой темой, выделяют характе-
ристики так называемого демографического перехода: индиви-
дуализация, стремление к свободе, гедонизм, ценности потреб-
ления, осознанный подход к рождению детей [2]. 

На самом деле, эта тема очень мало изучена. В России 
это движение было особенно популярно в 2000-е. Однако спустя 
15 лет о нем заговорили вновь. В 2014 году в НИУ ВШЭ состо-
ялся семинар по теме «Динамика и факторы бездетности в Рос-
сии», где были представлены доклады сотрудников Центра ана-
лиза доходов и уровня жизни. Результаты исследований показа-
ли, что доля респондентов, декларирующих установку на без-
детность, в целом по стране составляет 5,3 %. В Москве она бо-
лее чем втрое больше – 17 %, такую разницу специалисты свя-
зывают с тем, что «столица всегда идет в демографическом 
авангарде» [1]. Как показывают исследования, цифра плавно 
растёт, и хотя явной угрозы снижения численности населения 
пока не наблюдается, важно следить за этим процессом, и пред-
принимать меры по снижению темпов его роста. 

Сколько процентов населения по миру придерживаются 
этой идеологии – неизвестно и довольно сложно подсчитать. 
Зачастую сами представители этого движения скрывают свою 
принадлежность к нему, ввиду того, что окружение будет осуж-
дать данный выбор и оказывать давление. Однако показатель-
ным является то, что даже в странах Востока, где рождение де-
тей всегда было обязательным и подкреплено религией, появи-
лись чайлдфри. Почему молодежь приходит к такому выбору? 
Причин для этого множество.  

Основными, как считают исследователи, причинами яв-

ляются: 
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1) стиль жизни – с рождением детей жизнь человека ме-

няется, и не каждый готов к этим изменениям и отказу от преж-

них своих увлечений, занятий и т. д.; 

2) позиция близкого окружения – существует концепция 

Вольфганга Лутца, которая называется ловушкой низкой фер-

тильности. Ее суть, в частности, в том, что чем меньше детей в 

окружении людей, тем меньше детей будет рождаться и в даль-

нейшем; 

3) нереалистичные ожидания от ребенка; 

4) неуверенность в своих способностях по воспитанию – 

воспитание детей – далеко не самый легкий процесс, не каждый 

с этим справляется; 

5) несовершенство мира – как раз представители восточ-

ных стран, мусульманских, заявляют, что в мире сейчас много 

агрессии, войны, терактов, и им не хочется рожать детей для 

«такого жестоко мира»; 

6) негативные воспоминания собственного детства; 

7) нежелание брать на себя ответственность; 

8) нежелание жертвовать личным пространством ради 

ребёнка; 

9) желание самореализации и самосовершенствования. 

Это самые распространенные причины выбора чайлдфри 

как индивидуального мировоззрения.  

В своей работе мне хотелось бы выяснить, как ярослав-

ская молодёжь относится к такому явлению, как планирует своё 

будущее, связывает ли его с созданием семьи и рождением де-

тей, и что является для молодых людей наиболее перспективным 

с точки зрения личностного роста и самореализации.  
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Аннотация. В статье рассматривается изображение кон-

цепции «бремени белого человека» в Британских колониях, со-

здателем которой был Р. Киплинг, в британском кинематографе 

1920–1940-х гг. Первые киноленты, посвященные колониальной 

тематике, несли в себе мощный посыл правительства Британ-

ской империи: Британия выполняет цивилизаторскую миссию в 

колониях, без нее имперские провинции навечно останутся пре-

бывать в темноте и невежестве. 

Ключевые слова: Британская империя, «бремя белого 

человека», Р. Киплинг, английский кинематограф, пропаганда. 
 

Британские писатели-неоромантики (Р. Кипилнг, Р. Л. Сти-

венсон, Р. Хаггард, Г. Хенти и др.), обратившись к теме империи, 

сформировали новый образ литературного героя, предприимчивого 

и отважного британца, полем деятельности которого являлись ко-

лонии.  

Р. Киплинг – уроженец империи, родившись в Бомбее, «в 

глухой провинции, у моря» [4], свою жизнь посвятил служению 

Британской Империи. Убеждения, которые защищал Р. Киплинг, 

в конце XIX века было принято называть «здоровым» или «ум-

ным» империализмом [5]. Идея «бремени белого человека», вос-

петая «бардом империализма», стала национальной идеей Бри-
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танской империи. «Бремя белого человека» – это некая разно-

видность идеологии освобождения: освободившись сами, создав 

у себя конституционный парламентский строй, британцы несли 

его в свои колонии и доминионы [2, p. 42]. 

В Британской империи к пропаганде идеи «нового» или 

«настоящего» империализма были подключены церковь, систе-

ма образования, пресса [1, p. 63]. Школы формировали новый 

тип мировоззрения, в котором должны были доминировать пат-

риотизм, гордость за империю и англо-саксонскую расу. В конце 

XIX века к пропаганде подключился и кинематограф.  

В межвоенной Британии был снят ряд «колониальных 

драм», благодаря которым создатели пытались убедить весь мир, 

а прежде всего жителей империи, что уход из колоний будет 

приравнен к отказу от цивилизаторской миссии и гибельно ска-

жется на судьбе народов, населяющих британские колонии.  

В 1935 г. на экраны выходит картина кинокомпании 

«Лондон фильм» «Сандерс с реки», снятая по одноименной кни-

ге Э. Уоллеса, который выполнял идеологические задачи: пропа-

гандировал старые идеалы новому поколению, идущему на во-

енную службу. Фильм содержал распространенный в англий-

ской колониальной литературе стереотипный сюжет. Действие 

разворачивалось в британской колонии, где английский комис-

сар Сандерс, забыв о личном счастье, охраняет относительный 

мир между враждующими местными элитами. Он единствен-

ный, кто знает правила управления Африкой, разбирается в нра-

вах местных племен, без проблем усмиряет бунтующие племена 

с их жестоким вождем.  

Спустя два года в 1937 г. на экраны выходит экранизация 

рассказа Р. Киплинга «Маленький погонщик слонов», рассказы-

вающая о жизни десятилетнего индийского мальчика Тумаи, 

который помогает англичанам найти потерявшихся в джунглях 

слонов. Нужно отметить, что возраст персонажа выбран Р. 

Киплингом не случайно, преданность туземцев своему господи-

ну, по мнению англичан, необходимо было воспитывать с ран-

него детства. Спустя время, когда Тумаи спасает целое поселе-

ние от набега диких слонов, чиновник уговаривает местных 

охотников принять десятилетнего мальчика в свои ряды, выпол-

нив свой долг, сахиб исполняет мечту мальчика.  
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В 1938 г. кинокомпания «Лондон фильм» выпускает еще 

одну «колониальную драму» – «Барабан», сюжет и замысел ко-

торого близок к вышеперечисленным фильмам, разница лишь в 

месте, где разворачиваются события.  

Кинодраматургии колониальных драм были присущи ха-

рактерные особенности, представлявшие дискурс «бремени бе-

лого человека» и доносившие его до обывателя. Во всех филь-

мах присутствует четкая градация героев на «плохих» и «хоро-

ших», где роль «плохих» достается необразованным, невоспи-

танным туземцам. Неслучайно, исследователи сравнивали от-

ношение к туземцам в империи с отношением к детям: «неопыт-

ные, неспособные управлять собой, требующие опеки» [6, с. 

159]. Колониальные киноленты в первой трети XX в. стали во-

площением величия нации в лице героев, служителей империи, 

поэтому в фильмах можно увидеть большое количество сцен, 

посвященных жизни британцев в колониях. Эти образы должны 

были не просто радовать английских зрителей, а наполнять их 

сердца гордостью за свою Родину и Империю.  

Каждый фильм имеет традиционный финал колониаль-

ных драм: поздравления англичан и туземцев в связи с оконча-

нием распрей и военных действия, а затем туземцы (индийцы 

или африканцы), одетые в военную форму, шагают шеренгами 

под бой барабанов, проявляя верность английской короне. 

«Бремя белого человека» в классических межвоенных 

колониальных драмах представлено в качестве главного приема 

имперской пропаганды. Таким образом, дискурс «бремени бело-

го человека», создателем которого стал Р. Киплинг в 1898 г., в 

первой половине XX в. стало кинематографическим сюжетом, 

позволявшим зрителям и жителям Британской империи взгля-

нуть на нее в положительном контексте. Писатели, режиссеры, 

будучи современниками событий, субъективно формировали и 

направляли общественное мнение. Трактовка «бремени белых» с 

экранов внушала зрителям, что без присутствия британцев коло-

нии погрязнут в насилии, вызванном междоусобными войнами, 

религиозными столкновениями и борьбой местных элит за 

власть. Героическое служение и верность своему долгу изобра-

жались как единственное средство процветания не только коло-

ний и жизни «туземцев», но и самой Британской империи. 
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Восприятие коррупции среди Ярославской молодёжи 

 

Аннотация. Анализируется отношение Ярославской мо-

лодежи к коррупционным преступлениям. Делается вывод, что 

большая часть молодежи (87 %) относится к коррупционным 

проявлениям негативно. Абсолютное большинство респонден-

тов считают, что необходимо ужесточить ответственность за 

совершение коррупционных преступлений. Предлагаются меры 

для повышения эффективности при борьбе с коррупцией в горо-

де Ярославле. 

Ключевые слова: коррупция, молодежь, взятки, профи-

лактика коррупции, индексы коррупции. 
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На сегодняшний день коррупция является одной из са-

мых острых проблем современного мира. Нет стран, которые бы 

могли заявить о полном отсутствии этого явления. Более того, 

коррупция сегодня приобретает глобальный характер, нежели 

локальный. Это определяется путем множества факторов, среди 

которых глобализация, возможность перемещения огромных 

денежных масс и капиталов, товаров, а также криминализация 

национальных экономик.  
Обо всем вышесказанном свидетельствуют многочис-

ленные исследования международных организаций, одна из 
крупнейших носит название «Международная неправитель-
ственная организация по борьбе с коррупцией». В отчетах орга-
низации ежегодно публикуется рейтинг стран, в котором отоб-
ражен уровень коррупции. На 2018 год Россия занимает 135 ме-
сто, наша страна улучшила свои позиции по сравнению с преды-
дущими тремя годами (там мы занимали 141 место) и сейчас 
находится в одном ряду с Парагваем, Мексикой, Лаосом, Гонду-
расом и прочими странами.  

Тема коррупции, конечно же, сложна и крайне тяжело 
поддается изучению. Исследованием этого негативного явления 
занимаются практически все гуманитарные науки: история, 
юридические науки, экономика, политология и, конечно же, со-
циология. Среди ученых-социологов проблемой коррупции за-
нимались такие исследователи как: Р. Мертон, М. Вебер, 
Н.А. Ахметова, и многие другие. 

В российском законодательстве Коррупция определяется 
как злоупотребление государственной властью для получения 
выгоды в личных целях (Федеральный Закон № 273 «О противо-
действии коррупции») [3]. 

Уровень коррупции измеряется в специальных показателях: 
– индекс восприятия коррупции (отражает восприятие 

коррупции аналитиками и предпринимателями по десятибалль-
ной шкале); 

– индекс взяткодателей (показывает, насколько велика 
вероятность того, что компании из той или иной страны будут 
давать взятки за рубежом при экспорте своей продукции); 

– барометр мировой коррупции (данный показатель ос-
нован на ответах граждан на вопросы, касающихся коррупции в 
их стране или области проживания).  
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В ходе социологического исследования было опрошено 
150 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, половина из ко-
торых являются студентами, пятая часть работает, и 15 % рабо-
тают и учатся. Распределение по полу было следующим: 61 % 
женщин и 39 % мужчин.  

Методологической основой выступили работы О. В. 
Епархиной [2]. Анкета состояла из 25 вопросов, которые были 
направлены на выяснение отношения Ярославской молодежи к 
данному явлению.  

По данным социологического исследования, большинство 
респондентов под словом коррупция понимают взяточничество 
(56 %). Также большинство опрашиваемых попадали в коррупци-
онные ситуации (65 %). Молодежь оценивает уровень борьбы с 
коррупцией на минимальном уровне (44 % опрошенных считают, 
что государство плохо борется с коррупцией). Большинство ре-
спондентов (77 %) при попадании в коррупционную ситуацию не 
обращались в правоохранительные органы, многие из молодых 
людей боятся последствий данных обращений. Абсолютное 
большинство представителей молодого поколения все же считает 
коррупцию явлением, которое очень негативно влияет на жизнь 
общества (87 %), что радует, так как это означает то, что молодое 
население города понимает проблему коррупции. Основные про-
блемы коррупции в силовых ведомствах связаны со сложившейся 
системой, частой сменой властей и с малым авторитетом руко-
водства. В бюджетной сфере (система здравоохранения и образо-
вания) опрошенные связывают коррупцию с низким уровнем зар-
плат и вынуждением работников социальной сферы брать взятки. 
Молодые граждане смотрят на проблему коррупции реалистично, 
так как считают, что жизнь общества без коррупции не возможна. 
Большинство респондентов не стали бы давать взятки, опираясь 
на свои моральные принципы и финансовую невозможность. 
Борьбу с коррупцией молодежь видит в ужесточении наказания за 
взяточничество и в воспитании в подрастающем поколении высо-
ких моральных принципов. 
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Различные подходы к решению конечных игр 

 

Аннотация. Была разработана программа, визуализиру-

ющая различные алгоритмы решения парных конечных игр. В 

работе рассматриваются алгоритм минимакс, числа Спрага-

Грюнди и использование двоичной системы счисления для ре-

шения таких конечных математических игр как «Определитель», 

«24 карты» и «Ним». В каждой игре присутствуют три режима, в 

двух из которых («Человек – Компьютер», «Компьютер – Чело-

век») пользователю наглядно представлен алгоритм игры ком-

пьютера, написанный в соответствии с выигрышной стратегией.  

Ключевые слова: конечные игры, цена игры, дерево иг-

ровых ситуаций, метод мини-макс, критерий Вальда, система 

счисления, числа Спрага-Грюнди, опасная позиция, безопасная 

позиция.  

Введение 

В современный век компьютерных технологий трудно 

представить себе жизнь человека без использования компьюте-

ра. Компьютеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что их 

используют не только взрослые, но и юноши, подростки и даже 

дети. Среди всех ресурсных возможностей компьютера и интер-

нет пространства особое место занимают игры (особенно среди 

подростков и юношей). В связи с этим многие исследователи 

отмечают снижение у учащихся мотивации к учебной деятель-

ности. Таким образом, в настоящее время становятся всё более 
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актуальными вопросы мотивации учащихся. Одним из возмож-

ных способов решения проблемы является привлечение учаще-

гося в учебную деятельность посредством использования при-

вычной для него среды. Мы считаем, что использование логиче-

ских игр, представленных с помощью интерактивной среды, по-

высит интерес учащихся при изучении математики и информа-

тики и, в частности, различных алгоритмов. Кроме того, наличие 

подобной интерактивной среды позволит углубить уже имею-

щиеся знания и навыки разработки алгоритмов.  

Теория игр  

Игра – упрощенная формализованная модель конфликт-

ной ситуации. Игрок – одна из сторон в игровой ситуации. Каж-

дый игрок может иметь свои стратегии. Стратегией игрока 

называется одно из возможных решений из множества допусти-

мых решений этого игрока. Каждый из участников игры может 

выбирать свою стратегию. Совокупность стратегий, которые 

выбрали участники игры, называется игровой ситуацией [3]. Иг-

ра называется конечной, если у каждого игрока конечное число 

стратегий. Игра называется парной, если в ней участвуют два 

игрока. 

Игра «Определитель»  

Играют двое. Игроки А и В. Они по очереди вписывают 

в таблицу 3 х 3 числа от 1 до 9 (каждое число должно быть ис-

пользовано). Когда таблица заполнена, подсчитывают две сум-

мы: сумму SA произведений по строкам и сумму SB произведе-

ний по столбцам. Если SA>SB, то выигрывает игрок А; если 

SA<SB, то выигрывает игрок В. 

Игра «Определитель» на первый взгляд не кажется 

сложной. Игроки делают всего девять ходов – просчитаем все 

варианты и выберем нужный. Но различных партий очень мно-

го. Для первого хода есть 81 вариант (одно из девяти чиcел в 

одну из девяти ячеек), для второго хода 64 варианта и т. д. Всего 

получается (9!)² = 131681894400 различных партий. Определить 

результат игры таким перебором невозможно. Но был разрабо-

тан алгоритм, который решает эту проблему, а также обыгрыва-

ет представленные в сети интернет аналоги.  
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В игре «Определитель» наглядно представлен алгоритм 

игры компьютера с помощью частичного построения деревьев 

игровых ситуаций в соответствии с методом мини-макс.  

Игра «24 карты»  

Играют двое. На столе 24 карты достоинством от 1 до 6 

(масть не имеет значения). Каждый игрок на своем ходе может 

взять со стола любую карту. Карта суммируется с общим коли-

чеством взятых со стола карт. Победит тот, кто на своем ходе 

наберет ровно 50, или заставит противника набрать > 50 очков.  

В игре «24 карты» позиция может быть полностью оха-

рактеризована числом и достоинством карт, оставшихся на сто-

ле. Выигрывающая позиция соответствует сумме, равной пяти-

десяти из карт, отсутствующих на столе. Спраг и Грюнди пред-

ложили (соответственно в 1936 и 1939 годах) связывать с каж-

дой игровой позицией неотрицательное целое число следующим 

образом:  

‒ выигрывающей позиции сопоставляется ноль;  

‒ данной игровой позиции сопоставляется наименьшее 

неотрицательное целое, отличающееся от чисел, связанных с 

позициями, которые могут быть достигнуты за один ход, исходя 

из данной [1].  

Из позиции ноль существуют ходы только в ненулевую 

позицию. Из ненулевой позиции существует хотя бы один ход в 

позицию ноль.  

На основе данной игры пользователь может познако-

миться с числами Спрага-Грюнди, которые широко используют-

ся в теории игр. 

Игра «Ним»  

Игра для двоих. На столе пять кучек, и в каждой куче – 

некоторое количество камней. Каждый из игроков на своем ходе 

берет столько камней, сколько хочет, но только из одной кучки и 

обязательно хотя бы один. Выиграет тот, кто берет последний 

камень из последней кучки. 

В игре «Ним» каждую комбинацию камней можно 

назвать либо «опасной», либо «безопасной». Если позиция, со-

здавшаяся после очередного хода игрока, гарантирует ему выиг-

рыш, она называется безопасной; в противном случае позиция 
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называется опасной. Любую опасную позицию, сделав соответ-

ствующий ход, всегда можно превратить в безопасную. Каждая 

безопасная позиция становится опасной после любого хода [2]. 

Чтобы определить, опасна или безопасна данная пози-

ция, число камней в каждом ряду нужно записать в двоичной 

системе. Если сумма чисел в каждом столбце (разряде) равна 

нулю или четна, то позиция безопасна, если же сумма нечетна 

хотя бы в одном разряде, то позиция опасна. Рациональная игра 

заключается в том, чтобы каждый раз превращать опасную по-

зицию в безопасную. 

В игре «Ним» представлены демонстрационные режимы, 

режимы с подсказками, а также обучающий режим, с помощью 

которого пользователь научится решать данную игру, используя 

двоичную систему счисления.  

В данной программе осуществлен подбор конечных ма-

тематических игр, алгоритмы реализованы и наглядно представ-

лены. Программа повысит интерес учащихся при изучении ма-

тематики и информатики и, в частности, различных алгоритмов, 

а также поможет студентам, сталкивающимся с данными алго-

ритмами, более подробно разобраться в их работе и реализации. 

В дальнейшем набор математических игр планируется 

расширить, реализовать многоуровневость. При этом игры по-

добраны таким образом, что у учащихся будет возможность 

написать свою процедуру, в которой будет реализован подходя-

щий на их взгляд алгоритм. В связи с этим, в программе будут 

добавлены режимы «Битвы процедур». 
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Аналогия и метод аналогий 

 

Аннотация. В практике обучения аналогия использует-

ся, как правило, на интуитивной основе, как некоторого вида 

сходство между двумя объектами. Это нередко приводит к оши-

бочным заключениям об изучаемом объекте, о чём писали такие 

методисты, как Ю.М. Колягин, П.М. Эрдниев и другие. В статье 

рассказывается о принципах использования метода аналогии в 

процессе обучения математике, способствующих формированию 

живого интереса у учащихся к предмету и более прочному усво-

ению знаний. 

Ключевые слова: аналогия, отношение типа сходства, 

вид умозаключения, метод аналогий, методический приём. 

 

Применение метода аналогии в процессе обучения мате-

матике является одним из эффективных приемов, который спо-

собствует развитию живого интереса у учащихся к предмету, 

приобщению их к исследовательской деятельности, а также дает 

возможность более легкого и прочного усвоения учебного мате-

риала. 

Метод аналогий обеспечивает мысленный перенос опре-

деленной системы знаний и умений от знакомого объекта к не-

известному, что способствует актуализации знаний. 

Установление аналогий будет идти успешнее, если уче-

ники будут проявлять умение проводить сравнение. Сравнение 

объектов, явлений или процессов дает возможность человеку 

мыслить глубже и его знания становятся более прочными и 

осмысленными, у школьников формируется умение находить 

сходства и различия, активизируется мыслительная деятельность 

и ускоряется процесс умственного развития.  
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Использование аналогии в школьном курсе  

математики 
Пример 1. Формировать умение составлять предложе-

ние, аналогичное данному, можно при изучении признаков де-
лимости. Рассмотрев с учащимися признак делимости, напри-
мер, на 3, следует предложить им самим сформулировать при-
знак делимости на 9. Ниже приведены примеры, предложенные 
учителем и примеры, составленные учащимися по аналогии: 

 

Таблица 1 

Учитель Учащиеся 

На 3 делятся числа, у которых 
сумма цифр делится на 3.  

На 9 делятся числа, у которых 
сумма цифр делится на 9 

Число делится на 6, если оно 
делится на 2 и на 3.  

Число делится на 8, если оно 
делится на 2 и 4. 

На 4 делятся числа, у которых 
две последние цифры нули или 
образуют число, делящееся на 4. 

На 8 делятся числа, у которых 
две последние цифры нули или 
образуют число, делящееся на 8. 

 

Проведем сравнение предложений. Те примеры, которые 
приведены учителем, являются достоверными, а высказывания, 
полученные из данных по аналогии, необязательно являются 
верными. Для того, чтоб подтвердить их ложности, учащиеся 
должны знать, что для этого можно привести хотя бы один при-
мер, опровергающий его.  

Поэтому высказывания: «Число делится на 8, если оно 
делится на 2 и 4», «На 8 делятся те числа, у которых две послед-
ние цифры нули или образуют число, делящееся на 8» являются 
ложными: 12 делится на 2 и на 4, но не делится на 8; 100 и 164 
не делятся на 8.  

Пример 2. При изучении темы «Прогрессии» метод ана-
логии позволяет как прогнозировать формулы геометрической 
прогрессии, так и систематизировать полученные знания. 

Подводя итоги изучения арифметической прогрессии, 
можно предложить учащимся проблему для обсуждения: что 
если в определении заменить сложение умножением, оставив 
остальной текст без изменения? Заменяя операции согласно 
иерархической цепочке, ребята сами формируют предполагае-
мую аналогичную систему (рис. 1). 
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Рис. 1. Арифметическая и геометрическая прогрессия 

 
Пример 3. При изучении свойств степеней (рис. 2) по-

лезно обратить внимание учащихся на такую закономерность: 
сложение показателей заменяет умножение степеней с одинако-
выми основаниями, умножение показателей заменяет возведение 
степени в степень. Аналогичную закономерность замечаем в хо-
де деления степеней и извлечения корня из степени.  

 
 

Рис. 2. Свойства степеней 
 

Отработав определение логарифма как показателя степе-
ни, можно предложить ученикам спрогнозировать свойства ло-
гарифмов по аналогии со свойствами степеней.  

В заключении хотел бы отметить, что в науке известны 
три основные точки зрения. Аналогия – это:  

 отношение особого рода сходства между объектами [2];  

 традуктивный вид умозаключения как перенос ин-
формации с вспомогательного объекта (модели) на изучаемый 
объект (оригинал) [3];  

 один из эвристических методов познания (обучения), в 

основе которого лежит сходство между двумя объектами [4]. 
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Роль ядра галактики в происхождении опасных комет 
 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы эволюции 

кометных орбит и миграции комет из облака Оорта к Земле.  
Ключевые слова: миграция кометы, эволюция круговой 

орбиты. 
 

Введение 
Существуют десятки гипотез происхождения комет, ко-

торые продолжают изменяться и корректироваться [1]. Тща-
тельные орбитальные исследования, проведённые в 1950 году 
астрономом Яном Хендриком Оoртом, свидетельствуют о том, 
что предполагаемое «облако Оорта», состоящее из миллиарда 
комет, вращается по Солнечной орбите на расстоянии до 100 000 
астрономических единиц, но в современных каталогах содер-
жится только 6000 зарегистрированных комет. В нашей работе  
рассматривается процесс преобразования круговых орбит комет 
в облаке Оорта в почти параболические орбиты комет, которые 
сталкиваются с Солнцем под воздействием возмущающего дей-
ствия гравитационного поля Галактики и возмущений, обуслов-
ленных сжатием Солнца.   
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Модельная небесно-механическая задача, интегрируемая в 
аналитическом виде 

Определим время P миграции комет из облака Оорта в 
рамках дважды осредненной ограниченной задачи трех тел, учи-
тывающей притяжение сжатого Солнца и притяжение внешнего 
тела – ядра Галактики. 

В первом приближении преобразование орбиты кометы 
опишем элементами со средним значением возмущенной функ-
ции в отношении к короткопериодическим переменным. 

Такое вычисление среднего значения выполняется при 

и дает выражение для вековой части возмущающей 
функции, а – большая полуось орбиты кометы, а1 – большая по-
луось галактической орбиты Солнца. 

Если экваториальная плоскость Солнца и орбитальная 

плоскость ядра Галактики совпадают (наклонение ), то:   

 .     (1) 
Здесь i-наклон, e-эксцентриситет кометной орбиты – ар-

гумент перигелия кометного ядра.  
Эти элементы кометной орбиты указывают на положение 

плоскости возмущённой орбиты и положение кометы на орбите. 

Для рассматриваемой небесно-механической задачи: , 

 и a-являются константами относительно времени (Интегралы 
системы соответствующих дифференциальных уравнений [1]), 
a-большая полуось кометной орбиты.  Это должно выглядеть 
следующим образом [1]:  

 ,                                                                 (2) 

                (3) 

; 

; 

; 

) ; 
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 Здесь  и  – произведения гравитационной постоянной 
масс Солнца и ядра Галактики соответственно. 

 – вторая зональная гармоника гравитационного поля 

Солнца. -средний экваториальный радиус Солнца. t – абсолют-

ное время, -большая полуось круговой орбиты ядра галактики. 
Из уравнений (1, 2, 3) найдем искомый интервал времени 

сближения кометы и Солнца и (или) время выхода кометы из 
сферы действия Солнца. 

 ,                                (4) 

  .     (5) 

В уравнениях (4) и (5) введены обозначения , 

причём  и  – положительные корни уравнения.  

.                                                                           (6) 

 ,  является самым близким корнем 

уравнения (6) к . Интеграл (4) может быть использован как 
для циркуляционного, так и для либрационного движения пери-
гелия кометы. 

Примеры 
Пусть первоначальные значения аргумента перигелия 

кометного ядра орбиты равно , а финальное . В 
первоначальный момент времени кометы движутся по квазикру-
говым орбитам, радиус которых равен 50000 астрономических 
единиц. Процесс миграции ядра кометы из облака Оорта в гра-
витационное поле Солнца рассматриваем с учетом «возмуще-
ния» от ядра Галактики и сжатия Солнца. 

Для системы «Солнце – ядро Галактики – кометное яд-
ро» обозначим  

; 

; 

; 

; 

; 
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; 

. 

Кроме того, обозначим  – первона-
чальные значения эксцентриситета орбиты и наклонения плос-

кости кометной орбиты,  – соответству-
ющие конечные значения. P – время миграции комет. Так, из (4) 
уравнения имеем: 

 

P=1,4308* тропические годы. 
В данном интервале w имеем 

=1,0050378,  (мак-

симум функции)  (точка перегиба функ-
ции). 

Время миграции кометы в этой функции меньше, чем 
возраст Солнечной системы, но при малых значениях 

миграции комет из облака Оорта во внут-
реннюю область Солнечной системы невозможны. 

Последний факт вытекает из уравне-

ния.( . 
Заключение 

В этой работе рассмотрены проблемы эволюции комет-
ных орбит и миграции комет из облака Оорта – в качестве воз-
можного резервуара – согласно эффекту Лидова-Козаи. Рас-
смотренная небесно-механическая модель основывается на два-
жды осреднённой задаче Хилла о взаимодействии между коме-
той, сжатым главным телом (Солнцем) и «возмущённым» телом 
(ядром Галактики). 

Для случая совпадения экваториальной плоскости Солн-
ца и его орбитальной плоскости относительно ядра Галактики, 
определение периода (P) варьирования аргумента перицентра 
кометной орбиты сводится к простой квадратуре в очевидной 

форме впервые раз. Под знаком интеграла функция  зави-

сит от  и включает в себя константы первых ин-
тегралов. 
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Экстремальные значения  определяются из алгебраиче-
ского уравнения, которое дает области регулярного изменения 
параметров орбиты кометы, а также нахождением начальных 
значений элементов орбиты Кеплера, соответствующих столк-
новению кометы с центральным телом или выходом из кометы 
сферы действия этого тела. 

В рассмотренной модели, время миграции кометы из об-

лака Оорта до поверхности Солнца равно лет, это 

меньше чем возраст Солнечной системы.(   
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Оптимизация образовательного процесса посредством  

применения графического калькулятора 
 
Аннотация. В данной статье автором рассматривается 

оптимизация образовательного процесса посредством примене-
ния графического калькулятора. Автор заостряет внимание на 
возможности использования графического калькулятора в выс-
шем учебном заведении на практических занятиях при решении 
задач прикладного характера. Цель статьи – показать эффектив-
ность использования малых информационных средств в процес-
се обучения. 

Ключевые слова: оптимизация, образование, моделиро-
вание, графический калькулятор. 

 
В настоящее время оптимизация образовательного про-

цесса рассматривается как часть эволюции системы обучения и 

                                                           
1 © Кизим В. М., 2018 
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понимается как использование различных технологий и мето-

дик, модернизация и расширение материальной базы с целью 

повысить качество предоставляемых образовательных услуг. На 

современном этапе процесс обучения оптимизируют по его ре-

зультатам и затратам времени. Оптимизация обучения предпола-

гает в единстве оптимизацию преподавания (деятельность учи-

телей) и оптимизацию учения (деятельность учащихся) [1]. Од-

ним из способов оптимизации преподавания является выбор 

специальных методов и средств обучения, которые эффективно 

могут снижать временные затраты и преподавателей, и студен-

тов в процессе обучения. Этому способствуют использование 

информационных компьютерных технологий обучения, которые 

обеспечивают процесс подготовки информации и передачи её 

обучаемому посредством малых информационных средств. 

В настоящее время в педагогических исследованиях ши-

роко используется понятие моделирования. Наиболее востребо-

ванной информационной технологией при решении прикладных 

задач экономического цикла является графический калькулятор. 

Применение графического калькулятора на таком предмете как 

«Прикладная экономика» создаёт условия для повышения эф-

фективности образовательного процесса, активизации познава-

тельных процессов студентов, формирует умения самоконтроля 

и самооценки, учит самостоятельно добывать знания. Графиче-

ский калькулятор с широким спектром возможностей интерак-

тивного взаимодействия помогает решить проблему повышения 

мотивации в обучении. Понятность и быстрота решения моти-

вируют студентов к дальнейшей работе над созданием и иссле-

дованием новых моделей. 

Усвоение программного материала в полном объёме 

каждым студентом – одна из важнейших задач, решаемых педа-

гогам на занятии. При этом надо учитывать, что в группе обуча-

ются студенты с разным уровнем подготовки, памяти, мышле-

ния, внимания [3]. Одним из способов успешного решения таких 

проблем и есть применение графического калькулятора на учеб-

ном занятии. Решим задачу, представленную ниже, с помощью 

графического калькулятора. 

Задача: функция спроса населения на данный товар Qd 

=9- P, функция предложения данного товара  Qs= -3+2P. Пред-
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положим, на данный товар введен налог, уплачиваемый продав-

цом в размере 1,5 ден. ед. на единицу товара. Определите общую 

сумму налога, поступающего в бюджет [2]. 

Решение: выбираем режим TABLЕ (рис. 1). Вводим об-

ратную функцию уравнений спроса и предложения. При введе-

нии уравнений Q заменяем переменной Х (рис. 2). Прежде, чем 

переходить к графической интерпретации уравнений, необходи-

мо сделать соответствующие установки, перейти к ним можно 

нажатием клавиши SET. Для построения графиков в режиме 

TABLE необходимо задать параметры окна вывода. После этого 

на экране появляются два графика (рис. 3). С помощью режима 

TRACE легко исследовать рыночное равновесие. Точка равнове-

сия имеет одинаковые координаты и для уравнения спроса, и 

уравнения предложения. До введения налога координаты равно-

весия равны X(Q)=5, Y(P)=4. 

 
Задача усложнена введением налога. Налогом облагается 

продавец, поэтому в уравнение предложения вводим дополни-

тельную величину налога 1,5. Повторяем всю процедуру устано-

вок, находим новые равные значения Y1 и Y3 (рис. 4). Новое рав-

новесие установится после введения налога в точке с координа-

тами X=4, Y1=Y3=5 (рис. 5). Наличие на экране уравнений пред-

ложения до и после введения налога, позволяют педагогу про-

анализировать, как влияют налоги на количество и цену продаж. 

По данным таблицы и графиков найдем сумму, поступающую в 

государственный бюджет. Пусть Sum Tax = Q’ = 4∙1,5= 6 ден. ед. 

     

 
Решение задачи на дисплее калькулятора занимает у сту-

дентов 3-5 минут, интерпретация полученного результата и об-
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суждение с преподавателем 5 минут. Затраты времени состав-

ляют 10 минут, в то время как традиционным методом решение 

займет 15-20 минут. За 45 минут студент может решить 5-9 за-

дач на калькуляторе, либо 2-3 в тетради. Разница видна, увели-

чивается количество решенных задач в 3 раза. 

Быстрое построение графика позволяет педагогу скон-

центрироваться на экономическом содержании и анализе полу-

ченных результатов, а студентам – решить большее количество 

задач и закрепить свои знания и умения. Применение малых 

средств информатизации способствует повышению эффективно-

сти учебного процесса и качества экономического образования в 

высшем учебном заведении.  
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Фрактальная характеристика площади боковой поверхности 

цилиндра Шварца 
 

Аннотация. В статье представлены материалы по иссле-

дованию фрактальных характеристик величины площади много-

гранной боковой поверхности цилиндра Шварца средствами ком-

пьютерного и математического моделирования. Исследование 
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проведено для триангуляций боковой поверхности при регуляр-

ном и нерегулярном предельном измельчении слоистыми много-

гранными комплексами. Средствами среды QT Creator были вы-

явлены фрактальные свойства и характеристические функции 

площади многогранной боковой поверхности «сапога» Шварца. 
Ключевые слова: цилиндр Шварца, площадь много-

гранной боковой поверхности, характеристическая функция 
плотности, фракталы, компьютерное моделирование. 

 

Введение. Понятие площади поверхности является 
сложным по сущности и приложениям, трудным для понимания 
студентами (и, тем более, школьниками). Это одна из «проблем-
ных зон» математического образования студентов, вскрытие 
компонентов которой связано с пределами по фильтрам, каса-
тельными плоскостями и гладкостью рассматриваемых поверх-
ностей в трехмерном пространстве. Для освоения этой матема-
тической деятельности важно выявить разные подходы к опре-
делению площади поверхности (в том числе, и тупиковые) и 
вскрыть их позитивный потенциал для понимания базового 
научного подхода исследования площади поверхности. Так, 
свойства площади боковой многогранной поверхности цилиндра 
Шварца (или «сапога» Шварца) хорошо изучены в «регулярном» 
случае, приводящие иногда к известным патологиям [2-3]. Это 
происходит тогда, когда его высота H разбивается на т  равных 

частей, а окружность, лежащая в основании, делится на n  рав-

ных частей с последующим сдвигом φ на каждом слое на 
n

 . Для 

данной триангуляции боковой поверхности цилиндра, формула 
для вычисления ее «площади» имеет вид: 

    

4
2 2 22

4
qS R R q H


          (1) 

где:  
2,

lim
m n

m
q

n
 ,                         (2) 

при условии существования такого предела. 
Площадь боковой многогранной поверхности Sq «регу-

лярного» цилиндра Шварца высоты H и радиуса R полностью 
определяется пределом (2). Исследуем с помощью компьютер-
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ного и математического моделирования поведение «площади» 
цилиндра Шварца для разбиения высоты точками множества 
Кантора [1]. 

Методология и методы. Рассмотрим цилиндр Шварца, у 
которого 1H R  . Каждый интервал между двумя соседними 
точками представляет собой слой цилиндра определенной высо-
ты. Общее количество слоев m, получаемых на каждом шаге 
можно выразить следующей формулой: 
 

                                              (3) 
где i ― количество шагов алгоритма Кантора, вычисляе-

мое с использованием функции Антье [*] как  
 
Отметим, что только первый случай приводит к обычной 

площади боковой поверхности цилиндра. С использованием 
компьютерной среды QT – Creator и алгоритмического языка C++ 
составим модель поведение функции «площади» от различных 
значений n и фиксированном k. 

 

 
 

Рис. 2. График площади цилиндра при различных значениях m и 
k=1.5 

 

Характеристическая функция плотности 

m 

S 
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Введем в рассмотрение характеристическую функцию 
𝝌(t) плотности слоев многогранной боковой поверхности ци-
линдра Шварца. Пусть она задается следующим предельным 
значением: 

                                 (4) 

 

где  𝜀 – радиус заданной окрестности точки t,  – ко-

личество слоев, вошедших в окрестность c не нулевым пересе-

чением. Существенно увязать радиус окрестностей с разбиением 

основания. Поэтому положим . Тогда выражение (7) при-

мет следующий вид, функцию которой и назовем характеристи-

ческой функцией плотности слоев цилиндра Шварца: 

                  (5) 

Смоделируем сразу несколько характеристических 

функций для различных значений m. 

Для анализа числа пиков функций на рис.3 построим часть гра-

фика 𝝌[1.22, 1.43].  

 
Рис. 3. Характеристическая функция  

 

𝝌 

H 
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На рис. 11 экспериментально подтверждается (требует 

теоретического осмысления), что количество пиков с ростом m 

кратно возрастает.  

Заключение. Необходимость постижения сущности ма-

тематических понятий (в нашем исследование – понятие площа-

ди поверхности) является важнейшей педагогической задачей 

как в школе, так и в вузе. Особенно это касается сложных поня-

тий, когда требуется интеграция математических и компьютер-

ных инструментов. В ходе исследования тогда вскрываются за-

кономерности построения внутренней структуры математиче-

ских объектов, устанавливаются связи с базовыми математиче-

скими понятиями, развиваются исследовательские умения обу-

чающихся и наблюдается рост их личностного потенциала и ма-

тематической компетентности.  
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Наглядное моделирование фундирующих конструктов 

в игровой деятельности средствами математики 

 

Аннотация. В настоящей статье исследуется игровая дея-

тельность в контексте с освоением математических знаний как 

одна из важнейших составляющих повышения мотивации к изу-

чению математики с использованием средств компьютерного и 

математического моделирования. Исследование касается задачи 

освоения стратегии и тактики интеллектуальных игр ( шахматы, 

го, жипто, гомоку и др.) с процессами выявления математических 

и информационных моделей доступными для школы средствами 

и посредством построения и адаптации к наличному состоянию 

школьных знаний важнейших обобщенных конструкций, касаю-

щихся анализа и существа математики. Разработана банк сопря-

женных математических задач с этапами освоения интеллекту-

альной игры и технология адаптации современного математиче-

ского знания и его историогенеза к теории и практике освоения 

интеллектуальных игр (на примере шахмат и жипто).  

Ключевые слова: обучение математике в профильных 

классах, интеллектуальные игры, спирали фундирования опыта 

личности, математическое и компьютерное моделирование. 

 

Введение. Проблема самоорганизации и саморазвития 

личности школьника в процессе обучения математике диктует 

необходимость включения в единую целостность мотивационно-

ценностных и эмоционально-волевых, исследовательских и ме-

такогнитивных, социальных и личностных стратегий поведения 

в ходе познавательной деятельности по освоению интеллекту-

альных игр и предметного содержания. Это создает прецедент 

расширения и углубления опыта личности школьника на основе 
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наличного его состояния,  формирования и развития интеллек-

туальных операций и способностей с опорой на фундирующие 

механизмы и наглядное моделирование возможностей проявле-

ния и коррекции функциональных, операциональных и инстру-

ментальных компетенций в освоении математики. Именно эти 

направления предоставляют уникальную возможность мотиви-

рованного вовлечения обучающихся в процесс освоения пред-

метного содержания в открытой и насыщенной информационно-

образовательной среде, прогноза и самоорганизации когнитив-

ной деятельности, оценки и динамики текущего состояния лич-

ностных изменений, развития и самоорганизации надситуацион-

ной активности и наглядного моделирования как в процессе 

формального, так и неформального математического образова-

ния. Тем самым, настоящее исследование представляет собой 

попытку разработки технологии интеграции школьной матема-

тики и интеллектуальных игр с проявлением развивающих эф-

фектов в ходе развертывания индивидуальных образовательных 

маршрутов в освоении предметного и игрового содержания.  

Методология, методы и технологии. Реализация объ-

явленной концепции связана с освоением обучающимися мате-

матического знания средствами математического и компьютер-

ного моделирования в игровой информационно-образовательной 

среде. Эффективным инструментом освоения математики может 

являться конструирование и актуализация игровых ситуаций во 

внеурочной деятельности, ярко и значимо представляющих ма-

тематическое и компьютерное моделирование с приложениями к 

реальной жизни, к теории и практике игровой деятельности, раз-

витию интеллектуальных операций и универсальных учебных 

действий школьников.  

1. Базовым понятием представленной концепции адап-

тации современных достижений в науке является понятие фун-

дирования опыта личности. В чем же заключается феномен фун-

дирования? Фундирование (нем. Fundierung – обоснование, ос-

нование) – термин, используемый в феноменологии (и в других 

науках) для описания отношений онтологического обоснования. 

Э. Гуссерль определяет отношение фундирования следующим 

образом [2]: A фундировано посредством B, если для существо-

вания A сущностно необходимо B, только в единстве с которым 
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A может существовать. Отношение фундирования может быть 

односторонним (A фундировано в B) или двухсторонним (A и B 

фундированы друг в друге). Согласно феноменологическому 

учению, все комплексные высокоуровневые акты и предметно-

сти фундированы в изначальных простых актах и предметах. В 

педагогику впервые понятие фундирования было введено 

В.Д. Шадриковым и Е.И. Смирновым в 2002 году [3] как про-

цесс создания условий для поэтапного углубления и расширения 

школьных знаний в направлении формирования целостной си-

стемы научных и методических знаний, как процесс формирова-

ния целостной системы профессионально-педагогической дея-

тельности. В дальнейшем авторы расширили базовый принцип 

на процесс фундирования опыта личности с наличного его со-

стояния в направлении поэтапного проявления сущности базо-

вого учебного элемента как для школы, так и для вуза [4]. Прин-

ципиальным отличием структурообразующего принципа фунди-

рования для профессионального образования педагога является 

определение основы для спиралевидной схемы моделирования 

базовых знаний, умений, навыков предметной (в том числе, ма-

тематической) подготовки обучающихся. Концепция фундиро-

вания предписывает необходимость, согласно которой в основ-

ной образовательной программе вуза должны быть формализо-

ваны и материализованы в виде конкретных учебных дисциплин 

и форм учебной деятельности не только обоснованные методо-

логически дидактические (когнитивные) процессы, формирую-

щие целеполагание, приобретение, применение и преобразова-

ние опыта личности, но также адаптационные процессы, харак-

теризующие профессиональные пробы принятия студентом 

профессии учителя и личностные процессы, направленные на 

проявление особенностей и развитие мотивации и эмоций, ре-

флексии и саморегуляции, самооценки и выбора, интеллекта и 

креативности личности. Поэтому концепция фундирования про-

цесса становления личности педагога выступает как эффектив-

ный механизм преодоления профессиональных кризисов ста-

новления учителя и актуализации интегративных связей между 

наукой, профессиональным образованием и школой. Такая эф-

фективность продемонстрирована многолетним опытом теоре-

тической и экспериментальной проработки.  
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Целостность и направленность данного интегративного 

конструкта определяется развертыванием содержательных ком-

понентов от школьных базовых учебных элементов посредством 

построения родового теоретического обобщения и технологиче-

ского осмысления видовых его проявлений. Дидактическая цен-

ность реализации интегративных конструктов заключается во 

включении их как целостных объектов предметной подготовки в 

ходе целенаправленной учебной деятельности. 

Фундирование опыта личности становится особенно ак-

туальным в современный период, когда возрастают тенденции к 

развитию мотивационной сферы, метакогнитивного опыта, про-

цессов самоактуализации и самореализации личности на фоне 

развертывания адекватных педагогических условий, предметно-

го содержания, средств, форм и технологий обучения предметам 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. Фундирующие 

процедуры перехода от наличного состояния сущности и ее ак-

туального представления к обобщенному потенциальному раз-

витию сущности в форме идеального объекта (процесса или яв-

ления, состояния личностных качеств) являются многоэтапны-

ми, полифункциональными, направленными и интегративными 

по актуализации внутри и межпредметных связей. Эффектив-

ным инструментом освоения математического знания на основе 

фундирования опыта личности может являться включение игро-

вой деятельности (шахматы, го, жипто, рендзю) с учетом воз-

можностей и потенциала личности школьника, раскрывающихся 

в адекватной игровой интеллектуальной деятельности. Таким 

образом, фундирование опыта как инновационный механизм 

развития личности и постижения сущности игровой деятель-

ности и освоения математики может разворачиваться в трех 

образовательных нишах: содержании школьного обучения ма-

тематике, технологии реализации игровых стратегий и тактик 

и развития личностных качеств обучающихся.  
2. Тип моделирования обобщенного конструкта совре-

менного научного знания на основе выявленной сущности мо-
жет быть феноменологическим и генетическим. Следуя теории 
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина можно отметить, что феноме-
нологический тип соответствует атрибутам и свойствам форми-
рования эмпирического мышления, когда происходит обозначе-
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ние чувственно данных свойств объектов и их связей, абстраги-
рование этих свойств, объединение их в классы и обобщение на 
основе формального тождества их отдельных свойств и их 
внешних изменений во взаимодействии. Генетический тип мо-
делирования соответствует атрибутам и свойствам формирова-
ния теоретического мышления, когда осуществляется установ-
ление неявных скрытых существенных связей объектов, процес-
сов и явлений роли и функций отношения компонентов внутри 
системы, условия их происхождения и преобразования. После 
анализа выявления сущности и самого идеального объекта про-
исходит восхождение к истинному чувственно-конкретному це-
лому. Поэтому технология проявления синергии в процессах 
адаптации современных достижений в науке в школьной мате-
матике может быть ориентирована соответственно на феномено-
логический или генетический тип выявления сущности обоб-
щенного конструкта научного знания. 

Фундирующие процедуры перехода от наличного состо-
яния сущности и ее актуального представления к обобщенному 
потенциальному развитию сущности в форме идеального объек-
та (процесса или явления, состояния личностных качеств) явля-
ются многоэтапными, полифункциональными, направленными и 
интегративными по актуализации внутри и межпредметных свя-
зей. При этом процедуры перехода в зонах ближайшего развития 
будут более выраженными и направленными, если ориентиро-
вочная и информационная основы игровой деятельности обуча-
емых цементируются специально проектируемым содержанием 
математических знаний, наглядно моделируемым в форме спи-
ралей или кластеров фундирования базовых учебных элементов. 
Выделим ряд технологических этапов развертывания фундиру-
ющих процедур в процессах игровой деятельности в ходе освое-
ния школьной математики с проявлением синергетических эф-
фектов и отражения феноменологического типа моделирования 
сущности обобщенного конструкта [5]: 

- мотивационный (самоактуализация ( «мне это инте-
ресно»)- проявляется в выраженности ценностных и личностно – 
адаптационных характеристик познавательной деятельности 
обучаемых по освоению эталонов и образцов феноменологии 
наглядного моделирования математических знаний и результа-
тов диагностических процедур в ходе игровой деятельности; по-
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иск и анализ выявления этапов игровой деятельности, методов 
исследования и механизмов осуществления интеграции матема-
тических и игровых действий; настрой личности на самоопреде-
ление и самоорганизацию, освоение принципов и стилей мате-
матического мышления: индукции, дедукции, инсайта, аналогии, 
инверсии и антиципации; 

- ориентировочно-информационной насыщенности 
(самоопределение («что я могу сделать») в реализации эмпири-
ческих проб и проектировании наглядных моделей фундирую-
щих процедур представления частных проявлений математики в 
игровой деятельности на основе познавательной самостоятель-
ности и актуализации действий, компетенций и характеристик 
личностных качеств. Реализация процесса выявления суще-
ственных связей и преемственности эмпирических обобщений, 
осознание функциональности уровня математического содер-
жания в игровой деятельности и коррекции состояния их пара-
метров и условий, адекватности и эффективности соотнесения 
направленности «цель-результат», базовости и интегративности 
проектируемых конструктов как ориентировочной и информа-
ционной основы целенаправленной и вариативной игровой и 
мтаематической деятельности; 

- процессуально-деятельностный (самоорганизация («я 
способен управлять процессом») – проявляется в проектировании и 
организации технологии освоения обучаемыми игровой деятельно-
сти в контексте математического и компьютерного моделирования 
в ходе развертывания ее фундирующих этапов и на основе актуа-
лизации приемов творческой познавательной самодеятельности и 
диалога математической, информационной, естественнонаучной и 
гуманитарной культур. При этом разрабатываются и реализуются 
формы, методы и средства освоения игровой деятельности, адек-
ватные своим локальным, модульным и глобальным проявлениям 
развертывания фундирующих процедур; 

- контрольно-коррекционный (оценка эмпирической ве-
рификации результатов) – проявляется в проектировании функ-
ций и этапов мониторинга и диагностических процедур измере-
ния состояния и расширения опыта, развития психических 
функций, интеллектуальных эффектов и характеристик лич-
ностных качеств обучаемых; определение и оптимизация техно-
логических процедур и математического содержания ; 
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- обобщающе-преобразующий (саморазвитие личности 
(«я могу сделать что-то новое»)- характеризуется: содержанием 
и характеристиками переноса инноваций в массовую практику 
освоения школьной математики; интеграцией индивидуального 
и социального в проектировании инновационных обобщающих 
конструктов; информационным обменом, социализацией и ве-
рификацией инновационной деятельности; характеристиками, 
параметрами и показателями становления и выраженности ин-
дивидуальных образовательных траекторий школьников.  

Результаты. Таким образом, разработана технология иг-
ровой деятельности в контексте освоения математических знаний 
школьников с проявлением развивающих эффектов и атрибутов. 
Именно, исследованы на основе множественного целеполагания 
проявления математического и компьютерного моделирования 
процедуры и визуализированы и исследованы этапы игровой дея-
тельности и их эффективность в направлении доступности знаний 
и процедур. Интеграция математических, информационных, есте-
ственнонаучных и гуманитарных знаний в игровой деятельности 
реализована как дидактический механизм актуализации и прояв-
ления развивающих эффектов с использованием компьютерного и 
математического моделирования.  
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Самовлюблённые числа и конечные классические суммы 

 

Аннотация. Предлагается новый подход к рассмотрению 

и использованию классических конечных сумм целых степеней 

первых натуральных чисел. 

Ключевые слова: конечные суммы, самовлюблённые 

числа, числа Армстронга, способы суммирования. 

 

В 1940 году, благодаря «Апологии математики» Годфри 

Харольда Харди, приобрела некоторую известность загадка с 

кубами, о которой знали ещё в древности. Она заключается в 

отыскании чисел равных сумме составляющих его цифр в соот-

ветствующей степени. 

В качестве примера рассмотрим число 153. Оно состоит 

из трёх цифр. Возведём каждую цифру в куб и сложим значения: 

13+53+33. Получим само число 153. Тоже самое можно проделать 

с числами 370(33+73+03=370), 371(33+73+13=371) и 

407(43+03+73=407). Других аналогичных трёхзначных чисел нет. 

Один из вариантов этой головоломки – концепция само-

влюбленного числа, которое определяется как число, равное сум-

ме своих цифр, возведённых в степень, равную количеству цифр. 

Самовлюбленные числа также называют числами Армстронга 

или совершенными числовыми инвариантами. 

В десятичной системе счисления в настоящее время из-

вестно всего 88 чисел Армстронга. Ниже приведены первые 17: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 153, 370, 371, 407, 1634, 8208, 9474, 

54 748 и т.д. 

Самое большое число Армстронга содержит 39 цифр: 

115 132 219 018 763 992 565 095 597 973 971 522 401.  

Самовлюблённые числа можно рассматривать и в других 

системах счисления. Так, 123=12+22=5, переводим 5 в троичную 

                                                           
1 © Нестерук А.Р., 2017 
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систему счисления, получаем 123. То же самое можно проделать 

с числами 223, 1304, 1314, 2034, 11034. 

Иногда термином самовлюблённые числа называют лю-

бой тип чисел, которые равны некоторому выражению их соб-

ственных цифр. Например, 

89: 81+92=89 

43: 42+33=16+27=43 

63: 62+33=36+27=63 

135: 11+32+53=135 

175: 11+72+53=175 

Данный подход может быть плодотворным при изучении 

конечных сумм натуральных чисел. Рассмотрим сумму первых 

натуральных чисел, разных степеней: 

1+2+…+n =  

 

 
Пифагорейцам были известны разнообразные приёмы 

суммирования. Например, сумму первой последовательности 

находили с помощью счётных камешков, а сумму кубов считали 

приблизительно, используя конкретное конечное значение n. 

В работе [1] предложен геометрический метод решения 

данных задач. Продемонстрируем его на примере суммы кубов. 

Заполним прямоугольник, длина одной из сторон кото-

рого равна единице, а другой – (n+1)4 (рис. 1) 

 

 
В таком случае, площадь прямоугольника находим двумя 

способами. Заметим, чтоS1+S2+…+Sn+1=(n+1)4∙1 
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Тогда  
1+(24-14)+(34-24)+…+ [(n+1)4-n4]=(n+1)4; 

Sn+1= (n+1)4-n4=4n3+6n2+4n+1; 
Следовательно, 

1+(4∙13+6∙12+4∙1+1)+( 
4∙23+6∙22+4∙2+1)+…(4∙n3+6∙n2+4∙n+1)=(n+1)4; 

Сгруппируем слагаемые по степеням: 
4∙(13+23+…+n3)+ 6∙(12+22+…+n2)+ 
4∙(1+2+…+n)+(n+1)=(n+1)4; 

Перенесем слагаемые степени меньше трёх в правую 
часть и выразим сумму кубов натуральных чисел через суммы 
меньших степеней. 

4∙(13+23+…+n3)=(n+1)4- 6  – 4∙  – (n+1) = 
= (n+1)∙(n3+3n2+3n+1-2n2-n-2n-1)=(n+1)∙n∙(n2+n)=n2∙(n+1)2. 
Откуда получаемформулу для суммы кубов натуральных 

чисел  

13+23+…+n3= = . 

Заметим, что . Следовательно, 

13+23+…+n3=(  )2 

Аналогично можно найти и другие формулы сумм. 

Полученные таким образом формулы можно использо-
вать для творческого развития учащихся при составлении и ре-
шении арифметических задач. Например, найдём сумму 
1∙2∙3+2∙3∙4+…+n∙(n+1)∙(n+2). 

1∙2∙3+2∙3∙4+…+n∙(n+1)∙(n+2) = (13+3 12+2 1) + 

(23+3 22+2 2)+ … + (n3+3n2+2n); 
Сгруппируем слагаемые разных степеней в правой части 

равенства: 

(13+3 12+2 1) + (23+3 22+2 2)+ … + (n3+3n2+2n) = 

=(13+23 +…+ n3) + 3 (12+22 +…+ n2) + … + 2 (1+2+…+ n); 
Заменим суммы в скобках на формулы и упростим выра-

жение: 

(13+23 +…+ n3) + 3 (12+22 +…+ n2) + … + 2 (1+2+…+ n) = 

=  



60 

=

 
Общие множители слагаемых числителя n∙(n+1) вынесем 

за скобку: 

1∙2∙3+2∙3∙4+…+n∙(n+1)∙(n+2) =  

= . 
Приведём ещё один пример применения формул класси-

ческих конечных сумм. Вычислим 2∙12+3∙22+…+(n+1)∙n2 . 
2∙12+3∙22+…+(n+1)∙n2 = (13+12) + (23+22) + … + (n3 + n2); 

Сгруппируем слагаемые разных степеней в правой части 
равенства: 

(13+12) + (23+22) + … + (n3 + n2) = (13+23 +…+ n3) + (12+22 

+…+ n2) ; 
Заменим суммы в скобках на формулы и упростим выра-

жение: 
(13+23 +…+ n3) + (12+22 +…+ n2) = 

= = . 

Общие множители числителя  вынесем за 
скобку, сгруппируем слагаемые и разложим числитель на мно-
жители: 

2∙12+3∙22+…+(n+1)∙n2 

=  

. 
Предложенный подход служит хорошей мотивацией к 

побуждению рассмотрения теории целых чисел. 
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Элементы голограммной оптики, их получение,  
свойства и применение 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены элементы го-
лограммной оптики, их применение, а также приведены резуль-
таты записи голографических дифракционных решеток на новом 
фоточувствительном материале VEColor.  

Ключевые слова: голография, дифракционная решетка, 
дифракционная эффективность.  

 

Голограммные оптические элементы (ГОЭ) – это голо-
граммы, на которых записаны волновые фронты специальной 
формы. ГОЭ конструируют для преобразования любого входного 
фронта в любой другой волновой фронт независимо от парамет-
ров материала таких как показатель преломления и кривизна под-
ложки, на которую он нанесен [2]. С помощью ГОЭ осуществля-
ется коррекция аберраций оптических систем, также их можно 
применять как самостоятельные оптические элементы [3].  

 

Таблица 1  
Применение различных голограммных оптических элементов 

  

                                                           
1 © Сибирцева Е. А., 2018 

Голограммные  

оптических элементы 

Применение 

Пространственные фильтры Улучшают качество изображения 

Голографические компенсато-

ры 

Получение неискажённого изображе-

ния 

Зонная пластинка Обладает свойствами линзы 

Голографические мультипли-

каторы 

Используются для размножения 

изображения 
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Из всех ГОЭ наибольшее распространение получили ди-
фракционные решетки. Они являются зарегистрированной на 
светочувствительном материале картиной интерференции двух 
когерентных волн. Голографические дифракционные решетки 
имеют несколько преимуществ по сравнению с решетками, из-
готовленными механическим способом, по таким параметрам, 
как максимальная пространственная частота и размеры, отноше-
ние сигнал/шум, возможность коррекции аберраций и т.п. Голо-
графические дифракционные решетки нашли применение в ла-
зерной технике. Также такие решетки часто применяют как эле-
менты связи, которые обеспечивают введение световых волн в 
тонкостенные волноводы [4]. 

 
 

Нами проведен эксперимент по записи плоских дифрак-
ционных решеток на высокочувствительном галогенидосеребря-
ном материале (VEColor) на пленочной подложке. В отличие от 
эксперимента, проведенного в лаборатории когерентной оптики 
кафедры физики и ИТ ЯГПУ ранее [1], мы записывали не только 
пропускающие амплитудные, но и фазовые голографические 
решетки по схеме Лейта (рис. 1) излучением красного (λ=650 
нм), зеленого (λ=530 нм) и синего (λ=480 нм) лазеров. 

Амплитудная голограмма – это голограмма, полученная 
в регистрирующей среде, в которой под воздействием интерфе-
ренционного поля и фотохимической обработки (в нашем экспе-
рименте проявитель ГП-2 и кислый фиксаж) произошли измене-
ния коэффициента поглощения. Фазовая голограмма – это голо-
грамма, полученная в регистрирующей среде, в которой про-
изошли изменения показателя преломления или толщины мате-
риала в результате экспонирования, проявления и фиксирования, 

Рис. 1. Схема записи плоской дифракционной решетки. 1 – лазер,  

2 – линза, 3 – бизеркала, 4 – фотопластинка. 
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с последующим отбеливанием (в нашем эксперименте калий же-
лезосинеродистый). 

Основным параметром, характеризующим качество го-
лографического изображения, является его дифракционная эф-
фективность. Дифракционная эффективность – это отношение 
интенсивности света, дифрагировавшего на голограмме в пер-

вый дифракционный максимум ( , к интенсивности лазерного 

пучка, восстанавливающего голограмму ( .  
Мы исследовали зависимость дифракционной эффектив-

ности записанных нами амплитудных и фазовых голографиче-
ских решеток от времени экспонирования, используя для изме-
рения кремниевый фотоэлемент и считая интенсивность 
фототока пропорциональной силе света, вызывающей 
фотоэффект. 

 

    
       а)                                  б)                              

 
Из рисунка 2 следует, что дифракционная эффективность 

фазовых голограмм значительно выше, чем амплитудных при 
одном и том же времени экспонирования. Очевидно, что 
материал VEColor имеет разную чувствительность к разным 
длинам волн, особенно это следует учитывать при записи 
цветного голографического изображения.  

Рис. 2. Зависимость дифракционной эффективности от времени экс-

понирования дифракционных решеток, записанных зеленым лазером; 

восстановленных красным, синим и зеленым лазерами: а) амплитудных; 

б) фазовых. 
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Записанные нами решетки могут служить тест-
голограммами для получения более сложных пропускающих 
голографических изображений, записанных по схеме Лейта. 
Кроме того, эти решетки могут быть использованы при изучении 
физики в демонстрационном и лабораторном эксперименте.   
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Сравнительный анализ переводов песни «Frozen»  
из одноименного мультипликационного фильма  

 

Аннотация. Одной из главных задач переводчика явля-
ется передача смысла оригинального произведения, осуществле-
ние которой без использования определенных приемов чаще 
всего невозможно. В статье представлен сравнительный анализ 
двух переводов англоязычной песни на испанский и русский 
языки. Целью исследования является выявление наиболее до-
стоверного и точного перевода на основе изучения лексических 
и грамматических различий текстов в английском, русском и 
испанском языках. 

Ключевые слова: сравнительный перевод, дословный 
перевод, синонимичный перевод, язык оригинала, грамматико-
синтаксические изменения. 

 
В настоящее время английский язык является языком 

международного общения и массовой культуры. Несмотря на 
это, многие люди, особенно дети, не владеют им на уровне, поз-
воляющем смотреть фильмы, мультфильмы, читать книги на 
иностранном языке, в связи с чем возникает необходимость в 
переводе на родной язык. Особую сложность несет в себе пере-
вод поэтических произведений, поскольку из-за необходимости 
сохранить стихотворный размер и стиль может измениться 
смысл текста.  
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Естественно, что при переводе невозможно избежать со-
хранения всех синтаксических и лексических структур оригина-
ла. В своей работе «Слово о переводе» В.Н. Комиссаров выделя-
ет три основных раздела переводческого сопоставления языков. 
Первый – сопоставление лексико-фразеологической системы. В 
нем присутствуют четыре проблемы: перевод отдельного слова, 
перевод лексико-семантических группировок, особенности упо-
требления слов в свободных и устойчивых сочетаниях, описание 
специальных переводческих приемов. Второй раздел касается 
грамматического строя и состоит из трех частей в соответствии с 
уровнями выражений грамматических значений: слово, словосо-
четание и предложение. Последний раздел – жанрово-
стилистические особенности [4].  

В статье проведен сравнительный анализ переводов пес-
ни из детского мультфильма с английского на испанский и рус-
ский языки. Целью работы является определение более точного 
перевода. Мы затрагивали лексико-фразеологический и грамма-
тический разделы, не касаясь жанрово-стилистического.  

Для сравнения перевода и оригинала в качестве единицы 
исследования мы рассматривали строку. Для анализа тексты были 
выбраны следующие параметры: 1) дословный перевод; 2) добав-
ления или опущения; 3) синонимичный перевод отдельных слов 
или перевод отдельных слов другими лексическими единицами 
при сохранении смысла; 4) грамматико-синтаксические изменения 
предложения; 5) перевод другими словами при сохранении смысла; 
6) перевод другими словами при потере смысла оригинальной 
строки [3]. Мы проанализировали всю песню, состоящую из 38 
строк, без учёта повторяющихся. В статье будут приведены лишь 
некоторые, наиболее показательные, примеры переведенных пред-
ложений. В скобках даны отрывки, где первый вариант – англий-
ский, а второй – переведенный. Подчеркиванием выделены недо-
стающие или измененные части предложения. В некоторых случа-
ях приведены объяснения различий в переводе.  

При анализе кастильского текста мы получили следую-
щие данные:  

 7 строк с дословным переводом (Let it go – Suéltalo). 

 8 строк с добавлением или опущением (And the fears 
that once controlled me – El tenor que me aferraba). Слова «and» и 
«once» при переводе были упущены. 



67 

 3 строки с синонимичным переводом лексической 
единицы другими словами (That perfect girl is gone – La farsa se 
acabó). В контексте песни слова «perfect girl» и «farsa» являются 
синонимами и их можно заменять друг другом.  

 6 строк с грамматико-синтаксическими изменениями 

(And I'll rise like the break of dawn – Subiré con el amanecer). В 

английском предложении выделенное сочетание является срав-

нением, тогда как в испанском варианте это дополнение.  

 6 строк с переводом другими словами при сохранении 

смысла оригинала (It’s time to see what I can do – Soy libre y ahora 

intentaré).  

 8 строк с потерей оригинального смысла. (Can't get to 

me at all – No me va a hacer volver). Предложения не являются 

синонимичными и имеют разный смысл.  

 При анализе русского текста были получены следую-

щие результаты:  

 5 строк с дословным переводом (Let the storm rage on 

– Пусть бушует шторм). 

 4 строки с добавлением или опущением (And the fears 

that once controlled me – И страхам дней минувших). При пере-

воде были упущены глагол и местоимение «controlled me». 

 3 строки с синонимичным переводом (Be the good girl 

you always have to be – Будь хорошей девочкой для всех). Выде-

ленные слова в данном контексте также представляют собой си-

нонимы.  

 3 строк с грамматико-синтаксическими изменениями 

(A kingdom of isolation – Безмолвное королевство). В английском 

предложении «isolation» – дополнение, а в русском «безмолв-

ное» – определение.  

 6 строк с переводом другими словами при сохранении 

смысла оригинала (Don't let them in, don’t let them see – Не от-

крывай, храни секрет).  

 17 строк с потерей оригинального смысла. (That per-

fect girl is gone – Полярной сияй звездой). 
Проанализировав переводы, мы увидели, что в русско-

язычном варианте значительно больше предложений с полным 
изменением смысла оригинала. Также в анализе русского пере-
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вода большинство остальных параметров имеет меньшее значе-
ние, чем в испанском языке. Таким образом, русскоязычный пе-
ревод является менее достоверным и более вольным. В испан-
ском варианте лексические и грамматические структуры переве-
дены точнее и сохранены в большем количестве.  
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Методы экспериментального исследования  
синхронного перевода 

 
Аннотация. В статье раскрывается понятие синхронного 

перевода как процесса, требующего от переводчика умения од-

новременно выполнять разнородные речевые действия. Под-

нимается вопрос о необходимости комплексного междисци-
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плинарного исследования синхронного перевода. Дается клас-

сификация методов экспериментального изучения синхронного 

перевода. Делается вывод о том, что результаты эксперимен-

тального исследования синхронного перевода могут быть полез-

ны как для лингвистов-теоретиков, так и для педагогов.  

Ключевые слова: синхронный перевод, психолингви-

стика, нейролингвистика, когнитивный процесс, компьютерная 

лингвистика.  
 

Синхронный перевод  это способ устного перевода, при 

котором переводчик, слушая речь оратора, практически одновре-

менно (с небольшим отставанием – 2-3 сек.) проговаривает перевод 

[2]. Синхронный перевод в своем естественном виде представляет 

процесс, поэтому комплексное исследование синхронного пере-

вода неизбежно выходит за рамки какой-либо одной науки о языке, 

речи и речевой деятельности и должно развиваться в рамках линг-

вистической теории перевода и психолингвистики, что определяет 

не только методологические принципы и понятийный аппарат, но и 

конкретные методы, в число которых неизбежно должны войти 

методы экспериментального исследования. К ним относятся метод 

стенограмм мыслительного процесса (think-aloud protocols), метод 

нейровизуализации (neuroimaging), кибернетический метод, а так-

же метод триангуляции. 

Метод стенограмм мыслительного процесса (think-

aloud protocols), используется в рамках исследования устного и 

письменного перевода. Данный метод заимствован из когнитив-

ной психологии и имеет несколько форм, каждая из которых 

подразумевает вербализацию мыслительного процесса во время 

выполнения упражнений по устному или письменному перево-

ду. Метод стенограмм мыслительного процесса позволяет «за-

глянуть» в голову переводчика с целью изучения психических и 

лингвистических механизмов задействованных при переводе. В 

частности, освещение получают такие вопросы, как стратегии в 

устном переводе [5, 7] и критерии для принятия решений [8], 

проблема переводческого творчества [6], и многие другие.        

Существует несколько специальных экспериментальных 

методов нейровизуализации, характерных для области нейро-

лингвистики: вызванные потенциалы мозга, позитронная эмис-
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сионная томография, функциональная магниторезонансная то-

мография и др. В частности, метод вызванных потенциалов моз-

га позволяет непосредственно судить о том, какая активность 

характеризует мозг до начала звукового сигнала, во время его 

восприятия и после его окончания, используя при этом частоту 

квантования в пределах миллисекунд. Метод вызванных потен-

циалов может показать не только различия между двумя контро-

лируемыми условиями в психолингвистическом эксперименте, 

но и охарактеризовать эти условия [1]. 

Кибернетический метод для изучения аспектов пись-

менного перевода был предложен датским профессором А.Л. 

Якобсеном, который разработал в 1999 году одну из первых про-

грамм-кейлоггеров [4]. Программы-кейлоггеры позволяют ис-

следовать такие связанные с процессом перевода аспекты, как 

редактирование текста, его сегментация, динамика изменения 

скорости нажатия клавиш, паузация. Улучшение технических 

возможностей для проведения исследований позволило приме-

нять окулографы, позволяющие отслеживать движения глаз 

(eye-tracking). В контексте устного перевода данный метод смо-

жет получить применение при исследовании такой разновидно-

сти синхронного перевода, как контрольный синхрон. 

Для повышения валидности результатов исследования 

целесообразно применять метод триангуляции  использова-

ние разносторонних методов в анализе одних и тех же эмпири-

ческих событий. Н. Дензин выделял четыре формы триангуля-

ции: 1) триангуляцию данных; 2) триангуляцию исследователей; 

3) теоретическую триангуляцию; 4) методологическую триангу-

ляцию  использование при изучении какого-либо вопроса мно-

жества методов [3]. Следует отметить, что триангуляция облада-

ет не только большим интегративным потенциалом, но и может 

также приводить к открытию парадоксов и противоречий, как 

теоретических построений, так и эмпирических выводов, полу-

ченных в рамках исследований устного перевода. 

Результаты экспериментального исследования синхрон-

ного перевода могут быть использованы при разработке других 

теоретических положений по синхронному переводу, а также 
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откроют новые возможности в подготовке профессиональных 

переводчиков-синхронистов. 
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Особенности перевода немецкой безэквивалентной лексики 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные способы 

перевода безэквивалентной лексики (лексики исходного языка, не 

имеющей полных соответствий в языке перевода) с немецкого 

языка на русский, которые не искажают ее смысл и предоставля-

ют иноязычному читателю наиболее полное понимание названия 

переводимого предмета или обозначения явления. 

Ключевые слова: интерпретация безэквивалентной лек-

сики, реалии, способы перевода, эквивалентный перевод. 

 

Безэквивалентной принято называть лексику исходного 

языка, не имеющую полных соответствий в языке перевода. В 

настоящее время выделяется ряд приемов для ее перевода: 

транскрибирование, транскрипция, калькирование, описатель-

ный перевод, введение неологизма.  

1. Калькирование или дословный перевод. Используется 

в случаях, когда при помощи других приемов невозможно пере-

дать содержание переводимого понятия, либо оно уже вошло в 

разряд международных. Также используется в авторских назва-

ниях фильмов, книг, произведений искусства и т.д. Der Tirolerhut 

 «Тирольская шляпа»  головной убор, с трапециевидной тулью 

и мягкой продольной складкой, с полями средней ширины, опу-

щенной впереди и подвернутой наверх с задней стороны. Тради-

ционный головной убор в альпийском регионе Тироле [9]. Auch 

haben sich die Tirolerhüte im Laufe der Geschichte gewandelt. С 

течением времени изменились и тирольские шляпы.  

2. Транслитерация. Используется для побуквенной пере-

дачи отдельных слов и текстов одной графической системы 

средствами другой системы. Das Oktoberfest  «Октоберфест» 
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 октябрьские народные гуляния, которые ежегодно проводятся 

в Баварии, в г. Мюнхен. Праздник начинается в середине сен-

тября и продолжается 16 дней [10]. Das Oktoberfest ist das größte 

Volksfest der Welt mit über sechs Millionen Besuchern. Окто-

берфест является самым массовым народным гуляньем в мире. 

Количество посетителей достигает до 6 млн человек. 

3. Транскрибирование. Используется для перевода лекси-

ческих единиц оригинала путем воссоздания их формы с помо-

щью букв языка перевода и воспроизведения звуковой формы 

иноязычного слова. Der Fasching  «Фашинг»  Немецкий празд-

ник, берущий свое начало в средних веках. Люди в этот день про-

вожают зиму и встречают весну. Сопровождается веселыми пляс-

ками и танцами [10]. Die Rede ist natürlich von Karneval oder auch 

bekannt als Fastnacht oder Fasching. Речь идет конечно же о карна-

вале, известном также как «Фастнахт» или «Фашинг».  

4. Введение неологизма. Считается наиболее подходя-

щим путем смысловой передачи содержания и колорита реалии 

путем образования нового слова или словосочетания. Der 

Christstollen  «Рождественский штоллен»  традиционная 

немецкая выпечка к рождеству. Начинка может быть из изюма и 

цукатов. Своей формой выпечка напоминает кекс [4]. Mehr als 

700 Jahre alt und immer noch heiß begehrt: Der Christstollen. Не-

смотря на то, что Рождественскому штоллену более 700 лет, но 

он до сих пор остается горячо любимым лакомством. 

5. Экспликация (описательный перевод) заключается в за-

мене лексической единицы исходного языка словосочетанием, 

эксплицирующим ее значение. Прием используется с целью пере-

дачи безэквивалентной лексики, а также для облегчения восприя-

тия текста. Die Maß  «Масс/Литровая кружка пива»  литровая 

пивная кружка с ручкой на боковой поверхности в немецкоязыч-

ных странах [4]. Beim Oktoberfest werden durchschnittlich 6 Millio-

nen Mass Bier ausgeschenkt. Во время Октоберфеста пиво налива-

ют в среднем в 6 миллионов литровых пивных кружек.  
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перевода безэквивалентной лексики 

 

 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод, что 

основными способами передачи безэквивалентной лексики в 

публицистике являются транскрипция, калькирование, трансли-

терация.  

Анализ собранного материала позволил определить оп-

тимальную для бехэквивалентной лексики (далее БЭЛ) страте-

гию перевода: 

1. Распознать в переводимом тексте БЭЛ; 

2. Осмыслить БЭЛ (узнать, что она обозначает и какую 

информацию в себе несет); 

3. Проверить, наблюдалось ли данное явление в языке 

перевода; 

4. В соответствии с пунктами 2 и 3 подобрать наиболее 

подходящий прием перевода, который будет отвечать нормам 

языка перевода; 

5. Осуществить адекватный эквивалентный перевод, со-

гласно нормам языка перевода. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме форми-
рования социокультурного компонента обучения иностранному 
языку (ИЯ) в условиях создания аутентичности на уроках. 
Аутентичный песенный материал, наделенный богатым социо-
культурным потенциалом, представлен как базовая составляю-
щая социокультурного компонента обучения ИЯ и, в то же вре-
мя, как средство реализации содержания этого компонента. 
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При обучении любому иностранному языку важным яв-
ляется сформировать социокультурную компетенцию – умение 
пользоваться знаниями о стране изучаемого языка и ее социо-
культурных особенностях в ходе общения на иностранном язы-
ке, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, соци-
альным условиям и стереотипам поведения носителей языка. 

Методисты и учителя заинтересованы в поиске эффек-
тивных способов и приемов формирования данной компетенции. 
Одним из таких способов считается нахождение в стране изуча-
емого языка, что не всегда возможно. Поэтому другим эффек-
тивным приемом является использование аутентичных материа-
лов на уроках иностранного языка, например, песенных. 

Данные материалы способствуют повышению коммуни-
кативно-познавательной мотивации, формируют лингвострано-
ведческую и социокультурную компетенцию, положительно 
воздействуют на личностно-эмоциональное состояние учащихся, 
обеспечивают возможность одновременного обращения и к язы-
ку и к культуре. 

К сожалению, учебно-методические комплексы не со-
держат достаточного количества песенного материала. В основ-
ном авторы учебников предлагают диалоги. Однако именно в 
текстах песен наиболее широко раскрываются используемые в 
разговорном языке «неформальные» словарные сокращения, 
обороты, и, следовательно, песни являются богатейшим источ-
ником разговорного языка, используемого в бытовых ситуациях. 

Рассмотрим перечень доступных в России УМК по обу-
чению французскому языку как иностранному: в специализиро-
ванных школах используются учебники типа «Ton ami la langue 
française» А.С. Кулигиной, М.Г. Кирьяновой, «Le français en 
perspective» Г.И. Бубновой, А.Н. Тарасовой, Э. Лонэ, «Le français 
c’est super!» А.С. Кулигиной, А. В. Щепиловой, «Objectif. 
Méthode de français» Е.Я. Григорьевой; в неспециализированных 
школах используются учебники типа «L’oiseau bleu» Э.М. Бере-
говской, а также учебники по французскому языку как второму 
иностранному «Rencontres» Н. А. Селивановой, А.Ю. Шашури-
ной, «L’oiseau bleu. Второй иностранный язык» Е.Я. Григорье-
вой, Е.Ю. Горбачевой, М.Р. Лисенко, «Французский язык как 
второй иностранный Premières rencontres» В.Н. Шацких, 
О.В. Кузнецовой, И.Н. Кузнецовой. 
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Все эти учебники имеют ощутимые достоинства и недо-

статки, но так или иначе все они адаптированы, принадлежат 

издательствам Просвещение, Дрофа, соответствуют ФГОС. В 

учебниках для неспециализированных школ есть случаи упо-

требления родного нам русского языка. Есть ли смысл говорить 

об аутентичности данных учебников?  

В ходе исследования были также изучены наиболее по-

пулярные учебники русского языка как иностранного для фран-

кофонов: «Allons!» S.Tchernychov, «La langue russe: 5 élements» 

T. Esmanova, «La route en Russie» V. Antonova, M. Nakhabina, M. 

Safronova; и для англофонов: «Russian Grammar in Songs and Ex-

ercises» Y. Amlinskaya, «Everyday Russian in Conversation» Y. 

Amlinskaya, «TOCHKA RU» O. Dolmatova, E. Novacac.  

Каждый из этих учебников содержит аудиоматериалы (в 

основном диалоги или образцы произношения). Но «Russian 

Grammar in Songs and Exercises» [2]  учебник, который просто 

не может не привести в восторг. После каждой темы учащимся 

предлагается выполнить серию заданий, основанных на русско-

язычных песнях. Предлагаем на рассмотрение песенный матери-

ал, приготовленный автором на 10 уроков: 

Урок 1 «Эмоциональные и физические состояния»  пес-

ня кота Леопольда из известного мультфильма «День Рождения 

кота Леопольда»; 

Урок 2 «Принадлежность»  песня «Если у вас нету тёти»; 

Урок 3 «Наличие и отсутствие»  песня «У меня нет же-

ны» В. Байкова; 

Урок 4 «Выражение условия»  песня «Письмо» М. Лео-

нидова; 

Урок 5 «Разница между А, НО, И»  «А он мне нравит-

ся» А. Герман; 

Урок 6 «Притяжательные прилагательные»  «Мамины 

глаза» Т. Гвердцители; 

Урок 7 «Порядковые числительные»  «Первым делом 

самолёты»; 

Урок 8 «Определительные местоимения»  «Песня о со-

баке» из фильма «Приключения Электроника»; 
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Урок 9 «Местоимения свой, своя, своё, свои и частица 

себя»  «Свой» группы Любэ; 

Урок 10 «Прилагательные»  «На улице Каштановой» 
Ю. Антонова. 

Итак, аутентичные материалы можно и нужно использо-
вать на уроках иностранного языка. Попробуем проделать ту же 
трудоёмкую работу, что проделали авторы «Russian grammar in 
songs and exercises». Для анализа используем учебник для обще-
образовательной школы «L`oiseau bleu» Н. Селивановой и А. 
Шашуриной 7-8. Как уже упоминалось данный учебник не 
снабжён никаким песенным материалом.  

Для поиска песенного материала воспользуемся интер-
нет-сайтами «https://lyricstraining.com/fr» [8], социальными сетя-
ми и книгой-караоке [6].  

«L`oiseau bleu» за 8 класс включает следующие разде-
лы [5]: 

«Plus haut, plus vite, plus fort!» Данный раздел посвящен 
теме спорта, его видам, пользе для человека, понятию чемпиона. 
Уместным было бы включить в ход занятий по данной теме пес-
ню футбольных болельщиков Les leaders – «Les champions de 
France» [11]. Текста в куплетах немного, припев повторяется 
много раз, мелодия запоминающаяся. Ученики ознакомятся с 
тем фактом, что футбол занимает не последнее место в жизни 
французов, а так же, что рок-музыка может сочетаться с самым 
романтичным языком мира. 

«C’est un peu de liberté bien méritée !» главными темами 
становятся жажда свободы, выходные, прогулки, отношения со 
сверстниками. Подходящим сопровождающим песенным мате-
риалом может стать Zaz – «Je veux» [13]. Ритмичная песня, со-
держащая в себе много грамматических правил вроде употреб-
ления частичного артикля, повелительного наклонения, строе-
ния отрицательного предложения, предлога en, устойчивых вы-

ражений (la main sur le cœur  с чистой совестью, J'en ai marre de 

 мне надоело, je me casse de là  я сваливаю, langues de bois  
шаблонная речь). Tal & M. Pokora «Envole-moi» [12] также соот-
ветствует данной теме. Неплохая песня о том, что где бы ты не 
родился, нужно быть свободным, не сидеть на месте, а двигаться 
только вперёд, добиваться своих целей, и выполнять обещания 
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данные самому себе. А главное избегать скуки, насилия, невеже-
ства, покорности и страха.  

Comment ça va sur la Terre? » на протяжении всего раз-
дела затронуты темы экологии, актуального состояния планеты, 
деятельности фондов – защитников и животного мира. 

Dominique Dimey – «La Chanson du défi pour la terre» [9]  песня, 
которая не только заставляет задуматься о вреде, который чело-
век уже нанёс планете, но и предлагает решения для исправле-
ния этих ошибок, мотивирует к действию.  

«Si tous les gars du monde». Данный раздел представляет 
информацию о цивилизации, Европе и Европейском союзе, вос-
питании гражданина. Тема не самая простая и запросто может 
снизить уровень заинтересованности со стороны учащихся. Но 
песня Jean Jeepy – «La chanson de l'Europe» [10] поможет спра-
виться с этим.  

Для работы была выбрана песня Dominique Dimey – «La 
Chanson du défi pour la terre» [9]. Данный песенный материал 
носит воспитательный характер, приятен на слух, легко запоми-
нается, богат устойчивыми словосочетаниями и разговорной бы-
товой лексикой. Длительность данной композиции 3.30 мин, 
смысла дробить её на части нет. 

Упражнения по тексту песни могут быть следующими: 
1. трансформировать глаголы из настоящего времени в 

прошедшее; 
2. ознакомиться с незнакомой лексикой, используя одно-

язычные толковые словари; 
3. заменить слова разговорного языка на их эквиваленты 

классического французского и наоборот; 
4. заменить слова текста синонимами / антонимами; 
5. написать небольшую рецензию на песню; 
6. подобрать однокоренные слова к выделенным; 
7. объединить слова в семантические поля; 
8. заполнить пропуски по ходу прослушивания; 
9. тест множественного выбора  
10. найти синонимы в предложенном списке (Например:  
profiter – bénéficier de, gâcher, exploiter, utiliser, rater, tirer 

avantage trier – confondre, démêler, débrouiller, mélanger, 
sélectionner, séparer, mêler); 

11. выделить смысловые части; 
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12. устно завершить фразы. 
Мы убедились в том, что аутентичный материал очень 

трудно найти в учебниках, которыми располагают школы, так 
как он в той или иной степени адаптирован для обучающихся. А 
это значит, что перед учителем стоят сложные задачи: разнооб-
разить деятельность учащихся, сделать урок французского языка 
интереснее, найти подходящий аутентичный песенный матери-
ал, грамотно ввести его в канву урока.  
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Аннотация. С помощью методов математической стати-

стики в произведении С.Э. Кинга «Зелёная миля» выявлена ав-

торская особенность употребительности лексико-семантической 

группы слов, связанной с библейскими мотивами, а также про-

верено насколько удалось ее сохранить при переводе на русский 

язык В.А. Верберу совместно с Д.В. Вербером. 
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Объектом данного исследования является произведение 

«Зелёная миля» (англ. The Green Mile) (1996) Стивена Кинга. Это 

один из его самых знаменитых романов. В 1999 году по этому ро-

ману был снят одноимённый фильм. Роман писался частями, и 

вначале издавался отдельными брошюрами. Действие романа про-

исходит в тюрьме, при этом герой произведения безвинно осуждён 

за убийство двух человек. Произведение выиграло премию Брэма 

Стокера в номинации «Лучший роман» в 1996 году.  

Нас заинтересовало высказывание А.М. Тлеуповой в работе 

«Художественное своеобразие произведений С. Кинга» о том, что 

«библейские мотивы занимают особое место в творчестве боль-

шинства писателей, но произведения С.Э. Кинга в этом плане 

изобилуют. Особенно четко библейские мотивы выражены в одном 

из самых мрачных романов С.Э. Кинга – «Зелёная миля» [2]. 

При переводе текстов, в том числе литературных произ-

ведений, с английского языка на русский возникают многочис-

ленные трудности с выбором слов из-за полисемии английского 

                                                           
1 © Жибарева Г.А., 2018 



82 

языка. Контекстуальные значения возникают в процессе упо-

требления слов в речи, в зависимости от окружения, и реализу-

ются под действием узкого, широкого и экстралингвистического 

контекста [1]. Адекватный перевод возможен с учетом стили-

стической стороны подлинника, в том числе с учетом авторских 

особенностей текста.  

В связи с этим целью исследования поставлено – вы-

явить в произведении С.Э. Кинга «Зелёная миля» авторскую 

особенность употребительности лексико-семантической группы 

слов, связанной с библейскими мотивами, а также проверить 

удалось ли ее сохранить при переводе на русский язык 

В.А. Верберу совместно с Д.В. Вербером. 

Проведен анализ данных на выборке 50 частей текста по 

400 слов из оригинала произведения Стивена Кинга «Зелёная 

миля» и 50 частей текста по 400 слов из перевода В.А. Вербера и 

Д.В. Вербера. Распределение выборки по признаку 

X = {количество слов лексико-семантической группы, связанной 

с библейскими мотивами, на 400 слов в оригинале произведения 

С.Э. Кинга «Зелённая миля»} представлено вариационным ря-

дом (табл. 1) и полигоном распределения (рис. 1). 

 

Таблица 1 

Вариационный ряд признака Х 

xi 0 1 3 4 5 6 7 9 10 11 12 =n 

ni 2 3 7 5 7 8 7 5 3 1 2 50 

 

 
Рис. 1. Полигон распределения признака Х 
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Распределение выборки по признаку Y = {количество 
слов лексико-семантической группы, связанной с библейскими 
мотивами, на 400 слов в переводе В.А. Вербера и Д.В. Вербера 
произведения С.Э. Кинга «Зелёная миля»} представлено вариа-
ционным рядом (табл. 2) и полигоном распределения (рис. 2). 

 
Таблица 2 

Вариационный ряд признака Y 

xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =n 

ni 3 4 2 6 6 5 8 7 6 3 50 
 

0

5

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Графическое представление 
вариационного ряда

 
Рис. 2. Полигон распределения признака Y 

По вариационным рядам признаков Х и Y были найдены 
числовые характеристики положения (выборочная средняя, мо-
да, медиана) и рассеивания (размах вариации, среднее квадрати-
ческое отклонение, коэффициент вариации) и даны интерпрета-
ции каждой из них. Сравнительный анализ характеристик сделан 
на основе сравнительной таблицы (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнительная таблица числовых характеристик признаков Х и Y 

Числовые 
 характеристики 

Употребительность 
слов с библейским 

мотивом в оригинале 

Употребительность 
слов с библейским 

мотивом в переводе 

Характеристики положения 

Выборочная средняя 5,72 5,94 

Мода 6 7 

Медиана 6 6 

Характеристики рассеивания 

Размах вариации 12 10 

Среднее квадратическое отклонение 2,93 2,55 

Коэффициент вариации 51,3% 42,9% 
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Средний уровень употребительности слов лексико-

семантической группы, связанной с библейскими мотивами, на 

400 слов в оригинале равен 5,72, что меньше, чем 5,94, соответ-

ствующий переводу. Наиболее часто встречается 7 слов указан-

ной лексико-семантической группы в переводе произведения 

«Зелёная миля», что больше 6 слов в оригинале. Показатель, ко-

торый делит выборки пополам, одинаковый как в выборках из 

оригинала, так и из перевода, и равен 6 словам. Разброс значе-

ний в переводе составляет 10 слов, этот показатель меньше, в 

сравнении со значением в оригинале произведения, равный 

12 словам. Средний уровень рассеивания значений признака в 

оригинале (2,93) больше, чем в переводе (2,55). Аналогично ко-

эффициент вариации в оригинале больше, чем в переводе 

(51,3% < 42,9%), что указывает на большую однородность вы-

борки частей текста из перевода, чем из оригинала.  

Для оценки значимости полученных различий в среднем 

уровне исследуемого признака на выборках частей текста из 

оригинала и перевода использован t-критерий Стьюдента. При 

уровне значимости 0,05 получены следующие данные 

= 0,396 < = 1,98, следовательно, выявленные различия в 

уровне признака не являются значимыми. 

Таким образом, анализ выборок 50 частей по 400 слов в 

каждой из оригинала и перевода показал, что по среднему 

уровню употребительности слов лексико-семантической груп-

пы, связанной с библейскими мотивами, тексты оригинала С.Э. 

Кинга «Зелёная миля» и перевода В.А. Вербера и Д.В. Вербера 

значимо не различаются. Следовательно, авторскую особен-

ность употребительности лексико-семантической группы слов, 

связанной с библейскими мотивами, В.А. Верберу и 

Д.В. Верберу удалось сохранить при переводе на русский язык. 

Исследование планируется продолжить на полных текстах ори-

гинала С.Э. Кинга «Зелёная миля» и перевода В.А. Вербера и 

Д.В. Вербера, так полученные предварительные результаты 

будут уточнены. Выводы, сделанные на полных текстах ориги-

нала и перевода, могут иметь научную и практическую значи-

мость для исследователей творчества Стивена Кинга и перево-

дов его произведений. 
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и методика подготовки к разделу «Письмо» 
 

Аннотация. Статья посвящена методике подготовки к 
разделу основного государственного экзамена «Письмо». Осо-
бое внимание уделено описанию ОГЭ как итогового экзамена, 
имеющего форму теста, а также обоснованию введения его для 
контроля сформированности речевых умений. На основе анализа 
современных учебников выявлен недостаток заданий для трени-
ровки письменной речи в формате ОГЭ, который восполняется 
представленной методической разработкой. 
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речь, методическая разработка. 

 
В XXI веке Россия перешла на новую форму сдачи ито-

говых экзаменов средней ступени образования. По причине сво-
ей молодости ГИА и его тестовая форма ОГЭ активно меняются, 
стремясь к максимальному выполнению своих задач. С 2020 го-
да Министерство образования и науки предполагает добавить 
ОГЭ по иностранному языку в перечень обязательных экзаменов 
[5]. Таким образом, контроль приобретает все большее значение, 
определяя эффективность образовательной деятельности, поды-
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тоживая определенный этап познания, что говорит о его оценоч-
ной функции [3, c. 20]. А.Н. Щукин трактует контроль как 
«определение уровня владения языком, достигнутого учащимися 
за определенный период обучения» [4, с. 295]. Растущая попу-
лярность объективности при контроле объясняет рост значения 
тестов, так как их характерной чертой является предрасполо-
женность к точным измерениям результатов и четкие требова-
ния к их качественным характеристикам. Л.И. Долинер разделя-
ет понятия «тестирование», под которым понимают форму кон-
троля, имеющую в своем основании процедуры по подготовке, 
проведению и толкованию тестов, например, сама форма ОГЭ, и 
«тест», как средство контроля в составе тестирования, состоящее 
из систематично организованных заданий, при выполнении ко-
торых определяется уровень владения языком в соответствии с 
заранее утвержденными параметрами и/или критериями, напри-
мер, КИМы для девятиклассников [1, c. 57]. 

В рамках ОГЭ выделяется раздел «Письмо», представ-
ляющий собой «написание личного письма в ответ на письмо–
стимул». Оно относится к прагматических тестам, чьей задачей 
является проверка сформированности речевых умений, а именно 
письменной речи [6]. 

В личном письме объемом 100-120 слов тестируемый 
должен уметь расспрашивать адресата о его жизни и делах, со-
общать аналогичную информацию о себе, выражать благодар-
ность, просьбу, употреблять формулы речевого этикета, приня-
тые в странах изучаемого языка. 

При обучении такой деятельности стоит учитывать два 
подхода к обучению письменной речи: ориентированные на про-
дукт и на процесс [2, c. 214]. При первом самую важную роль игра-
ет письменное высказывание как продукт речевой деятельности. 
Второй подход опирается на повторение процесса порождения 
письменных сообщений. Однако, в учебнике из серии Spotlight, 
созданные Ю.Э. Ваулиной, Д. Дули, в учебнике, написанной ко-
мандой под руководством В.П. Кузовлева, и «Английский язык в 2 
частях», составленный С.Г. Тер-Минасовой., выявлена нехватка 
упражнений по тренировке письменной речи в формате ОГЭ. 

По этой причине нами были созданы дополнительные 
материалы, отрабатывающие решение коммуникативной задачи, 
структуру и стиль неофициального письма. 
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Два комплекса, ориентированные на результат, основы-
ваются на анализе и имитации текстов-образцов. Постепенное 
ослабление опоры на образец способствует тренировке клише и 
структуры письма неофициального стиля. 

Следующие комплексы, ориентируемые на процесс, 
включают планирование содержания будущего сообщения, его 
написание, контроль и редактирование, позволяющие сопоста-
вить замысел и результат. Важно отметить, что контроль выпол-
няется либо самостоятельно, либо одногруппниками с целью 
обмена идеями и принятия на себя роли экзаментора. Таким об-
разом, они лучше понимают требования и при сдаче экзамена 
смогут исправить недочеты, которые могут вызвать сомнения у 
проверяющих.  

Таким образом, растущая потребность для подготовки к 
будущему обязательному экзамену по английскому языку в 9 клас-
се соотносится с недостаточным объемом материала в учебниках, 
особенно по подготовке к разделу «Письмо», что определяет акту-
альность представленной методической разработки. Построенная с 
учетом методических основ по обучению письменной речи, она, с 
одной стороны, развивает креативное мышление, с другой, позво-
ляет ориентироваться в структуре неформального письма и в тре-
бованиях, предъявляемых к данному письменному сообщению в 
рамках основного государственного экзамена. 
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В настоящее время Интернет стал неотъемлемой частью 

жизни, представляя для нас широкий спектр возможностей. Се-
тевые технологии постепенно меняют формат взаимодействия 
человека с внешним миром. В связи с этим можно выделить не-
сколько причин использования Интернет-технологий для дости-
жения образовательных целей. 

Во-первых, современных подростков называют «цифро-
вым поколением» (Digital Native). Этот термин, впервые был 
использован американцем Марком Пренски для обозначения 
людей, которые с самого рождения находятся под воздействием 
цифровых технологий. Следовательно, использование в процес-
се обучения того, что в действительности увлекает современных 
обучающихся, может принести положительные результаты [2]. 
Во-вторых, главной задачей современной школы является рас-
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крытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного 
и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высоко-
технологичном, конкурентном мире, поэтому в последние годы 
необходимость оптимизации образовательно-воспитательного 
процесса в целом требует широкого вовлечения инновационных 
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в процесс 
обучения иностранному языку. 

Преимущества использования блогов в процессе обуче-
ния очевидны: их использование может качественно повысить 
образовательный потенциал иностранного языка. Более того, 
современные исследования ученых доказывают, что веб блоги 
стали значимым средством для формирования речевых умений 
при изучении иностранного языка. 

Блог  это личная страничка в Интернет-сети, которую 

ведет и обновляет пользователь в удобное для него время. Со-

здание личного блога  это дело десяти минут, для этого необ-

ходимо зарегистрироваться, придумать название и выбрать об-

разец будущего онлайн-журнала. Существует ряд сайтов, кото-

рые позволяют открыть свой блог совершенно бесплатно. Одним 

из них является сайт Blogger (http://www.blogger.com). Создав 

блог, вы становитесь администратором этой страницы и имеете 

право писать, редактировать и удалять записи.  

Для эффективного использования такого Интернет-

ресурса как блоги при преподавании английского языка следует 

привлекать три вида учебных блогов:  

Блог преподавателя служит источником для практики чте-

ния. В нем преподаватель содержит материал в соответствии с 

уровнем знаний обучающихся, их интересов и возрастных особен-

ностей. Здесь делаются ссылки на другие онлайн-источники для 

дальнейшей аудиторной работы или самостоятельной работы. При 

изучении новых слов можно подать ссылки на их объяснение, что 

значительно сокращает время для учащихся на поиск необходимой 

информации, помогает преодолеть трудности при обработке мате-

риала. Задача преподавателя  побудить студента к активному уча-

стию в письменном общении. Блог также служит для напоминания 

студентам об их домашнем задании, может содержать ссылки на 

учебную программу, требования относительно конечного результа-

та курса, критерии оценки и тому подобное.  
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Блог студента. При изучении языка этот вид блога в 
большей степени подходит для развития навыков чтения и 
письма. Идея применения этого средства заключается в повы-
шении эффективности учебной деятельности студента. Посколь-
ку свой блог студент ведет преимущественно за домашним ком-
пьютером, он не ограничен временем, может применить различ-
ные вспомогательные материалы, психологическая атмосфера 
благоприятна для производительного труда. Каждый студент 
осознает, что написанное им будет прочитано его сверстниками 
или другими Интернет-пользователями, это развивает чувство 
ответственности за свою работу, поэтому он пытается сделать 
работу как можно лучше. 

Блог класса – это результат совместной творческой рабо-
ты всех учащихся. Его целью может быть разработка информа-
тивной доски онлайн, где ученики могут писать сообщения, раз-
мещать рисунки, фото, обсуждать события из жизни класса. 
Также здесь можно предлагать темы для дальнейшего обсужде-
ния, создавать рекламные объявления и тому подобное. Это 
также может быть средством для разработки проектных задач 
при изучении языка, что способствует развитию организатор-
ских и исследовательских способностей. Этот вид блога может 
служить виртуальным пространством для установки междуна-
родных контактов, что будет способствовать развитию языковой 
компетенции. Два или более классов из разных стран будут 
иметь доступ и право редактирования и обновления информа-
ции, что, в свою очередь, усилит мотивацию учащихся к пись-
менному общению. 

Рассмотрев особенности каждого вида учебных блогов, 
можно утверждать, что их сочетание и системное внедрение в 
учебный процесс имеет неоспоримые преимущества для совер-
шенствования не только письменных навыков учащихся, но и 
исследовательских, организаторских способностей, дает чувство 
ответственности, осмысленности и уверенности, развивает уме-
ние самостоятельного и коллективного труда. 

Так, Дж. Арани отмечает, что около трех четвертей из со-
рока учеников его класса предпочитают выполнение письменных 
заданий в блогах традиционной форме [1]. Ученые из Вильнюса 
обнаружили, что 82 % опрошенных студентов считают полезным 

практику письма и публикаций онлайн, 78 %  что чтение блогов 
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и написание комментариев к ним приносит большую пользу при 
изучении языка [4]. Преимуществами применения блогов в учеб-
ном процессе, по мнению Дж. Холла, являются: позитивное от-
ношение студентов к блогам, их усердие в создании сайтов, воз-
можность читать мысли и наблюдения других участников и вы-
ражать свои, наличие обратной связи от студентов. 

К недостаткам данного метода работы автор относит то, 
что записи часто делаются только ради выполнения задания и по-
лучения оценки, кроме того, со временем активность студентов в 
написании комментариев снижается, при этом некоторые блоги 
виртуально игнорируются одногруппниками, что часто обуслов-
лено отсутствием компьютеров или доступа к сети Интернет [3]. 

 
Библиографический список 

1. Ainley, J. Student use of, and engagement with, infor-

mation technology [Текст] / J. Ainley, L. Enger.  Melbourne: ACER 
Press, 2007.  

2. Bennett, S. The «digital natives» debate: A critical review 
of the evidence, [Текст] / S. Bennett, K. Maton, L. Kervin // British 
Journal of Educational Technology, 2008. Т. 39 (5): 775–786 

3. Bloch, J. Student/teacher interaction via email: the social 
context of Internet discourse. [Электронный ресурс] // ScienceDi-
rect. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com 
/science/article/pii/S1060374302000644 

4. Brown H.D. Principles of language Learning and Teach-

ing [Текст] / H.D. Brown.  Eglewood Cliffs: Prentice Hall Regents, 

1987.  467 p. 

УДК 8 11.112 

Ю. В. Ридкобород 1 

Н. р. – ст. преподаватель А.В. Лоза 

 

Пословицы и поговорки как составной элемент модели  

(организационной) культуры, разработанной Г. Хофстеде 
 

Аннотация. Статья посвящена некоторым вопросам 
межкультурной коммуникации, в которой освещаются проблемы 

                                                           
1 © Ридкобород Ю.В., 2018 

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8535.2007.00793.x


92 

контакта или столкновения с другими культурами. В работе на 
материале немецких и русских пословиц и поговорок поднима-
ются такие проблемы, как причина ненависти одной культуры 
по отношению к другой, причины конфликтов и противостоя-
ний, взаимодействие и необходимость сосуществования. 

Ключевые слова: организационная культура, параметры 
культуры, модель луковицы, косвенный метод, пословицы и по-
говорки. 

 

На сегодняшний день культура играет важную роль в 
жизни страны и общества. Мы являемся составляющими эле-
ментами той или иной культуры, и для каждого существуют 
свои ценности, принципы и идеалы. И живя в XXI веке, мы до 
сих пор сталкиваемся с недопониманием, с отсутствием толе-
рантности к другим народам и странам. Все это связано не толь-
ко с национальной, но и с организационной культурой, которая 
появляется в нашей жизни вместе с такими группами людей как 
семья, школа/университет, работа и государственная власть [4]. 

Цель работы  анализ русских и немецких пословиц и 
поговорок для выявления основных закономерностей, которые 
позволяют соотнести Россию и Германию с определенным ти-
пом культуры. 

Изучив теоретический материал, мы установили, что ни-
дерландский социолог Г. Хофстеде занимался изучением орга-
низационной культуры и выделил на основе своего исследова-
ния такие культурные параметры, как дистанция власти, коллек-
тивизм / индивидуализм, маскулинность / фемининность, избе-
гание неопределенности[2].  

Дистанцию власти ученый рассматривал с двух сторон. Во-
первых, она может быть вертикальной, что означает большую за-
висимость подчиненных от руководства. С другой стороны, гори-
зонтальной, когда сотрудники находятся в хороших отношениях с 
начальством и имеют более свободный тип общения. 

В коллективистских культурах коллектив превалирует 
над интересами индивидуума, а в индивидуалистских культурах 
наоборот идеи и мысли одного человека намного важнее, чем 
мысли и идеи группы.  

Страны, где преобладает фемининный тип культуры, име-
ют черты взаимопомощи, бесконфликтности и заботы о нуждаю-
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щихся. А маскулинные страны, напротив, имеют выраженные чер-
ты стойкости, непоколебимости, мужественности и упорства. 

Последний параметр показывает, насколько человек или 
коллектив готовы к неожиданным, незапланированным событи-
ям в их жизни. Одни культуры стараются не нервничать при по-
явлении таких ситуаций и многие вещи делают спонтанно, а 
другие, наоборот, находятся в постоянном напряжении и стрес-
се, делают работу так, как у них прописано в правилах, чтобы 
избежать малейшей ошибки.  

Чтобы определить, к какому типу культуры относится та 
или иная страна, мы обратились к соответствующим методам 
изучения. Исходя из названия статьи, был выбран косвенный 
метод, суть которого заключается в том, что представители того 
или иного сообщества характеризуют свою деятельность или 
отношение к начальству на основе пословиц и поговорок [3].  

Почему именно пословицы и поговорки? Это связано с 
«луковичной» моделью, которая была разработана Г. Хофстеде. 
Ученый говорил о том, что пословицы и поговорки являются 
ядром культуры, это ценность народа, которая передается из по-
коления в поколение, это отражение народного ума и духа [4]. 

Изучив теоретический материал, мы смогли провести 
сравнительный анализ следующих пословиц и поговорок из рус-
ского и немецкого языков: 

1. Дистанция власти. Из русского была взята пословица 
«Один с сошкой, семеро с ложкой». Эквивалент этой же посло-
вицы есть и в немецком языке: «DereinehatdieMühe, derander-
ehatdieBrühe». 

2. Коллективизм. Пословица, которая есть и в русском и 
немецком языках: «Один в поле не воин» или «EinMannmachtkei-
nenTanz, eineBlumekeinenKranz».  

3. Индивидуализм. По данному параметру было найдено 
не так много пословиц, но следующая снова присутствует в обо-
их языках: «На работу – спирает дух, а на еду – один за двух»и 
«Hilfdirselbst, sohilftdirGott».  

4. Маскулинность. С данным параметром связаны такие 
пословицы, как: «Смелость города берет» и «DemMutigenge-
hörtdieWelt». 

5. Фемининность. Например, «Доброму человеку по-
мощь – не убыток» – пословица на русском, и «Mankanndes-
Gutenniezuvieltun» – эквивалент на немецком. 
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6. Избегание неопределенности. Очень большое количе-
ство пословиц и поговорок, связанные с данным параметром. 
Например, поговорка из русского языка: «Поживем, увидим», и 
из немецкого: «AbwartenundTeetrinken». 

В итоге нашего анализа мы получили следующие резуль-
таты: 

1. Россия и Германия относятся к культуре с высоким 
показателем дистанции власти. В обеих странах пословицы и 
поговорки ориентированы на то, что власть всегда занимает вы-
сокую позицию в обществе. 

2. В следующем параметре было выявлено, что Россия и 
Германия – это коллективистские страны. А это означает, что 
вместе люди могут преодолеть все на своем пути, а в одиночку 
человеку трудно без поддержки и помощи.  

3. Третий параметр показал, что Германия относится к 
маскулинной культуре, потому что во многих пословицах встреча-
ются такие слова, как «мужество, «смелость» и «риск». В русском 
языке также есть эквиваленты данных пословиц, но их не так мно-
го, чаще встречаются пословицы о доброте, помощи, семье и люб-
ви. Таким образом, Россия относится к фемининной культуре. 

4. В последнем параметре в русских и немецких посло-
вицах и поговорках речь идет о том, что, с одной стороны, нуж-
но делать все заранее, а с другой стороны, что само собой все 
как-нибудь получится и не нужно придавать этому большого 
значения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что Рос-
сия и Германия занимают промежуточную дистанцию в соответ-
ствии параметру «избегания неопределенности».  

В исследовании Г. Хофстеде также присутствует инфор-
мация о соотношении России и Германии с типами культуры. 
При сравнении наших результатов с результатами ученого мы 
обнаружили, что почти все показатели сошлись кроме одного – 
«дистанции власти». Согласно анализу немецких пословиц и 
поговорок, Германия относится к странам с высоким уровнем 
дистанции власти.  
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Европейская политика соседства – одно из направлений 

внешней политики Европейского союза, которое включает в се-

бя укрепление отношений между Евросоюзом и его странами-

соседями. Основу деятельности в данном направлении состав-
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ляют такие ценности, как демократия, верховенство закона и 

права человека [6]. 
Несмотря на значительное увеличение связей со страна-

ми-соседями, их вступление в состав ЕС практически исключе-
но. Однако, вместо этого, им гарантируются привилегированные 
отношения с Евросоюзом, а также его помощь в достижении це-
лей в разных областях деятельности. 

История данного направления началась в 2004 году, в 
связи с самым большим расширением ЕС. Его членами стали 
такие страны, как Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Лит-
ва, Мальта, Польша, Словакия и Словения. В результате Евро-
союз занял большую часть европейского континента, значитель-
но расширив свои внешние границы на восток и на юг. Необхо-
димость иметь дружественные отношения с новыми пригранич-
ными странами, которые были достаточно разнообразны как в 
политическом, так и в культурном смысле, легли в основу дан-
ной политики [3,7]. 

«Восточное партнерство» является проектом ЕС, осу-
ществляющимся в рамках европейской политики соседства. Он 
направлен на сближение шести восточных соседей, стран бывше-
го СССР – Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы 
и Украины – с Европейским союзом. Конкретные предложения 
относительно Восточного партнерства были представлены в 2008 
году, его разработчиками были Польша и Швеция. Официальное 
учреждение программы состоялось 7 мая 2009 года в Праге (Че-
хия), где был проведен специальный саммит ЕС [4]. 

В Пражской декларации, основном учредительном доку-
менте партнерства, говорится, что оно основано на общих инте-
ресах и обязательствах, будет развиваться совместными усилия-
ми и самым открытым образом. Главной целью программы ста-
ло создание условий для ускорения процесса политического 
объединения и дальнейшей экономической интеграции между 
ЕС и странами-партнерами.  

Участники саммита решили, что фундаментом «Восточ-
ного партнерства» станет более тесное двустороннее сотрудни-
чество, нацеленное на заключение соглашений об ассоциации 
для стран, готовых выполнить необходимые для этого требова-
ния. На передний план было выдвинуто обеспечение в странах 
партнерства демократии и стабильности: создание институтов 
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гражданского общества, необходимость свободных и независи-
мых СМИ, административные реформы, а также антикоррупци-
онные меры [1]. 

Следующей, не менее важной сферой, является сфера эко-
номики: создание более тесных и всеобъемлющих зон свободной 
торговли. В ее рамках большое внимание посвящено развитию 
контактов между людьми. В данном направлении ключевым яв-
ляется стремление к облегчению, а в дальнейшей перспективе и 

отмене визового режима [2]. Четвертая сфера  укрепление энер-
гетической безопасности, долгосрочные стабильные и безопасные 
поставки энергии и энергетического сырья.  

Высшим органом программы «Восточное партнерство» 

является саммит ВП  встречи глав правительств государств ЕС 
и стран, включенных в программу, их цель – определение ос-
новных направлений деятельности партнерства. 

Что касается итогов саммитов, то в 2014 году Украина, 
Молдова и Грузия, подписали соглашение об ассоциации с ЕС, 
Молдова получила с ЕС безвизовый режим, который также в 
2017 году получили Грузия и Украина. Кроме того, было подпи-
сано соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудниче-
стве между Арменией и ЕС. 

Несмотря на эти достижения, многие политологи счита-
ют проект крайне спорным, так как преимущества стран-соседей 
ЕС от данной программы остаются сомнительными, кроме без-
визового режима с Евросоюзом. 

Например, в экономическом плане, можно привести 
Украину. Так, несмотря на свободный рынок, ЕС хоть и пред-
ставляет свободный доступ товарам из Украины, но ограничива-
ет определенными стандартами, что негативно сказывается на 
экономике страны, особенно при значительном уменьшении 
торговли с Россией и странами СНГ. 

Кроме того, многие российские, а также некоторые ино-
странные политологи считают, что истинной целью программы 
является отрыв бывших республик СССР из зоны влияния Рос-
сии. Данной идее противоречат некоторые факты. Беларусь, не-
смотря на укрепление связей с Евросоюзом, продолжает актив-
ное сотрудничество с Россией во многих сферах, являясь участ-
ником, как Евразийского экономического союза, так и «Восточ-
ного партнерства».  
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Во время официального визита в данную страну в ноябре 
2017 года главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, он официально 
заявил, что в данном вопросе не нужно решать в пользу одного 
или другого союза и высказал идею о том, что Беларусь призва-
на стать мостом между этими двумя регионами. Это может го-
ворить о том, что у России есть достаточные перспективы стать 
участницей данной программы и партнером ЕС в будущем.  

Об этом может свидетельствовать и недавнее заявление 
президента Чехии Милоша Земана, который считает, что отно-
шения между РФ и ЕС будут укрепляться, а со временем Россия 
даже может войти в Европейский союз, благодаря тому, что одна 

сторона нуждается в современных технологиях, а другая  в 
энергетических ресурсах [1,3]. Однако, это лишь долгосрочная 
перспектива. 

В результате, можно сделать вывод о том, что программа 
партнерства имеет определенные недостатки, однако продолжа-
ющиеся саммиты, встречи глав государств, говорят о готовности 
стран ее развивать и совершенствовать. 
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Влияние стресса на жизнь человека в наши дни очень ве-

лико. Человек всеми способами пытается его избежать, но часто 
выбранные пути являются довольно радикальными. 

Весь накопившийся стресс жизни современного человека 

вылился в новое движение «Дауншифтинг». Дауншифтинг  

термин, обозначающий человеческую философию «жизни ради 

себя», «отказа от чужих целей». Данный термин появился на ру-

беже XX и XXI века в западных странах, а уже в новом тысяче-

летии дауншифтинг появился и в России.  

Данное движение вызывает в социуме крайне противо-

речивые мнения. Одни исследователи считают, что гедонистиче-

ский и спокойный образ жизни даёт толчок к самопознанию, са-

моанализу и открытию в себе творческих способностей. По ста-

тистике 90 % дауншифтеров довольны выбранным образом жиз-

ни. Другие же, напротив, уверены, что дауншифтинг – это уста-

лость, эгоизм и самообман.  

Еще в XIX веке природа человеческой идентичности 

подвергалась анализу в западной философии. Например, Карл 
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Маркс полагал, что человек реализуется и развивается в труде и 

во взаимодействии с другими людьми [2]. Дауншифтеры же 

внутренне отвергают свой труд, бегут из социума, соответствен-

но, это ведёт их к отчуждению от собственной сущности, а 

дальше – к деградации.  

Дауншифтинг в России, как правило, представляет собой 

ситуацию, когда человек сдаёт имеющуюся недвижимость и на 

вырученные деньги переезжает в другую страну, где и суще-

ствует на эти средства. Самыми популярными местами для рус-

ских переселенцев, познающих себя, являются Гоа, Индонезия и 

Таиланд. Западные же дауншифтеры либо путешествуют, либо 

занимаются сельским хозяйством.  

Несмотря на то, что термин «Дауншифтинг» появился 

относительно недавно, это течение несёт в себе мало новшеств. 

Корни его уходят еще в Древнюю Грецию и Древний Рим, где 

философы того времени уже задумывались о скоротечности 

жизни и о распределении жизненных ценностей. 

Наиболее яркими представителями древнего дауншиф-

тинга были киники. Их философия состояла в постулировании 

освобождения от всего внешнего, в воздержании от наслаждения 

и нечувствительности к страданию, в подавлении страстей. 

Начиная с Диогена, киники облекаются в рваные рубища и яв-

ляются с посохом и сумою нищих. Диоген довольствуется скуд-

ной пищей, спит на голой земле и лишь от непогоды укрывается 

в старой бочке [1]. Внутренняя свобода духа дает радость и сча-

стье, таким образом делает человека неуязвимым, ограждает его 

от ударов судьбы. Лишь тогда возможно счастье, когда человек 

умеет сохранить безмятежную «апатию», ясное спокойствие ду-

ха при любых обстоятельствах. 

Образ жизни киников также оказал влияние на формиро-

вание образа жизни религиозных аскетов. И сегодня, например в 

Америке, известны религиозные группы амишей, ведущих образ 

жизни далекий от цивилизации не желающих принимать удоб-

ства технологического процесса [3].  

Идея дауншифтинга прочно связана с философским по-

нятием «опрощение», автором которого является наш соотече-

ственник, великий русский писатель граф Лев Николаевич Тол-

стой. Лев Николаевич считал нравственно необходимым отказ 
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от подавляющего большинства благ цивилизации. Именно по-

этому, вместо того чтобы на балах вести светские беседы, он 

уехал в свое имение Ясная Поляна. 

Важно понимать, что «древний» дауншифтинг имеет ряд 

отличий от современного. Наиболее важное из них – аскетизм. 

Философы прошлых столетий искали себя в уединении и отказе 

от земных благ, современные же дауншифтеры, как правило, 

просто меняют среду обитания, при этом не отказываясь от благ, 

которые им предлагает современность. 

История насчитывает ряд известных дауншифтеров. 

Кроме уже упомянутого Льва Толстого, мы можем назвать име-

на таких людей как римский император Диоклетиан, Поль Го-

ген, Будда и даже Владимир Ленин, который несколько лет су-

ществовал на ренту от семейного имущества. Наиболее извест-

ным русским дауншифтером на данный момент является пред-

приниматель Герман Стерлигов.  

Иногда, в минуты сильнейшего стресса, человек готов 

бросить абсолютно всё, но иногда стоит просто остановиться, 

немного отдохнуть и продолжить двигаться дальше. Взвешен-

ность в вопросах решения своей дальнейшей жизни зачастую 

играет важнейшую роль. Даже спустя тысячи лет философия не 

может дать однозначный ответ, являются ли дауншифтинг и ас-

кетизм теми жизненными путями, которые ведут к осознанию 

собственной идентичности и не является ли подобного рода эс-

капизм выражением слабости человека. И не стоит забывать, что 

даже в самой тёплой и спокойной стране мира, может начаться 

ужасный дождь с грозой. 
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Аннотация. Данная статья относится к исследованиям в 

области методики преподавания иностранных языков и посвя-

щена изучению лингводидактического тестирования на среднем 

этапе обучения в школе. В статье приводятся результаты анализа 

спецификаций, кодификаторов и демоверсий заданий для ОГЭ и 

ЕГЭ. 
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Роль лингводидактического тестирования на среднем и 

старшем этапе обучения усилилась в последнее время благодаря 

государственной итоговой аттестации выпускников школ. Дан-

ное обстоятельство привело к определенным изменениям в ор-

ганизации учебного процесса, побуждающим педагогов заранее 

готовить учащихся к применяемым на ОГЭ и ЕГЭ заданиям, 

адаптируя и интегрируя их в свою урочную деятельность. Одна-

ко данный процесс до сих пор вызывает определенные трудно-

сти у учителей на этапах разработки, проведения и интерпрета-

ции полученных результатов. 

Согласно Б.А. Глухову и А.Н. Щукину, термин «лингводи-

дактическое тестирование» определяется как использование и про-

ведение теста в процессе обучения иностранному языку для опре-

деления уровня знаний, сформированности коммуникативной ком-

петенции на изучаемом языке, а также как совокупность процедур 

и этапов планирования, составления, апробирования данных те-

стов, обработки и интерпретации их результатов [6, с. 349]. 

Лингводидактическое тестирование на уроках иностран-

ного языка носит несколько функций, среди которых наиболее 
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важной является контролирующая функция [10, c. 10-11]. Осо-

бая специфическая функция тестов заключается в выявлении его 

качества на основании его валидности и надежности. Валид-

ность – характеристика теста, которая показывает, насколько он 

пригоден для использования с определенной методической це-

лью [7, c. 190-191]. Надежность характеризует точность теста 

как измерительного инструмента и его устойчивость к воздей-

ствию внешних помех [7, c. 191].  

В учебном процессе применяется множество видов те-

стов, наиболее полную классификацию которых разработали 

И.А. Рапопорт, Р.П. Сельг, И.И. Соттер, распределив их в две 

основные группы на основе их содержательных и формальных 

признаков [11, c. 20-21]. Для контроля сформированности ис-

пользуются тесты успеваемости, которыми педагоги осуществ-

ляют итоговую проверку школьников в конце учебного периода, 

а также тесты лингвистической и речевой компетенции. Они 

позволяют оценить уровень овладения языковым материалом 

при анализе фонетических, грамматических и лексических 

навыков учащихся, а также умений во всех видах речевой дея-

тельности [6, c. 362-363].  

Проанализировав спецификации [12, 13], кодификаторы 

[8, 9] и демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ [2-5], можно заключить, 

что данный формат проведения итоговой аттестации является 

лингводидактическим тестированием, который организован с 

учетом ФГОС основного и среднего (полного) образования, об-

ладает стандартизированной формой и охватывает все аспекты 

формируемых компетенций по предмету «Иностранный язык», а 

потому позволять определить сформированность языковых уме-

ний и речевых навыков у школьников. 

По учебно-методическому комплексу «Английский в фо-

кусе» Ю.Е. Ваулиной, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс [1, 14] 

нами был разработан вариант теста итогового контроля для 

учащихся 9 класса с целью определить уровень сформированно-

сти лексико-грамматических навыков по окончании обучения на 

среднем этапе.  

Задание №1 на заполнение пропусков в тексте позволяет 

проверить следующие грамматические навыки: образование 

форм времен Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 
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Continuous, Future-in-the-Past, страдательного залога, сравни-

тельных степеней прилагательных, инфинитивных форм глагола 

с суффиксом –ing.  

Задание №2 осуществляет контроль навыков словообра-

зования на примере статьи об урбанизации. Учащиеся должны 

заполнить пропуски, используя навыки формирования суще-

ствительных от прилагательных с суффиксом –ness, от глаголов 

при помощи –ment, а также от других существительных с –hood, 

образования глаголов при помощи приставок en– и un–, и кроме 

того создания действительных причастий.  

В тесте множественного выбора №3 контролируются 

лексико-грамматические навыки по использованию в речи опре-

деленных и неопределенных местоимений, созданию условных 

предложений, употреблению наречий со сравнительными прила-

гательными, модальных и фразовых глаголов, предлогов при-

надлежности, а также применению союзов в придаточных цели.  

Критерии оценки результатов предлагаемого теста бази-

руются на соответствии варианта ответа, данного учащимся, то-

му, который представлен в ключе. Если испытуемый набрал 60% 

и менее процентов правильных ответов, т.е. выполнил 12 зада-

ний и меньше, то он получает оценку «неудовлетворительно», от 

61% до 75% теста, что соответствует числу от 13 до 15 заданий, 

 «удовлетворительно». 76%–89% или 16–18 заданий  «хоро-

шо». Когда 19 или 20 тестовых заданий (90%-100% от общего 

числа упражнений) были решены учеником верно, то он выпол-

нил данный тест на «отлично».  

В перспективе данные тестовые задания могут быть 

применены учителем, работающим с выбранным УМК, для осу-

ществления итогового контроля в конце учебного года, чтобы 

определить, как сформированы лексико-грамматические навыки 

у учащихся и какие аспекты языкового материала до сих пор 

являются проблемными, что позволит в течение следующего 

периода скорректировать и устранить существующие пробелы.  
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Отражение особенностей территории бассейна реки Согожи 

в топонимии 

Аннотация. В данной работе было рассмотрено отражение 

особенностей территории бассейна реки Согожи в топонимии.  

Ключевые слова: топонимия, река Согожа. 

 

На современном этапе топонимические исследования 

развиваются очень динамично, так как географические названия 

распространены повсеместно. Несмотря на это, для Ярославской 

области характерно малое количество научных изысканий на 

данную тематику. Данный факт определяет актуальность и зна-

чимость работы как практического характера, так и теоретиче-

ского. Впервые созданы базы данных и картографические про-

дукты топонимии территории исследования (бассейн Согожи), 

выявлены присущие ей закономерности. По полученным дан-

ным систематизирована топонимика бассейна реки Согожи. 

Из-за обширности назначения топонимов существует 

большое количество подходов к их классификации: В.П. Тян-

Шанского, А.М. Селищева, Ташицкого. Главное назначение то-

понимов – это хронологическое свидетельство исторических 

событий, в связи с чем был проведён анализ основных источни-

ков о топонимии региона. В данной работе основными источни-

ками информации выступили картографические материалы (кар-

ты 80–90-х гг., карты Менде и др.). 
Изучение любой территории требует наличия чёткой 

формулировки основных этапов работы. Нами были определе-
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ны основные этапы исходя из поставленных задач исследования. 
Во-первых, проведена комплексная оценка территории исследо-
вания. Второй этап – подбор картографических материалов, ко-
торые должны отвечать определенным требованиям. В нашем 
случае это доступность и время создания карт, что важно для 
топонимии как науки близкой к истории. Следующим этапом 
было определение структуры базы данных ГИС. В данной рабо-
те основными слоями были: гидрография, населенные пункты, 
урочища. Последующим этапом работы было переведение дан-
ных в векторный формат (оцифрованы). Итоговый этап – созда-
ние картографических продуктов и их анализ. 

Для того чтобы систематизировать топонимы данной об-
ласти и разобраться в их происхождении, была проведена работа 
в QGis, а именно оцифровка гидросети, населённых пунктов, 
урочищ и других элементов ландшафта, указание их географи-
ческих названий.  

В ходе исследования всего многообразия топонимов, вы-
явлено, что топонимы бывают абсолютно разных видов, в связи 
с чем составлена комплексная классификация для данного бас-
сейна, в которой мы объединили все виды топонимов, а также 
был создан ряд картографических продуктов, которые могут 
быть основой образования топонима бассейна реки Согожи.  

Исходя из анализа топонимов, на территории бассейна 
Согожи преобладают антротопонимы, ойконимы и фитотопони-
мы, большинство из них – славянского происхождения. Среди 
топонимии бассейна нашли отражение многие термины, связан-
ные с различными чертами земной поверхности, отражающие 
его рельеф: Большие ямы, Горка. Присутствуют названия от 
предметов, составляющих типичный географический пейзаж 
данной местности: Ясная поляна. На территории преобладает 
кустарниковая растительность, осины, ивы, сосны – это отраже-
но и в топонимии. Довольно часто названия давались в честь 
различных событий и имен владельцев земель, к примеру, Рус-
ланово, Жуково, Александрово. Топоним, характеризующий ре-
льеф, а именно Кочкино, говорит о неровной поверхности, одна-
ко на картах этого не наблюдалось, следовательно, своё «глав-
ное» назначение топонимы несут. 

Исходя из полученных результатов, были сделаны сле-
дующие выводы: 
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1. В целом представлена типичная местность для Яро-
славской области и некоторыми чертами центральной России. 
Характеризуется умеренно-континентальным климатом, 
всхолмленными равнинами. Территория староосвоенная, нахо-
дилась под воздействием разных народов, где определённые 
традиции и обычаи сложились в основном однотонно, так как в 
большей степени оказывало влияние славянское и финно-
угорское население, что и отражено в топонимике. 

2. В топонимии бассейна реки Согожи раскрыта и оха-
рактеризована территория. Многие топонимы названы по осо-
бенностям территории бассейна, таким как рельеф, растения, 
животные, гидросеть. Так же названия хранят в себе историче-
ские события. 

3. Сведения помогают лучше понять происхождение то-
понимии территории, и, наоборот, многие топонимы позволяют 
воссоздать исчезающие особенности территории и рассказывают 
о влиянии на неё других народов.  

Топонимика имеет большое значение для географии, 
особенно важно знание её основ для картографов и топографов, 
так же можно определять особенности ландшафтов, этническую 
принадлежность, национальное мировосприятие и характер хо-
зяйственной деятельности населения. 
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Лекарственные растения Клязьминского 

 боброво-выхухолевого заказника  
(Ивановская область) 

 
Аннотация. В статье приведены результаты анализа фло-

ры лекарственных растений Клязьминского боброво-
выхухолевого заказника, расположенного на юге Ивановской об-
ласти. Рассмотрено терапевтическое действие лекарственных рас-
тений. Выявлены растения, занесенные в Красную книгу Иванов-
ской области и сопредельных регионов. Даны рекомендации по 
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сохранению популяций лекарственных растений на территории 
заказника. 

Ключевые слова: особо охраняемая природная территория, 
заказник, лекарственные растения, флора, экологические группы 
растений, жизненные формы, индекс обилия, охраняемые виды. 

 

Актуальность. Изучение биологического разнообразия 
входит в число приоритетных направлений современной биоло-
гии. Особое значение имеет инвентаризация особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ). Она осуществляется с целью 
оценки состояния природных комплексов и объектов, для сохра-
нения которых объявлялись ООПТ. При проведении инвентари-
зации ООПТ осуществляется обследование ландшафтов, гидро-
логической сети, уточнение видового состава растительного и 
животного мира, границ, площади и состава земель ООПТ и т.д. 

На территории Ивановской области находится 327 объ-
ектов и природных территорий федерального, регионального и 
местного значения. К их числу относится Клязьминский бобро-
во-выхухолевый заказник. Он имеет статус государственного 
заказника, находится в федеральном подчинении и предназначен 
для охраны природного комплекса обитающих в нем видов жи-
вотных, в частности выхухолей. Общая площадь: 21 000 га. За-
казник входит в состав национального парка «Мещёра». Целе-
направленное изучение флоры лекарственных растений на тер-
ритории заказника не проводилось. 

Цель исследования: изучить лекарственные растения 
Клязьминского боброво-выхухолевого заказника. В задачи ис-
следования входило: 1. Определить видовой состав лекарствен-
ных растений в наиболее типичных фитоценозах, расположен-
ных на территории заказника. 2. Провести систематический и 
экологический анализ, оценить индекс обилия лекарственных 
растений в различных биотопах. 3. Составить описание лечебно-
го эффекта встреченных нами лекарственных растений по лите-
ратурным источникам. 4. Разработать рекомендации по охране 
лекарственных растений. 

Материалы и методы исследования. Материалом для 

исследования послужили сборы лекарственных растений, выпол-

ненные автором статьи в 2014 и 2017 гг. на территории Клязьмин-

ского боброво-выхухолевого заказника, расположенного в Юж-
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ском районе Ивановской области. Для выявления видового разно-

образия использовался маршрутный метод. Маршрут был проло-

жен по наиболее типичным фитоценозам этой части заказника 

(ивняк, березняк травянистый, дубрава, сосново-дубовый лес, су-

ходольный луг и т.д.). Растения были собраны в пойме р. Клязьма 

(южная часть заказника), в районе озер Долгое, Кривое, Ореховое, 

Сорокино, Некрасово (юго-западная часть заказника) и в окрест-

ностях д. Изотино (восточная часть заказника). 

Для идентификации растений были использованы следую-

щие определители: «Школьный атлас – определитель высших рас-

тений» (Новиков, Губанов, 1991) и «Определитель сосудистых рас-

тений центра европейской России» (Губанов, Киселева, 1995). 

Собранные растения после определения были высушены 

по стандартным методикам и оформлены в гербарий.  

Для определения индекса обилия была использована 

шкала Х. Браун-Бланке (1964). Жизненные формы приведены в 

соответствии с классификацией И. Г. Серебрякова (1962, 1964). 

Обсуждение результатов исследования. В результате 

проведенного исследования на территории Клязьминского заказ-

ника нами было выявлено 92 вида лекарственных растений, от-

носящихся к 3 отделам, 36 семействам, 82 родам, что составляет 

16,3 % от всей флоры заказника. 

Обнаруженные виды относятся к 3 отделам: папоротни-

ковидные (Polypodiophyta), голосеменные (Pinophyta), покрыто-

семенные (Magnoliopyta). Преобладают представители отдела 

покрытосеменные – 88 видов или 96 % от общего числа видов 

лекарственных растений (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Распределение лекарственных растений заказника по 

отделам царства растений  
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Среди покрытосеменных растений преобладают предста-

вители двудольных растений – 85 видов из 32 семейств, или 

92 % от общего числа видов лекарственных растений (рис. 2). 

Однодольные растения заказника относятся к 2 семействам и 3 

видам (3 %). Среди двудольных наибольшее количество лекар-

ственных растений, обнаруженных нами, относится к семей-

ствам сложноцветных и розоцветных (по 14 видов, или по 15 % 

от общего числа видов лекарственных растений).  

 
Рис.2. Распределение лекарственных растений заказника по 

классам царства растений 

 

Наибольшее количество лекарственных растений обна-

ружено в березняке (41 вид, или 45 % от общего числа видов ле-

карственных растений), дубраве (37 видов, или 40 %) и на сухо-

дольном лугу (36 видов, или 39 %). 

Экологический анализ выявленной флоры показал, что во 

всех исследованных фитоценозах преобладают мезофиты (по 

отношению к влажности) и гелиофиты (по отношению к свету). 

Среди жизненных форм растений преобладают поликарпические 

травы. 

Индекс обилия показал, что самыми распространенными 

лекарственными растениями в заказнике являются тысячелист-

ник обыкновенный, крапива двудомная, зверобой продырявлен-

ный, зверобой пятнистый, малина обыкновенная. Они встреча-

ются в большинстве исследованных нами биотопов, а значит, 

обладают хорошей адаптацией в различным условиям окружа-

ющей среды.  

Проанализировав электронные источники информации и 

печатные издания, мы установили, что лекарственные растения 
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заказника обладают разнообразным терапевтическим действием: 

кровоостанавливающим (крапива двудомная, пастушья сумка 

обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, подорожник 

большой, окопник лекарственный, пырей ползучий, горец пти-

чий, мышиный горошек, лапчатка прямостоячая); потогонным и 

жаропонижающим (череда трехраздельная, лопух большой (ко-

рень), липа сердцевидная (цветки), мать-и-мачеха, одуванчик 

лекарственный, пырей ползучий); сахаропонижающим (крапива 

двудомная, донник лекарственный, лопух большой, череда трех-

раздельная); успокаивающим крапива двудомная, донник лекар-

ственный, тмин обыкновенный, мышиный горошек, тысячелист-

ник обыкновенный); вяжущим (пижма обыкновенная (цветки), 

подорожник большой (листья), окопник лекарственный, горец 

птичий, пастушья сумка обыкновенная, тысячелистник обыкно-

венный, лапчатка прямостоячая) и т.д. 

Среди лекарственных растений Клязьминского заказника 

нами обнаружены редкие и исчезающие виды растений, зане-

сенные в Красную книгу Ярославской области (ирис сибирский, 

ластовень лекарственный), Владимирской области (ирис сибир-

ский) и Ивановской области (лук угловатый, ирис сибирский, 

кирказон ломоносовидный, кровохлебка лекарственная, дрок 

красильный, ластовень лекарственный). Еще 6 видов растений: 

букашник горный, буквица лекарственная, вереск обыкновен-

ный, кипрей мелкоцветковый, ландыш майский и ракитник рус-

ский – занесены в Приложение к Красной книге Ивановской об-

ласти и нуждаются в охране. 

Заключение. Для сохранения флоры Клязьминского за-

казника необходимо: продолжить изучение лекарственных рас-

тений на территории заказника, расширив территорию проведе-

ния исследований; тщательно контролировать природоохранный 

режим на территории заказника; проводить санитарные меро-

приятия в лесных массивах, способствующие сохранению ме-

стообитаний и препятствующие возникновению пожаров. 

Данные исследования были переданы в администрацию 

Клязьминского заказника для составления ежегодной Летописи 

Природы. 
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Влияние типа высшей нервной деятельности  
на работоспособность организма 

 
Аннотация. В статье отражены результаты исследования 

физической и умственной работоспособности школьников; пока-
зана взаимосвязь между разными видами работоспособности и 
типологическими особенностями личности. 

Ключевые слова: тип ВНД, физическая работоспособ-
ность, умственная работоспособность, уровень работоспособности. 

 
В системе современного научного познания одним из ос-

новных объектов исследования является человек. Необходимость 
изучения его индивидуальных особенностей диктуется как са-
мой логикой развития, так и потребностями общества. В насто-
ящее время психофизиология располагает убедительными дан-
ными о важной роли человеческой индивидуальности в процессе 
обучения, становления и развития навыков. Физиологической 
основой индивидуальности являются свойства нервных процес-
сов. Поэтому в современных условиях особую значимость при-
обретает изучение закономерностей адаптации человека к физи-
ческой и умственной деятельности, результаты которых должны 
быть направлены не только на достижение успешности обуче-
ния, но и на сохранение здоровья индивида [1].  

В связи с вышесказанным нами была поставлена цель 
изучения влияний высшей нервной деятельности школьников на 
их умственную и физическую работоспособность. 

Наше исследование проводилось на учащихся 7 класса 
Михайловской средней школы Ярославской области. Было об-
следовано 15 человек в возрасте 12–14 лет. 

Как известно, устойчивость работоспособности во мно-
гом определяют особенности высшей нервной деятельности че-
ловека. В тоже время знание закономерностей динамики работо-
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способности позволяет рационально построить деятельность, 
снизить функциональное напряжение организма, повысить эф-
фективность работы.  

В ходе исследования нами были определены: тип ВНД у 
обучающихся, уровень умственной и физической работоспособ-
ности. 

При определении типа ВНД выяснилось, что учащиеся 
разделились примерно на одинаковое количество по разным ти-
пам: по 26,6 % живого, тормозного и инертного типа и 20,2 % – 
возбудимый тип. 

Определение уровня физической работоспособности у 
детей живого типа показало, что 50 % из них имеют высокий 
уровень и 50 % – средний. Умственная работоспособность по 
уровню отличается от физической: 25% школьников обладают 
высоким уровнем работоспособности, 25 % – хорошим уровнем 
и 50 % – средним уровнем работоспособности. 

Среди ребят, относящихся к возбудимому типу, выявлен 
очень высокий уровень физической работоспособности (у 33 %), 
хороший уровень – также у 33 % обследуемых, а у остальных – 
средний уровень. Умственная работоспособность полностью по 
уровням соответствует физической работоспособности. 

Оценивая результаты тормозного типа ВНД, выяснили, что 
высокая физическая работоспособность прослеживается у 25 %, у 
50 % – пониженная работоспособность, у остальных испытуемых 
очень низкий уровень. При этом показатели умственной работоспо-
собности оказались на высоком уровне у 25 % школьников, у 50 % 
отмечена хорошая работоспособность и у 25 % – средняя.  

У 50 % детей инертного типа выявлена хорошая физиче-
ская работоспособность, у остальных – пониженная и очень низкая 
(по 25 % соответственно). Следует отметить, что уровень умствен-
ной работоспособности у данного типа выше, чем физической: 
50 % имели высокий уровень, 25 % – хороший, 25 % – понижен-
ный. 

Таким образом, видно, что довольно высокий уровень 
физической и умственной работоспособности в большей степени 
характерен для школьников с живым и возбудимым типом выс-
шей нервной деятельности. Значит, они могут работать эффек-
тивно в течение длительного времени, не проявляя выраженного 
утомления. Среди школьников тормозного и инертного типов 
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чаще встречается пониженный уровень физической работоспо-
собности, что может отразиться на их двигательной активности. 
Интересно, что у детей тормозного типа при пониженной физи-
ческой работоспособности отмечается хорошая умственная ра-
ботоспособность. Инертный тип обладает сниженным уровнем и 
физической и умственной работоспособности, что может отра-
зиться на обучаемости. 

Проведенное исследование доказывает, что на продук-
тивность деятельности человека оказывают влияние особенно-
сти его нервной системы, а также индивидуальный стиль дея-
тельности, то есть способы и приёмы организации этой деятель-
ности. Человек сознательно или стихийно компенсирует слабые 
стороны своих типологических особенностей и наилучшим об-
разом использует свои природные преимущества. 

Особенности типологии высшей нервной деятельности 
необходимо учитывать при организации учебно-воспитательного 
процесса в школе. Чтобы получить максимум энергии от обуча-
ющихся во время урока, развить у них достаточно высокий уро-
вень познавательной деятельности и повысить успеваемость в 
классе, следует обеспечить индивидуальный подход к детям в 
соответствии с их типологическими особенностями и физиоло-
гическими возможностями. 
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Аннотация. Выполнен анализ состояния работы по про-
филактике пожаров и созданию доступной среды, способствую-
щей быстрой и успешной эвакуации учащихся-инвалидов по 
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зрению в ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат». 

Ключевые слова: пожарная безопасность, образователь-
ные учреждения, дети-инвалиды по зрению, система сигнализа-
ции и извещения, средства пожаротушения, эвакуация, доступ-
ная среда. 

 

Актуальность. Пожары всегда считались одним из самых 
страшных бедствий. В России за последние 5 лет произошло 
751900 пожаров, из них 1162 – в образовательных учреждениях. 
Часть пожаров сопряжена с гибелью людей, при этом максималь-
но пристального внимания требуют пожары в интернатах, где 
обучаются дети-инвалиды, в том числе инвалиды по зрению. Из-
вестно, что 90 % информации человек получает с помощью зре-
ния. Инвалиды по зрению, согласно классификации людей по 
группам мобильности, относятся к маломобильной группе М2 [4]. 

По данным статистики за 2011–2017 гг. количество де-
тей-инвалидов в ЯО возросло на 10,3 %. В 2017 г. в РФ было за-
регистрировано 3321 инвалид [3]. 

Детям-инвалидам необходимо создавать все условия для 
их безопасного существования дома, на улице и в общественных 
местах, и особенно в школах, где ребенок проводит половину 
своего дня, а если это школа-интернат, то и целые сутки.  

В РФ к зданиям и территориям для инвалидов предъяв-
ляются специальные нормативные требования. Кроме того, со-
здана программа «Доступная среда на 2011–2020 гг.» [6]. 

ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат» предназначена для обу-
чения по специальным программам детей-инвалидов по зрению 
в возрасте от 7 до 18 лет. В школе обучается 72 человека. Из них 
40 находятся в интернате круглосуточно. Из общего числа детей 
10 человек полностью слепые. 

Интернат находится в сосновом бору в черте г. Гаврилов-
Ям. Территория школы огорожена и условно разделена на три 
зоны. Территория содержится в чистоте, мусор своевременно 
вывозится, въезд на неё возможен с двух сторон, что соответ-
ствует требованиям пожарной безопасности. 

Конструктивные особенности зданий интерната свиде-
тельствует о том, что при проектировании и строительстве объ-
екта по действующим в то время нормативам было предусмотре-
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но многое, что позволяет утверждать, что и в настоящее время 
здание школы имеет высокую пожарную устойчивость. 

Практический интерес представляет анализ профилакти-
ческой работы по предотвращению пожаров и возможностей для 
успешной эвакуации детей в случае возникновения ЧС в учре-
ждениях типа «интернат». 

Приказом по ОУ создана служба пожарной безопасности, 
возглавляемая заместителем директора по АХЧ, разработан и 
утвержден порядок действий персонала школы в случае возник-
новения пожара, а также памятка для сотрудников. 

Все сотрудники проходят противопожарные инструктажи: 
вводный и далее через каждые 6 месяцев повторные. Для детей 
важна практическая отработка навыков пространственного ориен-
тирования и мобильности в новых условиях. И в этом случае 
необходимы тактильные средства. С инвалидами по зрению нуж-
но несколько раз пройти по путям эвакуации: сначала с руководи-
телем, а затем несколько раз самим, чтобы хорошо запомнить 
маршрут движения из помещения к выходам и далее наружу. 

В здании школы функционирует неадресная автоматиче-
ская система сигнализации и оповещения о пожаре. Во всех по-
мещениях под потолком установлены дымовые пожарные изве-
щатели «АРТОН-ИПД-3.1М». При задымлении сигнал от изве-
щателей автоматически поступает по шлейфам на приемно-
контрольный прибор (ПКП) «Сигнал-10», установленный на 
вахте, где круглосуточно находится дежурный. 

Позитивным свойством системы извещения интерната яв-
ляется акустические системы «АС-2», подающие при пожаре зву-
ковые сигналы. Для детей-инвалидов по зрению эти системы яв-
ляются одними из самых важных систем оповещения, так как 
учащиеся реагируют практически только на звук. Системы «АС-
2» смонтированы у эвакуационных выходов. При пожаре дети бу-
дут стремиться идти на звук, то есть по направлению к выходам. 

В здании могут произойти пожары класса А, В и Е. В 
школе выполнен расчет необходимого количества огнетушите-
лей. Расчет выполнен неправильно, так как школа оборудована 
28 огнетушителями, из них 75 % – углекислотные, которые не-
эффективны при тушение пожаров класса А. Для данного здания 
подходят огнетушители ОП, которыми эффективно тушить по-
жары классов А, В и Е без снятия напряжения до 1000 В [2].  
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Здание оснащено системой внутреннего пожарного водо-
провода, включающего в себя 12 пожарных кранов, расположен-
ных в пронумерованных шкафчиках в коридоре. Шкафы закры-
ты на замок, ключи находится на дверце. Дважды в год краны 
проходят гидравлические испытания фактического расхода воды 
нормативному значению.  

Для наружного пожаротушения применяются пожарные 
гидранты, находящиеся на расстоянии 15 м от фасада здания с 
двух его сторон. Давление воды в наружной водопроводной сети 
ежегодно проверяет ОАО «Водоканал». 

Рассмотрим основные требования, предъявляемые к терри-
ториям, зданиям и помещениям, обеспечивающим безбарьерную, 
доступную среду для жизнедеятельности инвалидов по зрению. 
Проанализируем, как эти требования реализованы в исследуемом 
интернате, насколько он соответствует госпрограмме «Доступная 
среда» и базирующимся на ней сводам правил СП [4; 5]. 

Средства ориентации и информации должны обеспечивать 
непрерывность информации на всём пути движения инвалидов: 
территория школы, вход в здание, пути движения внутри здания 
(коридоры, лестницы), учебные и санитарно-бытовые помещения. 
Для создания доступной среды как на прилегающей к зданию тер-
ритории, так и непосредственно перед входом в него должен ис-
пользоваться целый комплекс технических средств: тактильных, 
звуковых и световых [1]. К сожалению, ни одного из таких средств 
нет в Гаврилов-Ямской школе-интернат для инвалидов по зрению. 
Ни территория, ни вход в здание совершенно не оборудованы, как 
это требуется для специального (коррекционного) ОУ.  

Внутри самой школы также должна быть применена так-
тильная напольная плитка и направляющие вдоль стен, тактиль-
ная мнемосхема – информационное табло в вестибюле. На таком 
табло находится рельефная схема движения по коридорам, каби-
нетам, отмечено местоположение ручных пожарных извещате-
лей, пожарных кранов. В здании должны быть световые маяки, 
световая маркировка дверных проемов. Ничего из перечисленно-
го в интернате нет. Лишь ступени внутренних лестниц покрыты 
тактильными накладками, а верхние и нижние ступеньки имеют 
контрастную маркировку. 

Эвакуация учащихся и сотрудников при угрозе пожара – 
главное направление пожарной безопасности организации. В 
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школе-интернат разработаны базовые документы, в частности, 
имеются планы эвакуации, которые не адаптированы к данному 
ОУ. Необходимо наряду с обычной формой планов вывесить ря-
дом ещё и тактильные планы, где используется шрифт Брайля. 
Слабовидящий или слепой человек путём ощупывания кончика-
ми пальцев этого шрифта сможет узнать о своем местоположе-
нии, расположении эвакуационных проходов и выходов. Эвакуи-
руют детей «паровозиком». 

Для получения объективного представления об уровне 
работы по профилактике пожаров и созданию в интернате до-
ступной среды нами было проведено анкетирование учащихся 
этого ОУ. В нём приняли участие 20 слабовидящих детей 5–10-х 
классов в возрасте от 11 до 17 лет. Им предлагалось анонимно 
ответить на 10 вопросов анкеты. 

Анализ данных анкетирования показал, что более 90 % де-
тей знает, где находятся эвакуационные выходы, что при задымле-
нии нужно закрывать органы дыхания влажной тканью; они отме-
чают, что с ними проводились занятия по пожарной безопасности. 
Однако одних лишь занятий недостаточно. В условиях пожара 
решающую роль играет практические умения и навыки. 70 % ре-
спондентов ответили, что для них представляет трудность обна-
ружение дверей и проходов в коридорах. Однако 80 % детей при-
знались, что им сложно обнаружить лестницу и спуститься по 
ней. Никто из детей не может с помощью имеющихся планов эва-
куации выйти из здания, так как они не читаемы. 

Таким образом, данные анкетирования школьников под-
тверждают необходимость создания в школе доступной среды 
для инвалидов по зрению. 

Выводы: 
1. В ГОУ ЯО «Гаврилов-Ямская специальная (кор-

рекцонная) школе-интернат» проводятся определённые органи-
зационно-технические мероприятия по профилактике пожаров. 
Территории здания ОУ содержится в чистоте, имеются системы 
автоматической сигнализации и извещения о пожаре, регулярно 
проводится учебные эвакуации совместно с пожарной частью. 
Вместе с тем, считаем оснащение зданий преимущественно ог-
нетушителями ОУ не обоснованными. Они мало эффективны 
для тушения пожаров класса А, их целесообразно заменить на 
огнетушителе типа ОП. 
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2. Несмотря на установленные государственной про-
граммой РФ «Доступная среда на 2011–2020 гг.» требования по 
созданию «безбарьерной» среды для инвалидов, в интернате ни 
территория, ни здание, ни помещения не оснащены тактильными 
устройствами. Анкетирование школьников выявило, что они ис-
пытывают трудности в ориентации в пространстве (обнаружение 
дверей, проходов, лестниц). Без помощи взрослых в случае по-
жара эти дети могут остаться в горящем здании. 
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Синтез и функционализация 5-R-3-арил-2,1-бензизоксазолов 
 

Аннотация. Работа посвящена функционализации 3-

арил-2,1-бензизоксазолов, что открывает новые возможности 

для комбинаторного синтеза на основе этого полифункциональ-

ного гетероароматического соединения и поиска веществ, обла-

дающих биологической активностью. 
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денсация, 2,1-бензизоксазолы, функционализация, синтез. 
 

Большинство лекарственных препаратов – это гетероцик-

лические соединения. Поэтому синтез и исследование физико-

химических и биологических свойств различных гетероциклов 

является актуальной задачей современной органической химии.  

Исследуемые нами 2,1-бензизоксазолы представляют 

несомненный интерес в плане их функционализации. Они явля-

ются исходными соединениями для синтеза ряда гетероцикличе-

ских систем, таких как хинолины (a), акридины (b) или хиназо-

лины (c) (схема 1) [3]: 
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Схема 1. Гетероциклические соединения, получаемые из 2,1-

бензизоксазолов 
 

2,1-Бензизоксазолы интересны в качестве объектов для 

исследований, так как в литературе практически нет данных об 

их функционализации. Известна лишь одна активная фармацев-

тическая субстанция, содержащая бензизоксазольный фраг-

мент – Рисперидон. 
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Рисперидон 

(3-[2-[4-(6-Фтор-1,2-бензизоксазол-3-ил)пиперидино]этил]-6,7,8,9-

тетрагидро-2-метил-4Н-пиридо[1,2-a]пиримидин-4-он) 
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Рисперидон – белый с бежевым оттенком порошок, прак-
тически нерастворим в воде, легко растворим в метиленхлориде, 
метаноле и 0,1 н. соляной кислоте. Молекулярная масса 410,49 
г/моль. Оказывает антипсихотическое, седативное, противо-
рвотное и гипотермическое действие. 

Исходя из выше сказанного, функционализация 5-R-3-
арил-2,1-бензизоксазолов является актуальной проблемой. 

Цель работы: синтез и функционализация 5-R-3-
арил2,1-бензизоксазолов. Для достижения цели нами были по-
ставлены следующие задачи: 

 синтезировать 5-R-3-арил-2,1-бензизоксазолы; 

 исследовать возможность функционализации 5-R-3-
арил-2,1-бензизоксазолов. 

Синтез 5-R-3-арил-2,1-бензизоксазолов проводили мето-
дом конденсации нитроаренов с арилацетонитрилами. Это один 
из наиболее перспективных и современных методов синтеза 2,1-
бензизоксазолов, представленный на схеме 2 [2]: 
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Схема 2. Синтез 5-R-3-арил-2,1-бензизоксазолов 

 
Реакция протекает в одноатомных алифатических спир-

тах в присутствии избытка гидроксида натрия при комнатной 
температуре в течение 8 часов. Во всех случаях наблюдали сине-
фиолетовое окрашивание реакционной смеси. Продукты кри-
сталлизовали из спирта и сушили (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-химические свойства 2,1-бензизоксазолов 
№ Соединение  Выход 

ƞ, % (практ.) 

Mr 

г/моль 

toпл 

(эксп.) 
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№ Соединение  Выход 

ƞ, % (практ.) 

Mr 

г/моль 

toпл 

(эксп.) 
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На схеме 3 представлены возможные превращения 5-R-3-

арил-2,1-бензизоксазолов. 
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Схема 3. Гипотетическая схема функционализации 2,1-

бензизоксазолов 
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В литературе известен способ прямого введение амино-
группы в бензольное кольцо. Показано, что в системе 
H2NOH·0.5H2SO4 – H2SO4 (конц.) – V2O5 5-галоген-3-фенил-2,1-
бензизоксазолы превращаются в 3-(4-аминофенил)-5-галоген-
2,1-бензизоксазолы (схема 4) [1]: 
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Схема 4. Получение 3-(4-аминофенил)-5-галоген-2,1-бензизоксазолов 
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Синтез и изучение строения комплекса хлорида меди (II)  
с 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридином 

 

Аннотация. В современной химии подкласс координаци-

онных соединений известен широким спектром применения как в 

материаловедении, так и в фармацевтике. Потенциально полезны-
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ми лигандами для таких соединений являются 1,2,4-оксадиазолы. 

Данная работа посвящена этапам синтеза комплексного соедине-

ния меди с 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридином и 

характеристикам полученного комплекса. 

Ключевые слова: координационные соединения, лиган-

ды, 1,2,4-оксадиазолы. 
 

Помимо классических малых органических молекул в со-

временной фармацевтике выделяют подкласс биологических ак-

тивных соединений металлорганической природы. С точки зрения 

медицинской химии особый интерес в качестве лигандов представ-

ляют 1,2,4-оксадиазолы [1]. Несмотря на тот факт, что для 1,2,4-

оксадиазолов известны характерные свойства и возможности их 

применения, о металлоорганических соединениях 1,2,4-

оксадиазольного ряда, напротив, существует немного сообщений. 

В литературе описаны некоторые комплексы 1,2,4-оксадиазолов с 

переходными металлами. Имеются сведения о том, что медные 

комплексы ряда 1,2,4-оксадиазолов обладают флюоресцирующими 

свойствами и антиопухолевым действием [2; 3; 4]. 

Ознакомившись с имеющейся информацией о металлор-

ганических соединениях ряда 1,2,4-оксадиазола, наше внимание 

привлекла возможность синтезировать комплекс хлорида меди 

(II) с 2-(3-пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридином и 

изучить его строение. 

Был получен исходный N'-гидроксипиколинимидамид 2 

в ходе взаимодействия пиколинонитрила 1 с гидрохлоридом 

гидроксиламина в этиловом спирте в присутствии гидрокарбо-

ната натрия (схема 1). 

Схема 1 
N

N

N

NH2

N OHNH2OH х HCl, NaHCO3, EtOH

 

    1       2 

Структура и чистота полученного соединения доказаны 

данными ЯМР 1Н спектроскопии. ЯМР 1H (δ, м.д., J, Гц): 5.8 (2Н, 

с), 7.40 (1Н, т, 6.6), 7.82 (1Н, т, 6.5), 7.86 (1Н, д, 7.9), 8.57 (1Н, д, 

4.8), 9.9 (1Н, с) (рис. 1). 



127 

 
 

Рис. 1. Спектр ЯМР 1Н N'-гидроксипиколинимидамида 

 

Затем был получен 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-

ил)пиридин 4 в ходе реакции между N'-

гидроксипиколинимидамидом 2 и пиколиновой кислотой 3 в среде 

NaOH/ДМСО в присутствии активирующего агента КДИ (схема 2). 
 

Схема 2 

NHO

O

N

NH2

N OH N

N

N O

N

+

ДМСО, КДИ, NaOH

 

      2  3         4 

Структура и чистота полученного соединения доказаны 

данными ЯМР 1Н спектроскопии. ЯМР 1H (δ, м.д., J, Гц): 7.64-

7.67 (1Н, м), 7.74-7.78 (1Н, м), 8.06-8.11 (1Н, м), 8.13-8.18 (1Н, 

м), 8.21 (1Н, д, 2.8), 8.37 (1Н, д, 7.8), 8.82 (1Н, д, 5.4), 8,88 (1Н, д, 

5.3) (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектр ЯМР 1Н 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридина 

 

В дополнение к спектру ЯМР 1H для однозначной характе-

ризации полученного оксадиазола был записан масс-спектр высо-

кого разрешения. Самым интенсивным в спектре является сигнал 

со значением m/z 247.0590, что численно соответствует массе иона, 

состоящего из молекулы оксадиазола и катиона натрия (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Масс-спектр 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридина 
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Комплекс хлорида меди (II) с 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-
оксадиазол-5-ил)пиридином 5 был получен в ходе реакции меж-
ду 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-5-ил)пиридином 4 и 
хлоридом меди (II) в метиловом спирте (схема 3). 

 

Схема 3 

N

N

N O

N
N

N

O

N

N+

Cu2-
N

N

O

N

N+
Cl

Cl

+CuCl2

CH3OH

 
 4     5 
 

Структура полученного соединения доказана рентген-
структурным анализом монокристалла (рис. 4). 

Рис. 4. Спектр РСА хлорида меди (II) с 2-(3-(пиридин-2-ил)-1,2,4-
оксадиазол-5-ил)пиридином 

 

Полученный комплекс планируется исследовать с помо-

щью современных методов анализа на предмет его использова-

ния в фармацевтике. 
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Актуальность. Головоногие моллюски являются массо-

вым объектом изучения, но несмотря на это, онтогенез белемно-

идей малоизучен, а они очень важны для стратиграфии и других 

геологических и биологических наук. Наименее изученной про-

блемой является детальный прирост ростров белемнитов, что 

связанно с плохой сохранностью ростров, так как большинство 

из них перекристаллизовывается после смерти животного, нахо-

дясь в осадочном чехле. Кроме этого, следует учитывать техни-

ческие затруднения исследований. Именно поэтому данная про-

блема является актуальной. 

Цель работы: изучить суточную структуру роста в ро-

страх белемнитов. 

Задачи:  

1) детальное морфометрическое изучение суточных при-

ростов;  

2) изучение ритмов роста в онтогенезе белемнитид; 

3) анализ жизненного цикла белемнитид по картине ди-

намики роста; 

4) сравнение ритмов роста разных таксонов. 

Научная новизна. Впервые был получен тончайший про-

зрачный шлиф ростра, благодаря новой методике и вследствие 

чего появилась возможность детально изучить не только суточ-

ные, но и внутрисуточные слои. Так же стало возможным изме-

рение яркости и насыщенности слоёв. Были построены кривые 

распределения толщины суточных и внутрисуточных слоёв и 

вычислены моды для них. 

Материал для исследования. В качестве материала ис-

пользовались ростры белемнитов рода Cylindroteuthis (2 шт.) и 

Lagonibelus (3 шт.), имеющие привязку к литологическим слоям 

стратотипа у деревни Городищи. 

Исторический обзор. Всю историю изучения белемни-

тов, а точнее ростовых колец ростра, можно разделить на два 

этапа: докомпьютерный период и компьютерный.  

Первый этап характеризуется отсутствием электронных 

микроскопов в лёгкой доступности, компьютеры были очень 

громоздкими и были лишь в определённых учреждениях. Это 

повлияло на отсутствие морфометрического исследования ро-

стовых колец, в основном внимание акцентируется на их форме 
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и форме ростров, а так же изучение других частей внутреннего 

скелета, например, таких как фрагмокон и простракум. Так же 

по аналогии наблюдались, а позже и изучались микроприросты 

других головоногих моллюсков. 

В компьютерный период начинают активно развиваться 

технологии, что приходится на начало 90-х гг. XX в., на рынке 

появляются электронные микроскопы, в каждом доме появляют-

ся первые компьютеры, создаются программы для морфометри-

ческих работ с изображениями. Именно в это время проводятся 

морфометрические анализы суточных колец, по эти данным 

строятся графики и проводятся статистические исследования, 

так же появляется возможность анализировать данные графики и 

выявлять ритмы жизни белменоидей. В зарубежных работах 

внимание акцентировалась на самом факте существования ро-

стовых колец, а так проводились некоторые морфометрические 

измерения, результаты которых практически не обрабатывались. 

Таким образом, можно сказать, что развитие технологий 

благоприятно повлияли на процесс исследования ростовых ко-

лец белемноидей. 

Методика исследования. Ростр белемнитов отпиливает-

ся поперёк, от него отпиливается часть, приклеивается на при-

борное стекло. Данная часть зашлифовывается до толщины в 0,5 

мм и изучается и фотографируется под микроскопом. Измерения 

проводятся в специальной программе. 

Результаты исследования. 

А. Толщина суточных слоёв роста. Суточным слоем яв-

ляется слой, отделённый двумя тонкими явно выраженными ли-

ниями тёмного, почти чёрного, цвета. Толщина суточного ро-

стового кольца выделяется по данным линиям, то есть на них 

ставятся точки, между которыми по перпендикуляру проводятся 

измерительные линии. От внутрисуточных слоёв роста суточные 

отличаются явно выраженной границей, у внутрисуточных слоёв 

она более тусклая, тонкая и размытая. Именно поэтому новая 

методика позволяет обнаружить внутрисуточные слои. Каждый 

день в жизни белемнитов был очень разнообразен, раз в сутки 

они совершали вертикальные миграции в целях прокормить се-

бя, они были активными хищниками, им иногда везло, и суточ-

ный прирост был большим. В относительно толстых слоях чаще 
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всего встречаются внутрисуточные слои, можно пока что только 

предполагать их природу. Иногда прирост был относительно 

мелким, что говорит о неудачной охоте. Таким образом, суточ-

ные слои имеют различную толщину, вследствие этого необхо-

димо построить кривую распределения, чтобы узнать преобла-

дающую толщину. Именно это позволит понять общую тентен-

цию онтогенеза белемноидей. Средняя толщина слоёв вычисля-

ется в программе Microsoft Exel и составляет от 0,013 до 0,045 

мм. К сравнению у других учёных мода получилась примерно 

похожей – 0,0153 мм, 0,013 мм, 0,012 мм и т. п. 

Б. Ритмы суточного роста. По результатам измерений 

были построен графики изменения толщины суточных слоёв у 

пяти белемнитов. Жизненный цикл белемноидей был очень раз-

нообразен, об этом можно судить, сравнивая их с современными 

кальмарами. Различные факторы влияют на динамику прироста 

ростовых колец ростра белемноидей. Например, такие факторы 

как максимальные сизигийные приливы и максимальные отли-

вы, в зависимости от стадии роста (юность, зрелость, старость) 

тенденция роста была разной, а также влияли времена года. На 

рис. 1 видна неравномерность роста, но замечается закономер-

ная смена точек экстремума, а также тенденций (как локальных, 

так и крупных) линии фильтрации. 

 

 
Рис. 1. Таксономические различия ритмики роста белемнитов 
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В. Таксономические различия. Для выявления сходств и 

различий графики были обработаны линиями фильтрации на 30 

точек. У некоторых графиков точки экстремума находились 

практически в одних и тех же местах, также характер линии по-

вторялся. И совпадали графики у белемнитов только одного ро-

да. Это говорит о том, что они вели схожий образ жизни, то есть 

жили по одному механизму. Раньше рода Cylindroteuthis и 

Lagonibelus объединяли в один, но позже разделили их по раз-

ным таксонам. На графиках же чётко видно, что два близких ро-

да имели абсолютно разные образы жизни. 

Обсуждение.  

А. Природа микронаростаний в ростре изучаемого 

белемнита. Белемноидеи вели такой же образ жизни, как и со-

временные кальмары, поэтому их жизненные ритмы возможно 

сопоставлять. Современные кальмары ведут такой образ жизни: 

в ночное время они активно питаются у поверхности воды, а 

днём уходят на глубину. Следовательно, это должно отражаться 

в ритмике роста. У некоторых современных кальмаров 

(Morotheutis) имеется хитиновый ростр, в динамике роста кото-

рого присутствуют ростовые суточные кольца. Именно поэтому 

можно судить, что изучаемые кольца являются суточными. Раз в 

месяц происходит два крупных сизигийных прилива, один из 

которых является наиболее мощным. Белемниты – это морские 

животные, которые жили по лунным ритмам, поэтому это нахо-

дит отражение в динамике роста. 

Б. Продолжительность жизни белемнитов. По количе-

ству слоёв можно выдвинуть гипотезу, что изученные белемниты 

жили приблизительно от 1,5 до 2,5 лет. На графиках можно заме-

тить три стадии развития белемнита: детство, юность и зрелость. 

Анализируя графики толщины суточных слоёв других учёных, 

можно предположить, что белемнитиды жили от полугода до 2,5 

лет (это зависит от стадии развития и изучаемого вида). 

В. Ритмы роста у белемнитов. На графике изменения 

толщины суточных слоёв явно наблюдаются ритмы жизни 

белемнитов: двухдневные ритмы, лунные ритмы, составляющие 

в среднем около 22 суток, а так же сезонные и годовые. По дан-

ным исследования можно предположить, что лунный месяц в 
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верхней юре, предположительно в оксфордское время, составлял 

примерно 22 дня, а так как Луна движется с постоянным замед-

лением и лунный месяц сейчас составляет 27 суток, то данная 

гипотеза может быть подтверждена математически. Двухднев-

ные ритмы явно выражены на графике, и представлены двумя 

значениями, одно из которых больше второго. На основании 

этого можно говорить, что один день белемниты питались ак-

тивно, а второй менее активно.  

Г. Различия в ритмике у белемнитов. Благодаря данному 

исследованию было выяснено, что график изменения толщины 

суточных слоёв у рода Lagonibelus, будет иметь форму похожую 

на двойную перевёрнутую параболу с большим горбом. А у рода 

Cylindroteuthis график напоминает синусоиду. Это может гово-

рить о том, что в зрелом возрасте первый род является более ак-

тивным хищником, чем род Cylindroteuthis, об этом также гово-

рит большая средняя толщина суточных слоёв. 

Выводы: 

1. Применяемая методика дает адекватный материал для 

детального изучения микроморфологии ростра белемнитов и 

ритмики его роста. 

2. Большинство элементарных слоев ростра относится к 

суточным слоям и только в некоторых слоях найдены внутрису-

точные линии роста. Это позволяет адекватно изучать жизнен-

ный цикл белемнитов. 

3. Возраст белемнитов варьирует от 0,5 до 2,5 лет жизни. 

4. В жизненном цикле белемнитов наблюдаются суточ-

ные, двухдневные, полумесячные, месячные ритмы и сезонные 

ритмы роста. 

5. Месячные ритмы составляют в среднем 21 сутки, что 

может отражать время обращения луны вокруг Земли. Поскольку 

Луна удаляется от Земли на расстояние 4 см в год, известно, что в 

юре лунный месяц был короче, чем современный в 27 суток. 

6. Таксономическими различиями у белемнитов являют-

ся не только морфометрические параметры ростра, но и ритмика 

жизни. 
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Одной из важнейших проблем современной России явля-

ется рост распространенности социальнозначимых инфекций. 
Количество лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита 
человека и смертность от СПИДа (Синдрома приобретённого 
иммунодефицита) растёт с каждым годом. В первом полугодии 
2017 г. территориальными центрами по профилактике и борьбе 
со СПИД было сообщено о 52 766 новых случаях ВИЧ-
инфекции среди граждан Российской Федерации, что на 3,3 % 
больше, чем за аналогичный период 2016 г. Количество новых 
случаев инфекции продолжает расти, но темпы роста заболевае-
мости снижаются [1]. 

По состоянию на количество выявленных ВИЧ-
инфицированных на территории Ярославской области составляет 4 
427 человек, из них жителей региона – 3 732. За всё время наблю-
дения с 1994 г. 658 человек умерло, из них 252 – в стадии СПИД 
[2]. В то же время по состоянию на 01.12.2017 г. количество инфи-
цированных составляло 4176 человека (из них жителей региона – 
3494), по состоянию на 01.04.2017 г. – 3755 человек [3]. 

Одной из групп высокого риска, подверженных зараже-
нию ВИЧ, являются студенты средних и высших учебных заве-
дений. Большая часть из них проживает отдельно от родителей, 
чаще всего в общежитиях, и, чувствуя свою свободу, начинает 
«пробовать жизнь на вкус». В ряде случаев, это может закон-
читься ВИЧ-инфекцией. 

                                                           
1 © Пчёлкина А. К., 2018 
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Чтобы студенты чувствовали ответственность перед со-
бой, другими людьми и следующими поколениями, необходимо 
информировать их об опасности заражения ВИЧ. Чаще всего 
такая задача возлагается на школы. 

Цель исследования: оценить знания студентов в обла-
сти профилактики ВИЧ-инфекции и уровень риска их поведения 
в отношении заражения ВИЧ-инфекцией. 

Методы исследования: для достижения поставленной 
цели было проведено анкетирование. Анкета состоит из 15 во-
просов, ответы на которые позволяют оценить информирован-
ность респондента и отнести его к той или иной группе риска. 

Полученные результаты. В анкетировании приняли 
участие 101 студент 1 и 2 курса исторического и филологическо-
го факультетов: 17 юношей и 84 девушки в возрасте от 17 до 22 
лет. Из опрошенных 29 % проживают с родителями, 20 % – в 
съёмном жилье, более 50 % – в общежитии. Все респонденты не 
зарегистрированы в браке. 

Более 70 % опрошенных узнало о ВИЧ-инфекции / 
СПИДе в стенах школы, на 2-ом месте – средства массовой ин-
формации (50 %), затем родители (26 %) и окружение (8 %). Ни-
чего не знают о заболевании 2 % респондентов. 58 % респонден-
тов считают свои знания о ВИЧ / СПИДе достаточно полными. 
90 % опрошенных уверены, что инфицированные люди внешне 
не отличаются от здоровых. 

14 % опрошенных полагают, что ВИЧ может заразиться 
не каждый человек и 8 % считает, что невозможно заразиться 
ВИЧ с единственного рискованного контакта. Из предложенных 
путей передачи ВИЧ-инфекции 99 человек выбрало незащищён-
ный сексуальный контакт, 89 – нанесение татуировки несте-
рильным инструментарием, 79 – употребление внутривенных 
наркотиков. Наименее распространёнными «путями передачи» 
оказались рукопожатие (1 человек), поцелуй (4), пользование 
общими полотенцами (4) и посещение бассейна (4). 

Из 101 опрошенного 16 человек делали татуировки или 
пирсинги, двое когда-либо пробовали внутривенные наркотики. У 
60 % респондентов не было ни одного полового партнёра, у 22 % 
был один, у 12% – более двух. Из 50 респондентов, ведущих по-
ловую жизнь, 15 человек всегда пользуются презервативом, 19 – 
иногда, 6 – никогда. 

84 % опрошенных считают проблему распространения 
ВИЧ-инфекции актуальной в своём регионе. Практически все 
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считают важным знать свой ВИЧ-статус, но лишь 26 % прохо-
дило обследование на ВИЧ и 61 % знает, где можно пройти та-
кое обследование. Основная часть респондентов (94 %) толе-
рантна к ВИЧ-инфицированным и в случае, если их знакомый / 
друг / близкий человек окажется заражён, они не прекратят с 
ними общаться. 

Выводы: 
1. Более 85 % опрошенных грамотно проинформирова-

ны о ВИЧ/СПИДе. Этому способствуют школа, СМИ, родители. 
Наименее актуальна эта тема в подростковых компаниях, так как 
лишь 8 % респондентов узнало о заболевании от друзей. 

2. Несмотря на это, остаётся небольшая прослойка лю-
дей, которые либо ничего не знают о ВИЧ-инфекции, либо про-
информированы неверно. 

3. 35 % респондентов находятся в группе риска по пере-
даче ВИЧ половым путём, 2 % – наркотическим, 16 % – путём 
нанесения татуировки или пирсинга, причём эти факторы могут 
суммироваться. 

4. 84 % опрошенных считают проблему распростране-
ния ВИЧ-инфекции актуальной в своём регионе. Практически 
все считают важным знать свой ВИЧ-статус, но лишь 26 % про-
ходило обследование на ВИЧ и 61 % знает, где можно пройти 
такое обследование. 

Таким образом, поведение основной массы студентов 1 и 
2 курса в отношении ВИЧ-инфекции не является рискованным: 
они проинформированы и берегут себя от этого вируса. Но в то 
же время, далеко не все когда-либо проверяли кровь на ВИЧ, 
часто в силу незнания мест, где можно это сделать, также неко-
торые считают свои знания в этой области неполными, что за-
ставляет задуматься: достаточно ли усилий прилагает государ-
ство, учреждения здравоохранения и учебные заведения для 
полного информирования населения и его незащищённых слоёв. 
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Священные книги в круге чтения младших школьников  
 

Аннотация. В статье предложены варианты работы с про-

изведениями, из круга детского чтения, которые условно можно 

объединить концептом т.н. «христианского текста». К последним 

принадлежат интерпретации Библии, агиография, легенды и другие 

жанры, произведения фольклора и литературы, имеющие художе-

ственно-типологическую общность. Это общность мотивов и архе-

типов, семантики, микрообразности. Автор искал соотношение 

между тематическим и художественным своеобразием «священ-

ных» книг, апробировал те формы разборов, интерпретации, анали-

за, которые диктуются психолого-педагогическими характеристи-

ками и эстетическими запросами учащихся младших классов. Ра-

бота адресована педагогам, преподавателям ОРКСЭ. Рассмотрена 

проблема религиозных впечатлений в структуре эмоциональных 

откликов, реакций школьников, возникающих в процессе восприя-

тия произведения литературы.  

 Ключевые слова: творчество на уроке литературы, «свя-

щенные» книги, анализ, интерпретация художественного текста, 

религиозные впечатления, восприятие произведения литературы. 

  

Христианский текст значительно раздвинул круг детско-

го чтения, позволил наполнить уроки глубоким нравственным 

содержанием. Чтение и интерпретацию различных сюжетов 

можно построить по линии обсуждения мотивов и персонажей. 

                                                           
1 © Абраамян Е. П., 2018 
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Персонажи христианского текста – не только наглядная иллю-

страция нравственных ценностей, но и убедительный пример их 

действенности.  

Многие русские святые «северного» происхождения. Пе-

реславль-Залесский, Ростов Великий, Радонеж, Сергиев Посад – 

здесь прошло детство, зрелые годы Александра Невского, Сер-

гия Радонежского. Углич полон преданий о царевиче Дмитрии, 

Муром – о Петре и Февронии. Легендарные, паломнические ме-

ста. Малые и средние провинциальные города сильны именно 

этим. Местные церкви, монастыри основаны монахами, их по-

следователями, учениками, названы в память дивных событий. 

Красочные импровизации на эти темы вполне эффектны: леген-

ды, предания оживают, а повседневная жизнь вдруг получает 

что-то от легенды. «Он для меня первый и последний в нынеш-

ние времена; его Бог даровал в последние времена перед концом 

света нам, последним людям, его Бог прославил в Русской земле 

в конце седьмого тысячелетия; этот преподобный отец наш вос-

сиял в стране русской» [6, с. 100]. Так передаёт свой восторг ав-

тор «Жития…», ученик Сергия Епифаний Премудрый, церков-

ный писатель, потрясённый ролью старца для России и русского 

мира. Сергий – луч, сияние которого где-то рядом с Началом и 

Концом – Сотворением мира и гибелью его. «Седьмое тысячеле-

тие», «первый и последний» (неужели больше Христа?), «конец 

света»… Автор охвачен страхом апокалиптических ожиданий и 

возлагает все надежды на святого Русской земли. 

 На уроке уместен и разговор о том, каким были рас-

сматриваемые великие люди в детстве. Работу над «Повестью о 

Петре и Февронии», «Житием Сергия Радонежского» следует 

планировать так, чтобы чтение подталкивало к раздумьям о Бо-

ге, Троице, душе, силах света и тьмы; чтобы, читая, школьники 

чувствовали: даты рождения и смерти – ещё не вся жизнь.  

 Эмоциональные реакции находятся между восприятием 

и пониманием художественного текста. В структуру эмоцио-

нальных реакций школьника-читателя могут включаться и дет-

ские религиозные впечатления, если читатель встречается с про-

изведением религиозной тематики. В данной работе обобщён 

опыт освоения учащимися г. Ярославля текстов библейского 

содержания именно с опорой на религиозные впечатления. 
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 В предлагаемых на уроках текстах неясностей быть не 

должно, иначе смысл затемняется, а эстетика оказывается невос-

требованной. Ясность слова, фразы, всего сочинения зависит от 

подготовленности читателя. Бывает, что ничего не ясно, поэтому 

раскрытие основных понятий, обыгрывание новых образных 

ассоциаций «подключают» ребёнка к тайне, чуду слова.  

 «Преподобный» – это святой монах. Так православная 

традиция именует своих подвижников-учителей, отринувших 

мирские блага ради бремени креста – тягот и награды. Крест 

Сергия, появившегося в «последние времена перед концом све-

та», – спасение Отечества. Словосочетание «Отец наш» допус-

кает узкое и широкое толкование, важно оттенить следующее. 

Святые – избранники Божии, в святых материализовалась воля 

Бога для России. Силы неба находят точку опоры на земле через 

святых. Сергий, например, «сосуд избранный» Духа Святого 

[6, с. 101]. Мальчик встречается с монахом-черноризцем. Какие 

здесь мотивы? Подготовленные школьники увидят мотивы ухо-

да, вмешательства волшебной силы, получения чудесных даров. 

Не окажись на тропе Варфоломея «старец святой», открылись 

бы в нём те редкостные дары? В процессе чтения напрашивается 

выделение абзаца: «И когда кончил молиться старец и посмот-

рел на отрока, увидел он духовным взором, что будет отрок со-

судом, избранным Святого Духа [5, с. 42]. Цепь рассуждений 

венчается мыслью о единстве церкви. Учащиеся третьих классов 

тем самым погружаются в семантику слова «церковь» – основа-

на Христом, является домом Бога, собирает людей одной веры. 

Русские святые шли к идеалу святости по-разному. Как не по-

хожи Петр и Сергий Радонежский сюжетно, но близки нрав-

ственно, нетерпимостью к злу. Этика персонажей подчинена 

строительству внутреннего Храма; богобоязненная жизнь и до-

стойное поведение – «гарант» будущей награды. На уроке ре-

ально обсудить цену добросердечия и невысокомерия князя 

Петра: как мучительно давалось ему исцеление, сколько раз 

нарушил он слово, поддался злым людям, поверил наветам. Но 

по совету Февронии избавился от физического недуга, очистил-

ся душевно, после смерти был канонизирован. 

 Родители Сергия – «благородные и благоверные», Бог не 

мог допустить, «чтобы такой младенец <…> родился от непра-
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ведных родителей» [5, с. 41]. Кирилл воспитывает сыновей с 

наставлениями в «благочестии и чистоте» [5, с. 42]. Варфоломея 

автор назвал «блаженным юношей» [5, с. 45]. Легендарный чер-

норизец – «благообразный и подобен ангелу» [5, с. 42]. Эпизод о 

грамоте Варфоломея конкретизирует эти рассуждения. Незатей-

ливая будто бы сцена аллегорична, притчеобразна. В ней истин-

ное знание, основанное на благости Духа Святого, противопо-

ставлено поверхностному, слово как частица Духа – комбинации 

букв. «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» – спрашивает отрока 

черноризец [5, с. 42].  

 Можно ли постичь «механизм» нисхождения благодати? 

Нет, это таинство, священнодействие, разновидность мистиче-

ского ритуала инициации – посвящения. Он встречается в сказ-

ках, литературе. Совершается таинственное «знамение благода-

ти Божьей и понимания Святого писания» [5, с. 43], Таинство 

Причащения – Евхаристии, просфора символизирует тело Хри-

стово. Таинства сводили с ума людей, изощренных в вопросах 

умственной жизни. Усомнившись в таинствах, Л. Н. Толстой 

перенес духовную драму. Об этот камень раскалывались церкви. 

Что же сказать на уроке в III классе? Вот возможность для мето-

дического манёвра, в результате которого неведомое для читате-

ля становится простым. Нужен был Руси такой человек, поэтому 

судьба Варфоломея – цепь спланированных Провидением собы-

тий. Встреча с монахом – одно из них. Стал после этого мальчик 

выше, мудрее и ближе к Богу. «С сего дня дарует тебе Господь 

хорошее знание грамоты, знание большее, чем у братьев твоих и 

чем у сверстников твоих» [5, с. 43], – предрекает ребенку старец 

грядущие перемены. «И поучил его на пользу души» [5, с. 43]. 

 Следующий абзац – реминисценция евангельской прит-

чи о сеятеле. Слова монаха упали на благодатную почву. «Отрок 

<…> как земля плодовитая и плодоносная, семена принявшая в 

сердце свое, стоял <…>, радуясь душой и сердцем, что встретил 

такого святого старца» [5, с. 43]. Теперь дана ему благодать, а 

грамота кажется легкой, и пение псалма получилось. Что стало 

источником чуда? «Благословение от старца» [5, с. 45], Бог дал 

ему «такую благодать» [5, с. 45]. 

 Чем дальше от современного читателя святые, тем боль-

шее значение они имеют. Авторитет живых старцев был неоспо-
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рим на Руси, но после физической кончины почитание всего, что 

связано с ними (жизнеописания, иконы, храмы), сравнимо с биб-

лейским. Герои Священного писания для младших школьников, 

как герои литературы, они из идеального мира. Монахи же, пу-

стынники, священнослужители – земные люди. Смерть не властна 

над тем, что избранники Божии вершили силою Духа, над цер-

ковным преданием, над каждодневной поддержкой одних и 

наставлениями в вере других, над теми мгновениями, которые 

человек испытывает, например, от поездки в Троице-Сергиеву 

Лавру. «Благодать и милость с избранными его, и он посещает 

преподобных своих» [6, с. 104], – это неустаревающие слова из 

«Жития Сергия Радонежского». Святые предназначались не 

столько для своей эпохи, сколько для будущих поколений. 
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 Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития 

ученического творчества при работе с текстами библейской те-
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 Возможности «священных» книг в удовлетворении по-

знавательных, эстетических, нравственных запросов юных чита-
телей огромны. Педагоги предлагают постигать, например, Биб-
лию в целях просвещения (О. В. Кубасова) и духовно-
нравственного воспитания школьников (С. Г. Макеева), изучать 
т. н. христианский миф (И. Г. Минералова), но общепринятых 
методик её прочтения в начальной школе не выработано. Мы 
пытаемся наметить «технологии» развития творческих инициа-
тив учащихся в процессе освоения т. н. священных книг.  

 Юнг, Фрейд напоминали, что в детстве важные решения 
принимаются на авторитете мифов, сказок, легенд. Этот ряд мож-
но дополнить и священными книгами. Соответствуя подсозна-
тельным ожиданиям школьников, они позволяют найти и выра-
зить их растущие, подспудные, пока неоформленные психические 
силы. С другой стороны, творческие инициативы дают подрост-
кам книгу как универсальный объяснительный принцип, и тогда 
восприятие материала уходит в тонкие духовные сферы, направ-
ляет бессознательные умозаключения и психические процессы.  

 Нравственный потенциал библейских и христианских 
текстов созвучен запросам детей: душа, малый храм, внутренняя 
церковь – место встречи с Богом. В цикле уроков по теме «Свя-
щенные книги» мы адаптировали приёмы интерпретации типо-
логически близких по структуре и образности текстов. Это свя-
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щенные книги, жанры фольклора (былины, сказки и устная не-
сказочная проза, даже мифологические загадки), агиография, 
русская средневековая повесть («Повесть о Петре и Февронии»), 
литературная сказка, фэнтези. В процессе интерпретации чита-
тели могут конкретизировать художественную типологию: варь-
ируют мотивы, образность, символику изучаемых произведений. 
На глубину восприятия текста нацелены следующие задания. 

 1. Запомнить и воспроизвести в словесном описании, 
иллюстрациях, картах-схемах сюжеты о сотворении земли, неба, 
небесных светил, растений, животных и человека; используя об-
раз Мирового древа, показать устройство мира по горизонтали и 
вертикали, ярусы небесного свода и подземного мира.  

 2. Выявить и запомнить устойчивые и повторяющиеся 
действия, события: запрет и его нарушение персонажем, испы-
тание, поединок с чудовищем, превращение, посещение царства 
мертвых и возвращение к жизни. 

 3. Рассказать о равновесии мировых сил, о конце мира и 
его возрождении в новом облике. Привести сюжеты о подвигах 
героев, сравнить подвиги (очищение земли от чудовищ и злых 
великанов, спасение обреченных на смерть, добывание чудес-
ных предметов и др.). В результате – осмыслить жизненный путь 
героя как исполнение воли богов. 

 4. Сопоставить события в прочитанных текстах: повторы 
действий, посещение неба и царства мертвых (спуск в царство 
смерти, граница и перевозчик, стражи и слуги подземного царя). 

 Перед чтением, создавая эмоциональную и психологи-
ческую обстановку, мы включали «живые» впечатления детей, 
установив аналогии с личным опытом. «Внутренняя нагляд-
ность» помогает восприятию образности, способствует вхожде-
нию в текст. В целях диагностики осмысления текста учитель 
мог предложить детям записать в тетрадь вопросы, которые воз-
никли в ходе чтения. Восприятие текста родственно словотвор-
честву, поэтому важно было добиться, чтобы школьники прого-
ворили трудные вопросы, подтвердили текстом собственные 
суждения. Постановка себя на место персонажа мобилизует чи-
тателя, вводит его в мир отношений, нравственных ценностей, 
конкретизирует анализируемые сюжеты и мотивы. Если типо-
вые связи на уровне персонажей и мотивов отработаны, следует 
уточнить новые смыслы и понятия. Логика интерпретационных 
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схем предусматривает переходы от конкретного к обобщенному 
через установление и развитие ассоциативных связей. Так, рас-
суждая на тему «Мировая гора», учащиеся отвечают на следую-
щие вопросы: 1. Назови гору в окрестностях Иерусалима, на ко-
торой находится Гефсиманский сад? 2. Вспомни гору, на кото-
рой был распят Христос, с каким библейским преданием связано 
ее название? 3. С каким элементом ландшафта сравнивает Биб-
лия трудности в человеческой жизни? Почему? 

 Был разработан и другой материал для решения сходных 
задач по теме «Мировое дерево». Какое дерево Бог приказал взять 
Ною для строительства ковчега? Какие деревья Священное Писа-
ние называет особенно часто? Какое дерево наказал Христос? За 
что? На каком дереве повесился Иуда? В Псалтыри благочести-
вый человек уподоблен дереву, «лист которого не вянет». В чем 
суть таких сопоставлений? Школьники размышляли о библейской 
интерпретации эсхатологических мотивов: 1. Из-за чего случился 
изображенный в Библии потоп? Сколько дней и ночей лил дождь, 
сколько дней поднималась вода потопа? 2.Каких птиц выпускал 
из ковчега Ной, чтобы узнать об окончании потопа? Как называ-
ется гора, к вершине которой пристал ковчег Ноя? 3.Какой знак 
дал Бог людям после потопа, что он символизирует? В каких ис-
точниках говорится о всемирном потопе? 

 В русском народном сознании взаимодействуют миф и 
православие, поэтому целесообразно проиллюстрировать пере-
кличку фольклора и христианства в новой для учащихся пробле-
матике. В результате анализа сюжетных линий и поступков пер-
сонажей школьники пояснили, что борьба того или иного сказоч-
ного персонажа со змеем перекликается с мифами и былинами: 
персонажи античной и скандинавской мифологий боролись с си-
лами хаоса (Аполлон и тифон, Тор и змей глубин), со Змеем сра-
жались Святой Георгий, Добрыня, князь Петр. Змей – символ хао-
са, мрака, темных сторон жизни. Порой читатели шли дальше, 
часто не подозревая, что варьируют змееборческий мотив, встре-
ченные в других искусствах, его варианты: изображенный на кар-
тинах, иконах, гербе Москвы сюжет о поединке Георгия и змея, 
сюжет известного кинофильма «Время огня», другие.  

 Творческие интерпретационные инициативы должны 
были привести учащихся к новому для них знанию. Таков 
наиболее существенный результат проделанной работы. Замеры, 
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ответы учащихся демонстрировали понимание проблематики 
произведений: стремясь к совершенству, герои осуществляют 
«план» Создателя о человеке, от выбора которого зависит 
утверждение сил света или тьмы. И, поступая так, они делают 
жизнь лучше, добрее. Такая личность – не пассивное орудие 
судьбы, но активный участник мирового действа.  
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 Методический опыт педагогов-словесников (Ф. И. Бусла-
ев, Ю. Н. Верещагин, А. И. Власенков, С. И. Львова, 
М. А. Рыбникова и др.) позволяет использовать разные виды ана-
лиза художественного текста: филологический, литературоведче-
ский, лингвистический, лингволитературоведческий, лингвостили-
стический. Анализ художественного произведения на уроках лите-
ратурного чтения может осуществляться с разными целями и на 
разной глубине раскрытия смысла текста. Полемики вокруг худо-
жественного произведения обычно связаны с разными точками 
зрения методистов на выявление познавательного, воспитательного 
и эстетического компонентов произведения при чтении. На уроке 
«простого чтения» чаще всего внимание сосредоточено на познава-
тельном аспекте или воспитательном воздействии произведения на 
читателей, в то время как в основе эстетического переживания ле-
жит понимание читателями той художественной реальности, кото-
рая задается текстом, воплощается в воображаемом предметном 
мире и ведёт к осознанию смысла произведения. 

 Ученые-методисты отмечали, что основная цель школь-
ного анализа художественного произведения – преодолеть рас-
хождения, возникающие между концепцией автора и впечатле-
нием читателя, направить мысли и чувства учащихся в русло 
художественной логики автора, подвести их к пониманию ав-
торской картины мира. Мы видим эту методическую проблема-
тику в ряду проблематики литературоведческой: формирование 
представлений учащихся о целостности художественного текста. 

 Образность многих фольклорных текстов, в частности, 
сказок и былин родственная, типологическая. Поэтому плавный 
переход от одного жанра к другому обеспечивает преемствен-
ность содержания уроков. Усилить восприятие текстов может 
дополнительная подготовительная работа до чтения, построен-
ная так, чтобы учащиеся мифологический смысл в произведени-
ях разных жанров. Работа предполагает комментирование сюже-
та, системы персонажей, словесной выразительности художе-
ственного произведения.  

 Методически целесообразно говорить о былинах, держа в 
уме детей-читателей сказки. В волшебной сказке «Сивка-бурка» 
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жизнь младшего брата чудесно меняет необъяснимая, неясная сила, 
таинственный «кто-то», воровавший золотые яблоки в царском саду. 
Дети помнят уже известные им сочинения, в которых дальнейшие 
резкие изменения в судьбе (включение мифологемы судьбы) про-
изошли по причине встречи героя со змеем. Это богатырская сказка 
«Никита Кожемяка», волшебная сказка «Агриков меч», это былины 
и «Повесть о Петре и Февронии Муромских».  

 Школьников может заинтриговать исследовательский (эв-
ристический) сюжет, детей поиск ответа на вопрос: почему дей-
ствие этих произведений начинается именно так? Найти в тексте 
причины, по которым зло и добро посещают людей. Кто является 
воплощением зла? Во всех названных жанрах зло персонифициру-
ет Змей, как и гуси-лебеди в ряде сказок. Не трудная, но важная для 
осмысления образности сказок и былин аналогия. Гуси летали и 
раньше, независимо от воли и желаний сестры, но унесли братца 
из-за дурных наклонностей. Путь символизирует движение по 
жизни, и если герой вступил на дорогу прямую, правильную, его 
ждет награда, если выбрал кривую, страдания неизбежны. Судьба 
испытывает героев сказок, былин, житий, некоторых повестей (о 
Петре и Февронии), когда их физический, духовный рост должен 
смениться другими характеристиками, когда герои готовы воспри-
нять внешнюю силу. Добрыня вырос «до полного возраста», и 
«сказались в нем ухватки богатырские». Но сила его еще неразумна 
и слепа. Она сопоставима с разрушительной мощью другого бы-
линного персонажа, Василия Буслаева, сознательно нарушавшего 
запреты: топтал черепа, купался в реке Иордан, прыгал через мо-
гильный камень и потому погиб.  

 Важно трансформировать в доступную детям плоскость 
следующие раздумья над былиной. Добрыня – сын своей матери, 
родной страны, Руси. Змей символизирует неотвратимую беду. Ра-
но или поздно их пути пересеклись бы, но произошло это рано, по-
тому что сын пренебрег материнским наказом. Однако, противо-
стоя змею, он стал «точкой» сопротивления злу. Дочитав былину 
до слов «Добрыня проворен, увертливый…», мы предложили 
школьникам найти в тексте ответы на вопросы: 1.Что наказала ма-
тушка Добрыне? Найди в тексте и прочитай это место. 2. Какую 
опасность таила Почай-река? 3.Чем обернулось для Добрыни 
нарушение материнского запрета? 4. Была ли встреча Добрыни и 
Змея случайной, произошла бы такая встреча в другой раз?  
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 Положительные персонажи былин, как и сказок, принад-
лежат к типу благородного героя и встречаются с посланцами 
враждебного иного мира у воды или на воде, поскольку вода – 
условная граница жизни и смерти, добра и зла. Оттенив сказанное, 
комментируем первую встречу Змея с Добрыней. Почему змей, 
увидев Добрыню в реке, уверился в победе? Потому что вода – 
стихия змей, хранителей водных глубин, за рекой начинаются их 
владения. Об этом думала матушка, предостерегая сына.  

 Результатом комментирования текста стало понимание 
учащимися значения сюжетных эпизодов: персонажи былин 
оказались на пересечении (в поле действия) могущественных 
сил; мир вокруг них зависит от внутреннего состояния, духов-
ных резервов, выбора человека. Окружающая действительность 
не только подчиняется воле и желаниям героя, но и определяет-
ся их взглядом на жизнь. Гармония мысли и души, в прагматич-
ную эпоху забытые, значимее повседневных обстоятельств, ибо 
человек встречает Бога в мире души и духа – в малом храме, 
внутренней церкви. Помня о том, что успех человека в руках 
Божьих, древность, средние века заложили в мифологические 
стереотипы необходимые ценности, наделив ими персонажей 
сказок, былин, легенд, житий. Такова высшая смысловая точка в 
работе над этими произведениями. 
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В грамматической системе языка важное место занимает 

синтаксис. Это говорит о том, что сфере синтаксиса специально 
принадлежат языковые единицы, которые служат для общения 
людей, соотносят сообщаемое с реальной действительностью, 
включая сюда: внешнюю, внутреннюю, эмоциональную и ин-
теллектуальную сферу жизни.  

Изучение языковой системы надо начинать с того, 
чем ребенок уже владеет в устной речи. Выдающийся лингвист, 
основоположник методики преподавания русского языка как 
науки Ф. И. Буслаев советовал начинать первоначальное изуче-
ние родного языка именно с предложения: «Это начало, выве-
денное из сущности самого предмета, находит полное примене-
ние к личности учащегося: дитя говорит предложениями, а не 
словами, ему легче понять предложение, нежели слово» [2].  

                                                           
1 © Гарусова А. А., 2018 
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 Синтаксис как раздел языкознания занимает большое 
место в начальной школе. Традиционно относятся синтаксиче-
ские единицы: простое предложение и словосочетание сложное 
предложение. Важное место в методике преподавания русского 
языка занимает работа над сложным предложением. Изучением 
сложных предложений занимались многие выдающиеся лингви-
сты, такие как: В. В. Виноградов, Н. С. Поспелов, Л. Ю. Макси-
мов, В. А. Белошапкова, М. И. Черемисина и др. 

Данная тема не так давно изучается в курсе начальной 
школы, и многие её вопросы остаются спорными и по сей день. 
Различные программы дают различную методику и объем ин-
формации по теме: «Сложное предложение». 

Необходимость изучения сложного предложения заклю-
чается в том, что дети в устной и письменной речи часто исполь-
зуют сложные предложения. 

Мы считаем важным знакомить учащихся со сложным 
предложением, т.к. дети в устной и письменной речи используют 
сложные предложения. В связи с этим возникает противоречие 
между необходимостью, с одной стороны, изучения сложного 
предложения и грамматическими трудностями в освоении струк-
туры сложного предложения младшими школьниками – с другой. 

Цель исследования – анализ особенностей изучения 
сложного предложения в начальной школе, выявление трудно-
стей в изучении этой темы и разработка методических рекомен-
даций по их устранению. 

Синтаксис – это раздел грамматики, изучающий строй 
связной речи и включающий в себя две основные части: учение 
о словосочетании и учение о предложении. 

В академической «Грамматике русского языка» сложное 
предложение представляет собой структурное, смысловое и ин-
тонационное объединение предикативных единиц, грамматиче-
ски аналогичных простому предложению» [3]. 

Части сложного предложения обладают не всеми свой-
ствами простого предложения. Им свойственна формальная и 
смысловая организация простого предложения, но они не имеют 
главного его свойства как коммуникативной единицы – смысло-
вой законченности отдельного сообщения. Этим свойством об-
ладает сложное предложение в целом, что сближает его с про-
стым предложением, функционирующим в качестве отдельного 
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высказывания. В письменной речи сложное предложение, как и 
простое, отделяется от соседних предложений точкой или во-
просительным или восклицательным знаком, которые говорят 
нам о том, что оно составляет отдельную коммуникативную 
единицу. В устной речи коммуникативная законченность слож-
ного предложения передается интонацией. 

Подобно простому предложению, сложное имеет три от-
носительно автономных аспекта своей организации: формаль-
ную, смысловую и коммуникативную. 

Сложное предложение отличается от простого характе-
ром его образующих компонентов. Компонентами простого 
предложения являются определенные формы слов. Обязатель-
ным признаком компонентов сложного предложения является 
предикативность. Предикативность составляет их главный кон-
ститутивный признак. В соответствии с этим компоненты слож-
ного предложения называют предикативными единицами. 

Представляя собой синтаксически организованное соче-
тание нескольких предикативных единиц, сложное предложение 
противостоит простому как структура полипредикативная 
структуре монопредикативной: в отличие от простого предло-
жения, несущего один синтаксический комплекс модальности и 
времени, сложное предложение является носителем нескольких 
таких комплексов. 

Смысловая организация сложного предложения состоит в 
том, что оно ориентировано на выражение комплекса пропози-
ций, которая указывает на отношение между ситуациями, в то 
время как простое предложение в своем элементарном виде пред-
назначено для выражения одной пропозиции. В коммуникативной 
организации сложное предложение обнаруживает максимальную 
общность с простым предложением: оно оформляется как единое 
коммуникативное целое. Части же сложного предложения в ком-
муникативном аспекте противостоят простым предложениям тем, 
что не имеют коммуникативной целостности. 

Коммуникативные единицы, которые представляют со-
бой сложное предложение, качественно отличны от простых 
предложений. И сами сложные предложения в этом отношении 
неоднородны. Но коммуникативная целостность свойственна 
всякому сложному предложению. 

Коммуникативные единицы, образуемые сложными и 
простыми предложениями, имеют много общего в своем оформ-
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лении. Они одинаково оформляются интонационно. В речи 
представлены как сложные предложения с минимальным для 
данного типа количеством частей, так и предложения, объеди-
няющие минимальные конструкции сложных предложений – 
сложные предложения усложненного типа [1]. Идеей психоло-
гической готовности младших школьников к восприятию струк-
туры предложений занимались такие ученые как Л. С. Выгот-
ский, М. Р. Львов, А. А. Леонтьев и другие. По мере того, как 
младшие школьники овладевают учебной деятельностью, у них 
формируются важные качества психики: восприятие, воображе-
ние, память, мышление и внимание.  

Когда ребенок поступает в школу, синтаксический строй его 
устной речи совершенствуется уже под большим влиянием пись-
менной речи. Овладение письмом и чтением существенным образом 
влияет на общее развитие речи и мышления. Письменные формы 
передачи содержания требуют более точного и разнообразного ис-
пользования языковых средств, более развернутого выражения, бо-
лее полного описания и обоснования того, что им передается. 

 Сложные предложения появляются у нормально развива-
ющихся детей сравнительно рано, когда грамматические отноше-
ния в простых предложениях только складываются. Поэтому фор-
мирование сложного предложения идет параллельно двумя путями: 
с одной стороны, формируются грамматические связи в простых 
предложениях, входящих в их состав, с другой – оформляется со-
юзная связь между ними. При этом, как указывает А.Н. Гвоздев, 
сложные предложения с союзами даже при их раннем появлении в 
основном употребляются правильно по значению [5]. Слова, встре-
чаясь вместе в предложении, меняют свои значения, ученику необ-
ходимо догадываться до смысла целого, представляя новые значе-
ния. В этом состоит процесс приема и понимания речи.  

 Психологами было выявлено, что внутренняя речь нахо-
дится в сложных отношениях с языком. Вот почему, когда уча-
щийся буквально повторяет прочитанное им предложение, нель-
зя сказать, что он в полной мере понял прочитанное. Поняв об-
щий смысл, он всегда может передать его своими словами. 
Необходимо развивать у учеников наблюдательность за измене-
нием значений, когда к одному и тому же слову присоединяются 
то одни, то другие слова. 

За все время устного составления предложения ученику 
необходимо удерживать в памяти уже сказанные слова, а также 
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упреждать слова, предстоящие произнесению. Удержание и 
упреждение слов обеспечивают их согласованность в синтакси-
ческой схеме предложения.  

Одним из важных условий, обеспечивающих эффектив-
ность работы над элементами синтаксиса и пунктуации, является 
связь уроков чтения и русского языка. Школьники учатся выра-
зительно читать, точно употреблять слова, грамматически пра-
вильно оформлять свои мысли, опираясь на знания из области 
синтаксиса как на уроках чтения, так и на уроках русского язы-
ка. И как бы ни были элементарны знания младших школьников 
о предложении, именно эти знания обеспечивают осознанное 
владение предложением в устной и письменной речи. 

Анализ различных программ («Начальная школа XXI ве-
ка», «Школа 2100», «Школа России») показал, что знакомство со 
сложным предложением осуществляется на уроках русского 
языка в 3 классе, кроме УМК «Начальная школа XXI век», там 
изучение этой темы начинается в 4 классе.  

 Мы выяснили, что во всех программах тема трактуется 
по-разному, определение понятия «сложное предложение» даёт-
ся по-разному, а количество часов, выделяемое на данную тему, 
примерно, одинаково 5-6 часов.  

Наиболее полное и точное определение понятия «сложное 
предложение» даётся в программе «Начальная школа XXI века». 
Определение понятия: «Предложение, которое состоит из двух 
или более частей, называется сложным. В каждой части сложного 
предложения есть грамматическая основа. Части сложного пред-
ложения связаны по смыслу и при помощи интонации».  

В данном определении мы видим 4 существенных при-
знака сложного предложения: сложное предложение состоит из 
двух или более частей, в каждой части сложного есть граммати-
ческая основа, части сложного предложения связаны по смыслу 
и интонационно. 

Четверть всех предложений, используемых учащимися в 
письменной речи, являются сложными. В устной же речи слож-
ные предложения составляют 50% . При обработке и анализе 
результатов мы выявили типичные трудности в данных работах: 

- неправильная расстановка запятых в сложном предло-
жении; 

- неправильный подбор схем к предложениям; 
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- неправильное определение грамматических основ 
сложного предложения; 

- однообразие структуры, бедность словаря и граммати-
ческие погрешности в составлении собственных предложений. 
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Одним из личностных результатом освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
программы является формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств. 

 Эстетическое воспитание в настоящее время рассматривает-
ся как одна из основных культурных функций в обществе. Актуаль-
ными вопросами сегодня является вопрос эстетического воспитания 
и развития эстетической культуры подрастающего поколения. 

Привлекая школьника к богатейшему опыту человече-
ства, накопленного в искусстве, можно воспитать высоконрав-
ственную, образованную личность. Известно, что именно лите-
ратура особенно влияет на человека своими специфическими 
художественными средствами и материалами, поэтому важно 
окружать ею младшего школьника. 

В системе предметов начального цикла литературному чте-
нию отводится особая роль, поскольку оно не только предмет обу-
чения, но и мощное средство воспитания и развития ребёнка. Лите-
ратура имеет в своем арсенале огромный потенциал духовных цен-
ностей. Литература – это не только сердцевина национальной куль-
туры, а значит, и основа родного языка, но это еще и наиболее яр-
кий пример искусства слова, доступный учащимся и действующий, 
подобно музыке, не только смыслом, значением слов. Художе-
ственное слово вливается в душу, воздействуя на ум, чувства чита-
теля всеми своими богатствами, в том числе звуком, эмоциональ-
ным настроем, достигая самых тайных глубин нашего сердца. 

Но чтобы это произошло, дети должны быть грамотны-
ми, заинтересованными читателями. Эта задача – сделать детей 
квалифицированными читателями – является целью и содержа-
нием литературного образования. В школьной практике учителя 
начальных классов сталкиваются с большими трудностями, ко-
гда предлагают ученикам проанализировать то или иное произ-
ведение. Современные школьники воспринимают данную учеб-
ную деятельность как некую «повинность», принудительную 
часть урока, зачастую не понимая, чего от них хотят, какого ре-
зультата добивается учитель. Трудности вызывает анализ произ-
ведений любого жанра, которые изучаются в школе: рассказы, 
сказки, очерки, отрывки из поэм, басни, стихи. 

Возвращаясь к теме нашего исследования, мы задаёмся 
вопросом: почему не все люди любят стихи? Почему их любят все 
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дети дошкольного возраста, с удовольствием слушают, повторяют 
и быстро запоминают наизусть? Почему в школьные годы эта 
любовь нередко угасает, вместо того чтобы усиливаться, и с воз-
растом многие люди теряют вкус к поэзии? Причин этому много, 
главные из них: недостаточная работа на уроках литературы по 
развитию воображения и внутреннего слуха учащихся, без чего 
самостоятельное чтение стихов вызывает у детей значительные 
затруднения, или же переизбыток анализа стихотворений. 

 Как же все-таки изучать эпические стихи в школе? Нуж-
но ли учить ребят постижению внутренних смыслов стихотво-
рения или достаточно, чтобы они понимали стихотворения толь-
ко на уровне сюжета, не призывая себе в помощники разум? 
Именно методике работы над эпическими стихотворениями и 
посвящена данная работа.  

Восприятие художественной литературы – сложный 
процесс. Если произведения изобразительного искусства, музы-
ки воспринимается непосредственно органами чувств, то чита-
тель воспринимает графические знаки, напечатанные на бумаге. 
Только посредством включения психических механизмов мозга 
эти графические знаки преображаются в слова. Благодаря сло-
вам и воссоздающему воображению выстраиваются образы, ко-
торые вызывают эмоциональную реакцию читателя, рождают 
сопереживание героям и автору, а отсюда возникает понимание 
произведения и понимания своего отношения к прочитанному. 

 Художественное произведение допускает возможность 
различных трактовок, поэтому в методике принято говорить не о 
правильном, а о полноценном восприятии. 

 С целью решения поставленных в ходе подготовки прак-
тических задач нами был проведён анализ учебников литератур-
ного чтения УМК «Школа 2100», «Школа России», «Начальная 
школа 21 века» и «Планета знаний» 2-ого и 3-его классов с целью 
проверки количества сюжетных стихотворений и качества их изу-
чения. Сюжетные стихотворения достаточно широко представле-
ны в учебниках Литературного чтения. В учебниках 3 класса 
УМК «Начальная школа 21 века» сюжетные стихотворения со-
ставляют 20 % от их общего количества, «Школа 2100» – 55 %, 
«Школа России» – 24 %, «Планета Знаний» – 33 %. 

 Анализ учебников позволил нам увидеть, что сюжетные 
стихотворения очень разные по тематике, размеру и структуре, 
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что натолкнуло нас на мысль классифицировать сюжетные сти-
хотворения для конкретизации методики работы. В попытке со-
здания полной методики работы над сюжетными стихотворени-
ями нами была создана их классификация. Определение методов 
работы на всех трёх этапах работы над произведением, а именно 
сюжетным стихотворением, в большой степени зависит от его 
типа. Так, например, методика работы над сюжетным стихотво-
рением Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» будет 
отличаться от методики работы над стихотворением Юнны Мо-
риц «Малиновая кошка». Материалами, послужившими основой 
для классификации являются следующие учебники по литера-
турного чтения УМК «Школа 2100», «Школа России», «Началь-
ная школа 21 века» и «Планета знаний».  

Нами были выделены следующие типы сюжетных стихо-
творений: историко-бытовые стихотворения, военно-
патриотические стихотворения, юмористические стихотворения. 
Анализ данной проблемы помогает нам сформулировать мето-
дические рекомендации: 

- Сюжетные стихотворения, в отличие от лирических 
стихотворений, у которых в основе лежит образ-пейзаж, имеют 
сюжет. В центре сюжета – образы-персонажи.  

- Методика работы с сюжетным стихотворением должна 
включать в себя два аспекта: используется методика работы над 
эпическим произведением, которая включает в себя некоторые 
особенности работы над лирическим произведением. С одной 
стороны, она направлена на выяснение сюжета, раскрытие ха-
рактера действующих лиц, идеи произведения, а с другой сторо-
ны на определение авторского «Я» в стихотворении, настроения 
произведения, раскрытие детьми интонации.  

- Вместе с тем особенности стихотворной формы пред-
полагают и некоторую специфику в работе. Она связана с подго-
товкой учителя к выразительному чтению стихотворения, фор-
мированием этого навыка у учащихся, работой над образными 
средствами языка.  

- Однако не стоит забывать также о работе над формаль-
ной стороной произведения, а именно о работе над рифмой, 
ритмом, художественными приёмами. Умелое сочетание всего 
вышеперечисленного и является залогом успешного изучения 
сюжетных стихотворений. 
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- Так же, как в работе с рассказом, учащиеся могут поде-
лить сюжетное стихотворение на части, озаглавить каждую 
часть, нарисовать словесные картины, соотнести строчки стихо-
творения с картинками. Некоторые объемные произведения до-
пускают составление плана. 

- Выбор методики зависит от конкретного содержания 
произведения.  

- В начальных классах не ставится задачей изучение фи-
гур поэтической речи, но практически учитель постоянно обра-
щает внимание учащихся на использование автором определен-
ных художественных приемов в целях более ясного и образного 
выражения мыслей.  

- В сюжетных стихотворениях часто используется диа-
лог, что позволяет автору живо описать событие, как бы «вклю-
чить самого читателя в круг описываемых событий. Диалог 
можно читать по ролям. 

 
Библиографический список 

1. Борисенко, И. В. Парадоксально-игровая поэзия в 
начальной школе [Текст] / И. В. Борисенко // Начальная школа. – 
2014. – № 7. – С. 71-74.  

2. Бунеев, Р. Н. Литературное чтение: учебник для 2-ого 
и 3-его класса в 2-х ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. – М.: БА-
ЛАСС, 2015. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение: учебник для 2-
ого и 3-его класса в 2-х ч. / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-
Граф, 2016. 

УДК 372.462  
Ю. С. Жегалова 1 
Н. р. – доцент И. В. Борисенко  
 

Особенности знакомства с грамматической категорией  
одушевлённости / неодушевлённости имён существительных 

в начальной школе 
Аннотация. В статье рассматривается место, которое за-

нимает русский язык в системе школьных предметов. 

                                                           
1 © Жегалова Ю. С., 2018 



161 

Ключевые слова: грамматические категории имён су-
ществительных в начальной школе. 

 

Русский язык занимает важное место в системе школь-

ных предметов, так как он является не только объектом изуче-

ния, но и средством обучения. Все одобренные программы в со-

ответствие ФГОС отвечают главному требованию: они позволя-

ют ученику усвоить обязательный минимум знаний, с помощью 

которых они овладевают ими по другим предметам.  

Период обучения в начальных классах характеризуется 

усвоением младшими школьниками большого количества грам-

матического материала. Однако о категории одушевленно-

сти/неодушевленности мало рассказывается в школьных учебни-

ках русского языка. При этом школьные знания учащихся об 

одушевленности/неодушевленности зачастую оказываются по-

верхностными и недостаточными ни для практических целей 

морфологического разбора частей речи, ни для постижения 

школьником лексико-грамматического богатства современного 

русского языка. Важно, чтобы дети понимали, что различение 

категории одушевлённости / неодушевлённости в системе грам-

матики не полностью совпадает с научными представлениями о 

живой и неживой природе. 

 Категория одушевленности / неодушевленности является 

постоянным признаком имени существительного. Одушевлён-

ность/неодушевлённость – это несловоизменительная (класси-

фикационная) категория имён существительных, в соответствии 

с которой все называемые предметы относятся к грамматическо-

му классу одушевлённых или же к грамматическому классу 

неодушевлённых существительных. 

Для грамматики важны, прежде всего, формальные сред-

ства выражения категории одушевлённости/неодушевлённости, 

которые бывают как парадигматическими (окончания самого 

существительного), так и синтагматическими (окончания слов, 

согласующихся с существительным), а для несклоняемых имен 

существительных – только синтагматическими (кино, алиби, 

конферансье). При этом наиболее отчетливо категория одушев-

лённости / неодушевлённости бывает формально выражена во 

множественном числе. 
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Основное правило, позволяющее отграничить любое 
одушевленное существительное от неодушевленного, может 
быть сформулировано с учетом следующего формально-
грамматического признака: совпадает или не совпадает форма 
винительного падежа множественного числа существительного с 
формой родительного падежа. 

Грамматическое различие между одушевленными и 
неодушевленными существительными одного типа склонения 
состоит в разном соотношении форм Им. п., В. п. и Р. п. множе-
ственного числа. У первых форма винительного падежа множе-
ственного числа всегда совпадает с формой родительного паде-
жа: увидел друзей ( = нет друзей), птиц ( = нет птиц), ел раков ( = 
нет раков). У неодушевленных существительных форма вини-
тельного падежа множественного числа никогда не совпадает с 
формой родительного падежа – она совпадает с формой имени-
тельного падежа: вижу деревья, куплю тетради. 

Некоторые существительные обнаруживают колебания в 
отнесённости к категории одушевлённости/неодушевлённости. 
Сюда причисляют названия микроорганизмов и беспозвоночных: 
вирус, бактерия, личинка, микробы. 

Не имеют грамматического показателя одушевленности / 
неодушевленности имена существительные женского и среднего 
рода, выступающие только в форме единственного числа. Эти 
слова обладают самостоятельной формой винительного падежа, 
не совпадающей ни с именительным, ни с родительным: поймать 
меч-рыбу, изучать кибернетику и т.д.  

Таким образом, ответ на вопрос об одушевленности / 
неодушевленности существительного следует выбирать из четы-
рех возможных: а) одушевленное; б) неодушевленное; в) суще-
ствительное с колеблющимися показателями одушевленности / 
неодушевленности (с указанием на значение в тексте); г) суще-
ствительное не имеет грамматических показателей одушевлен-
ности / неодушевленности. Для ответа на эти вопросы следует 
установить: 1) как осмысливается предмет – как живой или как 
неживой; 2) на какой вопрос отвечает существительное, называ-
ющее этот предмет (кто? или что?); 3) каков грамматический по-
казатель одушевленности /неодушевленности: грамматическим 
показателем одушевленности является совпадение вин. п., мн. ч. 
с род. п. (В. = Р.); при неодушевленности вин. п., мн. ч. совпадает 



163 

с им. п. (В. = И.) для всех родов. Вывод делается на основании 
грамматического показателя. Анализ значения и вопрос либо 
подтверждают правильность вывода, либо обнаруживают несов-
падение значения, вопроса и грамматического показателя. 

 Чтобы посмотреть, как изучается в начальной школе те-
ма «Одушевлённые / неодушевлённые имена существительные», 
мы сделали анализ трёх образовательных программ: УМК «Пер-
спектива», УМК «Школа России», УМК « Начальная школа 21 
века». Для этого были рассмотрены учебники по русскому языку 
2-4 класса. В учебниках Л. Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной 
(УМК «Перспектива») и В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК 
«Школа России») понятие «одушевлённость / неодушевлён-
ность» рассматривается в упрощённом варианте. Детям дается 
информация о том, что «существительные, которые отвечают на 
вопрос кто?, и обозначают людей и животных, называют оду-
шевленными (малыш, кот, черепаха). Существительные, которые 
отвечают на вопрос что?, и обозначают неживые предметы, 
называют неодушевленными (дом, река, карандаш). В учебнике 
предлагается большое количество заданий на классификацию 
слов по вопросу. Дети учатся различать слова, которые отвечают 
либо на вопрос кто?, либо на вопрос что?. Задания формулиру-
ются такими словами: выпишите, запишите, найдите в тексте, 
подчеркните, образуйте от неодушевлённых имён существитель-
ных одушевлённые имена существительные. 

 В учебнике С. В. Иванова, О. А. Евдокимовой (УМК 
«Начальная школа 21 века») учащиеся учатся различать данную 
категорию не только по вопросу, но и по форме винительного 
падежа: во множественном числе у одушевлённых существи-
тельных форма вин. п. совпадает с формой род. п., а у неодушев-
лённых существительных форма вин. п. одинакова с формой им. 
п. В учебнике представлены упражнения, направленные на клас-
сификацию слов по форме винительного падежа. Грамотно и яс-
но изложена данная тема в учебнике, расширяя знания учащихся 
о категории одушевлённости / неодушевлённости.  

Можно отметить, что, обучаясь по УМК «Перспектива» и 
УМК «Школа России», младшие школьники оперируют поняти-
ями «одушевлённость / неодушевлённость» неправильно. Сле-
довательно, при выполнении заданий дети будут сталкиваться с 
проблемой: ошибочно относить слова к нужной категории.  
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Чтобы увидеть, какие возникают трудности у учащихся 
по теме «Категория одушевлённости / неодушевлённости имён 
существительных», мы провели срезовую работу в двух классах: 
4 «А» и 4 «Б» ( СОШ № 2). Работу по русскому языку писали 38 
учеников: 19 учеников из 4 «А» и 19 учеников из 4 «Б» класса, 
которые обучаются по разным УМК : «Начальная школа XXI 
века»( 4 «А» класс) и «Перспектива» (4 «Б» класс). 

 Контрольная работа состояла из 8 заданий, понимание 
категории одушевлённости /неодушевлённости имён существи-
тельных, умение приводить примеры одушевлённых и неоду-
шевлённых имён существительных, умение соотносить слова по 
группам, умение различать слова данной части речи не только по 
вопросу, но и по форме винительного падежа. 

Мы специально включили такие слова, в которых дети 
могут столкнуться с проблемой: неправильно отнести слово к 
нужной категории одушевлённости/неодушевлённости. Напри-
мер: кукла, робот, снеговик, народ, молодежь, семья, русалка, 
леший и т.д. 

За всю проделанную работу учащиеся могут получить 16 
баллов.  

Каждое задание оценивалось в 3-х баллах: 

Баллы Критерии оценивания 

2  Безошибочное выполнение задания 

1 В целом задание выполнено, но имеются ошибки 

0 Учащийся не справился с заданием 

Чтобы качественно оценить усвоение материала учащи-
мися, мы разработали классификацию уровней сформированно-
сти знаний, опираясь на количество заданий в контрольной рабо-
те и их последующее оценивание в баллах: 

Баллы Уровни сформированности знаний 

14-16 Высокий 

11-13 Средний 

Меньше 10 Низкий 

 Оценив качество усвоения знаний учеников по данной 
теме, мы получили следующие результаты. 

 Ученики, обучающиеся по УМК «Начальная школа 21 
века», показали весьма хороший результат: высокий уровень 



165 

имеет 21 % учащихся (4 ч.). 63 % обучающихся (12 ч.) находятся 
на среднем уровне, а 16 % (3ч.) учеников относится к низкому 
уровню. По результатам обследования видно, что дети, которые 
обучаются по УМК «Перспектива», не справились с контрольной 
работой. Такой показатель говорит о низком уровне сформиро-
ванности знаний у учащихся по теме «Категория одушевлённо-
сти / неодушевлённости имён существительных» и формальном 
подходе к изучению, который нацелен на различение имён суще-
ствительных по вопросам «кто?» и «что?». Мы выявили ошибки, 
допущенные учениками в контрольной работе в двух классах, и 
определили их виды. 

Виды ошибок Примеры 

1 ) употребление неодуш. 
сущ. в качестве одуш. сущ. 
 
 
 
 
2) употребление одуш. сущ. 
в качестве неодуш. сущ. 
 
 
 
 
3) неправильная постанов-
ка вопроса к одуш. и 
неодуш. сущ. 
 
 
4) неправильное определе-
ние падежа у одуш. сущ. и 
неодуш. сущ. 
 
 
5) неправильное образова-
ние падежной формы При-
меры 
 

Берёза – одуш. сущ. 
Тополь – одуш. сущ. 
Молодёжь – одуш. сущ. 
Народ – одуш. сущ.  
Родня – одуш. сущ. 
 
Домовой – неодуш. сущ. 
Снеговик – неодуш.сущ. 
Кукла – неодуш. сущ., 
Робот – неодуш. сущ., 
Матрёшка – неодуш. сущ. 
 
Одуш. сущ. отвечают на вопрос 
«что?» Неодуш. сущ. отвечают на 
вопрос «кто?» 
 
 
Одуш. сущ – И.п.= В.п. 
Неодуш.сущ – Р.п.=В.п. 
Одуш.сущ – Р.п.=Д.п; Р.п=Т.п. 
 
 
Неваляшков (Р.п. и В.п.) 
Молодёжи (мн.ч.) 
Молодёжев ( Р.п.) 
Родни (мн.ч.) 
Русалков (Р.п. и В.п.) 
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Так как мыслительная деятельность у детей в младшем 
школьном возрасте в большей мере связана с чувственным по-
знанием, то есть с восприятием конкретных вещей и явлений 
или их живым наглядным представлением, то понимание оду-
шевлённых / неодушевлённых имён существительных преиму-
щественно совпадает с бытовым представлением о живом (люди, 
животные) и неживом (предметы, явления, события). Всё, что 
является живым в реальности, называют одушевлённым предме-
том, а неживое относится к неодушевлённым. Однако в грамма-
тике связь между одушевлённым/неодушевлённым и реальным 
представлением совсем другая. 

 Для совершенствования знаний учеников в области дан-
ной темы мы разработали рекомендации, которые помогут избе-
жать ошибок при разграничении одушевлённых/ неодушевлён-
ных имен существительных с точки зрения грамматического 
подхода. 

Так как данная тема входит в вариативную часть про-
грамм, то наши рекомендации имеют 2 направления: 

1) Не рассматривать понятие одушевлённости/ неоду-
шевлённости в начальной школе вообще и остановиться на фор-
мировании умения ставить вопросы «кто?», «что?» к именам 
существительным. 

2) Включить в изучение имён существительных катего-
рию одушевлённости / неодушевлённости с точки зрения грам-
матически правильного подхода. 

Если учитель считает нужным включить понятие оду-
шевлённости / неодушевлённости, то мы предлагаем делать это в 
2 этапа. I этап – подготовительный. На подготовительном этапе 
(1-3 класс) у детей формируется умение разграничивать слова, 
отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

 Таким образом, разграничение одушевлённых и неоду-
шевлённых существительных должно проводиться не только с 
помощью вопросов «кто?» и «что?» и опираться на противопо-
ставление понятий «живого» и «неживого», но и определяться 
по форме винительного падежа множественного числа. Исполь-
зование вопросов для определения данного признака является 
неэффективным, так как вопрос «кто?» не всегда бывает показа-
телем одушевлённости существительного, а вопрос «что?» – его 
неодушевлённости. 
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Педагогические условия использования логоритмики для 
коррекции речевых нарушений у младших школьников  

 
Аннотация. Авторы представляют исследование возмож-

ностей логоритмики в коррекции речевых нарушений у младших 
школьников, обосновывают связь слова, музыки и движения в 
успешной логоритмической работе. Определяется роль музыки 
как организующего фактора в двигательно-музыкальных игровых 
упражнениях, при этом акцент делается на развитии ритмических 
способностей, слухового внимания, координации движений, мел-
кой моторики, что в свою очередь является определяющим в кор-
рекции речевых нарушений у детей. 

Ключевые слова: речевые нарушения, логоритмика, му-
зыкально-коррекционное занятие, пальчиковые, речевые, музы-
кально-двигательные и коммуникативные игры, фонематиче-
ский слух. 

 
 Полноценная речь – необходимое условие успешного 

обучения в школе. В начальных классах общеобразовательной 
школы наблюдается неутешительная тенденция в понимании 
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текстов, затруднения при чтении, a также широкая распростра-
ненность ошибок на письме. Учителя и психологи обеспокоены 
этим, они уделяют особое внимание речевому развитию и ищут 
эффективные методы исправления речевых недостатков. 

 Многие педагоги и психологи подробно рассматривали 

проблему речевых нарушений и возможные причины в речевом 

отставании. Проводились исследования психофизиологии рече-

вых процессах, как о сложнейшей системе сенсомоторных коор-

динации. Так было выявлена взаимосвязь влияния моторных и 

двигательных умений на формирование речи. М. М. Кольцова 

пишет: «есть все основания рассматривать кисть руки как орган 

речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки 

зрения проекция руки – ещё одна речевая зона мозга. Развитие 

мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на ста-

новлении детской речи» 2, с. 63. Становится понятным, что к 

решению речевых проблем необходим комплексный подход. 

Поэтому многие педагоги психологи и логопеды при коррекции 

речевых нарушений обращались к логопедической ритмике – 

науке основанной на связи слова движения и музыки.  

 Такие специалисты, как К. Орф, Э. Ж. Далькроз, 

А. А. Леонтьев, Г. А. Волкова, М. Ю. Картушина, подробно рас-

сматривали вопросы речевых нарушений у детей. Они подчер-

кивали, что логопедическая ритмика, являясь средством речевой 

коррекции, имеет комплексное воздействие на физическое, ин-

теллектуальное и эстетическое воспитание ребенка.  

 Проблема нашего исследования состоит в изучении 

средств коррекции речевых нарушений у младших школьников 

на уроках музыки. 

 Цель исследования – выявить педагогические условия и 

логоритмические приемы для коррекции речевых нарушений у 

младших школьников на уроках музыки.  

 Нами были изучены педагогические условия коррекции 

речевых нарушений с использованием различных логоритмиче-

ских методик включающих в себя музыкально-ритмические, ле-

чебные физические и логопедические упражнения. Логоритми-

ческие занятия построены в опоре на связь слова, музыки и дви-

жения. Эти занятия включают в себя пальчиковые, речевые, му-

зыкально-двигательные и коммуникативные игры. Взаимоотно-
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шения указанных компонентов могут быть разнообразными, с 

преобладанием одного из них.  
 В коррекции речевых нарушений при помощи логорит-

мики можно выделить два этапа. 
 Первый – развитие, воспитание и коррекция неречевых 

процессов у детей с речевой патологией. В этом случае происхо-
дит развитие восприятия, слухового внимания и слуховой памя-
ти. Второй – развитие речи и речевых нарушений. Эта работа 
включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренно-
го темпа речи и ее интонационной выразительности; развитие 
артикуляционной и мимической моторики; координацию речи с 
движением; воспитание правильного звукопроизношения и 
формирование фонематического слуха и восприятия. Логорит-
мические игры и упражнения проводятся в сочетании с ритми-
ческой основой под музыку, под счет или словесное, чаще сти-
хотворное сопровождение. Восприятие музыки различной то-
нальности, громкости, темпа и ритма создает основу для совер-
шенствования фонематических процессов. Г. А. Волкова: «Ло-
гопедическая ритмика способствует развитию фонематического 
восприятия. Восприятие музыки различной тональности, гром-
кости, темпа и ритма создает основу для совершенствования фо-

нематических процессов» 1, с. 45.  
Наиболее важными для детей-логопатов являются трени-

ровка наблюдательности, развитие чувства темпа, ритма, мысли-
тельных способностей и фантазии, вербальных и невербальных 
коммуникативных навыков. Это происходит при слушании му-
зыкальных произведений, пение песен, ритмических движениях 
под музыку. 

 Использование музыка в коррекционной деятельности 
позволяет снять или уменьшить контроль ребенка за своей ре-
чью. Пение, особенно групповое, настолько увлекает ребенка, 
что он перестает следить за тем, как он говорит. Происходит 
стимулирование активности, эмоционального и мышечного то-
нуса, вовлечение не говорящего ребенка в процесс пения через 
подражание поющим детям и взрослым. 

 Музыкальные игры содержат в своей основе как разви-
вающие, так и коррекционные функции. Частью терапии движе-
ния является лечебная ритмика. Роль терапии состоит в том, 
чтобы с помощью системы физических упражнений под музыку 
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развить чувство ритма и использовать его в лечебно-
коррекционных целях. 

 В двигательно-музыкальных игровых упражнениях ор-
ганизующим фактором протекания движения во времени явля-
ется музыка, которая определяет и пространственные рамки вы-
полнения движения. В музыкальных играх делается опора на 
развития ритмических способностей, слухового внимания, коор-
динации движений, мелкой моторики. В ритмические упражне-
ния обязательно включается речь. Правильный подбор музы-
кально-дидактического материала (ритмического, коммуника-
тивного и речевого) обеспечивает развитие музыкальных спо-
собностей детей в условиях совместной образовательной дея-

тельности 3, с. 15.  
 Виды музыкальных игр: игры под инструментальную 

музыку (сюжетные, исценировки); игры с пением (хороводы, 
инсценирование песен, народные игры с пением); музыкально-
дидактические игры (развитие звуковысотного слуха, чувства 
ритма, тембрового слуха, восприятия музыки, музыкальной па-
мяти, развитие ладотонального и гармонического слуха); ритми-
ческие игры со словом (развитие чувства ритма, ориентировки 
пространстве, исправление речевых деффектов); игры-спектакли 
(музыкально-драматические, ритмо-пластические на обрядовой 
основе, на основе певческих импровизаций). 

 Еще одним средством, входящим в логоритмических за-
нятий является вокалотерапия.  

 Мы можем сделать вывод, что с помощью логоритмики 
воспитываются общие и речедвигательная функции детей. Ме-
тодические приемы варьируются в зависимости от нарушения 
речи, но сводятся к одному: к максимальному использованию 
музыкального и двигательного ритма в целях оздоровления ре-
чевой составляющей, речевого ритма. Логоритмическая работа 
направлена не только на устранение нарушений речи и двига-
тельной сферы ребенка, но и способствует музыкальному разви-
тию детей. 

 Логоритмика, являясь средством коррекции речевых 
нарушений, имеет обширный спектр возможностей и оказывает 
комплексное воздействие на развитие ребенка. Сочетание музы-
ки, движения и слова в логоритмике различно. Включение эле-
ментов логоритмики в музыкальные занятия и занятия по разви-
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тию речи, в повседневные игры детей способствует как соб-
ственно музыкальному развитию, так и преодолению речевых и 
двигательных нарушений.  
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 Аннотация. В данной работе авторы рассматривают не-
которые аспекты, связанные со спецификой обучения шестилет-
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 Первым, наиболее важным этапом, во многом опреде-
ляющим дальнейшую возможную профессионализацию, являет-
ся начальный этап обучения игре на фортепиано. Впечатление 
от первого знакомство ребенка с инструментом во многом влия-
ет на эффективность дальнейшего усвоения новых знаний, необ-
ходимых умений, навыков. Создание необходимых педагогиче-
ских условий способствует успешности дальнейшего процесса 
обучения с возможной дальнейшей профессионализацией [2]. От 
первоначальных впечатлений от знакомства с инструментом во 
многом зависит будущее ребёнка: станет он профессиональным 
музыкантом, будет ли любителем музыки или предпочтет другие 
формы эстетического совершенствования.  
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 Как правило, ребенок приходит в музыкальную школу, 
будучи старшим дошкольником, либо учащимся младших клас-
сов. Несмотря на различие психологических возрастных харак-
теристик их объединяет следующее: потребность в игре, новых 
впечатлениях, получению новых знаний. Всё это относится и к 
изучению музыки, а точнее музыкального инструмента. Мир 
музыки для детей данных возрастных групп достаточно понятен, 
потому как он представляет собой мир образов, чувств и настро-
ения. Восприятие музыки выявляют такие качества ребёнка, как 
чуткость, эмоциональное переживание, размышление, постиже-
ние изучаемого предмета. Главная задача, которая стоит перед 
преподавателем на данном этапе обучения – это вызвать у ре-
бенка интерес к самому инструменту, его возможностям [1]. 
Важно сформировать у начинающего музыканта потребность 
общения с инструментом, как со средством самовыражения. Не-
внимание к данной проблеме приводит к тому, что занятия на 
инструменте не приносят ребенку положительных эмоций, 
определяя дальнейшее нежелание к обучению. 

 Очень важно, чтобы процесс обучения происходил в иг-
ровой форме. Данная форма является необходимой как для фор-
мирования пианистического аппарата, так и условием формиро-
вания усидчивости в домашних занятиях. Даже самое простое 
фортепианное упражнение требует ежедневных многократных 
повторений с обязательным слуховым контролем. 

 Поэтому важно заинтересовать ребенка процессом игры 
на инструменте таким образом, чтобы потом ребёнку самому 
захотелось на нём играть. Все действия должны происходить в 
игровой форме (самой удобной для этого возраста). Задача пре-
подавателя – корректируя ошибки и исправляя недочеты, – мак-
симально доступно объяснить ребенку причины их возникнове-
ния и способы преодоления тех или иных трудностей.  

 Начальный этап является самым сложным и серьезным, 
так как в это время закладывается фундамент всего дальнейшего 
музыкального обучения.  

 От педагога требуются не только хорошие музыкальные 
знания по дисциплине, но и понимание возрастных, психологи-
ческих и индивидуально-личностных особенностей ребенка. Ин-
терес к педагогу, уважение его очень важный аспект на началь-
ном этапе знакомства ребёнка с инструментом. Также от взаи-
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модействия ребенка и преподавателя зависит отношение не 
только к урокам, но и дальнейшая мотивационная направлен-
ность к возможно музыкальной профессионализации. Но не сто-
ит забывать, что помимо хорошего учителя для освоения музы-
кального инструмента требуется и связь детей и родителей [3]. 
Но малышу не нужно «навязывать» мнение родителей. Изучение 
чего-то нового, а особенно музыкального инструмента, должно 
исходить от ребёнка. А взрослым важно вовремя прислушаться к 
его желаниям, помогать в стремлениях. Если не хватает какого-
либо элемента в данной системе, то вряд ли получится сделать 
из ребенка прекрасного музыканта в будущем. Родителям и пре-
подавателю очень важно найти некую золотую середину, опре-
деляемую желанием ребенка, исходящего от него самого; а если 
это воля взрослых, то такое обучение превратит жизнь ребёнка в 
мучения и страдания. Педагог, который проводит уроки с до-
школьниками и младшими школьниками, должен уметь органи-
зовать тёплую, игровую, весёлую атмосферу, оживлять их фан-
тазию, стимулируя творческое начало.  

Но педагог должен не только учить игре на музыкальном 

инструменте, но и формировать и стимулировать интерес к са-

мой музыке, то есть научить понимать её, даже если это пони-

мание пока «детское». Важно отметить, что занятия музыкой 

следует вносить в жизнь ребёнка таким образом, чтобы ему бы-

ло удобно принимать уроки, не заменяя это чем-то более важ-

ным для детского возраста (игрушки). Для начала малышу стоит 

открыть прекрасный и волшебный мир музыки, помочь в нём не 

потеряться и заинтересовать ею, а уже спустя некоторое время 

немного «нагружать сложностями». Самая главная задача – во-

одушевить дошкольника, младшего школьника стремиться по-

знакомиться с миром музыки, но таким образом, чтобы для него 

это было в удобной ему форме (а не преподавателю).  

 Например, на занятия можно включать игрушки (напри-

мер, можно попросить детей приносить на занятия медведя, зай-

чика и птичку и, ассоциируя их с расположением октав, узнавать 

о строении клавиатуры фортепиано). Также знакомство с музы-

кальным инструментом можно начать с нажатием одной или двух 

нот руками в определенном месте произведения (преподаватель 

играет простую мелодию, а ребенок как бы подыгрывает ему).  
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 Существует множество других упражнений, но начинать 
нужно с самых простых и главное-понятных дошкольнику и 
младшему школьнику. Но делать это нужно очень аккуратно, 
так как при неумелом изучении мира музыки можно навсегда 
отобрать у ребенка желание заниматься ею. 
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Формирование межличностных отношений с другими 

людьми, взрослыми и сверстниками, является источником для 

развития личности ребёнка. В связи с тем, что ученик попадает в 

новую для него среду, в новый коллектив, в процессе учения у 

детей младшего школьного возраста могут возникать нарушения 

межличностных отношений. Причинами этого могут быть соци-

альный страх, заниженная самооценка, замкнутость, нереши-

тельность, повышенная возбудимость, неуправляемость, агрес-

сивность, в некоторых случаях даже невроз и многие другие, что 

приводит к нарушениям межличностных отношений детей. Эта 

проблема является значимой и актуальной для современной 

школы [6].  

Изучением проблемы формирования, коррекции меж-

личностных отношений занимались такие ученые и психологи, 

как В.В. Абраменкова, И.В. Дубровина, М.И. Лисина, B.C. Му-

хина, Я.Л. Коломинский, A.M. Прихожан, Е.О. Смирнова, 

В.Г.Утробина, Д.И. Фельдштейн и другие. 
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Межличностные отношения – это субъективно пережи-

ваемые взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся 

в характере и способах взаимовлияний и взаимодействий в про-

цессе совместной деятельности и общения [4]. 

Объект исследования – межличностные отношения 

младших школьников. Предметом исследования являются 

нарушения межличностных отношений детей младшего школь-

ного возраста. Гипотеза исследования: создание благоприятного 

эмоционально-психологического климата, высокий уровень ор-

ганизации учебной и внеучебной деятельности и формирование 

коммуникативных умений младших школьников влияет на 

улучшение межличностных отношений. 

Испытуемыми стали учащиеся одного классного коллек-

тива средней школы г. Ярославля. Сначала – когда они обуча-

лись во 2 классе, затем – спустя два года, когда они являлись 

учениками 4 класса. Всего в исследовании участвовали 27 чело-

век, 16 мальчиков и 11 девочек. Нами были использованы сле-

дующие методы исследования: социометрия, методика «Изуче-

ние эмоционально-психологического климата в классе», анкета 

«Характер внутрисемейных отношений», анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. Для учителя начальных 

классов были предложены следующие методики: «Диагностика 

коммуникативных и организаторских склонностей», «Экспресс-

диагностика организаторских способностей», «Определение 

уровня эмпатийности» (И.М. Юсупов), методика «Стиль педаго-

гического общения учителей» (авторы: А.Б. Майский и Е.Г. Ко-

валева). 

Рассмотрим более подробно полученные результаты. У 

второклассников по методике «Социометрия» были выявлены 

серьезные нарушения межличностных отношений. Коэффициент 

изолированности равен 26 % – это высокий уровень изолирован-

ности, из чего следует, что в классе низкий уровень благополучия 

межличностных отношений. При изучении эмоционально-

психологического климата, в данном классном коллективе был 

определен высокий его уровень. В данном случае субъективная 

оценка детьми эмоционального благополучия оказалась выше, 

чем результаты анализа объективной оценки. Значимыми людьми 

в межличностных отношениях детей младшего школьного воз-
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раста являются мама и папа, а менее значимой – сестра. Большин-

ство учеников имеют положительное отношение к школе и обу-

чению, но больше она привлекает внеучебной деятельностью. У 

двух групп младших школьников – нормальная и высокая школь-

ная мотивация; несколько детей имеют низкую школьную моти-

вацию и один ученик – негативное отношение к школе. 

При повторной диагностике, которая проводилась на 

этом же классе через два года обучения (4 класс), были выявле-

ны значительные изменения: коэффициент изолированности 

(КИ) равен 4% – это низкий уровень изолированности. Отсюда 

можно говорить, что обстановка в классе благоприятная. Эмо-

ционально-психологический климат классного коллектива – вы-

сокий (81%). Здесь мы видим, что субъективная оценка детьми 

эмоционального благополучия сравнялась с результатами анали-

за объективной оценки. При изучении внутрисемейных отноше-

ний, результаты остались такими же. Большинство учеников 

имеют высокую школьную мотивацию, учебную активность. 

За два года обучения мы увидели, что ситуация в классе 

изменилась. Была проведена работа с учителем данного классно-

го коллектива. Выявлено, что у педагога хорошо развиты такие 

профессионально-важные качества как эмпатия, коммуникатив-

ные и организаторские склонности. Сплочению классного кол-

лектива способствовали организаторские способности учителя. 

Педагог часто проводит внеклассные мероприятия, организует 

различные поездки и экскурсии. Также был определен стиль пе-

дагогического общения – демократический.  

Нами изучена и проанализирована воспитательная про-

грамма учителя, и мы выявили те мероприятия, которые повлия-

ли на формирование межличностных отношений в ученическом 

коллективе в течение двух лет обучения (со 2-го по 4 класс). Бы-

ло установлено, в каких психолого-педагогических условиях 

находились дети в течение двух лет обучения. Работа с ученика-

ми велась следующим образом: беседы на уроках, взаимодей-

ствие педагога с родительским комитетом (проведение про-

граммы на сплочение детского и взрослого коллективов), вы-

полнение учениками парных заданий, решение проблем всем 

классом, проведение внеклассных мероприятий, поездок и экс-

курсий. 
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Для того чтобы увидеть, действительно ли деятельность 

учителя повлияла на детский коллектив и на каждого ученика 

отдельно, мы провели корреляционный анализ для зависимых 

выборок по следующим критериям: статус, эмоциональное са-

мочувствие и школьная мотивация в начале и в конце исследо-

вания по t-критерию Стьюдента. Результаты по данным крите-

риям получились значимыми (уровень значимости р<0,05). Это 

говорит о том, что деятельность учителя начальных классов за 

два года обучения повлияла на изменение статуса учеников, 

эмоционального самочувствия и школьной мотивации. 

Из всей работы с учителем мы увидели, что педагогу 

удалось создать те психолого-педагогические условия, как со-

здание благоприятного эмоционально-психологического клима-

та, высокий уровень организации учебной и внеучебной дея-

тельности и формирование коммуникативных умений, которые 

повлияли на улучшение межличностных отношений в младшем 

школьном возрасте. 

Благодаря результатам исследования, нам удалось со-

здать программу на формирование благоприятных межличност-

ных отношений в младшем школьном возрасте, которую в даль-

нейшем планируем провести на детях другого классного коллек-

тива и проверить ее эффективность.  

Таким образом, формирование благоприятных межлич-

ностных отношений в младшем школьном возрасте важно для 

дальнейшего взаимодействия с окружающими людьми, хорошей 

успеваемости, мотивации в какой-либо деятельности и станов-

лению адекватной самооценки. Каким станет ученический кол-

лектив и каждый ученик отдельно, напрямую будет зависеть от 

деятельности учителя начальных классов.  
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Формирование ономастической компетенции (знаний, 

умений и навыков работы с именами собственными) позволяет 
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заложить основы речевой культуры младших школьников, 

сформировать понятие про собственные имена как элемент лек-

сической системы, раскрыть культурный потенциал родного 

языка. Причем реализация последней задачи может происходить 

не только на уроках белорусского языка, но и других дисциплин, 

которые изучаются в начальной школе. Поэтому целью нашего 

исследования является определение возможностей изучения бе-

лорусских онимов на уроках русского языка в начальной школе. 
В течение всего периода получения общего среднего об-

разования в школах Республики Беларусь изучение русского и 
белорусского языков осуществляется параллельно, что обуслов-
лено ситуацией государственного двуязычия в нашей стране. 
Учебники белорусского языка содержат достаточно интересный 
онимический материал, который позволяет говорить с учащими-
ся о специфике белорусского ономастического пространства [2]. 

Мы проанализировали личные имена и географические 
названия, которые употребляются в учебниках для 2 класса по 
русскому языку [1]. Учебной программой по дисциплине «Рус-
ский язык» для учреждений общего среднего образования с рус-
ским языком обучения Республики Беларусь для изучения имени 
собственного отводится лишь один урок по теме «Прописная 
буква в именах, отчествах и фамилиях людей, кличках живот-
ных, названиях городов сел, рек» во 2 классе. Само понятие имя 
собственное в начальной школе не вводится. Однако в учебни-
ках по русскому языку размещены упражнения и тексты, позво-
ляющие познакомить детей с особенностями онимов. 

В рассмотренных учебниках представлено 38 антропо-
нимов: это мужские и женские имена, фамилии, псевдонимы. 
Среди них 22 личных имени (14 мужских и 8 женских). 

В выборе личных имен предпочтение отдается коротким 
и уменьшительно-ласкательным формам (Оля, Наташа, Паша, 
Катя, Аня, Серёжа, Ванюша, Оленька), что характерно и учеб-
никам по белорусскому языку [2]. Такие формы наиболее упо-
требительны в речи младших школьников, более легкие для чте-
ния и понимания. Авторы учебника по русскому языку обраща-
ют внимание детей на отличие между полными и неполными 
формами имени. Так, при изучении темы «Разделительный мяг-
кий знак» учащимся предлагается заменить неполные имена Та-
ня, Наташа, Даша, Оля, Соня полными. При изучении этой же 
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темы учащиеся учатся образовывать отчества: в упражнении 
необходимо добавить к именам отчества (Ульяна, дочь Юрия. 
Илья, сын Василия). Отметим, что данное упражнение обращает 
внимание на достаточно сложные для написания отчества Юрье-
вич и Васильевич, образование которых в белорусском языке 
имеет ряд особенностей. 

Как показывает фактический материал, авторы учебника 
используют достаточно употребительные имена: Таня, Наташа, 
Оля и т.д. Самые редкие имена в учебниках – Сима, Веня, Феня – 
встречаются при изучении темы «Звонкие и глухие согласные», 
где учащимся необходимо прочитать пары слов и назвать глухие 
и звонкие согласные (зима – Сима, Веня – Феня). 

При изучении темы «Алфавит» ученикам предлагается 
расставить в алфавитном порядке фамилии писателей. И среди 
антропонимов Пушкин, Маршак, Носов, Успенский встречается и 
имя Купала – псевдоним классика белорусской литературы Янки 
Купалы. Выполнение этого упражнения дает повод поговорить 
об отличии реального имени и псевдонима, вспомнить о произ-
ведениях этих писателей. 

В проанализированных учебниках представлено 22 топо-
нима: преимущественно названия городов и рек. Так, ученикам 
предлагается подобрать общее название к каждой группе слов: 1 
группа – Минск, Лида, Полоцк, Брест; 2 группа – Березина, 
Свислочь, Нёман, Днепр.  

Авторы учебника по русскому языку предлагают два 
упражнения, которые предусматривают исключительно работу с 
топонимами. Учащимся необходимо ответить на вопросы: Какая 
река протекает в Минске? Названия каких городов Беларуси 
различаются одной буквой? В каком городе ты живешь? Как 
называется река (озеро), на которой стоит твой город (дерев-
ня)? Правильность выполнения предложенных упражнений за-
висит от того, насколько хорошо ученики 2 класса знают гео-
графию Беларуси. Следует отметить также, что для выполнения 
рассмотренных упражнений предложены названия только бело-
русских городов и рек. 

Таким образом, учебники по русскому языку, изданные в 

Республике Беларусь, содержат достаточно богатый материал 

для расширения знаний по белорусской ономастике. 
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Педагогические средства реализации дифференцированного 

подхода в обучении младших школьников 

 

 Аннотация. В статье обосновывается значение диффе-

ренцированного подхода в обучении младших школьников, рас-

крывается его сущность, определяются основные средства реа-

лизации на практике, описывается специфика работы с разными 

группами учащихся. 

 Ключевые слова: обучение, дифференциация, младший 

школьник, педагогические средства. 

 
В современной школьной практике дифференцированный 

подход рассматривается в качестве определяющего фактора демо-
кратизации и гуманизации образования. Именно через дифферен-
циацию образовательного процесса можно снять противоречие 
между коллективным характером работы на уроке и индивидуаль-
ным характером усвоения учебного материала. Так, учителем 
определяются одинаковые для всех учащихся задачи урока, содер-
жание учебного материала, выбирается средний темп работы. При 
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этом сложность и объем учебного материала для одних детей мо-
жет оказаться недостаточными, для других непомерно большими, 
для третьих оптимальными. Как правило, выбираемый учителем 
средний темп работы на уроке оказывается нормальным лишь для 
определённой части учеников, для других он слишком быстрый, 
для третьих излишне замедленный. Один и тот же текст одни уче-
ники понимают после первого чтения, другим требуется повторе-
ние, а третьим необходимы разъяснения. Очевидно, что успеш-
ность усвоения учебного материала, темп овладения им, прочность 
и осмысленность знаний зависят не только от деятельности учите-
ля, но и от особенностей учащихся. Отсюда следует, что перед 
каждым учителем постоянно стоит задача создать такие условия, 
при которых стало бы возможным использование реальных и по-
тенциальных возможностей каждого ученика при классно-урочной 
форме обучения. Решение этой практической задачи связано с по-
следовательной реализацией дифференцированного и индивиду-
ального подхода в обучении. 

Изучение психолого-педагогической литературы [1; 2] 
позволило нам определить дифференцированный подход как 
систему педагогических мер по изучению, учету типологических 
особенностей различных групп учащихся, обеспечивающих по-
вышение качества освоения содержания образовательной про-
граммы.В обучении учитель, прежде всего, должен учитывать 
такие особенности учащихся, которые влияют на их учебную 
деятельность – обучаемость и мотивацию. Проведенные в разное 
время экспериментальные исследования процесса обучения по-
казали, что одинаково высоких результатов в учебной деятель-
ности при прочих равных условиях могут достичь дети с разны-
ми особенностями нервной системы. Различия же в природной 
организации высшей нервной деятельности определяют лишь 
пути и способы работы, особенности индивидуального стиля 
деятельности, но не уровень достижений. 

Анализ литературы по теме, опыт практической работы в 
качестве учителя начальных классов позволили определить ос-
новные педагогические средства реализации дифференцирован-
ного подхода в обучении младших школьников – варьирование 
объема учебного материала, сложности заданий, степени само-
стоятельности учащихся, времени работы, количества подсказок 
учителя. 
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Все эти средства на практике можно реализовать через 
дифференцированные задания по предмету, которые целесооб-
разно использовать при изучении нового материала, при закреп-
лении знаний, при проверке знаний учащихся, при подготовке 
домашнего задания. 

Дифференцированные задания разрабатывались нами 
для трех групп учащихся: 1 группа – учащиеся, требующие по-
стоянной дополнительной помощи; 2 группа– дети, способные 
справиться с учебными заданиями самостоятельно; 3 группа– 
дети, способные качественно освоить учебный материал за ко-
роткий срок и оказывать помощь другим учащимся. 

Работа с учащимися каждой из трех групп имеет свою 
специфику. 

Учащимся третьей группы предоставлена наибольшая 
самостоятельность. Они получают трудные, но интересные за-
дания, направленные как на усвоение изучаемого материала, так 
и на расширение и творческое применение знаний. Предлагае-
мые задания иногда превосходят по объему задания для осталь-
ных учащихся. 

Во второй группе работа направлена на развитие способ-
ностей, формирование навыков анализа и синтеза. Ученикам 
можно поручить задать вопросы перед изучением новой темы, 
сделать вывод на уроке, обобщить результаты работы. Вместе с 
учащимися третьей группы их можно привлекать к объяснению 
нового материала, предложить творческие задания на карточках. 
Однако, некоторые задания, обязательные для учеников третьей 
группы, предлагаются им в качестве добровольных. 

Ученики первой группы нуждаются в постоянной помо-
щи учителя, дополнительной работе по повторению и закрепле-
нию полученных знаний. Контроль за работой этих учащихся 
должен проводиться особенно тщательно. На основе анализа 
качества знаний, умений и навыков учащихся им необходимо 
предлагать задания, восполняющие пробелы в знаниях и облег-
чающие усвоение нового материала. 

 
Библиографический список 

1. Асташова, А. Н. Теоретические основы дифференциро-
ванного подхода к обучению младших школьников / А. Н. 
Асташова // Пачатковаенавучанне: сям'я, дзiцячы сад, школа. – 
2004 . – № 1 . – С. 48-53.  



185 

2. Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. / ред-
кол. Н. П. Баранова, А. И. Жук, А. С. Лаптенок, Г. И. Николаен-
ко, Г. В. Пальчик, А. М. Радьков, И. С. Ровдо, Р. С. Сидоренко. – 
Минск : Адукацыя i выхаванне, 2015. 
 

УДК 37.034 
Д. В. Еременко1 
Н. р. – профессор Е. В. Яковлева 
 

Особенности воспитания гуманных качеств 
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность воспитания 

гуманных качеств младших школьников, представлены резуль-
таты изучения сформированности гуманных качеств у учеников 
2 класса, выделены педагогические условия воспитания гуман-
ных качеств учащихся начальной школы через организацию 
учебной и внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: воспитание, младшие школьники, гу-
манные качества. 

 
В условия современной жизни все чаще появляются слу-

чаи жестокого обращения детей по отношению к другим людям, 
животным, окружающей среде, поэтому возникает необходи-
мость акцентировать внимание на нравственном воспитании 
школьников. 

Проблема воспитания гуманных качеств у подрастающе-
го поколения нашла отражение в фундаментальных работах 
классиков отечественной педагогики К.Д. Ушинского, А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинского и др., в которых выявляется сущ-
ность основных понятий теории нравственного воспитания, ука-
зываются способы дальнейшего развития принципов, содержа-
ния, форм и методов нравственного воспитания.  

С проблемой формирования нравственности личности 
связана большая группа работ ученых второй половины XX – 
начала XXI вв., раскрывающих различные аспекты нравственно-
го воспитания подрастающего поколения. Значительный вклад в 
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осмысление сущности нравственного воспитания, разработку 
его теоретических основ и методической системы внесли Ш.А. 
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, 
О.Д. Калинина, Л.И. Катаева, Б.Т. Лихачев и др.  

Под гуманными качествами личности мы понимаем спо-
собность человека сопереживать, сочувствовать другим людям, 
уметь прийти на помощь в трудную минуту, быть внимательным 
к окружающим людям, доброжелательным. 

Наша экспериментальная работа осуществлялась на базе 
городской средней общеобразовательной школы. В ней прини-
мали участие 25 учащихся 2 класса.  

Одной из задач нашего исследования было выявление 
уровня сформированности гуманных качеств у младших школь-
ников. Результаты исследования свидетельствуют о том, что у 
большинства учащихся гуманные качества сформированы на 
среднем уровне (64 %). Младшие школьники имеют недостаточ-
но полное понимание сущности понятий, например, таких как 
милосердие, чуткость, сострадание и др. Учащиеся не всегда 
проявляют уважительное отношение как к своим одноклассни-
кам, так и к окружающим их людям. 

Между тем, младший школьный возраст является наибо-
лее оптимальным периодом для воспитания гуманности, ребенок 
становится способным произвольно управлять собственным по-
ведением, подчинять его сознательному контролю, преодолевать 
импульсивность. В данный возрастной период происходит ин-
тенсивное усвоение ребенком этических правил, норм и прин-
ципов, нравственных привычек поведения и нравственных 
чувств личности. Исследования ученых доказывают необходи-
мость педагогической поддержки нравственного воспитания 
младших школьников [2].  

Формирование гуманности у младших школьников осу-
ществляется в многообразных видах деятельности, в различных 
вариантах межличностных отношений. 

Ш.А. Амонашвили, раскрывая гуманно-личностную 
технологию, говорит о воспитании гуманных чувств у детей, 
связывая их с развитием способности к сопереживанию и пе-
реживанию вообще, и утверждает, что средством, которое ак-
тивно воздействует на чувства и разум ребёнка, является лите-
ратура [1, с. 48]. 
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Проведенное нами исследование показало, что при вос-
питании у младших школьников гуманных качеств в учебно-
воспитательном процессе в начальной школе положительный 
эффект даёт проведение тематических классных часов, позволя-
ющих переосмыслить детям те или иные жизненные ситуации, в 
которых они уже были или будут и которые требуют проявления 
тех или иных гуманных качеств, а также изучение с учащимися 
литературных произведений, затрагивающих тему гуманного 
отношения людей друг к другу. 

Таким образом, работу по воспитанию гуманных качеств 
необходимо начинать целенаправленно в начальной школе, по-
скольку именно в младшем школьном возрасте закладываются 
основы личности, формируются ведущие нравственные, лич-
ностные качества. Проведение классных часов, изучение литера-
турных произведений способствует воспитанию гуманных ка-
честв у младших школьников. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения эмо-
циональных переживаний детей дошкольного возраста. Обсуж-
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даются возможности использования разных методик для иссле-
дования ключевых переживаний ребенка в семье, в которых 
преломляются детско-родительские отношения и отражается 
уникальность индивидуальной социальной ситуации развития. 
По результатам эмпирического исследования дана оценка необ-
ходимости коррекционно-развивающей работы психолога по 
оптимизации взаимоотношений в семье. 

Ключевые слова: эмоциональные переживания, роди-

тельское отношение, старшие дошкольники, стили воспитания. 

 

Эмоциональное развитие ребенка во многом обуславливает 

его общее психическое развитие. Значимым фактором формирова-

ния эмоциональной сферы в дошкольном возрасте является, преж-

де всего, семья. Вместе с тем эмоциональные переживания детей 

недостаточно изучены, поскольку осознавание и вербализация 

эмоциональных состояний у дошкольников затруднены. Исследуя 

генезис детских эмоций, А.В. Запорожец рассматривал эмоции как 

специфические формы действия, что позволяет посредством 

внешней двигательной активности, в графической деятельности 

детей регистрировать их эмоциональные проявления. Осознавание 

этих проявлений, поиск возможностей изменения ситуации 

требуют для раскрытия более глубокого или тонкого 

инструментария, интерпретации. В анализе переживания как 

внутренней деятельности Ф.Е. Василюк рассматривает принципы 

удовольствия, реальности, ценности и творчества, которым 

подчиняется переживание [1]. Анализируя процесс развития пере-

живаний на протяжении детства, Л.С. Выготский отмечал, что в 

раннем возрасте ребенок непосредственно переживает все, что с 

ним происходит, но при этом не знает собственных переживаний. 

Кризис семи лет составляет начало дифференциации внутренней и 

внешней стороны личности ребенка. Между переживанием и непо-

средственным поступком возникает интеллектуальный момент, 

ребенок начинает понимать свои переживания [2, с. 922]. 

Цель предпринятого исследования состояла в выявлении 

эмоциональных переживаний  требования детей старшего  полное дошкольного воз-

раста  границ в семьях с различными  жизни стилями воспитания. Исследование 

проводилось на базе  смогли ГУО «Ясли-сад № 569 г. Минска», выборку 

составили 60 детей  семейная в возрасте 5-6 лет  проявлений и их родители. 
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Рассмотрев возможности применения разных методов и 
методик для выявления особенностей эмоциональных пережи-
ваний детей в семье [3, с. 200], [4], отобраны значимые 
дифференцирующие критерии для психодиагностического 
обследования и последующего планирования комплексной 
коррекционно-развивающей работы со старшими 
дошкольниками, которые включены в неблагоприятные для 
психологического развития типы детско-родительских 
отношений. В исследовании использована методика «Семейная 
социограмма» (Э.Г. Эйдемиллер,  рассказывать В. Юстицкис), «Методика  проступок диа-
гностики родительского  связанных отношения» (А.Я. Варга,  часть В.В. Столин). 
Согласно психодиагносическим критериям получены 
следующие результаты: адекватная самооценка у 29 детей – 48 
%, завышенная у 16–27 %, заниженная у 15–25 %; значимым 
взрослым выступает мать у 19 детей – 32 %, бабушка у 15–25 %, 
отец у 11–18 %, дедушка у 7 – 12 %, другие члены семьи у 8–
13 %; эгоцентризм как эмоциональная отверженность выявлена 
у 20 детей – 33 %, эгоцентричность у 18–30 %, адекватное 
восприятие себя у 22–37 %; эмоциональная дистанция в 
отношениях ребенка выявлена у 16–27 %, слияние у 19–32 %, 
гармоничная эмоциональная дистанция у 25–41 %; гиперсоциа-
лизация как стиль воспитания выявлен у 7 семей – 11,7 %, демо-
кратический у 24–40 %, контролирующий у 11–18,3 %, смешан-
ный у 9–15 %, стиль эмоционального отвержения у 9–15 %. Для 
возможности сопоставления все  дети проявления проявления эмоциональных переживаний  сфера 
были разделены  которые на благоприятные (адекватная  эмоциональных самооценка, зна-
чимость  элементы матери или отца, адекватное  характеристика восприятие себя  изучение и гармо-
ничная эмоциональная  бабушка дистанция), условно-благоприятные (по 
общему впечатлению от рисунка, негативные признаки не доми-
нируют над позитивными) и неблагоприятные (негативные пе-
реживания доминируют над положительными).  

При соотношении результатов диагностики стилей вос-
питания и эмоциональных переживаний было выявлено: у детей 
с благоприятными эмоциональными переживаниями в семьях 
преобладает демократический стиль воспитания (7 семей); дети 
с неблагоприятными эмоциональными переживаниями воспиты-
ваются в семьях с таким стилем воспитания, как «эмоциональ-
ное отвержение» (5 семей); дети с условно-благоприятными 
эмоциональными переживаниями – в семьях со смешанным сти-
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лем воспитания (9 семей). Статистический анализ с  какой помощью 
коэффициента  связи многоклеточной  стиль сопряжённости  второй Пирсона позво-
лил подтвердить значимость  резиновый стиля воспитания для эмоциональ-
ных переживаний  будкевич детей старшего дошкольного возраста 
(χ²=20,165 при р≤0,01).  дружная  

Таким  отвержение образом, отмечается  эмпатии доминирование положитель-
ных  один эмоциональных переживаний (адекватная  эмоциональных самооценка, зна-
чимость  эмоционального матери, адекватное  семьях восприятие себя  творческие и гармоничная 
эмоциональная  возникает дистанция) у детей дошкольного возраста в слу-
чайно выбранной для исследования группе. Можно предполо-
жить, что стили  напряжения семейного воспитания  гостях оказывают существенное 
влияние на эмоциональные переживания детей. Психологиче-
ские механизмы преломления взаимодействий в переживаниях 
ребенка требуют дальнейшего исследования.  

 относились  
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тельности личностных качеств, вероятно, усиливают мотивацию 

достижения профессионализма, вместе с тем, требует более глу-

бокого анализа структуры и динамики мотивации, взаимосвязи с 

другими личностными характеристиками обучающихся. Стили 

учения студентов-психологов представляют интерес в плане со-

отношения с профессиональными задачами. 

Ключевые слова: рефлексивность, стили учения, учеб-

ная успешность студентов-психологов. 

 

Успешность будущего специалиста, в том числе психо-

лога, несомненно, базируется на тех знаниях, умениях и навы-

ках, которые получены в процессе обучения. Полученные зна-

ния, приобретенный опыт и личностные характеристики взаимо-

обусловлены.  
Психологическое развитие  мнению личности студента – диалек-

тический  целью процесс возникновения  процент и разрешения противоречий,  более 
перехода внешнего  настоящее во внутреннее, самодвижения,  социальная активной ра-
боты  хочется над собой. Б.Г. Ананьев  качеств представлял развитие  теоретических личности 
как  высшим возрастающую по масштабам  принцип и уровню интеграцию – обра-
зование  эмоциональная подструктур и их усложняющийся  структуре синтез. С другой  представителей сто-
роны, происходит  ролевой параллельный процесс  испытывают – возрастающей диф-
ференциации  западе психических функций (развитие,  системе усложнение, 
«разветвление» психических  новый процессов, состояний,  моделей свойств). 
Юношеский возраст  рефлексивность является наиболее  реагируют сенситивным периодом  психических 
для развития  прагматики рефлексивного мышления. Рефлексия – это  вместе один из 
механизмов  ходе смысловой саморегуляции, поэтому  этом является источ-
ником  будущей свободы и устойчивости  современной личности, ее саморазвития [1].  

Цель предпринятого исследования – выявить личностные 
характеристики как внутренние условия учебной успешности 
студентов-психологов. Объектом исследования является учебная 
успешность студентов, предметом – личностные предпосылки 
учебной успешности студентов-психологов. Методологическую 
основу исследования составили работы и теоретические положе-
ния таких исследователей, как Б.Г. Ананьев, М.И. Дьяченко, И.А. 
Зимняя, JI.A. Кандыбович, Н.В. Кузьмина, А.П. Лобанов [4], В.В. 
Пейсахов, В.И. Слободчиков, В.А. Якунин и др.  

На этапе пилотажного эмпирического исследования бы-
ли использованы методики: опросник рефлексивности А.В. Кар-
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пова [3], опросник стилей учения Дж. Льиюс [2, с. 50 – 53]. Вы-
борку составили 30 студентов-психологов БГУ в возрасте 20-21 
года, из которых 14 девушек и 16 парней. 

Уровень рефлексивности ниже  воздействия среднего выявлен  проблемных у 3 
студентов (10 %), слерантноредний  проблемных – у 13 (43 %), высокий – у 14 (47 %) 
выборки.  

По стилям  ставлю учения 7 человек (23,3 %) относятся  своих к типу 
«Активист», что характеризует включаемость обучающихся в но-
вые  переживания, не скептичны, специалистов сначала действуют,  рождается а затем об-
думывают  перехода последствия;  этих как  этому только увлечение  анти одной деятельно-
стью  детали проходит, рассматривают ищут другую; в  данной общении стремятся  время быть в центре  прагматические 
событий. 13 человек (43,3 %) относятся  прагматик к типу «Мыслитель», что 
отражает их  принцип предпочтение обдумывания  опросник задачи с разных точек  быстро 
зрения активному  тренировка участию; берутся откладывать принятие  основы решения 
насколько  стороны это возможно, азвития прислушиваются к мнениям  требованиям других, 
имеют тенденцию  личностные к заниженной оценке,  бы терпимое отношение  порой к 
действительности. Тип «Прагматик» характерен 4 респондентам 
(13,3 %), которые  весовое стремятся проверять  бакалавриата все идеи,  данных теории и техники 
на практике;  нестандартные нетерпимы к размышлениям  коррекцию и открытым дискусси-
ям, реагируют  комплексности на проблемы как  порой на «вызов». 6 студентов-
психологов (20 %)  сформировать относятся к типу «Теоретик»; характеризуются 
тем, что качество интегрируют и обобщают  могут наблюдения в сложные,  человека но ло-
гические теории; учебных посвящают себя  основы рациональной объективности,  становящейся а 
не чему-то субъективному  могу или интуитивному.  

Выявлены значимые  существу различия уровня рефлексивности у  чувствами 
представителей разного  свою типа учения (с использованием Н-
критерия  своей Краска-Уолиса; χ²=16,05 при р=0,001), что позволяет 
отметить разную актуализацию и мотивацию учебно-
профессиональной деятельности студентов-психологов, воз-
можно, разное понимание ими задач саморазвития, требующее 
раскрытия в дальнейших исследованиях. 
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ческого исследования у юношей.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, юношеский 

возраст, модель.  

 

Эмоциональный интеллект является неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. Люди ежедневно его используют в са-

мых разных сферах, начиная повседневным общением и закан-

чивая подписанием контрактов, от которых зависит экономика 

государства и жизни людей. Поэтому актуальность изучения 

этого параметра является весьма важным особенно в эпоху 

постиндустриального общества, когда на первый план выйдет 

необходимость в высокообразованных и эмоционально устойчи-

вых людях. 

 Целью исследования является изучение эмоционального 

интеллекта у учащихся в юношеском возрасте. В исследовании 

приняли участие юноши в количестве 30 человек. В качестве 

психодиагностического инструментария использован тест 

«Эмоциональный интеллект» (Н. Холл). 
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Эмоциональный интеллект изучался зарубежными психо-

логами такими, как Г. Гарднер, П.Саломвей, Дж.Майер, 

Д.Гоулман, Р.Бар-Он. Под эмоциональным интеллектом пони-

маем совокупность способностей, которые позволяют человеку 

осознать и понять собственные эмоции и эмоции других людей. 

Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем проще 

управлять человеку собственными эмоциями и чувствами. Такие 

люди более гибки в общении, что помогает им решать свои про-

блемы и добиваться своих целей при помощи окружающих. Фе-

номен эмоционального интеллекта может объяснить ситуации, 

когда «двоечник» поступает в вуз и получает высокооплачивае-

мую работу, а «отличник» после окончания университета – не 

может найти себе работу и ничего не добивается в жизни.  

Существует мнение, что высокий IQ (коэффициент интел-

лекта) не столько важен, как EQ (эмоциональный интеллект). 

Однако, чтобы добиться чего-либо в работе и в жизни необхо-

димо взаимодействовать с другими людьми, поэтому огромное 

значение имеет человеческий фактор. 

Одной из популярных моделей эмоционального интеллек-

та является «Смешанная модель» Д. Гоулмана [1]. Смешанная 

модель эмоционального интеллекта включает 5 компонентов: 

самопознание, саморегуляция, социальные навыки, эмпатия, мо-

тивация. Существует модель эмоционального интеллекта Майер, 

Сэловей, Каруз, в которой выделяют 4 составляющие: восприя-

тие эмоций, использование эмоций для стимуляции мышле-

ния, понимание эмоций, управление эмоциями [3]. 

По результатам исследования теста «Эмоциональный ин-

теллект» (Н.Холл) были получены следующие результаты, что в 

среднем у учащихся юношей выявлен низкий уровень эмоцио-

нального интеллекта (35 баллов). Рассматривая отдельные ком-

поненты EQ получено, что наиболее развита «эмпатия», в то 

время, как «управление своими эмоциями» является проблемой 

у многих юношей. Такие результаты могут быть обусловлены 

многими факторами, один из которых, к примеру, недостаток 

реального общения со сверстниками, личностные особенности. 

Данная проблема требует дальнейшего изучения.  
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Ценностные основания духовно-нравственного воспитания  

младших школьников 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследова-

ния проблемы выявления духовно-нравственных ценностей и 

средств их формирования для организации воспитательного вза-

имодействия семьи и школы. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, 

духовно-нравственные ценности, младшие школьники. 
 
Современные проблемы общества – нивелирование ду-

ховно-нравственных ценностей; отчуждение людей от культуры 
как способа сохранения и передачи ценностей; снижение воспи-
тательной функции семьи; доминирование материально-
потребительского отношения; стремление людей проявить нега-
тивные качества для собственного благополучия – отражаются 
на уровне духовно-нравственной культуры личности. В связи с 
этим проблема формирования духовно-нравственных ценностей, 
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составляющих ядро духовно-нравственной культуры личности, в 
настоящее время остаётся очень актуальной.  

Духовно-нравственное становление человека представ-
ляет собой чрезвычайно сложный и многогранный процесс. Се-
мья и школа в этом процессе играют важную роль. Первыми 
воспитателями ребенка являются родители. В семье ребенок по-
лучает начальные ценностные представления. Именно те духов-
но-нравственные ценности, которых придерживается семья, яв-
ляются основными в развитии духовно-нравственной культуры 
личности. Привитые в семье нравственные качества и культура 
поведения будут являться ценностным основанием дальнейшего 
духовно-нравственного воспитания младшего школьника. 

В ходе исследовательской работы мы поставили задачу 
выявить нравственно-духовные ценности, воспитание которых 
важно в младшем школьном возрасте, и определить методы вос-
питания, используемые для их формирования. Исследователь-
ская работа проводилась на базе ГУО «Начальная школа 39 г. 
Минска». Нами было опрошено две группы респондентов: учи-
теля начальных классов (12 человек) и родители младших 
школьников (38 человек). 

Анализ полученных данных позволил нам определить 
спектр духовно-нравственных ценностей, актуальных по мне-
нию родителей для детей младшего школьного возраста, в число 
которых вошли: любовь и уважительное отношение к людям, к 
Родине, к семье, к природе, к труду; культура поведения; добро-
та, чуткость, честность, порядочность и др.  

Эффективным способом формирования данных ценно-
стей 63 % родителей считают личный пример (как учителя, так и 
родителей). Не зря говорят, что сначала нужно воспитать себя, а 
потом воспитывать ребенка, поскольку ребенок смотрит на 
взрослых и берет с них пример. Понимая это, родители также 
эффективными считают примеры из литературных произведе-
ний. Обсуждая поступки литературных героев, дети понимают, 
какие качества являются хорошими, какие – плохими, как нужно 
поступать в той или иной ситуации и т. д. Практически половина 
опрошенных родителей (47 %) считает, что формировать духов-
но-нравственные ценности эффективно посредством беседы. 
Некоторые из родителей считают важным просмотр фильмов 
(мультфильмов) для формирования вышеуказанных ценностей. 
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Учителя считают, что в младшем школьном возрасте 

нужно формировать следующие духовно-нравственные ценно-

сти: доброта (42 %), трудолюбие (33,3 %), сочувствие (33,3 %), 

уважительное отношение к природе, к старшим (25 %), чувство 

патриотизма (25%), милосердие (25 %), отзывчивость, уважи-

тельное отношение к сверстникам, ответственность, вежливость, 

семейные ценности (16,7 %), коллективизм, совестливость, во-

лю, честность, скромность, искренность, бережливость, поря-

дочность, чуткость, интерес к духовной жизни (8,3 %). 

Наиболее важные формы воспитательной работы по 

формированию духовно-нравственных ценностей, по мнению 

учителей, указаны на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования учителей по вопросу: «Как Вы 

формируете духовно-нравственные ценности у учащихся?» 

 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что и родите-

ли, и учителя считают важным формирование духовно-
нравственных ценностей в младшем возрасте. В число ценно-
стей они отнесли качества нравственного человека, соответ-
ствующие представлениям о гуманистических общечеловече-
ских ценностях. Родители считают, что данные духовно-
нравственные ценности их ребенок сможет усвоить в полной 
мере. Нужно отметить, что такие ценности, как доброта, трудо-
любие, сочувствие, уважительное отношение к природе, к стар-
шим, к Родине являются наиболее характерными, базовыми для 



198 

младшего школьного возраста. Для наиболее эффективного ду-
ховно-нравственного воспитания младших школьников необхо-
димо организовывать взаимодействие семьи и школы, учителей 
и родителей, родителей и детей. При организации воспитания в 
данном направлении должны учитываться пожелания и реко-
мендации обеих сторон.  
 

УДК 159.9 316.6 
Ю. С. Пантюхова1  
Н. р. – ст. преподаватель А. И. Коротаева 
 
Психологический климат коллективов начальных классов 

 в школах различных типов 
 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема благоприят-
ного психологического климата классного коллектива. Проведен 
сравнительный анализ по выделенным критериям показателей 
психологического климата классного коллектива. Сделан вывод 
о своеобразие взаимоотношения во вторых и четвертых классах 
общеобразовательной школ и школы с углубленным изучением 
предметов естественно-математического цикла. 

Ключевые слова: психологический климат коллектива, 
младшие школьника, взаимоотношения в классе. 

 
Исследователи проблемы формирования психологиче-

ского климата в детском и педагогическом коллективах утвер-
ждают, что успех воспитания образованной, творческой лично-
сти и эффективность учебно-воспитательного процесса в целом 
в значительной степени зависят не только от учёта индивиду-
ально-психологических особенностей педагогов и воспитанни-
ков, но и от умения формировать, предугадывать, прогнозиро-
вать развитие психологического климата коллектива. 

На сегодняшний день педагоги больше уделяют внима-
ния совершенствованию эмоционально – психологических взаи-
моотношений школьников друг с другом, но данный вопрос и 
сегодня остается актуальным. 
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 Цель исследования – сравнить характеристики психоло-

гического климата в коллективе младших школьников на при-

мере общеобразовательной и школы с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла. 

Гипотеза исследования: психологический климат классов 

общеобразовательной школы значимо отличается от психологи-

ческого климата классов школы с углубленным изучением дис-

циплин естественно-математического цикла. 

В исследовании социально-психологического климата 

класса принимали участие ученики 2-х и 4-х классов СОШ с 

углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла № 58 и МОУ Михайловкой СОШ Яро-

славского района, а также их классные руководители. 

В рамках эмпирического исследования, были использо-

ваны следующие методики. Методика «Оценка психологическо-

го климата» [3, с. 292]. Цель данной методики – на основе 

наблюдения за классом в различных ситуациях оценить различ-

ные проявления психологического климата. Для получения 

большей объективности сведений психологический климат 

предлагается учителю. Положительный результат говорит о бла-

гоприятном климате, отрицательный – о неблагоприятности 

климата. В данной методике предполагается анализ удовлетво-

ренности учащихся различными сторонами взаимоотношений в 

классном коллективе; представления учеников друг о друге, а 

также об учебной деятельности. 
Метод свободного описания предполагает спонтанное 

написание участниками исследования вербального текста, нося-
щего рефлексивный характер, в ответ на предъявляемую им ин-
струкцию. Метод свободного описания дает обширный каче-
ственный материал о личностных особенностях испытуемого и 
его представлениях о различных объектах социальной реально-
сти. Графический тест «Рисунок класса» [3]. Для диагностиче-
ского использования рисунков очень важно, что они отражают, в 
первую очередь, не сознательные установки человека, а его бес-
сознательные импульсы и переживания. Как и прочие проектив-
ные тесты, рисуночные методики очень информативны, т.е. поз-
воляют выявить множество психологических особенностей че-
ловека. Цель социометрии – изучить социометрический статус 
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каждого ученика в классе, особенности взаимоотношений, со-
став группировок. 

По результатам оценки психологического климата учи-
телями исследуемых начальных классов во всех классах наблю-
дается благоприятный психологический климат. Но стоит отме-
тить, что во 2 классе математической школы психологический 
климат благоприятнее, чем во всех остальных исследуемых 
классах. У 2 класса общеобразовательной школы наблюдается 
благоприятная атмосфера, но в меньшей степени, чем во всех 
остальных классах. 

В общеобразовательной школе обнаруживается положи-
тельная динамика психологического климата класса, а в матема-
тической школе незначимо сокращаются показатели психологи-
ческого климата в сторону его ухудшения. Это может быть свя-
зано с тем, что: 

 ученики, становятся более сосредоточенными на ма-
тематических дисциплинах, что определяет направленность 
личности на определенное дело, а не на взаимодействие с одно-
классниками; 

 в математической школе больше самостоятельной ра-
боты, связанной с дисциплинами естественно-математического 
цикла, поэтому учащимся меньше времени остается на комму-
никации друг с другом. 

Во 2 классе коллектив находится на стадии формирова-
ния, поэтому отличие психологического климата по сравнению с 
4 классом естественно. Младшие школьники ищут наиболее эф-
фективные способы взаимодействия друг с другом, педагог вы-
бирает стили руководства.  

 Удовлетворенность взаимоотношениями в классе оце-
нивалась по нескольким показателям (дружелюбность-
конфликтность, взаимоответственность, взаимопомощь-
отсутствие взаимопомощи). Результаты проведенной методики 
представлены на слайде. Степень удовлетворенности взаимоот-
ношениями в классе тем выше, чем ниже средний балл той или 
иной серии. 

4 класс математической школы показал наивысший резуль-
тат по 2-м сериям (дружба-конфликтность, взаимопомощь). Это 
говорит о том, что учащиеся данного класса имеют более высокую 
степень удовлетворенности своим коллективом, имеют более низ-



201 

кий уровень конфликтности и ценят свои дружеские отношения с 
одноклассниками, уровень взаимоответственности у них более вы-
сокий, чем у учащихся из общеобразовательной школы. 

2 класс математической школы оказался в наибольшей 

степени конфликтным, но в то же время уровень взаимоответ-

ственности у него выше, чем у всех остальных исследуемых 

классов. Взаимопомощь в данном классе более развита, чем в 

классах общеобразовательной школы. 

 Общий балл удовлетворенности взаимоотношениями в 

классах представлен на рисунке. Степень удовлетворенности 

взаимоотношениями в классе тем выше, чем ниже общий балл 

класса. 

Учащиеся школы с углубленным изучением дисциплин 

естественно-математического цикла в большей степени удовле-

творены взаимоотношениями в классе, чем ученики общеобра-

зовательной школы.  

По результатам 2-х проведенных методик в оценке пси-

хологического климата классов математической школы возника-

ет противоречие: психологический климат в 4 классе, по мнению 

учителей начальных классов, становится менее благоприятным 

по сравнению со 2 классом. Учащиеся же, наоборот, отмечают 

положительную динамику. Это может быть связано с тем, что 

учитель стремится создать идеально-благоприятный психологи-

ческий климат в классе, поэтому критичен в его оценке на дан-

ный момент времени. 

Результаты социометрического исследования показали, 

что во 2 классе общеобразовательной школы высокий показа-

тель изолированности учащихся. Меньшинство учащихся имеют 

статус лидеров и «предпочитаемых». Это говорит о низком 

уровне благополучия межличностных отношений в классе. 

4 класс общеобразовательной школы характеризуется 

благополучными межличностными отношениями в классе. 

Таким образом, в общеобразовательной школе наблюда-

ется рост уровня благополучности межличностных отношений 

от 2 класса к 4. 

Что касается 2-го и 4-го классов математической школы, 

то оба класса находятся на среднем уровне благополучия меж-

личностных отношений. Об этом говорит и низкий показатель 
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изолированности и средний показатель взаимности. Большин-

ство учащихся данных классов имеют статус «Принятые».  
В исследовании был использован метод свободного опи-

сания. Учащиеся характеризовали хорошего ученика, настоя-
щую девочку и настоящего мальчика. 

Все классы, кроме 2 класса математической школы в боль-
шинстве описаний называют черты характера, отражающие отно-
шение к людям. Это говорит о том, что взаимоотношения друг с 
другом младшие школьники ставят на первое место. 2 класс школы 
с углубленным изучением дисциплин естественно-
математического цикла больше сосредоточен на учебной деятель-
ности, т.е. называют качества личности, связанные с обучением. 

Также нами был проведен графичекий тест «Рисунок 
класса», результаты которого показали, что у большинства уча-
щихся обеих школ есть некоторая тревога по поводу школьного 
обучения. 

В обеих школах наблюдается повышение уровня эмоци-
онального комфорта учащихся к 4 классу. Средний балл 4 класса 
математической школы незначительно, но все же выше, чем у 
остальных исследуемых классов, это говорит о более благопо-
лучном эмоциональном отношении учеников к одноклассникам, 
учителю и к учебной деятельности в этом классе. 

Для определения значимости различий в значениях пока-
зателей учащихся классов общеобразовательной и математиче-
ской школ, мы произвели расчет U-критерия Манна-Уитни. 

Согласно статистической обработке данных, различия 
значений уровня показателя «взаимопомощь-отсутствие взаимо-
помощи» (U=83,5, p≤0,05) у учащихся общеобразовательной и 
математической школ существенны и для 2-х и для 4-х классов. 
Различия в уровне взаимответственности 2-х классов значимы 
(U=97, p≤0,05) (учащиеся математической школы более ответ-
ственны, в отличие от учеников общеобразовательной школы). 

Согласно результатам исследования, ученики математи-
ческой школы в большей степени помогают друг другу по срав-
нению с учащимися общеобразовательной школы. Возможно 
потому, что учащиеся, увлечённые математикой часто работают 
в группах, педагог использует совместные формы работы либо в 
группах, чтобы сравнить полученные результаты какого-либо 
задания и убедиться в правильности решения. Поэтому они 
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больше взаимодействуют и помогают друг другу. Кроме того, 
представляется возможным, что выше среднего и высокое ин-
теллектуальное развитие обучающихся может способствовать 
увеличению ценности коллектива для отдельного индивида. 
Важным фактором является и воспитательная работа педагоги-
ческого коллектива [6, с.75]. Отметим, что внеурочная деятель-
ность представителей математической школы во многом связа-
на, напрямую и косвенно, с дисциплинами естественно-
математического цикла, где сохраняется и продолжается подоб-
ное взаимодействие учеников. Обучающиеся имеют представле-
ние о себе как об конкретной общности, обьединенной общим 
интересом и деятельностью, данную особенность отмечают и 
учителя. В целом, все это способствует благоприятному психо-
логическому климату класса 
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Одной из важнейших задач воспитания является подготов-
ка подрастающего поколения к самостоятельной жизни и труду [1]. 
Ведущим средством трудового воспитания учащихся выступает 
труд. Большим воспитательным потенциалом обладает обществен-
но полезный труд [2; 4]. Он углубляет связь учащихся с разными 
сферами жизни школы, общества, расширяет круг социальных объ-
ектов, с которыми взаимодействуют дети. Очень важен этот труд 
для воспитания гуманных мотивов – бескорыстной заботы об 
окружающих людях. Бескорыстие способствует становлению гу-
манной личности, развивает отзывчивость, умение замечать, кому 
нужна помощь, ставит ребенка в активную гражданскую позицию. 
Правильная организация общественно полезного труда повышает 
самоуважение, формирует умения и навыки совместной работы: 
постановка цели, соблюдение последовательности в выполнении 
действий, согласование общих усилий, распределение обязанно-
стей, контроль, взаимопомощь. 

Содержание общественно полезного труда младших 
школьников составляют: 

– самообслуживание: дежурство в классе и в столовой; 
уборка своего рабочего места, сервировка обеденного стола и 
уборка посуды со стола (1-2 класс); ухаживание за комнатными 
растениями, влажная уборка пыли в учебном помещении (с 3-го 
класса);  
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– собирание и изготовление коллекций местного природ-
ного материала, гербариев (учащимися 3-4-х классов); 

– ремонт наглядных и учебных пособий, книг в библио-
теке (учащимися 3-4-х классов). 

– сельскохозяйственный труд на пришкольном участке, 
предполагающий подготовку семян к посеву; выращивание цве-
точно-декоративных растений, овощных культур для школьной 
столовой; посадку саженцев для озеленения школьного двора, 
охрану зеленых насаждений, уход за ними; 

– волонтерская работа: забота о малышах, престарелых 
людях, оказание посильной помощи ветеранам войны; шефство 
над детским садом; забота о птицах и домашних питомцах; 

– работы по охране природы: выращивание рассады и 
посадка цветов, кустарников; изготовление кормушек для птиц. 

Воспитательный эффект общественно полезного труда в 
начальной школе зависит от соответствия его организации ряду 
требований. Рассмотрим некоторые, наиболее важные требования.  

Учащимся важно объяснять общественную и практиче-
скую пользу труда. Но при этом общественно полезный труд 
должен удовлетворять и индивидуальные потребности учащих-
ся, например, в познании, в творчестве, в реализации своих спо-
собностей. 

Коллективный характер общественно полезного труда поз-
воляет создать атмосферу сотрудничества, воспитывает дисципли-
нированность, ответственность не только за свою, но и за общую 
работу, формирует навыки работы в команде, первоначальные 
навыки рациональной организации коллективной работы. 

Включение младших школьников в различные виды обще-
ственно полезного труда, использование разных организационных 
форм позволяет развивать интерес учащихся к труду, максимально 
обогатить их трудовой опыт. В начальных классах используются 
следующие формы общественно полезного труда: операции «Дом, 
улица, двор», «Мой подарок ветерану», «Зимние гости», «День 
добрых сюрпризов», «Праздник города (села)», «Чистый двор», 
«Кому нужна наша помощь», «Встречаем птиц», «Сюрприз малы-
шам», рейды, субботники, шефская работа и др. [3; 4]. 

Учащиеся не должны выполнять также работы, не отве-
чающие их возрасту и связанные с большими физическими 
нагрузками. Учащиеся могут привлекаться к общественно по-
лезному труду с учетом состояния здоровья и в пределах: 25 ми-
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нут в учебную неделю в 1-2-х классах; 45 минут в учебную не-
делю в 3-4-х классах. При организации общественно полезного 
труда необходимо стремиться избегать перегрузки учащихся и 
обеспечить безопасность их работы. 

Таким образом, общественно полезный труд закрепляет 
умения и навыки, привычку учащихся к трудовому напряжению, 
развивает их общественную активность, способность к сотруд-
ничеству, совершенствует волю, дисциплинированность, ответ-
ственность и инициативу. 

 
Библиографический список 

1. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи // Зборнiк нарматыўных дакументаў Мiнiстэрства 
адукацыi Рэспублiкi Беларусь. – 2015. – № 19. – С. 3-41. 

2. Чумакова, С.П. Теоретические основы воспитания млад-
ших школьников: пособие / С.П. Чумакова, 2-е изд., испр. – Мо-
гилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2017. – 200 с. 

3. Чурекова, Т.М. Педагогические условия воспитания 
нравственного отношения младших школьников к общественно 
полезному труду в современной школе / Т.М. Чурекова, Е.Н. 
Штогрина // Вестник Кемеровского государственного универси-
тета. – 2017. – №1. – С. 47-50. 

4. Чурекова, Т.М. Предпосылки приобщения школьников к 
общественно полезному труду / Т.М. Чурекова, Е.Н. Штогрина // 
Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – 
№4. – С.84-87. 
 

УДК 159.99 
Н. В. Резчикова1 
Н. р. – доцент А. В. Невзорова 

 
Формирование универсальных действий планирования  

и прогнозирования у младших школьников 
 в учебной деятельности 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению универсальных 
действий планирования и прогнозирования, зависимости между 

                                                           
1 © Резчикова Н.В., 2018 



207 

данными действиями и учебной деятельностью, их диагностике 
и разработке формирующей работы. Рассмотрены теоретические 
и практические аспекты универсальных учебных действий пла-
нирования и прогнозирования, особенности их развитии у 
младших школьников.  

Ключевые слова: универсальные учебные действия, 

учебная деятельность, планирование, прогнозирование, младшие 

школьники. 
 

Главной целью школьного образования, вместо простой 

передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику, ста-

новится развитие способности ученика самостоятельно ставить 

учебные задачи, проектировать пути их реализации, контроли-

ровать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формиро-

вание умения учиться. Достижение этой цели становится воз-

можным благодаря формированию системы универсальных 

учебных действий (УУД).  

Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования предусматривает «Плани-

руемые результаты» не только личностные и предметные, но и 

метапредметные. Именно в метапредметные результаты освое-

ния образовательной программы включено «формирование уме-

ния планировать и прогнозировать учебные действия в связи с 

поставленной задачей» [3]. 

В психологическом значении термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность спосо-

бов действия учащегося, обеспечивающих его способность к са-

мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая ор-

ганизацию этого процесса [1].  

Раскрытие вопроса развития планирования как важнейшего 

компонента теоретического мышления можно найти в работах В.В. 

Давыдова, А.З. Зака, функции планирования в виде поиска спосо-

бов и путей достижения цели – в трудах П.Я. Гальперина; понятие 

планирования как процесса разработки проектов будущих дей-

ствий рассматривается в работах В.В. Давыдова [2]. 

Целью данной работы является изучение особенности 

развития способности к планированию и прогнозированию у 

младших школьников. 
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В связи с целью работы была выдвинута гипотеза о том, 

что универсальные учебные действия, а именно планирование и 

прогнозирование, сформированы на более высоком уровне у тех 

детей, у которых более высокий уровень сформированности 

учебной деятельности.  

Эмпирическая часть исследования проводилась на базе 

МОУ Леснополянской НШ. В процессе исследования нами были 

использованы методы математической статистики, количествен-

ная и качественная обработка результатов.  

Диагностика проводилась с помощью методики поискового 

планирования А.З. Зака, методики определения уровней 

прогнозирования, методика оценки уровня сформированности 

учебной деятельности Г.В. Репкина, Е.В. Заика. 

В исследовании приняли участие 40 четвероклассников 

двух классов в возрасте от 9 до 11 лет. В результате проведения 

методики поискового планирования в 4 «А» классе, мы 

выяснили, что 5 % детей не способны ни к частичному, ни к 

целостному планированию, 74 % детей способны к частичному 

планированию, 21 % детей обладают разными уровнями развития 

целостного планирования. В 4 «Б» классе получились следующие 

результаты: 22,7 % детей не обладают ни частичным, ни 

целостным планированием. 54,5 % детей обладают частичным 

планированием, 22,6 % детей обладают разными уровнями 

развития целостного планирования.  
Полученные результаты диагностики прогнозирования мы 

разделили на уровни: 1 – самый низкий, 6 – самый высокий. В 4 
«А» классе получилось следующее: 5% не имеют способностей к 
прогнозированию (1 уровень), 39% – 2 уровень, 17% – 3 уровень, 
33% – 4 уровень, 0% – 5 уровень, 6% – 6 уровень. В 4 «Б» классе: 
41% испытуемых не имеют способностей к прогнозированию, 
23% – 2 уровень, 14% – 3 уровень, 9% – 4 уровень, 4% – 5 уровень, 
9 % – 6 уровень.  

Чтобы подтвердить или опровергнуть поставленную нами 
гипотезу, мы провели методику оценки уровня сформированности 
учебной деятельности и корреляционный анализ. 

В процессе корреляционного анализа была выявлена 
сильная положительная связь высокой степени значимости. r-
Спирмена =0,665 при р=0,000. Тем самым мы подтвердили 
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поставленную гипотезу о том, что универсальные учебные 
действия, а именно планирование и прогнозирование, 
сформированы на более высоком уровне у тех детей, у которых 
более высокий уровень сформированности учебной деятельности. 

Для развития учебных действий планирования и 
прогнозирования, мы разработали конспекты уроков с включением 
формирующей работы. 

Проведенное исследование показало, что важное место в 
формировании умения учиться занимают регулятивные универ-
сальные учебные действия, обеспечивающие организацию, регуля-
цию и коррекцию учебной деятельности. Изучение развития спо-
собности к планированию и прогнозированию является актуаль-
ным на сегодняшний день.  
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учащихся 3-го класса, описаны педагогические условия его 
формирования. 

Ключевые слова: безопасный образ жизни, младший 
школьный возраст, образовательный процесс, дидактическая игра.  

 
В современной жизни общество крайне изменчиво. В 

условиях сформировавшейся природной, социальной и эконо-
мической ситуации проблема безопасного образа жизни приоб-
ретает глобальный характер.  

Одна из задач начальной школы – сформировать у уча-
щихся знания и умения, соответствующие безопасному образу 
жизни. В этом возрасте ребенок более доверчив и впечатлите-
лен, близок к природе, благодаря чему у него легче сформиро-
вать знания о правилах безопасного поведения в окружающей 
среде.  

Проблема формирования безопасного образа жизни иссле-
дуется в трудах И.А. Баевой, С.В. Белова, И.И. Брехман, Г.К. Зай-
цевой, Л.Г. Татарниковой, Н.К. Смирновой, Е.В. Яковлевой и др. 
[1-3]. Исследователи считают, что обучение безопасному поведе-
нию в начальной школе не должно ограничиваться уроками, важ-
ная роль в формировании безопасного поведения принадлежит 
внеклассной работе, средствам наглядности, играм.  

В нашем исследовании под «безопасным образом жизни 
человека» понимается основанная на регулярном выполнении 
определенных правил и норм безопасности устойчивая во вре-
мени индивидуально сформированная модель поведения челове-
ка, которая наглядно описывает его систему социально-
культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и обеспе-
чивает сохранение жизни [1]. 

Наша экспериментальная работа осуществлялась на базе 
городской средней общеобразовательной школы. В ней прини-
мали участие 24 ученика 3-го класса.  

Результаты констатирующего эксперимента свидетель-
ствуют о том, что в классе у большинства учащихся знания и 
умения, связанные с безопасным образом жизни, сформированы 
на среднем уровне (58 %). Младшие школьники знают основные 
нормы и правила безопасного поведения на воде, в лесу, на до-
роге, в общественном месте, с незнакомыми людьми, но соблю-
дает их эпизодически.  



211 

Формирование у учеников безопасного образа жизни в 

школе может осуществляться с помощью различных средств. 

Примером таких средств является дидактическая игра. Дидакти-
ческие игры помогают реализовать ряд принципов игрового или 

активного обучения и отличаются присутствием определенных 
правил, не изменяющейся структуры игровой деятельности и си-

стемы оценивания. Применение дидактических игр на уроках и 
вне их является наиболее эффективным методом для создания 

психолого-педагогической обстановки для развития познаватель-
ных интересов детей, привлечению их к коллективному решению 

задач, подведению к личным выводам. В процессе дидактической 
игры происходит стимуляция активности всех детей. 

Наше исследование показало, что формирование у 
школьников младших классов безопасного образа жизни с по-

мощью дидактической игры в образовательном процессе будет 
эффективнее при соблюдении определенных педагогических 

условий: 

 использование различных видов дидактических игр, 

благодаря чему будет поддерживаться познавательный интерес; 

 систематическое применение дидактических игр на 
тему безопасного образа жизни на учебных занятиях. 

Таким образом, наше исследование показало, что ис-
пользование в образовательном процессе дидактических игр по-

ложительно влияет на формирование безопасного образа жизни 
у младших школьников. Большинство учащихся стали соблю-

дать основные нормы безопасного образа жизни. Данный факт 
установлен с помощью метода наблюдения.  
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Влияние стиля педагогической деятельности на адаптацию  
младших школьников 

 

Аннотация. Рассмотрено влияние различных стилей пе-
дагогической деятельности на особенности социально-
психологической адаптации детей младшего школьного возрас-
та. Выявлены стили педагогической деятельности, благоприятно 
влияющие на уровень адаптации и эмоционального благополу-
чия младших школьников. 

Ключевые слова: младший школьник, стиль педагоги-
ческой деятельности, адаптация. 

 

Проблема адаптации играет важную роль в жизни и обу-
чении младшего школьника. Для более эффективной адаптации 
необходимо, чтобы стиль педагогической деятельности учителя 
начальных классов благоприятно влиял на работу классного 
коллектива в целом и каждого обучающегося в частности.  

В нашей работе особое внимание мы уделили стилям пе-
дагогической деятельности, которые предложили А.К. Маркова 
и А.Я. Никонова. Они выделили четыре типа индивидуальных 
стилей, характеризующих современного учителя, такие как: 
эмоционально-импровизированный, эмоционально-
методический, рассуждающе-импровизированный и рассужда-
юще-методический. [3] Также нами были рассмотрены особен-
ности процесса адаптации младших школьников в связи с их 
некоторыми психологическими характеристиками. Гипотеза 
нашего исследования следующая: при рассуждающе-
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импровизированном стиле педагогической деятельности показа-
тели уровня адаптации, эмоционального самочувствия и школь-
ной мотивации выше, чем при эмоционально-методическом сти-
ле педагогической деятельности.  

 

В исследовании принимали участие дети и учителя пер-
вых классов средней школы № 36 г. Ярославля и средней школы 
г. Кологрива. Всего в исследовании приняло участие 112 чело-
век (106 учеников и 6 учителей начальных классов).  

Для исследования нами были использованы следующие ме-
тодики: вопросник для анализа учителем особенностей индивиду-
ального стиля своей педагогической деятельности, методика «Стиль 
педагогического общения учителей» (А.Б. Майский, Е.Г. Ковалева), 
методика «Эмоциональная близость к учителю» (Р. Жиль), анкета 
для учителя, анкета для оценки школьной мотивации учащихся 
начальных классов (Н.Г. Лусканова), методика Г.А. Карповой для 
изучения эмоционально-психологического климата классного кол-
лектива и эмоционального самочувствия каждого ребёнка.  

Выполнив исследование, мы выявили учителей с разны-
ми стилями педагогической деятельности и изучили, как прохо-
дит адаптация детей в этих классах. Оказалось, что у двух учи-
телей – эмоционально-методический стиль педагогической дея-
тельности, два педагога имеют рассуждающе-
импровизированный стиль, один учитель с эмоционально – им-
провизированным и один с рассуждающее-методическим стилем 
педагогической деятельности. Для дальнейшей работы мы ре-
шили подробнее исследовать особенности адаптации школьни-
ков, обучающихся у учителей с эмоционально-методическим 
стилем педагогической деятельности и рассуждающе-
импровизированным стилем, так как именно эти два стиля были 
больше представлены при проведении исследования.  

В результате изучения стиля педагогического общения 
было установлено, что два учителя начальных классов имеют 
авторитарный стиль педагогического общения и эмоционально – 
методический стиль педагогической деятельности, два учителя 
демократический, а также рассуждающе-импровизированный 
стиль педагогической деятельности.  

Отметим, что в классах с рассуждающее-
импровизированным стилем детей с низким уровнем тревожно-
сти больше, чем при эмоционально-методическом стиле.  
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Учитель с рассуждающее-импровизированным стилем 
педагогической деятельности наиболее благоприятно влияет на 
школьную адаптацию учеников, так как именно с таким стилем 
в первом классе больше учащихся, которые имеют высокий уро-
вень адаптации. Также у учащихся в классе с этим стилем высо-
кий уровень мотивации доминирует над низким. 

Во всех классах наблюдается высокий уровень эмоцио-
нально – психологического климата, но необходимо отметить, 
что в классах с рассуждающее-импровизированным стилем не 
наблюдается учеников с низким уровнем эмоционального само-
чувствия.  

Дальнейшей нашей задачей стал корреляционный анализ 
для независимых выборок, цель которого установить связь меж-
ду следующими показателями: адаптация, эмоциональное само-
чувствие и школьная мотивация. Была использована статистиче-
ская обработка данных по Спирмену. Нами была выявлена по-
ложительная связь между данными показателями. Необходимо, 
чтобы уровни школьной мотивации и эмоционального самочув-
ствия были высокие для благоприятной адаптации.  

С помощью U – критерия Манна – Уитни выявлены ста-
тистически значимые различия между уровнем адаптации в 
классах. Также мы сравнили показатели эмоционального само-
чувствия. Сделав сравнение значений в выборке с помощью t – 
критерия Стьюдента, у нас получилось, что уровень адаптации с 
эмоционально-методическим стилем и уровень адаптации с рас-
суждающе-импровизированным стилем имеют различия между 
показателями, что является статистически значимым (уровень 
значимости р<0,05).  

При рассуждающе-импровизированном стиле педагоги-
ческой деятельности показатели выше, чем при эмоционально-
методическом. Необходимо отметить, что при рассуждающе-
импровизированном стиле дети адаптируются легче, исходя из 
средних значений рангов и полученных в ходе исследования по-
казателей, так как они выше тех показателей, классы с которыми 
имеют эмоционально-методический стиль педагогической дея-
тельности. 

Исходя из результатов исследования, нами были сфор-
мулированы рекомендации для педагога с эмоционально-
методическим стилем педагогической деятельности, чтобы 
адаптация в этих классах проходила наиболее благоприятно.  
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Таким образом, стиль педагогической деятельности учите-
ля влияет на адаптацию школьников. Качество адаптации младших 
школьников выше у учителей начальных классов с рассуждающее-
импровизированным стилем, что проявляется в более высоких 
уровнях мотивации и эмоционального самочувствия детей, чем у 
учителей с эмоционально-методическим стилем.  
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Особенности мотивационного профиля личности 

 современных подростков 

 

Аннотация. Работа посвящена изучению мотивационно-

го профиля личности подростков. Отмечено превышение общего 

уровня потребительных мотивов над производительными в об-

щежитейской и учебной сферах. Результаты проведенного ис-

следования позволяют заключить, что направленность мотива-
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ционной сферы личности подростков имеет выраженные регрес-

сивные тенденции.  

Ключевые слова: мотивы, мотивационный профиль, 

подросток 

 

Внимание к проблеме мотивации на современном этапе 

сохраняется, несмотря на достаточную разработанность и пред-

ставленность в психолого-педагогической литературе. Исследо-

ватели и практики все чаще отмечают снижение интереса и по-

знавательной активности подростков в учебной деятельности. 

Для современных подростков учебная активность и стремление 

к знаниям стоят далеко не на первом месте. В связи с этим пред-

ставляется актуальным изучение становления мотивационного 

профиля личности подростков в контексте изменяющихся соци-

ально-экономических условий.  

Эмпирическое исследование было проведено с целью 

выявления особенностей мотивационного профиля личности 

современных подростков. Решались следующие задачи: опреде-

лить структурные и содержательные характеристики мотиваци-

онного профиля подростков; сравнить мотивационный профиль 

подростков, по данным эмпирического исследования в 2017 году 

с мотивационным профилем подростков на этапе 1989-1990 го-

дов, представленном по результатам исследования В.Э. Миль-

мана [2] и выявить отличия. 

Исследование проводилось на базе учреждений образо-

вания г. Минска и Минской области. В нем приняло участие 108 

школьников седьмых классов (65 мальчиков и 43 девочки). Для 

анализа и сравнения автором были использованы данные иссле-

дования, приведенные в монографии В.Э. Мильмана [3]. В нем 

приняло участие 111 человек, из них 52 мальчика и 59 девочек. 

В исследовании использовалась методика В.Э. Мильмана 

[2]. Мотивационный профиль личности представляют мотива-

ционные параметры такие, как поддержание жизнеобеспечения, 

комфорт, социальный статус, общение, общая активность, твор-

ческая активность, общественная полезность. Полученные в хо-

де исследования результаты позволяют определить ведущую 

тенденцию – производительную или потребительскую – в моти-

вационном профиле.  



217 

Как свидетельствуют полученные данные, мотивацион-

ный профиль подростков в общежитейской можно отнести к 

«уплощенному» типу, свидетельствующий о слабой дифферен-

цированности мотивов. Доминирующим мотивом в мотиваци-

онной структуре является мотив «комфорта», что свидетель-

ствует о стремление семиклассников к удовлетворению потреб-

ности в душевном и материальном комфорте. По мнению 

И.Ю. Кулагиной, развитие гедонистической мотивации в под-

ростковом возрасте можно отнести за счет внешних факторов, 

преобладающей в последнее время культуры потребления, а 

также возрастания возможностей, самостоятельности подрост-

ков, хотя здесь нельзя исключить и защитные механизмы [1]. На 

втором месте в иерархии мотивов – «общение». Д.Б. Эльконин в 

своих работах отмечает, что общение со сверстниками в данном 

возрасте имеет особый статус, вплоть до того, что оно выступает 

как ведущая деятельность в данный возрастной период [4]. Тре-

тью ранговую позицию занимает мотив «поддержания жизне-

обеспечения». Наименьшей побудительной силой обладает мо-

тив социальной полезности, что может свидетельствовать о до-

минировании индивидуалистических устремлений, ориентиро-

ванности на себе современных подростков. 

В учебной сфере доминирующим является мотив «соци-

ального статуса». Вторую и третью ранговые позиции занимают 

соответственно мотив «поддержания жизнеобеспечения» и 

«творческой активности». Вероятно, учебная деятельность 

предоставляет большие возможности подросткам для удовле-

творения мотивов творческой активности. Желание завоевывать 

авторитет и признание в группе, быть замеченным, завоевать 

уважение среди окружающих являются для подростков значи-

мым, действенным мотивом в учебной сфере. 

Сравнение мотивационных профилей на этапе 1989 и 

2017 года позволяет говорить о «негативных» изменениях в мо-

тивационной структуре семиклассников. Отмечен рост показа-

телей по шкале мотивов составляющих потребительную тенден-

цию и падение показателей по мотивам производительной 

функциональной тенденции, то есть изменения носят «регрес-

сивный» характер. На этапе 1989 года доминирующими мотива-

ми в учебной сфере были мотив творческой активности, обще-
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ния и социального статуса. На этапе 2017 года мотив общения 

теряет свою значимость, на первый план выходит мотив соци-

ального статуса, поддержания жизнеобеспечения и творческой 

активности. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

позволяют заключить, что направленность мотивационной сфе-

ры личности подростков имеет выраженные регрессивные тен-

денции как в общежитейской, так и в учебной сферах.  
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Фоторепортаж в концепции регионального издания  

(на примере учебного проекта «Веритасерум») 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено создание сту-
денческого журнала в рамках учебного проекта. Жанр фоторе-
портажа стал основополагающим для концепции издания. В ре-
зультате работы были решены следующие задачи: каждым 
участником создан авторский фоторепортаж, соответственно 
циклу фотографий написан репортажный текст, материал орга-
низован в форму журнала.  

Ключевые слова: репортаж, фоторепортаж, Ярославль, 
региональное издание, учебный проект. 

 

На современном рынке существует масса периодических 
изданий, различных по направленности. Одни помогают обра-
тить внимание на проблемы в обществе и узнать последние но-
вости в жизни города, страны, мира, другие – повысить уровень 
знаний, расширить кругозор, третьи – скрасить серые будни. Та-
кой широкий ассортимент может утолить потребности в получе-
нии информации, как у взрослых, так и у детей.  

В данной статье мы бы хотели рассмотреть технологию 
создания собственного журнала на примере студенческого про-
екта [3]. В рамках учебной дисциплины, мы выпустили один но-
мер журнала «Веритасерум».  

                                                           
1© Басова Д.С., Мельникова Е.Н., Онищук Е.Е., Первушина И.В., 

 Соболева М.А., 2018 
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Первый этап работы над журналом – определение кон-
цепции, поскольку она формирует оригинальное представление 
о новом печатном продукте. Концепция, как правило, учитывает 
цели, которые ставят перед собой издатели, и реализует их как 
внешне, так и содержательно, позволяет придерживаться едино-
го стиля подачи материалов. Также грамотная разработка кон-
цепции журнала позволит более точно донести его содержимое, 
его суть и идеи до потенциального адресата, сделав его своим 
постоянным читателем. 

Создание концепции журнала начинается с определения 
его тематической направленности, а также его потенциального 
читателя, т.е. целевой аудитории и, обозначения собственно цели 
самого проекта. Иными словами: что издаем, для кого, и зачем. 

Нами была выбрана социальная направленность издания. 
Мы проанализировали рынок периодических изданий города Яро-
славля, поскольку помимо полезной информации и качественного 
дизайна важна и уникальность журнала. В ходе анализа нам уда-
лось выяснить, что изданий с заявленной тематикой в городе до-
статочно. Но, стоит заметить, что концепция нашего издания также 
регламентировалась дисциплиной «Основы фоторепортажа», в 
рамках которой мы делали проект [2]. Журнала с репортажным 
направлением, посвященного только проблемам и жизни города 
Ярославль нам выявить не удалось. Поэтому нами было принято 
решение создать журнал, с исключительно репортажным наполне-
нием. Также мы определили нашу читательскую аудиторию:16+. 

На следующем этапе необходимо было определиться с из-
дательскими параметрами [1]: объём (количество полос); вид бу-
маги для изготовления обложки и блока; рубрикатор; дизайн. 

Мы проанализировали издания схожие по тематике и 
наполнению, имеющиеся в России, поскольку перенимать опыт 
уже зарекомендовавших себя журналов полезно. Нами было вы-
брано издание «Огонек». Основными критериями выбора примера 
было: дизайн (шрифт, оформление, вкладыши, расположение мате-
риалов на странице); схожесть в материалах (как и у нас, издание 
специализируется на репортажах); репортажные фотографии.  

На третьем этапе каждый из нас написал репортажи на 
актуальные темы для города Ярославля и лично волнующие нас, 
как авторов. Также нами были сделаны фотографии, которые 
визуализирует текстовый материал.  
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Общая тема первого номера – город, поскольку все ста-
тьи касаются непосредственно Ярославля.  

Каждой рубрике посвящен свой материал: 1. Особые лю-
ди (театр «Прикосновение»); 2. Дороги (проблемы ремонта до-
рог); 3. Прогулка (мусор во дворах и скверах); 4. Детские пло-
щадки (состояние детских площадок); 5. Уличное искусство 
(украшение города с помощью граффити). 

На четвертом этапе мы приступили к верстке издания. 
Нами были подготовлены макет на бумаге для каждого материа-
ла с расположением фотографий, подписей к фотографиям и 
текста. После чего мы приступили к верстке в программе Adobe 
InDesing. Также после редактирования своих материалов мы 
совместно выбрали фотографию для обложки (фото Ярославля, 
автор: Алексей Скалин), сделали содержание и подготовили 
блок выпускных данных. 

На заключительном этапе мы распечатали журнал в чер-
новом варианте в одном экземпляре и вычитали материалы друг 
друга, исправили ошибки и неточности. Также тексты прошли 
редакторскую правку. После чего журнал отправился в печать. 

Подводя итог проделанной работы, можно сказать, что 
наш журнал был первым в своём роде, поскольку до этого на 
кафедре Журналистики подобного опыта не было. Мы издали 
журнал объёмом 14 полос с фотографиями и текстовыми мате-
риалами собственного производства. Данный опыт полезен для 
студентов, поскольку помимо отработки практических навыков 
создания репортажей и фотоматериалов, мы научились редакти-
рованию и верстке периодического издания.  
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Аннотация. Творчество Марины Ахмедовой является 

примером совмещения профессиональной журналистской и лите-
ратурной деятельности. Оба направления творческой реализации 
журналистки отличаются высоким качеством, оригинальностью 
стиля и четкостью авторской позиции. Работа над актуальными и 
злободневными репортажами позволяет оценить не только слож-
ности при работе с источниками информации, но и личное муже-
ство, принципиальность позиции Марины Ахмедовой. 
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В рамках данного текста будет представлена только часть 

из проведенного исследования, посвященная творчеству Марины 
Ахмедовой. Её репортажи были выбраны для сопоставительного 
анализа с репортажами Дмитрия Соколова-Митрича, поскольку 
они оба работали в журнале «Русский репортёр» и являются яр-
кими представителями специфики данного издания.  

Основные темы материалов у Марины Ахмедовой – это 
конфликты на Кавказе и Украине, социальная жизнь и проблемы, 
связанные с детскими домами, бездомными животными и другие.  

Теперь обратимся к особенностям репортажей, которые 
были выделены в ходе проведенного анализа. Было проанализи-
ровано 10 репортажей за период с 2007 по 2016 год. Для примера 
будет представлен анализ одного материала.  

Индивидуальные черты репортажей Марины Ахмедовой: 
1. Главная черта, которая отличает Марину Ахмедову как 

репортёра – это то, что она для написания материала часто при-
меряет маски различных профессий. Почти все репортажи – это 
взгляд изнутри ситуации, как участник. 2. Много диалогов. Ин-
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тервью-это её основной метод поиска информации. Герои вклю-
чены в репортаж прямой речью, а не косвенной. 3. Повествова-
ние историй может быть разделено на несколько частей, чаще на 
три и выходит отдельными материалами. 4. Стилизация речи. 
Например, дефекты речи и нецензурная брань – всё это отража-
ется в её репортажах.5. Разнообразие тем. От ситуаций на Укра-
ине (Донбасс, Майдан, обстрелы, школьная жизнь во время вой-
ны) до социальной жизни (как люди знакомятся в мегаполисе, 
детские дома, бездомные животные, наркотики и другие). 

«Понять дракона» [1]  
1. Дата публикации: 26 января 2011 года «Русский репор-

тер». 2. Вид: репортаж-расследование 3. Проблематика: репортёр 
отправляется в Дагестан, чтобы понять мотивы боевиков и смерт-
ниц в московском метро. 4. Структура и композиция: репортаж 
состоит из заголовка, подзаголовка, лида и основной части. 

Главная часть структурирована и поделена на отдельные 
фрагменты, которые делят репортаж на разные эпизоды её путе-
шествия в Дагестан. 

Сюжет строится вокруг того, как репортёр следит снача-
ла за спецоперацией боевиков в квартире дома, общается с граж-
данами, для которых военные действия привычное дело. Дальше 
следует её визит в морг, куда отвезли тела боевиков. Там репор-
тёр была под видом эксперта со включенным диктофоном в кар-
мане. Дальше беседа с оппозиционером Хаджимурадом Камало-
вым, который делиться с ней своим мнение, кто такие боевики и 
почему он так их героизирует. Дальше репортаж ведёт к девуш-
кам в хиджабах и их вечной борьбе с «современными светскими 
девушками». Этих женщин Марина Ахмедова нашла в деревне. 
Репортёр пытается понять, что для них значит шариат. 

«Что вам нужно, кроме шариата?», – спрашивает журна-
лист. «Диалог и понимание», – отвечают мусульманки. «Мы 
должны попытаться их понять, если больше не хотим взрываться 
в метро», – заключительная фраза в данном материале. 

Репортаж подкреплён фотоматериалами, автор Марина 
Ахмедова. Снимки визуализируют текст.  

Это репортаж-расследование, так как главный акцент 
сделал на расследовании ситуации. Журналист собирает данные 
о людям, местах, событиях, получает свидетельства, которые 
невозможно получить другим способом, кроме как не на месте 
событий и во время разговора с участниками.  
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За этот репортаж она получила премию «Искра» в 2011 
году.  

В ходе анализа я выделила главные особенности репор-
тёрских материалов Марины Ахмедовой. Стилистика и способ 
подачи материала имеет схожие черты с репортажами других 
журналистов, которые работали над подобными темами. Но Ах-
медова на каждом своём примере доказывает, что репортёр дол-
жен всегда вливаться в среду, как участник события. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию места и 
роли богов в системе персонажей цикла романов «Песнь льда и 
огня» Дж. Р. Р. Мартина. Выявлен имплицитный статус богов и 
их неомифотворческий и интерпретационный компоненты. Про-
анализированы образы наиболее значимых богов. 
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При создании художественного мира саги «Песнь льда и 

огня» Дж. Мартин отходит от принципов классических мифоси-
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стем. Он, как и другие современные авторы фэнтезийных произ-
ведений, не просто переносит мифические элементы в свое 
творчество, но интерпретируют и перерабатывают их, создает 
собственные. Традиционно в мифе главными персонажами вы-
ступают могущественные, сверхъестественные существа – боги. 
Боги «Песни льда и огня» не являются главными героями по-
вествования, они вводятся в содержание саги как имплицитный 
компонент.  

Для божеств саги характерны типичные особенности богов – 
персонажей мифа, что позволяет говорить об архитектонике боже-
ственных образов. Высшие существа имеют свои имена как нарица-
тельные (несущие функциональную значимость), так и собственные. 
Боги обладают характеристиками, отличающими их от других богов 
и других типов персонажей. В характеристику бога нередко вводятся 
ограничения: ареал пребывания, сфера влияния, функциональность, 
биография, место в пантеоне и пр. [4, с. 177-178]. 

Боги в фэнтезийном мире саги Дж. Р. Мартина представ-
лены многообразно и неоднородно, отображая архаические, то-
темистические, пантеистические культы, политеистические и 
монотеистические религиозные системы. 

Божественная образность в цикле корреспондирует с 
традиционными для мифа принципами, а именно простран-
ственной (в наибольшей степени) и временной локализации бо-
жеств, а также дуального противостояния на основе функцио-
нальных признаков жизнь / смерть, свет / тьма, хаос / порядок и 
пр. (К. Леви-Стросс,) [1, с. 196, 315] .  

Названные тенденции отчасти воплощены в мире «Песни 
льда и огня». Боги саги связаны отношениями в виде простых 
оппозиций, основанных на пространственно-временных (север / 
юг, запад / восток, старые / новые, зима / лето) и социокультур-
ных (свой / чужой, мужской/женский, вода / огонь, дом / лес и 
т.д.) характеристиках.  

Сюжетообразующим является противостояние божеств 
Рглоро и Короля Ночи: «На одной стоит Рглор, Владыка Света, 
Огненное Сердце, Бог Пламени и Тени. Ему противостоит Вели-
кий Иной, чье имя запретно, Владыка Тьмы, Ледяная Душа, Бог 
Ночи и Ужаса» [3, с. 223]. Их взаимоотношениях будут вопло-
щены оппозициями восток и запад, юг и север, жизнь и смерть, 
свет и тьма, лето и зима.. Эти боги представлены наиболее дей-
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ствующими божествами в цикле: Рглор отвечает на молитвы, 
наделяет своих жрецов магией, показывает будущие, воскрешает 
мертвых, и не зависит от сакрального пространство, он везде где 
есть свет, его культ; Король Ночи связан с холодом, ночью и 
долгой зимой, окружен полчищами нежити, и локализован за 
магическим барьером Стены.  

Еще одна оппозиция представлена старыми и новыми 
богами Вестероса. В пространственном аспекте они соотносятся 
как северные и южные боги континента. Северные боги – древ-
ние, они отождествляются с природными силами, у них нет 
имен, им поклонялись Дети Леса и Первые Люди. У культа ста-
рых богов нет храмов, а местом пребывания в мире являются 
богорощи, в центре которых располагается чардрево. Они поте-
ряли свою власть на южной части материка, но в северных обла-
стях страны, особенно за Стеной, боги имеют имманентную 
причастность к миру. Южные боги представлены культом Семе-
рых, привнесенным на территорию Вестероса андалами. Это ве-
ра в одного бога, представленного в нескольких ипостасях 
(Отец / Мать, Дева / Воин, Старица / Кузнец, Неведомый), каж-
дая из которых отображает собой определенный набор функций. 
Адепты поклоняются каждому лику как отдельному божеству, 
что может ввести в заблуждение по поводу организации рели-
гии. «У Семерых за Стеной нет власти» [2, с. 82], это бог новой 
цивилизации. В оппозиции Севера и Юга можно выделить и 
временные отношения, строящиеся не по линейному принципу 
от старого к новому, а по циклу времен года лето / зима. 

Еще одной религией Вестероса является вера в Утонув-
шего Бога, которая сосредоточена на искусствах сражаться и 
управлять кораблем. Этот культ принадлежит Железным Остро-
вам. С этим богом в саге связаны представления об умирающем 
и воскресающем боге.  

В цикле есть божества отдельных народов, которые ор-
ганизуются социально-культурными соотношениями. Так, до-
тракийцы поклоняются Великому жеребцу. Его культ архаичен 
и совмещает веру и традиции. Дотракийцы не отрицают других 
религий, но считают свою могущественнее.  

Таким образом, Джордж Р. Р. Мартин для создания обра-
зов богов авторски интерпретировал некоторые мотивы тради-
ционных мифов, к которым относится замена безликих хтониче-
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ских божеств упорядоченным пантеоном, сюжеты, связанные с 
умирающем и воскресающем богом, победа огненного божества 
над «чудовищем»; а также характерные черты – взаимосвязь с 
пространством, функциональность, иерархичность.  
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Актуализация музыкального фольклора  
в телевизионном проекте «Голос-3» в 2014 г. 

 
Аннотация. В статье с культурологических позиций рас-

сматриваются особенности актуализации музыкального фолькло-
ра в телевизионном проекте популярного шоу талантов «Голос». 
Автор обосновывает, что телепроект является площадкой для ак-
туализации музыкального фольклора посредством реализации 
наставничества известной фольклорной певицей Пелагеей. Опре-
делено, что массмедиа в данной ситуации выступают важнейшим 
социокультурным механизмом влияния на культуру в целом. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, Пелагея, те-
лепроект «Голос», массовая культура, массмедиа. 

 
В современной массовой культуре приобрели широкое 

распространение разнообразные музыкальные шоу, в том числе 
«шоу талантов», так как производство, распределение, регули-
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рование и распространение музыки по каналам массовой комму-
никации – является важной составляющей современного инфор-
мационного общества [5, с. 301]. Мы считаем необходимым рас-
смотреть один из подобных телепроектов в качестве площадки 
для актуализации музыкального фольклора.  

В шоу «Голос» музыкальный фольклор реализуется че-
рез опыт наставничества известной фольклорной певицы Пела-
геи. В роли наставницы она выступает на протяжении четырех 
сезонов и ее участие в этом шоу, на наш взгляд, стратегически 
совпадает с фундаментальными механизмами культурной дина-
мики в аспекте культурной преемственности, так как «массме-
диа становятся важным средством распространения и адаптации 
традиционной культуры в условиях высокого темпа развития 
информационно-коммуникационных технологий и проникнове-
ния их во все сферы» [2, с. 5]. Телевидение является одним из 
наиболее эффективных способов подобного продвижения.  

Шоу «Голос» имеет очень высокий рейтинг, при этом 
третий сезон «Голоса» наиболее рейтинговый – шоу в 2014 году 
достигло высшей точки своей популярности: телепроект имел на 
начало сентября 2014 г. самую высокую среднесуточную долю в 
вечернем прайм-тайме [4]. Собственно, это был самый популяр-
ный телевизионный проект 2014 г. 

Причина успеха данного телепроекта во многом объяс-
няется новым форматом вокальных шоу-талантов. Этот принцип 
соответствует одной из «технологий» шоу-бизнеса [3]. Одной из 
особенностей формата «Голос» является представленность «не-
форматных» артистов, творчество которых отличается от музы-
кального мейнстрима. Индустрия музыкальной культуры рас-
считана на развлекающегося зрителя и слушателя, согласно ти-
пологии Т. Адорно, как количественно наиболее значительного 
[1, с. 21]. Зритель подобного типа уже пресыщен популярной, 
форматной музыкой, для привлечения внимания аудитории 
необходимо использовать «неформат». Фольклор вполне орга-
нично вписывается в «неформат» и реализуется через воспроиз-
ведение подопечными Пелагеи фольклорного материала. 

Экспериментов в области музыкального творчества, ко-
торые характерны для деятельности Пелагеи вне «Голоса», здесь 
она не проводит, напротив, использует уже сложившиеся компо-
зиции, которые уже доказали свою эффективность в отношении 
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воздействия на массовую аудиторию. Подобная концепция впи-
сывается в общий формат шоу, поскольку репертуар всего «Го-
лоса» – наиболее известные песни, апелляция к общеизвестному, 
узнаваемому является намеренным приемом для привлечения 
внимания массовой публики.  

Таким образом, массовая аудитория благодаря деятель-
ности Пелагеи в шоу «Голос» знакомится с альтернативным 
форматом народного творчества в массовой музыкальной куль-
туре, отличным от представленного М. Девятовой, Н. Кадыше-
вой, Н. Бабкиной и другими артистами, сформировавшимися в 
сознании массового слушателя и зрителя как исполнители 
народного репертуара.  

Под влиянием телевидения формируется информацион-
ное пространство современной актуальной культуры, которое 
ориентирует и воспроизводит в сознании молодого поколения 
ценности, нормы, образцы, мотивы поведения: «массмедиа вы-
ступают как один из важнейших социокультурных механизмов 
влияния на культуру в целом» [2, с. 5]. Современное отечествен-
ное телевидение может являться достаточно эффективным сред-
ством распространения музыкального фольклора, как, в частно-
сти, это произошло в контексте функционала проекта «Голос». 
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Аннотация. Статья посвящена анализу функционирова-
ния новейших русских аббревиатур в современной речи: выяв-
ляются закономерности употребления сокращений, особенности 
определения их рода. 
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Язык – это устойчивая, но в то же время динамичная, по-
движная система, которая постоянно трансформируется. Наибо-
лее ярко её изменения заметны на лексическом уровне. Языку 
свойственно стремление к экономии языковых средств, поэтому 
в современной речи активно употребляются аббревиатуры. Они 
позволяют быстро передавать объёмные наименования. Для 
грамотного использования сокращений необходимо знать их 
нормативный род употребления, однако далеко не все аббревиа-
туры зафиксированы в словарях. В связи с этим мы попытались 
выявить особенности определения рода буквенных и звуковых 
склоняемых и несклоняемых сокращений. 

Для аббревиатур буквенного типа характерно сохранение 
рода опорного слова. В конце ноября НЛУ обратилась к прези-
денту... [1]. Род глагола, который выступает в качестве сказуе-
мого, – женский, следовательно, род сокращения, являющегося 
подлежащим, – тоже женский. НЛУ расшифровывается как 
Национальная лига управляющих, то есть аббревиатура и её 
стержневое слово имеют одинаковый род. 

Родовые варианты возникают у звукового типа сокраще-
ний, так как на их категорию рода влияет не только стержневое 
слово, но и фонетический облик. 
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Сокращения, оканчивающиеся на гласный, могут как со-

хранять род опорного слова (ГИА стала надежным инстру-

ментом [1]. ГИА – Государственная итоговая аттестация; род 

аббревиатуры и опорного слова – женский), так и подчиняться 

влиянию фонетического облика, функционируя в речи одновре-

менно в двух родовых вариантах: 

РУСАДА... отстранило его от тренировок и матчей [1] 

и РУСАДА... отправила несколько десятков таких запросов [1]. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство; опорное 

слово среднего рода. По внешним характеристикам аббревиату-

ра напоминает слово женского рода первого склонения: три 

гласные, позволяющие предположить наличие трёх слогов, ко-

нечная буква «А», похожая на окончание существительного 

женского рода в именительном падеже. Благодаря этим призна-

кам сокращение обретает в речи форму женского рода. 

Для звуковых аббревиатур, оканчивающихся на согласный, 

способность к склонению является определяющей при соотнесении 

рода сокращения с его опорным словом. Несклоняемые аббревиа-

туры сохраняют род стержневого слова, но гораздо больше звуко-

вых сокращений с конечной согласной склоняются и обретают в 

речи систему окончаний существительных мужского рода второго 

склонения. В этом случае род аббревиатуры и опорного слова мо-

жет совпадать (например, при употреблении сокращения ФГОС) и 

не совпадать, вследствие чего появляются родовые варианты. 

Звуковая аббревиатура КАД (Кольцевая автомобильная 

дорога) дана в словаре Г.Н. Скляревской со следующими грам-

матическими характеристиками: несклоняемое, женский род и 

(разговорное) мужской род [2, с. 182]. Оба варианта являются 

нормативными и подкреплены примерами. По аналогии со сло-

варной статьёй мы предполагаем, что формы мужского рода, 

образуемые от других, не закреплённых в словаре звуковых аб-

бревиатур, являются их нормативным разговорными варианта-

ми. Например: ФСИН начала по данному факту проверку [1]; 

Во ФСИНе... прокомментировать эту информацию не смогли 

[1]. ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний. Аббре-

виатура употребляется и в женском роде, сохраняя род опорного 

слова, и в мужском, соответствующем её фонетическому облику. 
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Кроме того, вариативность наблюдается в употреблении 

сокращений с опорным словом в форме множественного числа. 

Так, использование в речи несклоняемого сокращения БАД со 

значением множественного числа без изменения его формы по-

служило основанием для создания в словаре Г.Н. Скляревской 

двух разных статей. Первая даёт определение «биологически 

активная добавка». Эта аббревиатура женского рода, не склоня-

ется: Разработана новая БАД [2, с. 56]. Вторая расшифровка – 

«биологически активные добавки». Это сокращение от множе-

ственного числа, также не склоняется, но имеет разговорные 

склоняемые варианты: БАДы, разрешённые к применению в Рос-

сии [2, с. 56]. В словарной статье разговорный вариант указан 

только для второго толкования БАД (со значением множествен-

ного числа), однако в речи встречаются склоняемые формы 

мужского рода и для значения единственного числа: Новый БАД 

попытались зарегистрировать... [1]; «Алфавит» зарегистриро-

ван в качестве БАДа [1]. Способность склоняться была перенята 

первым значением аббревиатуры, благодаря чему сокращение 

обрело разговорные варианты в форме мужского рода. 

Нормативность существующих в речи родовых вариан-

тов определяется с помощью словаря. Однако на данный момент 

нет издания, которое включало бы полный перечень известных 

аббревиатур и содержало не только сведения о толковании, но и 

грамматические характеристики. Поэтому мы можем делать 

наблюдения над языковым материалом, выявлять закономерно-

сти употребления новых аббревиатур и собирать данные, кото-

рые могли бы помочь при составлении такого словаря. 
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Аннотация. В статье рассмотрена научно-фантастическая 

проза русского символиста В. Брюсова. Подробно проанализиро-
ваны способы создания фантастического в данных произведени-
ях – фантастические допущения. Автор опирается на классифика-
цию допущений Д. Громова и О. Ладыженского, расширяет и по-
ясняет примерами из произведений В.Брюсова, делает выводы о 
роли каждого вида допущений в прозе писателя. 
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ка, фантастические допущения. 

 
Борис Стругацкий считал, что фантастика – это больше, 

чем просто литература: это литература плюс фантастическое 
допущение [3]. Валерий Брюсов в течение всей жизни не раз об-
ращался к фантастической прозе. Рассмотрим некоторые из его 
произведения – роман «Гора звезды», драму «Мир семи поколе-
ний», повесть «Первая междупланетная экспедиция» и рассказ 
«Восстание машин» – и проанализируем роль фантастических 
допущений в них. 

Д. Громов и О. Ладыженский предложили классифика-
цию фантастических допущений [2]: 

1. научно-фантастическое допущение; 
2. мистическое допущение; 
3. футурологическое допущение; 
4. фольклорное допущение; 
5. мироформаторское допущение; 
6. Фантасмагорическое допущение. 
I. Наиболее часто встречающимся допущением в фанта-

стической прозе Брюсова является научно-фантастическое. 
В романе «Гора Звезды» Брюсов создает новый вид ра-

зумных существ – лэтеев: «На звездах живут не такие существа, 
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как здесь» [1]. Брюсов показывает различия биологические (чер-
ная кровь лэтеев, мумия предка, напоминающего горгулью – ли-
тературная реализации теории Дарвина об эволюции видов); в 
социальном укладе, культуре. Научно-фантастическое допуще-
ние является основным в данном романе. Именно оно создает 
антураж и особую атмосферу произведения, которые позволяют 
читателю иначе взглянуть на собственную цивилизацию и до-
стижения культуры.  

В рассказе «Восстание машин» машины стали умнее лю-

дей, научились чувствовать. Брюсов снижает «жизненность» 

человека и повышает «жизненность» машины, тем самым при-

равнивая их друг к другу. 

В повести «Первая междупланетная экспедиция» Брюсов 

описывает космический корабль, способный доставить членов 

экспедиции на Марс, что для современной науки до сих пор яв-

ляется невозможным. Впервые в русской литературе мы видим 

пейзаж Марса: «Все – жутко, не величественно, а уныло, не по-

разительно новизной, но тоскливо в своей монотонной безжиз-

ненности» [1]. Благодаря научно-фантастичекому допущению 

Брюсов показывает, насколько низко ценится человеческая 

жизнь на фоне технического прогресса, ведь все члены экспеди-

ции умирают. 

В драме «Мир семи поколений» Брюсов предполагает, 

что мы не единственные живые существа в этой Вселенной. 

II. Вторым по частотности является футурологическое 

допущение. 

В рассказе «Восстание машин» перед читателем возни-

кает будущее. Интересно то, что Брюсов предсказал идею искус-

ственного интеллекта, которая будет озвучена лишь в 1956 году, 

описал технологии, которые использует современный человек. 

Повествование обрывается – так Брюсов пытался показать оши-

бочность пути развития нашей цивилизации, продемонстриро-

вать крах человеческой культуры. 

В повести «Первая междупланетная экспедиция» Брюсов 

также во многом оказался прав, в частности он указал на про-

блему межпланетного сообщения, которая до сих пор стоит пе-

ред нами. 
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III. Далее мы укажем мироформаторское допущение, но 

это довольно спорный момент, так как в научно-фантастической 

прозе Брюсова нет чистого мироформаторского допущения – 

писатель всегда совмещает данный вид допущений с научно-

фантастическим. 

IV. Далее – мистические допущения. Эти допущения иг-

рают огромную роль во всем творчестве Брюсова – это его лю-

бимый прием и как поэта, и как автора малой прозы. Мистиче-

ские допущения придают особый брюсовский стиль. 

V. Последним фантастическим допущением, которое мы 

встретили в научно-фантастической прозе Брюсова, является 

фантасмагория. Она едва заметна на фоне всего повествования – 

это сон-галлюцинация главного героя в романе «Гора звезды»: 

«Мне стали грезиться озера в пальмовых оазисах…» [1]. Данный 

фантасмагорический элемент становится предвестником изме-

нений в жизни героя, как сон об оазисе у героя Достоевского 

Родиона Раскольникова. 

Валерий Брюсов был потрясающим фантастом, который 

при помощи фантастических элементов не только создавал не-

обычные миры, привлекая внимание читателя, но и пытался 

предугадать пути развития общества, показать свое видение со-

временного состояния мира, предостеречь людей от совершения 

ошибок.  
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Концепт «качество» 

 в рекламе российских мобильных операторов 

 
Аннотация. В статье автор обращается к анализу кон-

цепта качество в телевизионной рекламе операторов сотовой 
связи. На основе проведенного контент-анализа выявлены ча-
стотные компоненты, составляющие данный концепт, определе-
но их соотвествие-несоотвествие семантическому пространству 
потребителей. На основе результатов кластерного анализа уста-
новлены субъективно значимые критерии для разных групп по-
требителей, сделаны рекомендации. 

Ключевые слова: концепт, качество, рекламная комму-
никация, семантическое наполнение 

 
Концепт качество является одним из наиболее важных 

концептов в рекламной коммуникации [1, с 19]. Апеллируя к 
этой категории, производители товаров и услуг могут добивать-
ся серьезного конкурентного преимущества. Особенно важно 
обращение к качеству в рекламе наукоемких товаров и услуг. К 
числу таких услуг относятся услуги операторов сотовой связи. 
Данные услуги слабо дифференцированы, легко копируются 
конкурентами, поэтому требуют постоянной корректировки ре-
кламной стратегии организации. Известно, что потребитель, вы-
бирающий себе мобильного оператора и его услуги, испытывает 
определенные затруднения, потому что перечень услуг конку-
рентов в данной отрасли на российском рынке в целом иденти-
чен. Исходя из этого, можно сделать вывод, что организациям в 
процессе разработки рекламного предложения необходимо опи-
раться как на уникальные возможности, которые получает по-
требитель, так и на качество их реализации. 

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы вы-
яснить, как соотносится реализация концепта качество в рекла-
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ме и его восприятие различными группами потребителей. По-
ставленная цель была реализована через следующие задачи: 
1) подобрать стимульный материал для тестирования; 2) вы-
явить параметры реализации концепта качество применительно 
к услугам сотовых операторов; 3) провести опрос потребителей; 
4) осуществить обработку и интерпретацию информации; 5) 
сделать выводы. 

В качестве материалов исследования были выбраны 16 
видеороликов компаний «МТС», «Билайн», «Мегафон» и YOTA, 
которые транслировались летом-осенью 2017 года на россий-
ском телевидении в рекламных паузах по таким каналам, как 
«Первый», «Россия-1», «Россия-24», «ТНТ», «НТВ», «СТС». 

В результате контент-анализа рекламных роликов было 
установлено, что для характеристики своих услуг организации 
используют следующие критерии: надежность (6), репутация 
(6), уверенность (5), быстродействие (5), цена (5), стабиль-
ность (4), подлинность (3), престиж (3), удобство (2), индиви-
дуальный подход (2), безопасность (2), бренд (1), забота (1). 

На основе полученных результатов была разработана ан-
кета (она включала количественные и качественные данные) и 
произведен опрос респондентов. В число опрашиваемых вошло 
70 человек, мужчины и женщины, представители семи социаль-
ных групп. Использовалась квотная выборка. Количественные 
данные были обработаны методом кластерного анализа и со-
ставлены дендргораммы (всего 14) для каждой группы опраши-
ваемых. Кроме того, была составлена сводная таблица коэффи-
циентов субъективной потребительской значимости (КСПЗ), ко-
торая позволила наглядно отобразить уровни значимости тех 
или иных параметров для всех социальных групп. 

Проведенное исследование показало, что в рекламе сото-
вых операторов наиболее частотным оказались такие параметры, 
как надежность и репутация. Отметим, что критерий надеж-
ность был выделен как наиболее важный параметр среди ре-
спондентов, его КСПЗ высок для всех групп потребителей, соот-
ветственно, об этом нужно говорить в рекламе. Кроме того, 
компаниям, занимающимся предоставлением услуг сотовой свя-
зи, стоит информировать об удобстве и комфорте, поскольку 
потребителям важно, чтобы связь была простой в использовании 
и не вызывала затруднений. Установлено, что важными факто-



238 

рами для пользователей являются такие критерии, как обслужи-
вание и профессионализм. В то же время нужно уделять меньшее 
внимание параметрам репутация и бренд. Как выяснилось при 
опросе, для потребителя важнее рациональные аргументы и объ-
ективные достоинства, чем громкое имя и раскрученный бренд. 
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Тело и телесность в творчестве Д. Хармса 
 
Аннотация. Дискурс телесности рассматривается в рам-

ках обэриутского творчества на примере поэтики Д.Хармса. В 
ходе анализа устанавливаются основные формы телесных деви-
аций, среди которых особо подчёркивается распад телесности 
как распад бытия и утрата человеком возможности достичь пер-
воначального гармоничного единства. Тело представляет собой 
оболочку, не наполненную духовным содержанием. 

Ключевые слова: Хармс, тело, телесность, ОБЭРИУ, 
деформации. 

 
В начале XX века в русской литературе особому пере-

осмыслению подвергается тема телесности, тела и телесных де-
виаций. Примечательно, что именно в это время табуирован-
ность изображения человеческого тела исчезает: на место её вы-
ходит нарочитая подчёркнутость мотива телесности и развенча-
ние старых традиционных канонов [1].  

Особенно ярко дискурс телесности проявился в творче-
стве группы ОБЭРИУ. Изображённые телесные девиации (при 
этом герои произведений часто не просто обладают каким-либо 
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аномальными чертами, но и калечатся сами и калечат остальных 
персонажей [2]) могут быть связаны с общей культурной уста-
новкой на дискредитацию прежних ценностей, а также провоз-
глашением новых канонов, на которые ориентировался один из 
самых ярких представителей данной группы – Даниил Хармс. 

Поэтика Хармса отвечает основным положениям 
обэриутов – всё в мире представляется относительным, в том 
числе и само человеческое тело. Тела, как правило, в творчестве 
Хармса подвергаются различного рода изменениям: они беспри-
чинно трансформируются до гротескных форм, расчленяются и 
в конечном итоге подвергаются деградации и гибнут [3]. Цепоч-
ка причинно-следственных связей, которые могли бы привести к 
подобному исходу, отсутствует (или же подчёркивается её наро-
читая алогичность): в поэтике Хармса решающим является мо-
тив случая и случайности. Границы телесности в мире Хармса 
не просто деформируются, они подчас размываются. 

Показателен в этом плане рассказ «Смерть старичка». 
Тело старичка изображается как некая разрозненная совокуп-
ность предметов, не имеющих никакой общей целостности: из 
старичка вываливаются поочерёдно шарик, палочка, мышка, 
прутик. Трансформации вписываются в привычные хармсовские 
случайности: каждая случайная составляющая тела случайно 
оказывается оторванной, вследствие чего наступает точно такая 
же случайная смерть, которая выражается исключительно на 
физиологическом уровне. Смерть трактуется не как смерть в 
привычном понимании, а всего лишь является своеобразным 
самообнаружением тела как такового, которое становится без-
ликой оболочкой.  

Персонажи произведений Хармса в большинстве своём 
нарочито бестелесны или же уподобляются вещам, проекциям 
живой жизни, в какой-то мере куклам. Важную роль здесь игра-
ет сама творческая позиция писателя, в основе которой обэриут-
ское противопоставление творческого акта серости обыденно-
сти. Обыденность с творческих позиций мыслится как своеоб-
разная смерть и область распада. Обыденности противопостав-
ляется начало творческое, на которое возлагается миссия по 
преобразованию этого распада в собирание воедино и восста-
новление целостности. Люди, изображаемые Хармсом и подчас 
отнесённые именно к сфере обыденного, нередко не имеют имён 
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и едва нащупываются как нечто живое. Жизнь людей, как изоб-
ражает Хармс, сводится к постоянному самоистреблению и вза-
имоистреблению: персонажи беспрерывно калечат не только 
себя, но и чужую плоть. А житейская история, имеющая вполне 
прозаичное начало, превращается лишь в перечень увечий и 
смертей, как это изображено в рассказе «Суд Линча». 

Обэриутская эстетика по-особому трактует важность че-
ловеческой мысли и работы сознания в сфере бытия как таково-
го. Поэтами выдвигается тезис о том, что распад мира во многом 
усугубляется человеческим мышлением, работой мысли. Мир 
здравого смысла – мир враждебный, и желательно от него отка-
заться. Подобная провокационная, но имеющая место в системе 
художественных ценностей первой трети XX века мысль напря-
мую соотносилась с художественной позицией самого Хармса. В 
своём коротком стихотворении «Физик, сломавший ногу» писа-
тель рисует обычное с точки зрения здравого смысла происше-
ствие. Однако за обычным стоит совсем не примитивная трак-
товка. Коленный сустав – важная часть ноги как средства пере-
движения человека в пространстве. Любое его нарушение это 
движение сводит к абсолютному минимуму, а то и вовсе ликви-
дирует. Упав, герой рассказа мог сломать что угодно, но почему 
Хармсом для него выбирается именно эта часть тела? Для начала 
стоит заметить, что сама деятельность физика – область ум-
ственного труда, активной работы мысли по объяснению окру-
жающих законов действительности и «разбору» их на составные 
части. Всё это так или иначе противостоит самой эстетике 
Хармса и обэриутов в целом, для которых область здравого, рас-
судочного сознания – нечто чужое и неправильное, то, что уби-
вает вселенную и гармонию нерасщеплённости частей в ней. 
Поэтому неслучайно, «маша моделями вселенной», физик трав-
мируется, и травма оказывается не поверхностной, а задевает 
области, касающиеся полноценной человеческой жизни.  

Таким образом, телесность героев Д.И. Хармса либо 
намеренно подчёркнута как отсутствующая, либо же подвергается 
различного рода деформациям, связанным прежде всего с увечья-
ми, которые герои наносят сами себе или же другим. Распад те-
лесности в творчестве Хармса – распад бытия как такового и 
утрата человеком возможности с этим первоначальным состояни-
ем гармонии воссоединиться. Противопоставляя творческий акт 
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серости и обыденности, писатель нередко рисует обывателей, 
подверженных чётко и логично выстроенной работе примитивной 
мысли, как людей в той или иной мере неполноценных, лишён-
ных какой-либо важной составляющей тела или же обладающими 
тем или иным уродством. Люди же, призванные преобразовывать 
действительность посредством нового, порой бессознательного, 
абсурдного и нелогичного взгляда на этот мир, приобретают до-
полнительные части тела (преимущественно пальцы). 
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Художественное пространство, наряду со временем, – 
неотъемлемая часть структуры изображаемого художником ми-
ра. Ю. М. Лотман отмечал, что «...структура пространства текста 
становится моделью структуры пространства, вселенной...» [5]. 
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Для фантастических произведений эта категория является одной 
из ключевых.  

В литературном энциклопедическом словаре фантастика 

определяется как разновидность художественной литературы, в 

которой авторский вымысел от изображения странно-

необычных, неправдоподобных явлений простирается до созда-

ния особого – вымышленного, нереального, «чудесного мира». 

При этом отмечается, что поэтика фантастического связана с 

удвоением мира: художник или моделирует собственный неверо-

ятный, существующий по своим законам мир, или параллельно 

воссоздаёт два потока – действительного и сверхъестественного, 

ирреального бытия [4, с. 534]. 

В.П. Крапивин, с одной стороны, изображает советский 

быт 70-х–80-х годов XX века и жизнь рядового литературного 

работника, который только в своих снах-видениях попадает в 

детство и погружается в фантастическое пространство. С другой 

стороны, писатель создает собственный фантастический мир, 

который существует по своим законам, но при этом наша дей-

ствительность тоже является частью этого мира. Его следы и 

приметы постоянно проявляются в «реальной» жизни персона-

жей. Например, шрам от удара шпагой, который получает глав-

ный герой, сражаясь с гвардейцами в своём сне, обнаруживается 

у него и после пробуждения. Звуки и запахи тоже могут прони-

кать из одного мира в другой. Так, проснувшись, герой слышит 

сигнал трубы, повторяющийся во сне, а отправившись на дачу, 

чувствует запах травы, «той самой серебристой травы, что росла 

у стен Валеркиного Города» [3, с. 97]. 

В повести существует несколько вариантов перехода из 

реального пространства в фантастическое. Основным из них яв-

ляется сон. Взрослый герой засыпает и видит себя мальчишкой, 

который путешествует по чужому миру, помогает новым друзьям 

и сражается за справедливость. Однако, как уже говорилось вы-

ше, пространство сна и пространство реальности взаимопрони-

цаемы. В финале повести не только отдельные детали, но и сами 

персонажи фантастического мира проникают в мир действи-

тельности. Как отмечает Ю.В. Бушуева, реальность сна не пред-

ставляет у Крапивина маркированного, изолированного мира – 

это лишь одна из равноценных граней кристаллической Вселен-
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ной, которая с большой вероятностью может являться «первич-

ной» реальностью для других героев [1].  
Еще одним способом перейти в другое измерение явля-

ются выбор удачного времени в нужной точке пространства. 
Чаще всего этими точками являются полдень и полночь. Так, в 
повести персонажи пытаются вернуться в свой мир, открутив 
стрелки часов на пятьсот лет назад. Примечательно, что часы 
находятся в старом заброшенном доме и происходить переход 
должен при лунном свете в двенадцать часов ночи. Таким обра-
зом, пространство, в котором может быть совершено сознатель-
ное перемещение между мирами, максимально насыщено эле-
ментами мистики.  

Мистическое пространство является одним из необходи-
мых условий такого перехода. Посёлок, в котором находится де-
душкина дача, выбирается героями как отправная точка не слу-
чайно: «Знаешь, там такая улица есть, и мне иногда казалось, что 
в конце её море… На самом деле ничего нет. Ну, кусты да трава. 
А идёшь, и всё кажется, что вот-вот море будет. Даже запах как 
от водорослей» [3, с. 94]. Данный локус является пограничным, 
так как в нём совмещаются элементы реального и фантастиче-
ского миров. Так, на тропинке, петляющей мимо поселковых 
плетней и сараев, вдруг появляется железный шиповник, корни 
которого тянутся к центру земли. Пространство дедушкиной да-
чи интересно ещё и тем, что через него главный герой попадает в 
мир своих снов не один, а с младшим другом Володькой. Этот 
факт ещё раз подтверждает приведённое выше утверждение, что 
реальность сна не является у Крапивина изолированным миром, 
доступным одному человеку, сон – это только один из способов 
перехода в фантастическую плоскость существования. 

По словам О. В. Виноградовой, писатель создает свой 
собственный фантастический мир, странный, находящийся как 
бы в разных временах и в разных пространствах, но в то же вре-
мя необычайно близкий и понятный поступками и стремлениями 
героев [2]. Идея, проходящая красной нитью через всё повество-
вание, заключается в том, что для истинной дружбы нет преград, 
и даже расходящиеся планеты не разлучат тех, кто по-
настоящему стремится быть вместе. Символом такой неразрыв-
ности двух близких людей можно назвать верёвочку, привязан-
ную к оси каждого из миров – якорю, намертво вросшему в пла-
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нету и железному шиповнику с корнями до центра земли: «Два-
дцатиметровая верёвочка – бесконечная, как Вселенная, и веч-
ная, как пламя нашего жемчуга. Она прошила завихрения зага-
дочных миров, тонкая, слабенькая на вид» [3, с. 153].  
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Корейская дорама стала одной из форм приобщения 
аудитории к современной поп-культуре Южной Кореи (Халлю, 
или корейская волна). Поскольку она является продуктом массо-
вой культуры, далее нами будет осуществлена попытка обнару-
жить работу универсальных кодов массовой культуры.  

Текст – универсальный код массовой культуры [1; 2]. 
Как явление массовой культуры корейская дорама может рас-
сматриваться как текст, выступающий в контексте метатекста – 
массовой культуры, становясь отражением социокультурной 
действительности (причем как внутри культуры Южной Кореи, 
так и в контексте мировой культуры через явление Халлю). Ко-
рейская дорама как текст может прочитываться, как минимум, 
на уровнях персонажей, хронотопа и сюжета.  

Одним из ключевых понятий при рассмотрении текста 
как кода массовой культуры становится интертекст [1], пред-
ставленный в корейской дораме разнообразными вариантами по 
источнику цитирования: им может выступать европейская и во-
сточная литература, кинематограф, популярные дорамы. Напри-
мер, в дораме «Алиса из Чхондам-дона» (2012-2013) интертек-
стуальность с кэролловской «Алисой в Стране чудес» прослежи-
вается на уровне названия, уровне поведения персонажей (четы-
ре главных действующих персонажа напоминают Шляпника, 
Алису, Червонную Королеву и Белого Кролика). Сцена из дора-
мы «Мудрая жизнь в тюрьме» (2017-2018), где разносчик еды 
под удары грома бьет маленьким молоточком-киркой, буквально 
отсылает нас к сцене фильма «Побег из Шоушенка» (1994, 
реж. Ф. Дарабонт), в которой Энди Дюфрейн бьет по трубе под 
удары грома (и это не единичный случай цитирования данного 
фильма в этой дораме). 

Игра – также универсальный код массовой культуры [2]. 
В дораме игра демонстрируется различными приемами. Во-
первых, игра с названием дорамы или именами её персонажей. 
Так, название дорамы «Русалочка» (2014) отсылает зрителя к 
одноименной сказке Г.Х. Андерсена, а в названии дорамы «Лю-
бовь Хогу» (2015) имя персонажа – Хогу, на корейском означа-
ющее «дурак», уже подсказывает зрителю, что главный герой в 
дораме будет наивным и простодушным парнем.  

Во-вторых, игра-состязание используется в корейских до-
рамах как элемент сюжета: например, в дораме «Струны души» 
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группа музыкантов-народников состязается с музыкальной рок-
группой. В-третьих, в дорамах с гендерной интригой: актер пре-
творяется персонажем противоположного пола – (имитация внеш-
ности противоположного пола) или игра в противоположный пол 
без смены внешнего облика (поведение). Например, в дораме «Та-
инственный сад» (2010-2011), актриса, изображающая мужчину, 
ведет себя раскованно, нагло, высокомерно, хладнокровно, в то 
время как актер – скованно, неуверенно, робеет и паникует. 

В-четвертых, отсылки к популярным дорамам, шоу, ки-
нофильмам. В-пятых, демонстрация персонажем игры ума и иг-
ровых взаимоотношений с миром, партнерами: например, герой 
дорамы «W: между двумя мирами» (2016) выявляет определен-
ные законы перемещения из мира вебтуна в обычный мир и об-
ратно. Наконец, игра с произведениями искусства. В дораме 
«Она была прекрасной» (2015) важным объектом действия ста-
новится картина Ренуара «Танец в деревне»: главная героиня 
дорамы сравнивает себя и идентифицирует с женским персона-
жем, который подсматривает за танцующей парой.  

Миф. В корейской дораме можно выделить следующие 
мифы. Миф об истинной любви, способной преодолеть любые 
испытания: в корейских дорамах герои буквально преодолевают 
время и пространство, обходят препятствия и побеждают 
смерть – действие силы истинной любви. Два взаимосвязанных 
мифа: миф о «принце на белом коне» и миф о Золушке. Корей-
ская дорама, как правило, рисует следующий портрет «принца»: 
богатый, красивый, самоуверенный и успешный наследник 
крупной корпорации (чеболь), влюбляющийся в бедную, добрую 
девушку, с которой их ждет счастливый конец после преодоле-
ния всех препятствий. Миф о победе добра над злом: торжество 
справедливости, наказывающая всех виновных. 

Роль героев массовой культуры [2] в корейском шоу-
бизнесе играют айдолы – популярные медиа-персоны (чаще все-
го это участники музыкальных групп), занятые в различных 
сферах шоу-бизнеса: актерство, танцы, музыкальная деятель-
ность, участие в театральных постановках, телевидение (в каче-
стве ведущих или участников развлекательных шоу), работа мо-
делью. Это характеризует айдола как разностороннюю творче-
скую личность, выражая его универсальность.  
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В Южной Корее айдолы – это люди, которые для просто-
го человека являются кумирами, «небожителями», которые ста-
новятся примерами для подражания подростков и молодых лю-
дей, их личная жизнь также становится объектом пристального 
внимания общественности. Съемки в дорамах позволяют айдо-
лам повысить как свою собственную популярность, так и попу-
лярность группы в целом, а также это попытка убрать дистан-
цию между айдолами (небожителями) и простыми людьми 
(смертными). 
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Феномен русского странничества противоречив, суще-
ствуя в условиях домоцентричной культуры, он вместе с тем яв-
ляется одним из ключевых для понимания нашего менталитета и 
культурной идентичности. 

Образ русского странника корнями уходит в языческую 
мифоритуальную традицию и изначально связан с представле-
ниями о прохождении испытания и преодоления границы между 
посюсторонним и потусторонним мирами, а также как нечто 
«странное» и выбивающееся из общей картины мира [4]. 

С приходом христианства образ странника трансформи-
руется и наделяется новыми коннотациями, возникают и новые 
духовные практики, основанные на странническом видении ми-
ра – юродство и нестяжательство. Также появляются особые со-
циальные группы, ведущие страннический образ жизни – калики 
перехожие и бегуны.  

Начиная с XVII века, странничество в реальной жизни 
постепенно угасает. Практически полностью уйдя из реальной 
жизни феномен странничества тем не менее переместился в сфе-
ру художественной культуры. Образ странника широко вопло-
тился в русском искусстве: героями-странниками богата отече-
ственная литература, странники не раз изображались на полот-
нах русских художников. Феномен странничества перестает 
трактоваться исключительно в рамках богословия, интерес к 
нему актуализируется в трудах видных русских философов – Н. 
А. Бердяева, С. Н. Булгакова, «задумчивого странника» В. В. 
Розанова, П. П. Флоренского. Идея странничества находит свое 
отражение и в жизнетворчестве великих русских людей, творче-
ская личность становится своеобразным подвижником нового 
времени.  

Идея странничества легла в основу жизненной модели Л. 
Н. Толстого и философии толстовства, нашла отражение в жиз-
нетворчестве поэта Н. С. Гумилева и «русского дервиша» Вели-
мира Хлебникова. Несомненно, особое место в ряду творцов-
странников занимают имена Е.П. Блаватской и Н.К. Рериха.  

Елена Петровна Блаватская – пифия и загадочная фурия 
XX века, «бабушка мирового оккультизма», писательница, фи-
лософ. Блаватская путешествовала по Египту, Японии, Азии, 
она – первая русская женщина, получившая гражданство США и 
первая европейка, которой удалось проникнуть в Тибет [3]. 
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Николай Константинович Рерих – русский художник, 
философ-мистик, писатель, путешественник и археолог, созда-
тель синкретического религиозно-философского учения Живой 
Этики, которое объединяет западную оккультно-теософскую 
традицию и эзотеризм Востока.  

Образ странника часто появляется и на картинах Н. К. 
Рериха – «Странник Светлого Града», «Вестник от Гималаев», 
«Отшельник», «Одинокий путник», «Йенно Гуйо Дья – друг 
путников», «Ведущая», «Жемчуг исканий» и т.д.  

Частью общей жизнетворческой концепции Елены Бла-
ватской и Николая Рериха является подчеркнутый интерес к 
культурной традиции Востока, ранняя связь с восточными тра-
дициями акцентуируется и мифологизируется [1; 2].  

Еще один важный критерий – опыт экзистенциального 
кризиса. Известно, что Блаватская рано потеряла мать, в семье 
ее недолюбливали и с членами семьи возникали бесконечные 
конфликты, а расцвет деятельности Николая Рериха пришелся 
на период революции и смены власти в России. 

Также элементом страннической жизненной модели 
можно назвать наличие некой богословской идеи и просвети-
тельский деятельности, Елена Блаватская была учредительницей 
философского общества Адьяр, а Рерих основывает Гималай-
ский Институт научных исследований «Урусвати».  

Свои экспедиции Блаватская и Рерих предпринимали не 
только с целью получения новых впечатлений и знаний, путеше-
ствия становятся поиском ответа на онтологические вопросы и 
сверхъестественных явлений. Известно, что Рерих верил в суще-
ствование Шамбалы, вход в которую искал, а Блаватская утвер-
ждала, что 7 лет была ученицей сверхличностей-махатм.  

Стоит отметить также прогностический характер дея-
тельности данных творцов-странников, их предчувствие и про-
возвестие глобализации, космического мышления, объединения 
человечества, преодоление расового деления, религиозных и 
культурных различий. 
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Аннотация. В статье раскрывается реализация мифоло-
гического мышления в продукте современной массовой культу-
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Определено, что в художественном универсуме сериала актуа-
лизированы значимые принципы мифомышления – дуализм, 
символизм, партиципация, анимизм, повышенная внушаемость.  

Ключевые слова: мифомышление, актуализация, со-
временная массовая культура, анимизм, дуализм, символизм, 
партиципация, «Гравити Фолз». 

 
Мифомышление остается одной из значимых матриц, ха-

рактерных и для современной массовой культуры. В анимацион-
ном сериале «Гравити Фолз» носителем мифологического мыш-
ления являются все. В художественном мире Гравити Фолз ми-
фомышление доминирует. Вселенная сериала структурирована 
бинарными оппозициями, реализуя принцип дуализма, одного из 
первых, по К. Леви-Строссу, законов мифомышления [2]. Мир 
Гравити делится на два полюса: на макроуровне это Гравити Фолз 
и остальная реальность, на микроуровне – город и лес. На два 
противопоставленных друг другу лагеря делится и система пер-
сонажей, отделяющая людей от сверхъестественных существ.  

Основа сюжета сериала – жизнь главных героев Диппера 
и Мэйбл Пайнс в Гравити Фолз, – представляет из себя постоян-
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ное столкновение людей и монстров, живущих в лесах около 
города. Жители Гравити Фолз не готовы идти со сверхъесте-
ственными существами на сотрудничество и контакт. Негатив-
ный опыт общения с людьми привел к тому, что большинство 
сверхъестественных существ стараются их избегать (Прячущий-
ся, Шейпшифтер и др.). Неприязнь людей и «нелюдей» взаимна, 
со стороны людей утрирована до ксенофобии.  

В бинарной оппозиции может оказаться медиатор, кото-
рый её сгладит или даже уничтожит. В оппозиции «человек – 
сверхъестественное существо» медиаторами являются близнецы 
Диппер и Мэйбл. Дети взаимодействуют с обоими мирами и од-
на из их задач – примирить стороны и сформировать дружеское 
сосуществование. В конце сериала они её выполняют.  

Символизм – неотъемлемая часть мифологического 
мышления, универсум Гравити Фоллз наполнен символами. 
Один из главных – колесо Билла Сайфера с десятью знаками. 
Каждый знак – аллегория определенного персонажа (елка озна-
чает Диппера, падающая звезда – Мейбл и т.д.). Само колесо – 
важнейший символ в мультсериале, означающий единство: для 
активации его магии избранные из Гравити Фолз должны занять 
сектор со своим символом в круге и взяться за руки. 

Демон Билл Сайфер, сквозной персонаж – злодей, кото-
рый начал апокалипсис, является катализатором демонстрации 
принципов мифомышления, в частности, партиципации, всеоб-
щей сопричастности. Согласно К. Леви-Брюлю, «партиципация 
представляется первобытным человеком в самых разнообразных 
формах: в форме соприкосновения, переноса, симпатии, дей-
ствия на расстоянии и т. д.» [1, с.63]. Для победы над Биллом 
необходимо спасти Мэйбл из розовой сферы – хитроумной ло-
вушки, внутри которой находится идеальный для девочки мир – 
Мэйблленд. Спасителем оказывается Диппер. В качестве прими-
рения близнецы обнимаются и хлопают друг друга по спинам. В 
этот момент в художественном универсуме и срабатывает прин-
цип партиципации: примирительные объятия лишают Мэйбл 
власти в Мейблленде, он трансформируется, обнаруживая свою 
злую природу, и пытается уничтожить детей.  

Билл является и инициатором демонстрации анимизма 
(«глубоко присущее человеку учение о духовных существах» по 
Э.Тайлеру [3, с. 211]). Он проявляется, например, в 4 серии 2 
сезона, когда Билл, обманом вселяется в тело Диппера, выталки-
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вая душу Пайнса в лабиринты разума. Душа мальчика ведет себя 
по законам анимизма. Она невидима и неосязаема, обладает спо-
собностью быстрого перемещения в пространстве, проходит 
сквозь различные препятствия, а также имеет возможность все-
ляться в какие либо предметы (носочную куклу).  

Анимизм также включает в себя веру в духов, которые 
имеют способности, сопоставимые со способностями древних 
богов. Дух лесоруба из серии «Тайна поместья Нортвестов» де-
монстрирует практически безграничную силу. Он заставляет 
предметы летать, оживляет чучела животных, управляет пого-
дой, превращает людей. Ему, словно богу, требовалась жертва: 
«Спасти себя еще вам можно – один из Нортвестов открыт 
ворота должен!». После исполнения его воли Пасификой Норт-
вест призрак вернул все на свои места и обрел покой. 

 Еще одна черта мифомышления – повышенная внушае-
мость, в формировании которой у жителей Гравити Фолз велика 
роль коллективных представлений. Пример демонстрации вну-
шаемости – 7 серия 1 сезона «Диппер и атака клонов». Пасифика 
ненавидит проигрывать и стремится в борьбе с Мэйбл получить 
титул королевы вечеринки. Купив одних, шантажировав других, 
в финале поединка она обращает к сторонникам Мэйбл грозный 
взгляд, и они, как загипнотизированные, отдают голоса Пасифи-
ке. Основа внушаемости жителей Гравити Фолз – их детская до-
верчивость, инерционная вера в авторитет, традицию, привычку. 
Личность, обладающая обаянием, авторитетом, ресурсами, как 
Пасифика, малыш Гидеон, демон Билл легко внушают идеи и 
подвигают на нужные им действия.  

Таким образом, можно утверждать, что жители городка 
Гравити Фолз демонстрируют основные качества мифомышле-
ния, демонстрируя актуальность мифологического сознания в 
современной массовой культуре. Принципы мифомышления до-
минируют и в организации хронотопа Гравити Фоллз. С одной 
стороны, это связано с жанровыми особенностями сериала – 
фантастического, фэнтезийного, авантюрного. Сам выбор жанра 
и модели вселенной Гравити Фоллз, на наш взгляд, вызван вы-
сокой потребностью современной молодежной аудитории и 
вполне молодого автора в парадоксальном, волшебном, ирраци-
ональном, что вполне достижимо с актуализацией мифологиче-
ского мышления. 
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Известно, что подростки с нарушениями интеллекта, 

равно как и их многие нормально развивающиеся сверстники, 
черпают информацию о половых взаимоотношениях не из авто-
ритетных источников (родители, школа), поэтому сведения та-
кого рода часто искажены, они вульгарны и примитивны по сво-
ему содержанию. К сожалению, средства, используемые в со-
временной литературе, кино- и видеоматериалах по вопросам 
межполовых отношений имеют ярко окрашенный порнографи-
ческий характер, что не может не оказывать негативного влия-
ния на формирующуюся аффективную и личностную сферу 
подростка. Как результат этого кажущегося пассивного, но все 
же тотального воздействия информационных сведений на не-
сформированное сознание старшего подростка практические 
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работники системы специального образования, а также родители 
все чаще сталкиваются с фактами ранних половых контактов у 
подростков, беременностью подростков и т.п. Особенности по-
лоролевого поведения исследовала Е.В. Сорокина. Оценка пол-
ноты поведения проводилась при сравнении подростков разного 
пола и уровня интеллекта. Исследователем были выявлены ряд 
специфических особенностей (о них мы скажем чуть позже). 

Целью исследования является теоретическое изучение и 

исследование особенностей гендерной принадлежности детей с 

нарушениями интеллекта подросткового возраста. 
Базой исследования стало Ярославское сообщество ро-

дителей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Лицом к миру». 

Полоролевое поведение девочек не зависит от уровня 

интеллектуального развития. Примерно в 2/3 случаев оно явля-

ется фемининным, в 1/3 – с признаками маскулинного поведе-

ния, небольшой процент (6-7%) девочек не демонстрирует вы-

раженного полоролевого поведения. 

Психологическое исследование полоролевого поведения 

мальчиков показало, что ролевые предпочтения в играх и заня-

тиях, свойственные своему полу, подростки с легкой степенью 

умственной отсталостью выбирают в 90 % случаев. Интерес к 

противоположному полу проявлялся у 90 % испытуемых. Выбор 

стиля поведения в соответствии с мужским в данной группе был 

характерен для 70 % подростков. 

Подростки с нарушениями интеллекта представляют со-

бой группу риска по сексуальным злоупотреблениям в связи с 

недостаточными способностями к полноценному пониманию и 

усвоению социальных норм и эталонов взаимоотношений, в том 

числе о полоролевых. Потребность в изучении полоролевых 

представлений подростков определяется недостаточной готов-

ностью к будущей жизни. По мнению С.В.Андреевой, в работе с 

детьми и подростками с нарушениями в развитии необходимо 

учитывать степень их готовности к изучению той или иной те-

мы. Дети одного возраста могут существенно отличаться по 

уровню физического и психического развития, поэтому без ин-

дивидуального подхода работа по половому воспитанию невоз-

можна. Некоторые темы нужно изучать на классных занятиях, 
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такие, например, как общие вопросы гигиены, изучение частей 

тела и их функций, умение проявлять свои чувства и понимать 

чувства других. Изучение других тем, таких как защита от наси-

лия, пользование косметикой, проявление любви, требует инди-

видуального подхода. 
При наблюдении за подростками с нарушениями интел-

лекта удалось определить особенности общения в кругу сверст-
ников и взрослых, их пристрастия, полоролевые проявления, 
реакции на замечания по поводу внешнего облика. Наблюдения 
за подростками показали, что по внешнему виду девушки мало 
отличались от юношей: они имели короткие стрижки, носили 
брюки, рубашки, избегая характерной женской одежды (платья, 
блузки). Только некоторые девушки имели длинные волосы, ме-
няли прически, украшения для волос. Почти у всех подростков 
наблюдались реакции проявления внимания к противоположно-
му полу, совместные игры, обсуждение всего, что касается вза-
имоотношений полов, иногда отмечалась влюбленность с по-
пытками ухаживания.  

Беседа как метод получения информации на основе вер-
бальной коммуникации позволяет изучить уровень психосексу-
ального развития. В целом беседа оказалась результативной, с 
точки зрения получения информации для нашего исследования. 
Подростки охотно рассказывали, какими должны быть мужчина 
и женщина, какая одежда им нравится, что они обычно любят 
делать. Беседа проводилась индивидуально и включала следую-
щие вопросы: внешний вид мужчин и женщин (одежда, причес-
ка, опрятность, аккуратность), умение пользоваться косметиче-
скими средствами, признаки взросления мужчин и женщин, пси-
хологические характеристики мужчин и женщин. 

По нашему мнению, школьникам с нарушениями интел-
лекта дана необходимая теоретическая база в школе и семье по 
гендерному разделению: они имеют представление о внешнем 
виде мужчины и женщины, осведомлены о социальной роли про-
тивоположных полов, знают о необходимых гигиенических про-
цедурах. Благодаря нашему наблюдению за подростками с нару-
шениями интеллекта, нами был сделан вывод о том, что теорети-
ческие знания о вышеперечисленных аспектах не в полной мере 
соблюдаются в жизни детей. Поэтому мы можем наблюдать не-
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адекватность выбора подростка: девочка надевает мужскую ру-
башку, делает короткую стрижку, мальчик надевает женские  

По результатам исследования можно сделать вывод, что 

психосексуальное развитие подростков с нарушениями интел-

лекта происходит с отставанием с отставанием под влиянием 

интеллектуального недоразвития, а также связано не только с 

биологическим фактором, но и, что самое главное, с факторами 

социальными – воспитанием, позицией матери, отца, примером 

ближайшего окружения. 

Низкая осведомленность в вопросах пола свидетельствует о 

недостаточной работе с подростками с нарушениями интеллекта по 

половому воспитанию в семье и школе. Данная группа подростков 

нуждается в особой помощи в плане психосексуального развития: 

подросткам необходимо помочь скорректировать полоролевое пове-

дение, половозростную идентификацию, дать информацию по раз-

личным вопросам полов. Поэтому в целях профилактики и коррек-

ции психосексуального развития, для предотвращения рискованного 

полового поведения необходимо проводить половое воспитание в 

условиях интерната, специальных (коррекционных) школ (классов), 

в семье. На актуальность данной проблемы указывает необходи-

мость адекватного решения полового воспитания людей с наруше-

ниями интеллекта, ослабить трудности, появляющиеся в процессе 

общения с лицами противоположного пола. Половое воспитание 

перестанет быть проблемой, если станет неотъемлемой частью вос-

питания ребенка в целом. 
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Изучение особенностей коммуникативной сферы  

младших школьников с нарушением интеллекта 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изуче-

ния коммуникативной сферы младших школьников с нарушени-

ем интеллекта. Предложена коррекционно-развивающая про-

грамма для воздействия на специфические особенности комму-

никативной сферы данной категории обучающихся. Представлен 

сравнительный анализ результатов экспериментального изуче-

ния особенностей коммуникативной сферы младших школьни-

ков с нарушением интеллекта. 

Ключевые слова: коммуникативная сфера, коммуника-

тивные качества личности, коммуникативные умения и навыки, 

общение, нарушение интеллекта. 

 

Младшие школьники с нарушением интеллекта имеют 

значительное отставание в развитии, что существенно отражает-

ся на их коммуникативной сфере [2].  

При проведении экспериментального исследования со-

стояния коммуникативной сферы была использована методика: 

«Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных способ-

ностей у детей младшего школьного возраста» А.М. Щетининой 

[5]. Исследование проводилось среди двум группам учащихся 

первых классов (по 11 человек) [1].  
Результаты методики показали, что младшие школьники 

с нарушением интеллекта имеют низкий уровень коммуника-
тивных качеств личности, коммуникативных умений и действий, 
по сравнению с нормально развивающимися сверстниками. 

В процессе общения у них отмечается слабая эмпатий-
ность. Об этом свидетельствует отсутствие эмоционального от-
клика на чувства и переживания собеседника, дети не выражают 
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понимания потребностей, желаний своего партнёра по общению. 
У младших школьников с нарушением интеллекта слабо выра-
жена доброжелательность в общении, о чём говорит отсут-
ствие расположенности слушать партнёра, слабо выраженный 
интерес к беседе, неспособность в процессе общения выразить 
симпатию посредством улыбки, жестов. Несмотря на, низкий 
уровень большинства коммуникативных проявлений, нельзя не 
отметить, что младшие школьники с нарушением интеллекта 
довольно искренни в общении, им не свойственно «подхалим-
ство», что свидетельствует о непосредственности, аутентично-
сти в общении. Младшие школьники с нарушением интеллекта 
не расположены к общению, не выражают желания идти на кон-
такт со взрослыми и сверстниками, т.е. отсутствует инициатив-
ность и открытость в общении. В конфликтных ситуациях не 
умеют отстаивать свою позицию или отстаивают её силой. Так-
же можно сказать о низком уровне развития коммуникативных 
умений и навыков, таких как: организационные, перцептивные и 
оперативные. 

Таблица 1  

Результаты методики « Карта наблюдений за проявлениями 

коммуникативных способностей у детей 

 младшего школьного возраста» А.М. Щетининой 
Проявления Дети с 

нар.интелл. 

Дети с 

норм.разв. 

эмпатийность 14% 16% 

доброжелательность 18% 20% 

непосредственность, аутентичность 13% 14% 

открытость в общении 9% 10% 

конфронтация 6% 8% 

инициативность 7% 11% 

коммуникативные действия и умения. 

организационные 9% 13% 

перцептивные 8% 7% 

оперативные 16% 18% 

 

На базе полученных знаний, нами была разработана про-

грамма по коррекции коммуникативных умений и навыков 

младших школьников с нарушением интеллекта [3]. Работа про-
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водилась по следующим направлениям: снятие психологических 

барьеров в общении, создание положительной мотивации в об-

щении, развитие невербальных средств общения, развитие уме-

ния слушать собеседника, высказывать свою точку зрения, раз-

витие умения договариваться. 

Коррекционная работа состояла из четырёх этапов: ори-

ентировочного, этапа актуализации и обьективирования типич-

ных трудностей и конфликтных ситуаций, конструктивно-

формирующего, обобщающе-закрепляющего. В коррекционные 

занятия были включены: игротерапия, арттерапевтические 

упражнения, элементы тренинга, артикуляционная и пальчико-

вая гимнастика, физкультминутки [4]. Реализация программы 

проводилась в течение 1 месяца (10 занятий), длительностью 40 

минут. В основе каждого занятия лежала следующая структура: 

ритуал приветствия, разминка, основная часть, рефлексия, риту-

ал прощания. 

Для определения эффективности предложенной нами 

коррекционно-развивающей программы был проведён повтор-

ный эксперимент, в ходе которого был сделан сравнительный 

анализ результатов в группе младших школьников с нарушени-

ем интеллекта и проведена оценка достоверности по критерию 

Вилкоксона (табл. 2). 

Таблица 2  

Оценка достоверности по критерию Вилкоксона результатов 

проведения коррекционно-развивающей программы по методике 

«Карта наблюдений за проявлениями коммуникативных 

 способностей у детей младшего школьного возраста» 

 
№ Имя Началь-

ные пока-
затели (х1) 

Конечные 

показате-
ли (х2) 

Разность 

показате-
лей D 

Абс. 

Значение 
(d) 

R (для 

типичн 
откл.) 

R ( для 

нетипич. 
откл.) 

1 Глеб 33 42 9 9 10,5  

2 Диана 32 30 -2 2  1,5 

3 Егор 49 54 5 5 6,5  

4 Костя 35 43 8 8 9  

5 Кристина 43 47 4 4 4,5  

6 Ксюша 43 52 9 9 10,5  

7 Матвей 49 51 2 2 1,5  

8 Оксана 38 42 4 4 4,5  

9 Слава 37 40 3 3 3  
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№ Имя Началь-
ные пока-

затели (х1) 

Конечные 
показате-

ли (х2) 

Разность 
показате-

лей D 

Абс. 
Значение 

(d) 

R (для 
типичн 

откл.) 

R ( для 
нетипич. 

откл.) 

10 Тима 42 47 5 5 6,5  

11 Юля 34 40 6 6 8  

Т эмп.=1,5; Т эмп.< Т.критич. 
Вывод: сдвиг в «типичную» сторону по интенсивности достоверно преобладает, коррек-

ционная работа дала положительные результаты. 

 

Полученный нами результат свидетельствует о том, что 

есть положительная динамика в развитии коммуникативных 

навыков и умений. Это говорит об эффективности разработан-

ной коррекционно-развивающей программы. 
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Нейропсихологические технологии в логопедической работе 

по формированию лексико-грамматического строя речи  

у детей с дизартрией 

 

Аннотация. По данным мировой статистики число рече-

вых расстройств неуклонно растет. Из числа детей, имеющих 

нарушения звукопроизношения, стёртая дизартрия отмечается в 

50 % случаев. Дети с дизартрией имеют сложную структуру де-

фекта, включающую речевую и неречевую симптоматику. При-

менение нейропсихологической технологии наряду с логопеди-

ческими технологиями позволяет эффективно воздействовать на 

всю структуру дефекта при дизартрии.  

Ключевые слова: дизартрия, нейропсихологические 

технологии, метод замещающего онтогенеза.  

 

Дизартрия – это сложная речевая патология, включаю-

щая речевые и неречевые нарушения. Дошкольники со стертой 

дизартрией нуждаются в современном междисциплинарном 

подходе по преодолению данной речевой патологии. Приори-

тетным направлением в поиске эффективных средств преодоле-

ния дизартрии является нейропсихология как смежная с логопе-

дией наука. Однако, в настоящее время, на наш взгляд, недоста-

точно разработаны методические аспекты интеграции нейропси-

хологических технологий в логопедическую работу по диагно-

стике, коррекции и формированию речи детей.  

Целью нашего исследования является эмпирическое обос-

нование особенностей логопедической работы по формированию 

лексико-грамматического строя речи у детей с дизартрией с при-

менением нейропсихологических технологий и в результате: раз-

работка и апробация программы «Коррекция лексико-
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грамматического строя речи у старших дошкольников с дизарт-

рией на основе применения метода замещающего онтогенеза».   

Эмпирическое исследование психоречевого развития 

старших дошкольников с дизартрией проходило на базе МОУ 

«Начальная школа – детский сад № 115» г. Ярославля. Диагно-

стика проводилась по адаптированной нами программе обследо-

вания, основанной на методике нейропсихологического обсле-

дования Ж.М. Глозман и методике обследования лексико-

грамматической стороны речи по Е.Ф. Архиповой. 

Результаты обследования показали, что актуальный ста-

тус развития дошкольников 5-6 лет со стёртой дизартрией не 

соответствует возрастным нормам. Наблюдаются нарушения в 

развитии лексико-грамматического строя речи: ошибки при 

назывании предметов, действий и качеств; трудности актуализа-

ции словаря; трудности подбора синонимов к словам, ошибки 

логического характера, связанные с незавершенностью процесса 

образования семантических полей и др. Также были выявлены 

особенности развития двигательной сферы: трудности удержа-

ния двигательной программы, её упрощение; увеличение ла-

тентного периода выполнения задания; стереотипии; истощае-

мость и др.; а также особенности развития слухоречевой памяти: 

снижение объема слухоречевой памяти, дефицит отсроченного 

запоминания, тормозимость, неточность акустических следов.  

Анализ полученных данных о неречевом и речевом раз-

витии детей с дизартрией подтверждает необходимость коррек-

ционно-развивающей работы, основанной на интеграции нейро-

психологического и логопедического метода коррекции нару-

шений устной речи.  

С учетом выше сказанного нами разработана программа 

групповых занятий по коррекции лексико-грамматического 

строя речи у детей старшего дошкольного возраста со стёртой 

дизартрией на основе метода замещающего онтогенеза. Про-

грамма занятий, как и диагностика, основывается на учении о 

трёх функциональных блоках мозга А.Р. Лурии. Она состоит из 

двух основных циклов. Первый цикл ориентирован на коррек-

цию и развитие 1-го функционального блока мозга и соответ-

ственно инициацию базовых составляющих подкорково-

корковой и межполушарной организации процессов развития. 
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Он включает в себя двигательные методы, которые создают не-

который потенциал для будущей работы, также он является ак-

тивизирующим, восстанавливающим. Данный цикл направлен 

на регуляцию взаимодействия между различными уровнями и 

аспектами психической деятельности. Второй цикл направлен на 

коррекцию когнитивных процессов и произвольной саморегуля-

ции, актуализируемых благодаря активизации 2-го и 3-го фун-

киональных блоков мозга.  

Программа реализуется последовательно, сначала пер-

вый цикл, затем второй. Сквозным направлением работы на про-

тяжении двух циклов является коррекция и развитие лексико-

грамматического строя речи у старших дошкольников с дизарт-

рией. Содержание работы основано на методических рекомен-

дациях Н.С. Мастюковой, Е.М. Жуковой, Т.Б. Филичевой и Н.В. 

Новоторцевой. В него входят разделы по развитию понимания 

речи, активизации речевой деятельности, развитию лексико-

грамматических средств языка и развитию самостоятельной раз-

вернутой фразовой речи.  Программа занятий рассчитана на 

один учебный год (7 месяцев), по 2 занятия в неделю; организа-

ционно: в группах по 5 человек. Одним из условий эффективно-

сти выступает систематическое выполнение упражнений, отра-

ботанных ранее на занятии, дома.  

Междисциплинарный подход на стыке нейропсихологии 

и логопедии к решению проблемы коррекции дизартрии, приме-

нение метода замещающего онтогенеза в системе логопедиче-

ской работы позволяет воздействовать на всю структуру дефекта 

при дизартрии и тем самым обеспечивает эффективность кор-

рекционной работы. 
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Аннотация. В статье описаны практические результаты 

исследования интонационного строя речи у дошкольников с заи-
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ра, речевого дыхания, темпо-ритмической организации речи. 
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школьного возраста, заикание. 

 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что в послед-

нее время все больше внимания обращается на изучение инто-

национного строя речи у людей, страдающих заиканием. В ряде 

работ отечественных авторов говорится о нарушении ритма ме-

лодики, динамической гармонии речи заикающихся.  

Заикание – одна из сложнейших проблем логопедии, как 

в теоретическом, так и в практическом аспектах.  

Предметом исследования послужили качественные ха-

рактеристики интонационного строя речи у дошкольников с заи-

канием.  

Эмпирическое исследование проводилось на базе МДОУ 

детский сад №3 г. Ярославля. В эксперименте участвовало 20 

детей старшего дошкольного возраста. 
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Для оценки состояния интонационного строя речи ис-

пользовались методические приемы Е.Ф. Архиповой. На осно-

вании общего количества полученных баллов, выраженных в 

процентном соотношении, был сделан вывод об особенностях 

интонационной стороны речи у заикающихся дошкольников. 

При восприятии ритма у детей с заиканием наблюдались 

трудности в восприятии серии простых ударов, реже – при вос-

приятии акцентированных ударов. Простые удары все дети 

услышали без ошибок.      

При воспроизведении ритма у детей с заиканием возни-

кали большие трудности. Реже допускались ошибки при воспро-

изведении простых ударов, чаще – при воспроизведении акцен-

тированных ударов. При восприятии интонации дети с заикани-

ем чаще делали ошибки при дифференциации различных ее ви-

дов, при определении законченности фразы, при определении 

наличия той или иной интонации в предложении.  

При обследовании воспроизведения интонации у детей с 

заиканием чаще встречались ошибки при попытках произнести 

фразу с определенной интонацией по заданию логопеда, реже – 

при произнесении фразы отраженно. В целом у детей были 

трудности с интонированием предложений. Их речь монотонна, 

практически не имела интонационной окраски.  

При обследовании восприятия логического ударения мы 

выявили, что практически все дети с заиканием не могут уловить 

выделенное в речи слово. При прослушивании одинаковых пред-

ложений не могут сравнить различные оттенки звучания и отве-

тить на вопрос, одинаково ли произносятся эти предложения.  

При воспроизведении логического ударения многие заи-

кающиеся дошкольники не могут выделять голосом главные по 

смыслу слова во фразе. При обследовании модуляции многие 

дети с заиканием могли интонировать постепенное движение 

мелодии внизу вверх и сверху вниз, изменять голос по высоте.  

При обследовании восприятия тембра голоса у детей с 

заиканием наблюдались трудности при соотнесении картинок с 

лицами, изображающими разные эмоции, с междометиями и 

предложениями, произносимыми с разной интонацией. При 

определении, чей голос звучит, детьми не были допущены 

ошибки.  



267 

При обследовании воспроизведения тембра голоса уда-

лось выявить, что почти половина детей с заиканием имеет зна-

чительные затруднения, что свидетельствует о том, что дети не 

владеют своими голосовыми возможностями, не могут изменять 

окраску голоса в соответствии с предъявленными требованиями 

и ситуацией.  

При обследовании типа дыхания с заиканием умели 

дифференцировать носовое и ротовое дыхание. Затруднения 

наблюдались при воспроизведении на одном вдохе предложений 

с увеличением количества слов.  

При обследовании темпо-ритмической организации речи 

мы выяснили, что речь детей с заиканием ускоренная. Больше 

ошибок наблюдалось при воспроизведении отраженного темпа 

речи. Также много ошибок наблюдается при самостоятельном 

изменении темпа на материале небольшого стихотворения.  

Данные логопедического обследования свидетельствуют 

о том, что у всех детей есть несовершенства интонационного 

строя речи, что говорит о необходимости проведения методиче-

ски обоснованной комплексной коррекционной работы, преду-

сматривающей воздействие на просодическую сторону речи.  
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Аннотация. В статье изучаются особенности гендерных 
установок у мальчиков 6–7 лет с задержкой психического разви-
тия. В качестве основной методики для изучения гендерных 
установок нами была выбрана методика по средствам мульти-
пликационных кинофрагментов. При помощи данной методики 
мы исследовали когнитивный и эмоциональный компоненты 
гендерной установки. 

Ключевые слова: диагностика гендерных установок, 
компоненты гендерных установок, дети с задержкой психиче-
ского развития.  

 

В условиях изменения традиционных мужских и жен-
ских ролей, кризиса семьи и семейных ценностей усилилась 
необходимость поиска путей эффективной подготовки подрас-
тающего поколения к выполнению мужских и женских социаль-
ных ролей в системе общественного воспитания. Это проявляет-
ся в том, что черты типичных свойств личности у детей разного 
пола: мужественности у мальчиков, женственности у девочек, – 
проявляются все менее отчетливо [1]. Хотя о гендерных разли-
чиях пишут все больше, остаётся недостаточно изученным ген-
дерные установки детей дошкольного возраста. Особая пробле-
ма стоит в формировании гендерных установок при воспитании 
детей с задержкой психического развития [2].  

Объект исследования: гендерная идентичность мальчи-
ков дошкольного возраста. 

Предмет исследования: гендерные установки у мальчи-
ков старшего дошкольного возраста с задержкой психического 
развития.  
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Цель нашего исследования изучить особенности ген-

дерных установок у мальчиков старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать основные теоретические подходы и 

экспериментальные факты, касающиеся формирования гендер-

ных установок у мальчиков старшего дошкольного возраста; 

2. Подобрать кинофрагменты из мультипликационных 

фильмов, иллюстрирующие основные гендерные роли; 

3. Выявить особенности гендерных установок у мальчи-

ков старшего дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

Гипотеза: мы предполагаем, что у мальчиков старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития 

наблюдается замедленное усвоение когнитивного и эмоцио-

нально-оценочного компонентов гендерных установок. 

Среди большого количества диагностических методик в 

качестве основной методики для изучения гендерных установок 

нами была выбрана методика по средствам мультипликацион-

ных кинофрагментов.  

Для исследования нами были выбраны следующие ген-

дерные роли: добрая матушка, хорошая хозяюшка, желанная 

женщина, возлюбленный, кормилец, учитель, защитник. 

В соответствии с ролями были подобраны фрагменты из 

следующих мультфильмов: «Мешок яблок», «Пузырь, соломин-

ка и лапоть», «Пес в сапогах», «Гадкий утёнок», «Волк и телё-

нок», «Маугли», «Храбрый оленёнок». 

Исследование проводилось на базе детских садов № 158, 

№ 78, № 150 и № 15 г. Ярославля. В исследовании приняли уча-

стие 16 детей 6-7 лет (8 мальчиков с задержкой психического 

развития и 8 мальчиков с нормальным развитием). 

Методика проводилась в 3 этапа. На первом и втором ис-

следуем когнитивный компонент установки, а на третьем – эмо-

циональный. После просмотра мультфильма детям задаются во-

просы: «Как ведёт себя персонаж как дядя или как тётя?» «Что 

делает герой в мультфильме?» « На кого бы ты хотел быть по-

хож в этом мультфильме?» 
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Проанализировав ответы детей было выявлено, что 

мальчики с задержкой психического развития удалось правиль-

но определить пол героя в мультфильме, но не удалось правиль-

но определить функциональную роль. Так же, чаще всего маль-

чики из экспериментальной группы выбирали героя в независи-

мости от половой принадлежности. Вместо этого, дети выбирали 

персонажа по каким-то внешним признакам, которые им импо-

нируют.  

Результаты исследования подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу. Таким образом, результаты нашего эмпирического ис-

следования у мальчиков с задержкой психического развития ко-

гнитивный и оценочный компоненты формируется медленнее, 

чем у мальчиков с нормальным интеллектуальным развитием. 

Подтверждением полученных результатов является то, что 

мальчики с задержкой психического развития недостаточно вла-

деют знаниями о том, как следует себя вести субъекту, испол-

няющему мужскую и женскую роль.  
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Аннотация. В данной работе анализируется типология и 

особенности дизайна костюма человека эпохи Просвещения. На 

примере портретов семьи Тишининых анализируются мужской и 

женский костюмы российской аристократии применительно к 

данным портретам рассматривается семантика костюма в кон-

тексте исторической эпохи.  

Ключевые слова: портрет, Тишинин, Вишняков, семан-

тика костюма. 

 

В центре внимания данного исследовании костюмы 

(«полные венчальные») рыбинских помещиков Ярославской гу-

бернии Николая и Ксении Тишининых.  Здесь впервые раскры-

вается значение костюмов четы Тишининых историческо-

типологическом и семантическом аспектах. В коллекции живо-

писи Рыбинского музея-заповедника портреты Н.И. Тишинина 

(1727-1775) и его жены К. И. Тишининой (1736-1757), происхо-

дящие из их местной загородной усадьбы, являются одними из 

наиболее ценных [1]. Это единственные подписные портреты из 

всех немногочисленных сохранившихся произведений художни-
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ка И. Я. Вишнякова. Особенностью творческого метода этого 

являлся синтез «примитива» древнерусской парсуны и изыскан-

ности европейского рокайля [2]. В этой характерной манере и 

изображены рыбинские помещики Тишинины. Николай Ивано-

вич Тишинин (1727-1775) – капитан Измайловского полка, осно-

ватель архитектурно-паркового ансамбля усадьбы Тихвино-

Никольское под Рыбинском (при участии М. Махаева и В. Баже-

нова); в этой усадьбе он принимал Екатерину II во время ее пу-

тешествия по Волге в 1767.  На портрете Вишнякова Н.И. Ти-

шинин изображен почти поколенно на серо-коричневом фоне, 

переходящем слева в коричневый занавес. Его корпус развернут 

чуть влево, а голова, напротив, вправо. Одет Тишинин в темный 

аби, отделанный серебряной парчой и кружевом [3]. Аби тип 

верхней одежды, подобие камзола. Но в отличие от последнего 

аби более плотно, обтягивал тело. Для него характерно несколь-

ко складок-фалд в боковых швах и шлиц с акцентированной 

фальшивой застежкой на фронтальной части. Во второй поло-

вине XVIII века аби стал исключительно придворным атрибу-

том. Под аби, как и полагалось по моде того времени – веста [3]. 

Такой жилет делался из той же ткани, что и отделка аби. Именно 

эту пару и одет Н.И. Тишинин. Ярким цветовым акцентом ко-

стюма является алая подкладка аби. Ткань одежды подчеркнуто 

дорога и фактурна. Блеск серебра особенно эффектно оттеняется 

темным занавесом за спиной модели. Тона его костюма гармо-

нируют с тонами костюма супруги, одетой в алое платье, отде-

ланное серебряными парчовыми лентами и кружевом. Отметим, 

что в год написания портрета Н.И. Тишинин получил важный 

для него первый офицерский чин. Но на портрете он предстанет 

в штатском костюме. Возможно, это объясняется тем, что порт-

рет предназначался для частного пространства. И для него важ-

но было предстать здесь не госслужащим, а просвещенным по-

мещиком. О чем говорят и немногочисленные аксессуары, 

аранжирующие портрет: обручальное кольцо на правой руке, 

левая рука прижимает к телу треуголку, декорированную сереб-

ряным кружевом, и держит герб рода. Ксения (Аксинья) Ива-

новна Тишинина, урожденная Тарбеева (1736-1757) вышла за-

муж за Н.И. Тишинина в 1752 году. Её жизнь оборвалась в 20-

летнем возрасте (через два года после создания портрета) во 
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время неудачных родов. На портрете она изображена на фоне 

протяженного, уходящего вдаль боскета утреннего парка, судя 

по всему условного, перспектива которого заканчивается фонта-

ном. На портрете Вишнякова К.И. Тишинина предстает одетой в 

пышное алое платье с отделкой из серебряных кружев и парчи, 

на груди приколота алая роза, в волосах – алые же цветы, вид 

которых определить затруднительно. В отличие от портрета су-

пруга алый цвет здесь доминирует. Костюм героини характери-

зует её как даму высшего общества. Даже в «наивной» манере 

живописи И.Я. Вишнякова чувствуется его роскошь. Богатая 

фактура ткани, её пластичность и переливчатость (атлас или да-

маск) подчеркивается жесткостью и блеском графики серебря-

ной отделки. Выбор фасона так же показателен, так как по типу 

это не придворное французское, не кокетливое польское, а ре-

спектабельное английское платье, к тому же более функцио-

нальное и комфортное. Для этого типа характерны раздельные 

лиф и юбка, отсутствие складок а lа Ватто на спине. Так что ко-

стюм на портрете супруги так же определяет её как цивилизо-

ванную помещицу. Аксессуары, так же, как и на портрете мужа, 

малочисленны, но значимы: правой рукой строго по оси сим-

метрии фигуры, героиня держит закрытый белый веер. У её поя-

са висят маленькие часы с ключиком. На правой руке – обру-

чальное кольцо. С учетом того, что Н.И. Тишинин был увлечен 

эзотерикой, о чем в том числе свидетельствует архитектурный 

декор его усадьбы, можно сказать, что концепция этих «свадеб-

ных» портретов имеет еще и эзотерический код, понятный лишь 

посвященным. И выражается он именно через костюмы супру-

гов. Так контраст алого и среберяного цветов может быть про-

читан как космогонический контраст луны и солнца [4]. Так се-

ребряный декор костюма Н.И. Тишина означает космогониче-

ское серебро. Его значение – постоянной работы над собой 

(необходимость чистки металла), верности и чистоты помыслов 

и в контексте супружества, и в контексте мировоззрения религи-

озно-философского характера. Алая подкладка, как скрытая 

природа человека, как цель достижения им гармонии с миром и 

с собой в огне/свете любви. Алый цвет наряда К.И. Тишининой 

как солярный знак срабатывает в контексте трактата Я. Бёме 

«Аврора, или утренняя звезда». Алый – цвет зари. Заря предве-
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щает восход солнца Истины. Она пробуждает и чувственность, и 

разум. Она обещает новую жизнь – в гармонии и счастье. Таки-

ми образом, модное «венчальное» платье рыбинской помещицы 

Тишиной становится символом новой жизни, что не только со-

ответствует концепции «свадебного» портрета, но и в связи с 

получением нового чина мужем. При таком прочтении «свадеб-

ных» портретов брак обретает мистические обертона, а образ 

супруги приобретает сакральные черты идеала вечной жен-

ственности, обладание которым и есть залог счастья мужа. В 

результате чего заря на картине должна быть прочитана как 

утренняя, а не вечерняя, что транслируется в интернете и немно-

гочисленных «книжных» обращениях к этим портретам Вишня-

кова. Свидетельством утра, как времени на портрете К.И. Тиши-

ниной говорит и розан, так как розы входили в аллегорике евро-

пейской культуры рококо в аранжировку именно этого времени 

суток. Парк с характерным для регулярного типа протяженным 

боскетом символизирует усмиренную стихию природной чув-

ственности и, через это, открытие пути к источнику вечной жиз-

ни, к духовным удовольствиям райского сада. Эзотерический 

код на этих полотнах Вишнякова проявляется и аксессуарах. 

Герб в его руке супруга – знак вечности, а часы у пояса супруги 

– знак скоротечности, конечности земной жизни и недолговеч-

ности земного счастья. А сложенный белый веер в её руке озна-

чает духовное целомудрие. Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что брак понималось заказчиком-эзотериком Н.И. 

Тишиным как мистический союз, способствующий через любовь 

обретению гармонии и постижения (преображения) себя. А ан-

самбль костюмов рыбинских дворян Тишиных на портретах ки-

сти И.Я. Вишнякова является важным компонентом их культур-

ной и духовной идентификации. При этом потенциал семейных 

портретов Тишиных этим не ограничивается. 

 

Библиографический список 

1. Ильина Т.В., Станюкович-Денисова Е. Ю.. Русское ис-

кусство XVIII века : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. 

Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. – М. : Издательство Юрайт, 

2015. – 611 с.  



275 

2. Люлина Р.Д., Материалы к изучения творчества И.И. 

Бельского и И.Я. Вишнякова (Живопись собора Зимнего двор-

ца) / Р.Д. Люлина // Охрана памятников и вопросы истории рус-

ской архитектуры / Государственная инспекция по охране па-

мятников Главного архитектурно-планировочного управления 

ЛЕНГОРИСПОЛКОМА, Ленинградская организация Союза ар-

хитекторов СССР ; сост.: М. П. Тубли, А. Г. Раскин. – Л. : 

Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1974. – 159 с.  

3. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов / 

М. Н. Мерцалова. – М. : Академия Моды, Чарт Пило, 2001 г То-

ма 3 и 4. – 576 с. 

4. Мэнли П. Холл, Энциклопедическое изложение ма-

сонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеров-

ской символической философии. (1928 г.) / П.-Х. Мэнли. – СПБ.: 

СПИКС, 1994. – 800 с. 

 
УДК 792.03 

Е. Е. Пальянова1 

Н. р. – доцент В. А. Летин 

 

Костюм Шамаханской царицы 

(опера Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок»)  

на сцене отечественного театра XX-XXI вв. 

 

Аннотация. В данной статье анализируется динамика 
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Образ Шамаханской царицы из сказки «Золотой пету-

шок» А.С. Пушкина генетически восходит к романтическому 

клише восточной красавицы [4]. Его характерные черты – лю-

бовная страсть и смерть. Эротизм подобных образов в культуре 

раскрывается, прежде всего, через их визуальные (костюм, ма-

кияж, прическа), пластическую и речевую (интонация, тембр) 

характеристики. Самим же А.С. Пушкиным описания внешности 

царицы не дается. Им в сказке акцентируются только молодость 

(«девица») и светоносность («вся сияя, как заря») [1]. Даже во-

сточный колорит портрета (черноглазость и темнобровость) ге-

роини остается в черновиках. Впервые образ-фантом роковой 

экзотической красавицы обретает плоть в оперной версии «Зо-

лотого петушка» Н.А. Римского-Корсакова (либретто В.И. Бель-

ский). Уже оперном либретто появляется её костюм:  

«…длинное шёлковое одеяние малинового цвета, обильно 

изукрашенное жемчугами и золотом, на голове белая чалма 

с высоким пером» [2]. В соответствии с этим первую версию 

костюма героини создает художник И.Я. Билибин: плотное 

длинное платье с длинными рукавами, тяжёлая накидка, шаль-

вары, туфлях с острым носом и чалма с высоким пером, в руке – 

фантастический тюльпан. Нужно отметить, что реальный жен-

ский костюм уроженок Шамахи был иным (См. рисунки Г.Г. 

Гагарина «Танцовщица из Шамахи», «Баядерка из Шамахи» се-

редина XIX в.; почтовая марка 1883 г.). Так что «оперная» геро-

иня никогда не соответствовала этнографическому варианту эт-

нических шамаханок XIX в. В билибинском исполнении она бо-

лее похожа на стилизованную турчанку. Появление героини из 

белого шатра-палатки среди «иконописных» сине-зеленых при-

горков фона было эффектным эпизодом спектакля. Героиня 

представала видением из прекрасного мира. Что и задумывал 

композитор, создавая её музыкальный образ. Опера имела успех 

и спустя всего полтора месяца, состоялась премьера и в Боль-

шом театре в декорациях и костюмах по эскизам К.А. Коровина. 

Декорации места появления героини здесь были подобны «би-

либинским». Иной была царица. Её костюм подчеркивал нема-

териальность героини, её призрачность: лёгкая блуза с нитями 

крупного жемчуга, лёгие прозрачные рукава, перехваченные 

браслетами; платок-кушак, несколько слоёв то ли юбок-платков, 
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один из которых завязан в узел на бёдрах; все слои ткани имеют 

разную длину и рисунок, что помогает, используя лёгкую фак-

туру сохранить национальную «закрытость» костюма. Из-под 

юбок видно объёмные цветастые шальвары, на ногах – остроно-

сые туфли. На голове – пышная чалма с перьями. На плечах – 

прозрачный шарф до самого пола. Весь костюм обильно декори-

рован крупными камнями, пайетками, перьями, нитями бус. Ко-

лористическое решение костюма Царицы К.А. Коровиным было 

сделано в соответствии с «миражной» идеей её образа этой по-

становки. Для чего была использована природная гамма голубо-

зелёных оттенков. Так не только подчёркивается эфемерность 

героини, но и показывается ей связь с миром природы: цвет 

одежд схож с колоритом задника сцены. Наиболее полно идея 

образа Шамаханской царицы как прекрасного видения идеаль-

ного мира раскрывается в парижском балетно-оперном варианте 

представления «Золотого петушка» (1914 г., Гранд-опера, хорео-

графия М. Фокина) «Русскими сезонами». Эскизы декораций и 

костюмов – Н.С. Гончаровой. Её задачей было одеть героиню в 

«танцевальный» костюм, сохранив восточный колорит. Подго-

товительные эскизы и фотографии итогового костюма показы-

вают эволюционирование образа Царицы у Гончаровой. Худож-

ница постепенно усиливает в её облике ориентальное начало: 

зубчатую корону сменяет чалма с девятью нитками-лучами 

жемчуга. Сама чалма более похожа на повязку, так что не скры-

вает кос. Верхняя часть костюма – топ на тонких бретелях, рас-

шитых пайетками; шея, руки и грудь максимально открыты. От 

талии до щиколоток – лёгкие шальвары, перехваченные брасле-

тами и жемчужными нитками. Здесь явно усилился эротизм об-

раза, но исчезли намеки на этническую окраску образа. Царица 

«от Гончаровой» оказалась условным образом. Минималистич-

ный костюм акцентировал внимание на теле танцовщицы 

(Т. Какрсавина), предоставляя ему абсолютную пластическую 

свободу. «Станцованные» ею колыбельные мотивы Римского-

Корсакова не дарили блаженного покоя, а наоборот разжигали 

страсть. Героиня в дягилевской постановке вновь обрела свой-

ственную экзотической красавице чувственность. 

В театральных постановках XX столетия интерпретация 

образа Шамаханской царицы будет балансировать именно меж-
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ду сказочной неотмирной красавицей и роковой искусительни-

цей. И противоположные трактовки образа «эстетизированная» 

билибинская и «эротизированная» коровинско-гончаровская бу-

дут смешиваться в самых невероятных комбинациях. А XXI век 

сделает окончательный выбор в пользу чувственного инварианта 

героини. Так в 2011 году в Большом театре «Золотого петушка» 

ставит Кирилл Серебренников [3]. В его интерпретации местом 

действия был Кремлёвский дворец съездов. Царь Додон – пре-

старелый советский генералиссимус. В его первой сцене с цари-

цей, она сначала одета в алое атласное платье в пол, потом в 

точно такое же нежно-розовое. А вот со сцены свадьбы и до 

конца спектакля она в стильном белом брючном костюме, слов-

но уподобленная царю Додону. Её эротизм оказывается маской, 

которую она «отработав» оставляет, представая на свадебном 

пиру, устроенном Серебренниковым, в качестве бизнес-леди.  

Таким образом, в связи с режиссерской концепцией 

спектакля менялся и костюм его главной героини. Его динамика 

представляет собой визуализированную динамику образа Шама-

ханской царицы на сцене XX-XXI вв.: эфемерный эстетический 

идеал – чувственная экзотическая красавица – амбициозная и 

циничная стерва.  
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В условиях рыночной экономики качество персонала 

стало главнейшим фактором, определяющим выживание и эко-

номическое положение российских организаций. Набор и отбор 

работников является фундаментом для будущего успеха органи-

зации. 

Набор – это некоторые действия организации по привле-

чению кандидатов, отвечающих конкретным требованиям ва-

кантного рабочего места. 

Отбор – это процесс соотнесения требований, выдвигае-

мых организацией и сферой деятельности, с характеристиками 

конкретного человека [3]. 

Целью системы набора персонала является создание ре-

зерва кандидатов на все рабочие места в организации с учетом 

возможных кадровых и организационных изменений. 

Существует два вида источников набора персонала: 

внутренние – за счет сотрудников самой организации и внеш-

ние – из внешней среды [4].  

При наборе персонала используются такие методы, как 

размещение объявлений (занимает мало времени, контролировать 
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можно дистанционно, не затратно, но его могут не увидеть), обра-

щение в кадровое агентство (быстрый поиск, но требует финансо-

вых затрат), к работникам своей компании с просьбой порекомен-

довать своим знакомым (не все сотрудники согласятся), реклама по 

телевиденью, радио, в газетах и журналах (требует много затрат, не 

все требования можно уместить в рекламу), выезд в институты и 

другие учебные заведения (затраты по времени) [1]. 

Основная цель системы отбора состоит в отсеивании 

кандидатов, не обладающих минимальным набором характери-

стик, необходимых для занятия вакантной должности и обеспе-

чение организации интеллектуальным капиталом, разделяющих 

ценности организации [2]. 

К традиционным методам отбора сотрудников относятся: 

анализ резюме, собеседование, анкетирование, центры оценки, 

тестирование. 

Для создания в организации успешной системы набора и 

отбора персонала необходимо соблюдать ряд условий: 

- к созданию системы привлекать руководителя органи-

зации, руководителей структурных подразделений, так как руко-

водитель организации знает, какие кадры необходимы для успе-

ха организации исходя из стратегической цели, он принимает 

окончательное решение, знает возможности организации; 

- установить четкие профессиональные, квалифициро-

ванные критерии набора и отбора персонала к определенной 

должности; 

- применять разнообразные, разнонаправленные методи-

ки набора и отбора персонала для того чтобы узнать личные и 

деловые качества кандидата, проверить его профессиональные 

умения и навыки; 

- выявлять сильные и слабые стороны процесса набора и 

отбора в организации, ошибки и их причины для совершенство-

вания системы набора и отбора персонала; 

- методы набора и отбора подбирать под критерии набо-

ра и отбора персонала организации. 

Система набора и отбора персонала в организации вклю-

чает множество важных взаимосвязанных элементов, и нельзя 

какой-то из них убрать или не выполнить, чтобы система хоро-

шо работала.  
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В результате анализа системы набора и отбора персонала 

в магазине бескаркасной мебели «Tammantimebel» путем беседы 

с руководителем и анкетирования были выявлены следующие 

недочеты в формировании системы:  

- используется очень мало методов набора и отбора пер-

сонала в организации; 

- методы системы набора и отбора подбираются на 

взгляд руководителя; 

- процесс набора и отбора осуществляет сам руководи-

тель, без привлечения других специалистов, что является субъ-

ективным. 

Для устранения данных ошибок были разработаны сле-

дующие рекомендации для организации: 

1. привлекать заместителя директора и главного продав-

ца для разработки системы и осуществления процесса набора и 

отбора персонала; 

2. выбирать разнонаправленные методы набора и отбора 

персонала, чем больше разносторонней важной для работы ин-

формации будет получено о кандидате, тем проще будет сделать 

правильный выбор, что будет способствовать успешности си-

стемы набора и отбора кадров; 

3. методы системы набора и отбора необходимо подби-

рать под критерии набора и отбора организации. Критерии и ме-

тоды должны взаимодействовать друг с другом, способствовать 

оценке критериев и это приведет к целостности системы, что 

позволит ей быть успешной. 
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Формы социальных девиаций у подростков  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается девиант-

ное поведение подростков как социально-психологическая про-

блема. Проведен анализ основных форм девиантного поведения. 

Выявлены наиболее типичные формы девиаций у подростков. 

На основе проведенного исследования не были выявлены формы 

девиантного поведения, но в преступности была обнаружена 

вербальная агрессия, которая значительно превышает норму.  

Ключевые слова: социальная работа, девиантное пове-

дение, подростковая девиация, социальная помощь, коррекци-

онная работа. 

 

Современное общество характеризуется динамичным 

развитием и непрерывными изменениями. Ввиду этого изме-

няются и социальные нормы, и ценности. Социальная норма – 

совокупность требований и ожиданий, которые предъявляет 

социальная общность (группа, организация, класс, общество) к 

своим членам с целью регуляции деятельности и отношений 

[1, с. 29]. Социальная норма обеспечивает общество опреде-

ленными стандартами, образцами поведения для каждого из 

его членов. В общих чертах именно отклонение от этих образ-

цов является девиацией.  

Далее рассмотрим основные формы девиантного поведе-

ния (Рис. 1). 
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Рис. 1. Формы девиантного поведения 

 

Наименее защищенные группы лиц в большей степени 

подвержены возникновению отклонений, поэтому предметом 

исследования стало проявление девиации детей, как категории, 

на наш взгляд, обладающей большими рисками и предпосылка-

ми к отклонениям. 

Наше исследование проводилось в подростковой группе 

в возрасте 14-16 лет. В тестировании принимали участие обуча-

ющиеся, в количестве 63 человека. Мы использовали следующие 

методики: «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведе-

нию» (ДСОП), «Диагностика агрессивности детей (опросник 

Басса-Дарки)» (О Б-Д). На первом этапе мы проанализировали 

результаты диагностического теста, направленного на выявле-

ние причин девиаций.  

В ходе нашего исследования мы провели расчет на досто-

верность отличий между мальчиками и девочками и выявили 

наиболее значимые критерии, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Достоверность отличий 
№ Т – 

баллы 

Уровень 

значимости 

Критерий 

1 1,800 0,84 Чувство вины 

2 1,473 0,152 Склонность к агрессии и насилию 

3 1,250 0,222 Склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

4 -2,618 0,015 Подозрительность 

 

По первым трем критериям мальчики достоверно пре-

восходят девочек. Это явление можно объяснить тем, что в под-

ростковом возрасте мужчины начинают проявлять первые при-
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знаки соперничества, а также появляется желание поскорее стать 

взрослым. В четвертом пункте девочки достоверно превосходят 

мальчиков. Это можно объяснить тем, что у женщин природой 

заложен инстинкт самосохранения, который выше, чем у силь-

ного пола.  

Далее мы рассмотрим склонность к таким формам де-

виантного поведения, как наркотизм и алкоголизм. Для этого мы 

исследовали саморазрушающее и аддиктивное поведения, т.к. 

они помогают выявить зависимости к алкоголю и наркотикам. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что склонности ма-

ловыраженные (6 % склонность к аддиктивному поведению и 

13 % к саморазрушению).  

Далее мы выделили склонность подростков к самоубий-

ству. Нами были выбраны исследования склонность самоповре-

ждению и саморазрушению, указанную выше, и эмоциональную 

реакцию чувство вины, а также проанализировали ответы на кон-

кретные вопросы. Наличие данной склонности не было выявлено. 

Следующим пунктом мы рассмотрели преступность. Мы 

взяли три основных критерия склонности: к агрессии и насилию, 

к преодолению норм и правил, к делинквентному поведению. 

Чтобы доказать свою взрослость и значимость перед сверстни-

ками, он совершает агрессивные действия, которые могут выра-

жаться в противоправных поступках. 

Общая склонность к преступности у подростков маловы-

раженная (основные критерии склонности составили около 10%), 

кроме того, для достижения своих целей, подростки прибегают к 

вербальной агрессии (клевета, обвинение, сквернословие, угро-

зы), выбирая для этого наиболее слабохарактерных людей. 
Далее мы рассмотрим последнюю форму девиантного 

поведения – проституция. Использовались следующие показате-
ли: склонность к преодолению норм и правил, склонность к са-
моповреждающему и саморазрушающему поведению, рассмот-
ренные выше, а также результаты ответа на вопрос: «Некоторые 
правила и запреты можно отбросить, если испытываешь сильное 
сексуальное влечение» (тест ДСОП). При это 44% респондентов 
согласились с данным утверждением. Это можно объяснить тем, 
что у подростков в этом возрасте проявляется повышенная гор-
мональная активность, которая со временем спадет. Важно лишь 
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то, что половую жизнь они не ставят на первое место. Проанали-
зировав наше исследование можно сделать вывод о том, что де-
виации зачастую возникают вследствие не своевременной по-
мощи, профилактики. Также мы выявили, что при увеличении 
вербальной, растет и физическая агрессия, которая зависит пря-
мо пропорционально от склонности к агрессии и насилию. Это в 
итоге может привести к преступлению. Кроме того, повышенная 
вербальная агрессия сопровождается появлением чувства вины, 
которое в нашей работе выше нормы.  

Следовательно, при коррекции, необходимо уделить вер-
бальной агрессии особое внимание, чтобы в дальнейшем она не 
переросла в преступление. 
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Представления учителей начальных классов о выпускниках 

дошкольных образовательных учреждений 
 
Аннотация. Данная статья посвящена эмпирическому 

исследованию представлений воспитателей о выпускниках до-
школьных образовательных учреждений. С использованием до-
работанной методики изучения представлений о воспитаннике, 
были установлены качественные и количественные особенности 
представлений педагогов дошкольных образовательных учре-
ждений о будущем первокласснике.  
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образование, начальное образование, преемственность. 

 

Вопрос преемственности в системе образования является 

актуальным уже длительное время. Особенно важна роль преем-

ственности при переходе от дошкольного к начальному общему 
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образованию, поскольку у ребенка в дошкольном возрасте еще 

слабо сформированы механизмы адаптации. В настоящее время 

в педагогической науке накоплен значительный материал по 

проблемам преемственности между смежными уровнями обра-

зования (Б. С. Гершунский, С. М. Годник, Ю. А. Кустов и др.). 

Результаты этих исследований позволили определить теоретиче-

ские, организационно-методические основы преемственности, 

виды и технологии ее реализации. В связи с этим, совместная 

работа учителей и воспитателей должна быть направлена на 

объединение усилий по снижению уровня дезадаптации перво-

классников, повышению их эмоционального благополучия, и как 

следствие, – повышению уровня качества образования [2, с. 2]. 

Немаловажным моментом в этой работе является согласование 

представлений дошкольного педагога и учителя о реальном и 

идеальном первокласснике. В исследовании принимали участие 

учителя начальных классов и воспитатели детских садов города 

Ярославля в количестве 60 человек. Ниже наглядно представле-

ны предварительные результаты исследования представлений 

воспитателей в количестве 20 человек по методике «Портрет 

выпускника детского сада» (в соответствии с ФГОС). 

 

 
Рис. 1. Представления воспитателей о реальном  

и идеальном выпускнике ДОУ 

 

Примечание. Здесь и далее представлены основные ха-

рактеристики выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Исходя из анализа рисунка №1 и дополнительного ран-

жирования полученных данных, можно сделать выводы: 
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- разница в оценке идеального и реального выпускника у 

воспитателей статистически незначима (среднее значение 1,1, 

p≤0,025); 

- реального ученика педагоги представляют как ребенка, 

овладевшего основными культурно-гигиеническими навыками, 

овладевшего основными навыками, необходимыми для выпол-

нения различных видов деятельности, способного взаимодей-

ствовать со сверстниками;  

- в наименьшей степени реальный выпускник обладает 

такими характеристиками, как: физически развитый, способный 

управлять своим поведением, эмоционально отзывчивый; 

- идеального выпускника воспитатели представляют как 

активного, любознательного ребёнка, овладевшего основными 

культурно-гигиеническими навыками, овладевшего основными 

навыками, необходимыми для выполнения различных видов де-

ятельности; 

- идеальный выпускник в наименьшей степени обладает 

следующими параметрами: физически развитый, способный 

управлять своим поведением, способный планировать свои дей-

ствия для достижения поставленной цели. 

Обобщая полученные данные, воспитатели представляют 

выпускника дошкольного образовательного учреждения как ре-

бёнка, овладевшего основными навыками, необходимыми для 

выполнения различных видов деятельности, овладевшего основ-

ными культурно-гигиеническими навыками. В наименьшей сте-

пени выпускник дошкольного образовательного учреждения об-

ладает такими характеристиками, как: физически развитый, спо-

собный управлять своим поведением. 

Вывод: представления воспитателей о реальном и иде-

альном выпускнике дошкольного образовательного учреждения 

значимо различаются. В большей степени они отличаются коли-

чественно, чем качественно. Значимость различий говорит о 

том, воспитатели не достаточно удовлетворены результатами 

своей педагогической деятельности, т.е. уровнем развития вы-

пускников ДОУ. В дальнейшем полученные данные будут рас-

смотрены с применением анализа психологической структуры и 

факторного анализа. Перспективы нашего исследования заклю-

чаются в том, чтобы выявить влияние уровня психического вы-
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горания учителей начальных классов и воспитателей ДОУ на их 

представления об учениках первого класса [1, С.201]. 
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как источник историко-педагогических знаний 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вспомогательному 

методу изучения истории педагогики через изобразительное ис-

кусство. Этот метод обладает высоким информационным потен-

циалом и функцией визуализации, что делает восприятие мате-

риала более точным и эмоциональным, что способствуют луч-

шему усвоению и визуализации материала; в статье описывается 

возможность применять данный метод для изучения истории 

педагогики представителями различных профессий. 

Ключевые слова: визуализация, наглядность, изобрази-

тельное искусство, «педагогический» сюжет, образ педагогиче-

ского процесса. 

 

Особенность историко-педагогического знания заключа-

ется в том, что для его оценки и интерпретации недостаточно 

знать имена, цифры и места. А ценность этого знания состоит не 

только в том, чтобы выявить какие-либо закономерности, полу-
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чить информацию в конечных единицах, но и учесть педагоги-

ческий опыт, максимально наглядно представить педагогиче-

ский процесс прошлого. Изучая какое-либо историческое явле-

ние или факт, ученые обычно прибегают к поиску и анализу 

письменных источников, таких как документы, архивы, дневни-

ки, записи т.д. Данные, полученные из этих источников, дей-

ствительно надежны и объективны, но не обладают способно-

стью визуализировать изучаемое. В данной статье изобразитель-

ное искусство будет рассмотрено с точки зрения нескольких его 

функций: информационной и функции визуализации. Визуали-

зация, в свою очередь, может дать более полное и объективное 

представление об изучаемом объекте, не говоря о том, что это 

упрощает восприятие информации для людей, которые предпо-

читают получать ее через зрительный канал.  

Принимая во внимание тот факт, что искусство подразу-

мевает под собой также эстетическую функцию, то изучение ис-

тории педагогики студентами педагогических образовательных 

организаций сделает процесс приятным и приносящим эстетиче-

ское удовольствие. При помощи анализа художественных про-

изведений можно изучить широкий круг проблем: образ школы, 

учителя, ученика и образовательного процесса в целом; есть 

возможность рассмотрения этих объектах в диахронических и 

синхронических пространствах, в определенной географической 

области. Происходит это вследствие доступности, популярности 

и актуальности «педагогического» сюжета для художников всех 

эпох и народов, то есть объектов изобразительного искусства на 

тему педагогического процесса довольно много. Также изобра-

зительное искусство может дат представление о школе прошло-

го не только для людей, для которых школа представляет про-

фессиональный интерес, но и для людей, чья деятельность не 

связана со школой. Можно обратить внимание на то, как часто 

«педагогический» сюжет фигурирует в других видах искусства, 

например, в литературе, и в большом количестве в школьной 

программе по литературе. Но образ школы прошлого в таком 

случае остается только воображаемым, не имеющем наглядного 

подкрепления – то есть современному школьнику тяжело пред-

ставить, как выглядела школа без интерактивной доски и кра-

сочного учебника.  
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То есть можно выделить следующие функции изобрази-

тельного искусства для получения историко-педагогического 

знания: 

1. Повышение информативности данных и объектива-

ции для людей, изучающих историю педагогики; 

2. Привлечение внимания к педагогическому процессу 

прошлого для непрофессионалов и повышение доступности ин-

формации; 

3. Получение эстетического удовольствия. 

 

УДК 159.992.7 

Т. А. Яблокова1 

Н. р. – доцент Т. Г. Киселева 

 

Проблема агрессивного поведения дошкольников 

 

Аннотация. В данной статье представлена проблема 

агрессии у детей дошкольников. Рассмотрены понятия и взгляд 

на проблему. Понятия имеют положительный и отрицательный 

характер. Также в статье имеются причины появления у детей 

дошкольников и обоснование, почему с данной проблемой 

необходимо работать в дошкольном возрасте. 

Ключевые слова: агрессия, дошкольники, агрессивное 

поведение, целевая агрессия, инструментальная агрессия 

 

Проблема агрессивного поведения дошкольников долгое 

время была закрыта, хотя на современном этапе развития обще-

ства она становиться одной из самых популярных. Рост агрессии 

и насилия увеличивается, СМИ постоянно освещает об проявле-

ние агрессии и насилия. Но достаточно остро ставится вопрос об 

агрессивном поведении детей и подростков. В настоящее время 

все больше детей начинает проявлять агрессию еще в дошколь-

ном возрасте. Родителям, столкнувшимся с подобным явлением, 

трудно принять тот факт, что их ребенок проявляет ее, и чаще 

всего они на это закрывают глаза. Следует отметить, чем раньше 
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будут приняты меры по работе с агрессивным поведением ре-

бенка, тем скорее она принесет результаты. Ведь в дошкольном 

возрасте профилактика и коррекция агрессивного поведения 

находится в процессе становления, как правило к 10 годам эта 

черта уже формируется, поэтому своевременное вмешательство 

позволит улучшить ситуацию в будущем. «Агрессия – деструк-

тивное поведение, противоречащее нормам и правилам суще-

ствования людей в обществе, приносящее физический или мо-

ральный ущерб людям, или вызывающее у них психологический 

дискомфорт». И так, рассмотрим различные мнения на данное 

понятие. 

«Агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на 

оскорбление или причинение вреда другому живому существу, 

не желающему подобного обращения, даже отвергающий его» – 

данное определение дает Е. П. Ильин. На его взгляд, агрессив-

ность – это свойство личности, которое отражает склонность к 

агрессивному реагированию при возникновении неизвестной и 

конфликтной ситуации. Он рассматривает агрессию и агрессив-

ность, только с негативных сторон, но не все авторы придержи-

ваются его мнения. Также по определению Э. Фромма, кроме 

разрушительной, негативной и отрицательной агрессия выпол-

няет еще и положительную функцию и даже является доброка-

чественной. Агрессивному возможно ребенку легче адаптиро-

ваться к новым ситуациям, коллективам, завоевать внимание. 

Агрессивность является живой реакцией. Агрессивный ребенок 

всегда получает базовые потребности. Можно сделать выводы, 

что существует два вида агрессии: 

1. Целевая агрессия 

2. Инструментальная агрессия 

Целевая агрессия носит заранее спланированный харак-

тер, целью которой всегда будет являться нанесение вреда. В то 

время как инструментальная агрессия выступает как средство 

достижения определенного результата, который в свою очередь 

не является агрессивным актом. Такой ребенок может быть доб-

рожелательным только в благоприятной среде, как только воз-

никнет ситуация стресса, то он будет добиваться своего нега-

тивным способом, с проявлением агрессии. При работе с агрес-

сивным поведением необходимо помнить и о других аспектах 
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проявления агрессии. Эмоциональный компонент агрессивного 

состояния – это чувства, и прежде всего гнев. Но не всегда 

агрессия сопровождается гневом и не всякий гнев приводит к 

агрессии. Важно учить детей осознавать и регулировать свои 

эмоции, приводящие к агрессивному поведению. Не менее ва-

жен и волевой компонент – умение преодолевать импульсив-

ность, владение навыками саморегуляции. Стойкая агрессив-

ность детей проявляется в, частности, в том, что порой они ина-

че, чем другие, понимают поведение окружающих, интерпрети-

руя его как враждебное. К агрессии больше склонны мальчики. 

Она входит в мужской стереотип поведения, который культиви-

руется в семье и в средствах массовой информации. Однако в 

настоящее время и у девочек все чаще и чаще встречаются про-

явления различных форм агрессии. 

Мы выделили взаимосвязи агрессии с поведением до-

школьников: 

Дети проявляют агрессивное поведение как способ защи-

ты от имеющегося у него страха.  

Когда ребенок занимает в коллективе лидерскую пози-

цию, но видит конкуренцию среди другого ребенка. 

Половина детей, имеющих зависимость, не умеют само-

стоятельно решать конфликты – это и есть причина проявления 

агрессивного поведения. 

Дети с низкой коммуникацией, проявляют агрессивное 

поведение, так как не способны позитивно решать вопросы и 

находить межличностные связи. 

Все дети, имеющие агрессивное поведение, проявляют 

высокую эмоциональность – это свидетельствует, что агрессив-

ность возникает в порыве эмоций, и не является целью причине-

ния вреда другому ребенку. 
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Аннотация. В данной статье актуализируется роль само-

образования в развитии дидактической культуры педагога до-

полнительного образования. Авторы раскрывают сущность са-

мообразования, а также его процесса. В статье описываются ре-

зультаты исследования методов самообразования педагогов до-

полнительного образования детей, проведенного в г. Рыбинске 

Ярославской обл. 

Ключевые слова: дидактическая культура, педагог до-

полнительного образования, самообразование, методы самооб-

разования. 

 

Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными знаниями, сколько разносторонним развитием его 

личности, ориентирующейся в социально-культурной ситуации, в 

традициях отечественной и мировой культуры, способной к ак-

тивной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствова-

нию. Дидактическая культура – это качество личности педагога, 

определяющее направление его профессионального развития, 

формирования необходимых умений и навыков, самореализации 

[2]. Основным инструментом профессионального роста педагога 
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все чаще выступает самообразование. Это означает, что совре-

менный специалист должен уметь самостоятельно выстраивать 

индивидуальную систему развития, вести педагогические иссле-

дования, изучать различные явления и инновации, как в области 

педагогики, так и в своей специализации. На современном этапе 

развития общества традиционное образование не успевает за со-

циальными, экономическими, производственными и информаци-

онными изменениями, не может полностью обеспечить педагога 

всеми необходимыми знаниями, умениями и навыками. Что также 

доказывает необходимость обладания навыками самообразова-

ния. Данная проблема не нова. Вопросы самообразования зани-

мают значительное место в научно-педагогических исследовани-

ях зарубежных и отечественных педагогов, таких, как Г. М. Код-

жаспирова, Л.И. Божович, М.С. Каган и др. Научно-

теоретические основы совершенствования подготовки педагогов в 

системе повышения квалификации разрабатывали исследовате-

ли – Г.С. Альтшуллер, A.A. Вербицкий, Г.Л. Ильин, Ю.Н. Кулют-

кин, Э.М. Никитин, К.А. Нефедов, В.Г. Онушкин и др. Самообра-

зование, по мнению В.Я. Ляудис, это достижение личностью та-

кого уровня работы над собой, педагогической компетентности, 

профессионального мастерства и других форм отношений в про-

цессе педагогической деятельности, который обеспечивает разви-

тие педагогических качеств, убеждений, а также активности пове-

дения [9]. И все эти качества, способности и процессы являются 

основанием дидактической культуры педагога, сложного инте-

грального качества личности, формирующего направление разви-

тия и совершенствования профессиональных умений и навыков, 

успешной самореализации в педагогической деятельности. Рас-

смотрение самообразования как важнейшего условия повышения 

профессиональной культуры любого специалиста обосновывается 

его функциями: 

 Экстенсивная – накопление, приобретение новых знаний; 

 Ориентировочная – определение себя в культуре и 

своего места в обществе; 

 Компенсаторная – ликвидация «белых пятен» в обра-
зовании; 
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 Саморазвитие – совершенствование субъективной 

картины мира, своего сознания, памяти, мышления, творческих 

качеств; 

 Методологическая – преодоление профессиональной 

узости, достраивание картины мира; 

 Коммуникативная – установление связи между 

науками, профессиями, сословиями, возрастами; 

 Творческая – сопутствие, содействие творческой ра-

боте, непременное дополнение ее; 

 Омолаживание – преодоление инерции своего мыш-

ления, предупреждение застоя в общественной позиции; 

 Психотерапевтическая – сохранение полноты бытия, 

чувства причастности к широкому фронту интеллектуального 

движения человека [1]. 

Самообразование многогранно и многопланово. В каче-

стве основных направлений выделяют: 

 Ознакомление с новыми нормативными документами; 

 Ознакомление с новыми достижениями педагогики, 

психологии, анатомии, физиологии; 

 Изучение новых программ и педагогических технологий; 

 Ознакомление с инновационной практикой образова-

тельных учреждений; 

 Повышение общекультурного уровня. 

На данный момент в мире существует множество спосо-

бов получения знаний, совершенствования навыков, приобрете-

ния новых умений. Существуют и самые разнообразные формы 

организации самообразования. 
Таблица 1 

Формы организации самообразования [7] 
№ Форма Достоинства Недостатки 

1 Курсовая подго-

товка 
 возможность получе-

ния квалифицированной 

помощи от специалиста-

преподавателя, а также; 

 возможность обмена 

опытом между коллегами  

 эпизодичность; 

 необходимо свободное 

время; 

 качество лекционного 

материала (нет серьезного 

изучения потребностей педаго-

гов и дифференциации с уче-

том потенциала слушателей) 
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№ Форма Достоинства Недостатки 

2 Получение второ-

го высшего обра-

зования или вто-

рой специальности 

 возможность выстра-

ивание индивидуальной 

траектории образования 

 дороговизна обучения 

3 Дистанционные 

курсы 
 возможность про-

хождения в удобное 

время; 

 возможность выбрать 

интересующую и наибо-

лее актуальную тему 

 оплата 

4 Сетевые педагоги-

ческие сообщества 
 обмен опытом между 

педагогами-практиками; 

 получить консульта-

цию можно в удобное 

для педагога время; 

 открытые и бесплат-

ные источники инфор-

мации; 

 самостоятельное 

выстраивание учебного 

содержания 

 много «лишней» информа-

ции 

 

Для анализа процесса самообразования были привлечены 

педагоги, работающие в различных организациях дополнитель-

ного образования. Одно из них, Обособленное структурное под-

разделение государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования Ярославской области 

«Центра детско-юношеского технического творчества» Детский 

технопарк «Кванториум» (город Рыбинск). Исследование прово-

дилось с использованием следующих методик: «Методика на 

выявление способности учителя к саморазвитию» Т.М. Шамо-

вой, Диагностика уровня саморазвития и профессионально-

педагогической деятельности (Л.Н. Бережнова), «Тест на опре-

деление развитости качества рефлексии педагога» А.В. Карпова 

[3]. В ходе исследования было опрошено 13 педагогов дополни-

тельного образования и было выявлено, что: 

 способность к саморазвитию у 69 % педагогов находит-

ся в активном развитии, у остальных отсутствует сложившаяся 

система саморазвития, ориентация на развитие сильно зависит 

от условий;  
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 уровень стремления к саморазвитию лишь у 8 % ре-

спондентов высокий, 15 % – выше среднего, 46 % – средний, у 

остальных – ниже; 

 самооценка личностью своих качеств у 46 % педагогов 

нормальная, у 46 % заниженная, у остальных – завышенная; 

 уровень развития рефлексивности у 69 % испытуемых 

средний, 23 % – низкий, 8 % – высокий; 

 самый популярный источник получения знаний для са-

мообразования – изучение литературы и материалов сети Ин-

тернет (92 % испытуемых), далее идут просмотр телепередач и 

видеороликов, посещение семинаров и конференций, открытых 

занятий коллег; 

 самое выбираемое направление – ознакомление с инно-

вационной практикой образовательных учреждений (69%); 

 наиболее эффективная форма организации самообразо-

вания – индивидуальную работу с различными источниками ин-

формации (54 %). 

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод: 

педагоги понимают важность самообразования и саморазвития, 

готовы к повышению дидактической культуры, но лишь у 8 % 

опрошенных уровень стремления к новым знаниям находится на 

высоте. Это говорит о наличии проблем в этой области, самая 

распространенная из которых – нехватка времени и обилие «бу-

мажной» работы. У некоторых педагогов проблемы с самооцен-

кой деятельности; рефлексивность у большинства из них нахо-

дится на среднем уровне, и только у 8 % – на высоком. Решить 

все эти проблемы и трудности под силу дружному и сплоченно-

му коллективу, который активно поддерживает администрация 

организации дополнительного образования. Для этого необхо-

димо вести просветительскую работу, организовывать коллек-

тивные творческие дела, выделять методические дни, принимать 

участие в различных семинарах, конкурсах и мастер-классах, 

поддерживать инициативность и инновационную деятельность 

педагогов, желание получать новые знания и совершенствовать 

навыки, проводить мониторинг результатов деятельности объ-

единений и всего учреждения в целом. А для повышения эффек-

тивности развития важно опираться на три фактора: целенаправ-
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ленность, эффективные методы и благоприятный климат. Каж-

дая деятельность бессмысленна, если на этапе планирования не 

были поставлены цели и задачи, спрогнозированы результаты, и 

нет конечного продукта или каких-либо достижений, и это не 

было принято коллективом. Самообразование также является 

целенаправленной деятельностью, это личная заинтересован-

ность в профессиональном росте. Способность самостоятельно 

выстраивать процесс обучения, находить и работать с информа-

цией, вычленять нужное, применять на практике – одно из са-

мых важных качеств педагога, без него в век информации со-

временному педагогу не справится. Развивающийся, идущий в 

ногу со временем специалист – это человек, подготовленный к 

реализации государственного и социального заказа. Именно по-

этому самообразование является одной из основных движущих 

сил развития дидактической культуры педагога дополнительно-

го образования. 
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В настоящее время система образования с учетом перехода 
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ния и формирования здоровья подрастающего поколения. Задача 

школы и педагогов заключается не в том, чтобы ученика напол-

нить, как сосуд, знаниями и выпустить его за порог школ, а в том, 

чтобы подготовить ребенка к самостоятельной жизни, сформиро-

вать успешную личность, готовую полноценно жить, работать, рас-

тить свое будущее поколение. Без здоровья это недостижимо. По-

этому фундамент благополучия будущих поколений, которая за-

кладывает школа, должен основываться на охране здоровья школь-

ников, на формировании и воспитании их культуры здоровья. Это 

может быть достигнуто путем реализации здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих образовательных технологий, которые ис-

пользуются педагогикой здоровья. 

Здоровьесберегающие технологии – система мер по 

охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая важ-

нейшие характеристики образовательной среды и условия жизни 

ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. Здоровьесбере-

гающие технологии в школе по ФГОС направлены на достиже-

ние следующих целей:  

 разработать и реализовать представления о сущности 

здоровья; 

  сформировать мотивацию к коррекции образа жизни 

человека для укрепления здоровья; 

  приобрести компетентность в вопросах физкультур-

но-оздоровительной сферы; 

  разработать и построить мониторинговые и диагно-

стические модели прогнозирования и оценки уровня здоровья;  

 познать индивидуальные особенности организма;  

 уметь использовать ЗОТ в самостоятельных занятиях; 

  создать условия для повышения уровня овладения 

теоретическими и практическими знаниями в области здоро-

вьесберегающего сопровождения, охраны детства;  

 внедрить здоровьесберегающие педагогические тех-

нологии в школе.  

Сегодня медики не в состоянии справиться с проблемами 

ухудшения детского здоровья, пропедевтическая работа в дан-

ном направлении ложится именно на плечи педагогов образова-

тельных учреждений [2]. В современных условиях нашего обще-
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ства наблюдается резкое снижение здоровья учеников. По дан-

ным Министерства здравоохранения лишь 14 % детей практиче-

ски здоровы, 50 % – имеют функциональные отклонения, 30 % – 

хронические заболевания. За период обучения в основной школе 

в 5 раз возрастает частота нарушений органов зрения, в 3 раза – 

патология пищеварения и мочеполовой системы, в 5 раз – нару-

шение осанки, в 4 раза – нервно-психических расстройств. За 

последние годы в 20 раз увеличилось количество низкорослых 

детей. Ограниченные возможности здоровья препятствует осво-

ению образовательных программ и являются предпосылкой к 

нарушению взаимодействия детей с окружающим миром [3]. 

Коррекция психического и физического состояния детей помо-

гает использование в ходе занятий здоровьесберегающих техно-

логий. МОУ Ананьинская ОШ вот уже почти 30 лет осуществ-

ляет свою деятельность с учетом организации обучения в разно-

возрастных группах. Более 40 % всех занятий проводятся в раз-

новозрастных группах. В связи с этим, коллектив МОУ Анань-

инской ОШ поставил перед собой задачу: обеспечить комфорт-

ное и продуктивное существование, воспитание и, конечно же, 

обучение детей, в условиях РВГ. Это совершенно немыслимо 

без использования современных здоровьесбергающих техноло-

гий. Как показывает практика, лучший способ привить кому-то 

какую-либо идею или замысел – это собственный положитель-

ный опыт и наглядный пример. Я – учитель информатики, и по-

этому как никто знаю о важности использования техники сохра-

нения здоровья ребенка на протяжении как урока, так и вне-

урочной деятельности.  

Продумывая каждый урок информатики одновременно с 

двумя классами (5-6 кл., 7-8 кл. и др.), а при организации вне-

урочных занятий по информатике количество классов увеличи-

вается до трех (2, 3, 4 кл.), я должна учитывать неизменные 

принципы обучения в РВГ, по возможности внедряя в их осу-

ществление технологии здоровьесбережения.  

Реализация принципов здоровьесберегающих техно-

логий на уроках в РВГ проявляется через: 

1. Рациональное распределение нагрузки по времени 

урока (самая напряженная работа должна приходиться на его 

середину); 
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2. Отдых ребенка (известно,  что лучший вид отдыха – 

смена деятельности); 

3. Поза учащегося, ее чередование; 

4. Наличие, место, содержание и продолжительность на 

уроке моментов оздоровления (физкультминутки, динамические 

паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек); 

5. Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке;  

6. Психологический климат на уроке; 

7. Эмоциональные разрядки на уроке; 

8. Рефлексия (определение отношения сознания ребенка 

к собственной детальности на уроке, самоощущениям необхо-

димости) [3]. 

Проектирование урока в РВГ начинается с распределе-

ния интенсивности умственной деятельности учащихся в хо-

де урока. 

 

Интенсивность умственной деятельности учащихся  

в ходе урока 

Часть урока Время Нагрузка Деятельность 

1-й этап.  

Врабатывание 

5 мин. Относительно 

невелика 

Репродуктивная, пере-

ходящая в продуктив-

ную. Повторение 

2-й этап. Мак-

симальная 

работоспособ-

ность 

20-25 

мин. 

Максимальное 

снижение на 

15-й мин. 

Продуктивная, творче-

ская, знакомство с но-

вым материалом 

3-й этап. Ко-

нечный порыв 

10-15 

мин. 

Небольшое по-

вышение рабо-

тоспособности 

Репродуктивная, отра-

ботка узловых момен-

тов пройденного 

 

Помимо создания внешних условий, благоприятно со-

путствующих здоровой атмосфере на уроке (проветривание по-

мещения перед уроком, качественный уровень освещения, и 

т.д.), приоритетной задачей при проектировании урока в разно-

возрастной группе является: создание благоприятного психоло-

гического климата на уроке. После звонка, во время организаци-
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онного момента, важно уловить психологическое состоя-

ние каждого ученика: ведь неизвестно с какими проблемами он 

пришел из дома или ушел с предыдущего урока, с кем успел по-

ссориться на перемене, на кого обидеться. Для каждого ребенка 

должно найтись доброе слово и полезный совет. Начинать урок 

желательно с приветствия, с рефлексии эмоционального состоя-

ния детей на начало занятия. Такой этап урока как целеполага-

ние важно организовывать совместно с ребятами, они сами ста-

вят перед собой цели и задачи освоения материала, иногда эти 

цели не совпадают с запланированными педагогом, приходится 

производить корректировки по ходу урока, на следующий урок, 

главное, что дети видят, что им никто не навязывает свое мне-

ние. Ребята чувствуют свою значимость на уроке, и свою само-

стоятельность. Существует множество форм учебной деятельно-

сти: индивидуальная, фронтально-коллективная, групповая [1]. 

Необходимо использовать в своей работе их по-максимуму, они 

помогают избежать однообразия на уроках, монотонности, 

преждевременной усталости детей. Учитывая требования здоро-

вьесберегающих технологий, для сохранения здоровья учащихся 

и эффективной работы на уроке, важно проводить динамические 

паузы, физминутки, минутки релаксации. На уроках информати-

ки необходимо выполнять простейшие упражнения для глаз. 

Здесь снова идет обращение к такому принципу РВГ, как педа-

гогизация [1], где старшие дети с удовольствием заучивают и 

проводят физкультминутки для детей младшего возраста. Сни-

мает эмоциональное напряжение на уроке также использование 

ролевых форм работы, игровые моменты. Здесь снова помогают 

сами ученики, ребята старшего возраста берут на себя роль пе-

дагога-организатора, капитана, координируют деятельность ре-

бят младшего возраста,  ненавязчиво заставляют детей двигаться 

[1]. Не следует забывать, что творческий характер образователь-

ного процесса является крайне необходимым условием здоро-

вьесбережения. Ведь включение школьника в творческий про-

цесс не только способствует развитию личности учащегося, но и 

снижает вероятность наступления утомления. Следовательно, 

возникает необходимость увлечь учащихся творческой деятель-

ностью, добившись их личной заинтересованности в учебном 

процессе, в достижении цели [2]. Часто использую на уроках 
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метод проектов. Где в конце урока ребята получают готовый 

микро-продукт. Будь то экологический буклет, готовая презен-

тация или смонтированный видео ролик, главное, что все сде-

ланное детьми всегда имеет практическое применение. В том 

числе в жизни школы. Такие проекты всегда ориентированы на 

деятельность учащихся через организацию индивидуальной, 

парной, групповой форм работы [1]. Слагаемые здоровья чело-

века складываются и из внешней, оказывающей на него влияние 

среды. Необходимо прививать детям правильное и бережное от-

ношение к окружающему их миру, поэтому часто на уроках идет 

обращение внимания на важнейшие экологические проблемы, на 

проблемы здорового образа жизни и т.д. И, конечно, нельзя ни 

сказать о принципе взаимообучения, когда ребята овладевают 

знаниями, умениями, навыками в процессе взаимного влияния 

друг на друга [1]. Немаловажную роль играют для здоровьясбе-

режения и положительные эмоции, которые получает учащийся 

на уроке – юмор, доброе слово, обращение к ученику по имени, 

строки из стихотворения или песня [2]. «Включая в урок хотя бы  

несколько элементов здоровьесберегающей технологии, вы сде-

лаете процесс обучения интересным и занимательным, создади-

те у детей бодрое, рабочее настроение, облегчите преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала, усилить интерес де-

тей к предмету. В конце урока нужно обсудить не только то, что 

усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие 

вопросы хотелось бы повторить, задания какого типа выполнить. 

Вот здесь необходимо применять разнообразные элементы ре-

флексии, причем, если она была проведена в начале урока и в 

конце, то сразу видна оценка уроку, причем выставленная клас-

сом в целом… [1] Таким образом, здоровьесберегающие техно-

логии, используемые при проектировании уроков в РВГ, способ-

ствуют укреплению и сохранению здоровья детей. Развивают 

творческий потенциал детей, снимают стресс и повышают инте-

рес к урокам.  
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Коммуникативная компетентность учащихся  

подросткового и юношеского возраста с разным уровнем 

социального интеллекта 

 

Аннотация. Статья посвящена изучению коммуника-

тивной компетентности учащихся с разным уровнем социально-

го интеллекта; анализу взаимосвязей показателей социального 

интеллекта, стратегий поведения в конфликте, социометриче-

ского статуса и успеваемости у учащихся подросткового и юно-

шеского возраста. 

Ключевые слова: социальный интеллект, коммуника-

тивная компетентность, потребность в общении, социометриче-

ский статус, стратегии поведения в конфликте. 

 

В современной психологической практике наблюдается 

противоречие между необходимостью обладания современной 

личностью высоким уровнем развития интеллекта и сложностя-

ми, связанными с его развитием. Один из путей разрешения это-

го противоречия заключается в увеличении компетентности 

личности в общении и, в целом, компетентности при познании 

социального мира. Понимание такого процесса как общение, а 

также понимание поведения людей, возможность адаптировать-

ся к различным системам взаимоотношений определяет соци-

альный интеллект. Современной наукой выявлено влияние со-
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циального интеллекта на успешность в профессиональной дея-

тельности и на самореализацию человека в целом. Понятие «со-

циальный интеллект» достаточно новое в психологической 

науке, оно уточняется, развивается и находится в состоянии ве-

рификации.  

Цель исследования: выявить взаимосвязи показателей со-

циального интеллекта, коммуникативных способностей и успева-

емости у учащихся подросткового и юношеского возраста.  

Анализируемые показатели: социальный интеллект, по-

требность в общении, стратегии поведения в конфликте, успева-

емость.  

В исследовании принимали участие ученики 7, 9, 11 

классов МОУ СОШ №68 г. Ярославля. Выборка составила 124 

человека. В ходе сравнительного анализа было установлено, что 

большая часть (98 %) всей выборки имеет средний и ниже сред-

него уровни социального интеллекта. Стоит отметить, что чем 

старше класс, тем выше уровень социального интеллекта. Уча-

щиеся 7 класса имеют более низкий уровень социального интел-

лекта (98 % класса обладают уровнем социального интеллекта – 

ниже среднего), соответственно, в 11 классе у учеников наблю-

дается более высокий уровень (преимущественно наблюдаются 

уровни: «средний», «выше среднего»). Такие учащиеся со сред-

ним уровнем социального интеллекта способны адекватно вос-

принимать поведение людей, понимать вербальные и невербаль-

ные сигналы, неплохо проходят адаптацию в социуме, находят в 

нем свое положение. Испытуемым, обладающим уровнем соци-

ального интеллекта ниже среднего, несколько труднее адаптиро-

ваться в социуме, нелегко понять вербальные и невербальные 

сигналы. Установлено, что 84% выборки имеют среднюю выра-

женность потребности в общении. Такие подростки и юноши 

стремятся общаться с окружающими (семьей, педагогами, дру-

зьями и т.д.) по необходимости, но также могут поддержать бе-

седу. В ходе определения ведущих стратегий поведения в кон-

фликте была обнаружена тенденция: чем старше ученики, тем 

более эффективные стратегии поведения в конфликте они выби-

рают (преимущественно стратегия «компромисс» [1,2]). Почти 

половина выборки (44 % испытуемых) имеют средний социо-

метрический статус. В ходе исследования установлено, что ис-
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пытуемые, имеющие высокий социометрический статус, обла-

дают уровнем социального интеллекта выше среднего.  

В ходе корреляционного анализа было выявлено, что со-

циальный интеллект не связан с успеваемостью учеников 7, 9, 11 

классов. Это объясняется тем, что социальный интеллект слабо 

связан с уровнем общего интеллекта, который играет непосред-

ственную роль в успешном обучении. Наблюдается значимая 

(P> 0,95) отрицательная корреляция между стратегиями поведе-

ния в конфликте: 1) «конкуренция» и «компромисс», 2) «конку-

ренция» и «приспособление». Также у учеников 7 класса выяв-

лена значимая (P> 0,95) положительная взаимосвязь показателей 

«успеваемость» и стратегия поведения в конфликте «избегание». 

У учеников 11 класса выявлена значимая (P> 0,95) отрицатель-

ная взаимосвязь показателей социального интеллекта и страте-

гии поведения «конкуренция».  

Заключение: Проведенное нами исследование позволило 

выявить уровень развития анализируемых показателей у уча-

щихся подросткового и юношеского возраста. Преимущественно 

у испытуемых преобладают уровни социального интеллекта – 

ниже среднего и средний, средняя выраженность потребности в 

общении, наиболее предпочитаемая стратегия у обучающихся – 

«компромисс». Полученные результаты – основание для даль-

нейшего, более глубокого изучения взаимосвязей коммуника-

тивной компетентности и социального интеллекта у обучаю-

щихся подросткового и юношеского возраста, разработки кор-

рекционно-развивающей программы, направленной на развитие 

исследуемых показателей. 
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Индивидуально-психологические особенности студентов  

педагогического вуза с разным уровнем прокрастинации: 
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпириче-

ского исследования индивидуально-психологических особенно-

стей студентов педагогического вуза с разным уровнем прокрас-

тинации. Установлено, что у студентов с низким и высоким уров-

нем прокрастинации существуют различия в уровнях выраженно-

сти следующих психологических особенностей: бегство-

избегание, планирование решения проблемы, мотивация к успеху.  

Ключевые слова: прокрастинация, копинг-стратегия, 

механизм психологической защиты, перфекционизм, тревож-

ность, самооценка, нейротизм, мотивация, студенчество. 

 

Цель исследования: определить психологические осо-

бенности студентов педагогического вуза с разным уровнем 

прокрастинации. 

На этапе вторичной обработки результатов проведено 

сравнение уровней психологических особенностей у студентов с 

разным уровнем прокрастинации. Для оценки значимости раз-

личий использовался непараметрический критерий U Манна – 

Уитни. На основе результатов статистического анализа установ-

лено следующее:  

1. Студенты с низким уровнем прокрастинации имеют 

выраженное предпочтение копинг-стратегии «планирование ре-

шения проблемы», высокий уровень мотивации к успеху.  
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2. Студенты со средним уровнем прокрастинации имеют 

умеренное предпочтение копинг-стратегии «бегство-избегание», 

механизма психологической защиты «регрессия», высокий уровень 

ситуативной тревожности, средний уровень мотивации к успеху. 

3. Студенты с высоким уровнем прокрастинации имеют 

выраженное предпочтение копинг-стратегии «бегство-

избегание», высокий уровень личностной тревожности. 

На следующем этапе был проведен анализ взаимосвязей 

прокрастинации и индивидуально-психологических особенно-

стей студентов. Установлено, что уровень прокрастинации име-

ет значимые взаимосвязи со следующими показателями: бег-

ством-избеганием, планированием решения проблемы, замеще-

нием, мотивацией к успеху, ситуативной тревожностью, лич-

ностной тревожностью. 

Результаты исследования взаимосвязи психологических 

особенностей студентов с низким уровнем прокрастинации по-

казывают, что у студентов положительные копинг-стратегии и 

защитные механизмы связаны с положительными копинг-

стратегиями и защитными механизмами; отрицательные копинг-

стратегии и защитные механизмы всегда связаны с психологиче-

скими особенностями, носящими отрицательный характер: за-

ниженная самооценка, высокий уровень нейротизма и так далее; 

чем выше у них прокрастинация, тем чаще они используют ко-

пинг-стратегию принятие ответственности. Также для них 

крайне важным является держать ситуацию всегда в своих руках 

и чем чаще они обращаются за помощью к близким, тем выше у 

них нейротизм и личностная тревожность. 

Результаты исследования взаимосвязи психологических 

особенностей студентов со средним уровнем прокрастинации 

позволяют сделать вывод о том, что оптимальным уровнем про-

крастинации является средний. У таких студентов выявлено 

наибольшее количество взаимосвязей между психологическими 

особенностями. То есть студенты со средним уровнем прокрас-

тинации более гибкие при решении определенных ситуаций: бо-

лее значимые задачи они могут решать ответственно, менее зна-

чимые могут откладывать на потом. 

Результаты исследования взаимосвязи психологических 

особенностей студентов со высоким уровнем прокрастинации 
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показали большое число обратных взаимосвязей, что объясняет-

ся тем, что даже выбор положительных форм поведения приво-

дит чаще к негативным последствиям; иногда им комфортнее 

использовать какую-либо негативную форму поведения, так как 

она помогает чувствовать себя лучше, например, защитный ме-

ханизм отрицание прямо связан с самооценкой, то есть чем чаще 

студенты отрицают фрустрирующие, вызывающие тревогу об-

стоятельства, тем выше у них самооценка, что в целом позволяет 

студентам-прокрастинаторам еще более длительно пребывать в 

состоянии прокрастинации. 

Таким образом, у студентов с низким и высоким уровнем 

прокрастинации существуют различия в уровнях выраженности 

следующих психологических особенностей: бегство-избегание, 

планирование решения проблемы, мотивация к успеху. Так, сту-

денты с высоким уровнем прокрастинации реже, чем студенты с 

низким уровнем прокрастинации используют копинг-стратегию 

«планирование решения проблемы» и чаще – «бегство-избегание», 

а также имеют ниже уровень мотивации к успеху. У студентов с 

низким и средним уровнем прокрастинации существуют различия 

между уровнями показателей: бегство-избегание, планирование 

решения проблемы, регрессия, ситуативная тревожность. У студен-

тов со средним и высоким уровнем прокрастинации существуют 

различия в уровне мотивации к успеху. 
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Психологические детерминанты успешности 

учебной деятельности студентов ВУЗА 

 

Аннотация. Успешность студента в современных усло-

виях зависит от многих факторов, наиболее важными из которых 

являются его личностные качества, мотивация, эффективная с 

точки зрения достижения результата, система теоретической и 
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практической подготовки специалистов, а также таких факторов, 

как способность студента учитывать личностные особенности и 

психологию других людей, время, которое он тратит на выпол-

нение домашнего задания, и другие. В исследовании эмпириче-

ским путем были выявлены детерминанты успешноти учебной 

деятельности студентов вуза. 

Ключевые слова: психологические детерминанты, 

успеваемость, компоненты успешности, студенты, учебная дея-

тельность. 

 

Постановка проблемы. Проблема определения психо-

логических факторов успешности учебной деятельности студен-

тов ВУЗа является междисциплинарной.  

Исследованию индивидуальных и возрастных особенно-

стей студентов и их роли в учебной деятельности посвящены 

работы Б.Г. Ананьева, И.С. Кона, Н.В. Кузьминой, Т.В. Ледов-

ской [6], В.Т. Лисовского, Н.В. Нижегородцевой [6], И.М. Сло-

бодчикова, А.А. Смирнова, С.Д. Смирнова [7] и др. Тем не ме-

нее, влияние индивидуально-типологических особенностей на 

успешность учебной деятельности студентов остается недоста-

точно изученной областью педагогической психологии. 

Таким образом, актуальность исследования заключается 

в следующем: необходимость выявления специфических психо-

логических детерминантов успешности учебной деятельности 

студентов вуза, разработки эффективных рекомендаций для оп-

тимизации учебного процесса, отсутствии конкретного инстру-

ментария для выявления критериев успешности учебной дея-

тельности. 

Программа и методы исследования. Общую выбороч-

ную совокупность составили студенты 1-4 курсов факультета 

социального управления и педагогического факультета ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. Всего в исследовании участвовало 115 че-

ловек. С целью решения поставленных задач были использованы 

следующие методы и методики: Эмпирические (психодиагно-

стические методы (тесты, опросники, социометрия): тест струк-

туры интеллекта Р. Амтхауэра, методика на изучение психоло-

гического климата в коллективе Л. Д. Столяренко, тест «Соци-

альный интеллект» Д. Гилфорда, социометрическая методика 
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Дж. Морено, успеваемость за I семестр 2017-2018 уч.года), ме-

тоды обработки данных (количественный и качественный ана-

лиз), интерпретационные методы (структурный метод). Стати-

стические методы обработки данных: коэффициент корреляции 

Пирсона, параметрический критерий t-Стьюдента, качественный 

анализ полученных результатов. Далее перейдем к анализу по-

лученных результатов. 

Анализ результатов исследования. Были выявлены свя-

зи между общим уровнем интеллекта и временем, потраченным 

на выполнение домашнего задания (r=0,292 при р≤0,05), устало-

стью от учебной деятельности (r=0,332 при р≤0,05). Это можно 

объяснить тем, что студент, имеющий высокий уровень IQ, при 

выполнении домашнего задания стремится сделать его качествен-

но, найти дополнительную информацию по заданной теме, соот-

ветственно, тратит большее количество времени на его реализа-

цию, следовательно, устает от учебной деятельности в целом.  

Была выявлена связь между мотивацией и желанием са-

мосовершенствоваться (r=-0,351 при р≤0,05). Это объясняется 

тем, что студент с низким уровнем мотивации не заинтересован 

в развитии и совершенствовании своей личности.  

Были выявлены связи между уровнем социального ин-

теллекта и страхом выступать (r=0,412 при р≤0,01). Это можно 

объяснить тем, что студент, обладающий низким уровнем соци-

ального интеллекта, проблематично адаптируется к статусу вы-

ступающего.  

Были выявлены связи между климатом в коллективе и 

академической успеваемостью (r=-0,278 при р≤0,05). Факт того, 

что благоприятный психологический климат отрицательно влия-

ет на успеваемость объясняется тем, что члены коллектива 

больше заинтересованы в процветании коллектива, а не в полу-

чении хороших отметок.  

Резюме. В ходе исследования были выделены компонен-

ты субъективной и экспертной успешности учебной деятельно-

сти студентов ВУЗа. К ним относятся: общий уровень интеллек-

та со следующими компонентами (время, потраченное на вы-

полнение домашнего задания, уровень усталости от учебной де-

ятельности), мотивация с компонентом (желание самосовершен-

ствоваться), уровень социального интеллекта со следующим 
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компонентом (страх выступать), климат в коллективе со следу-

ющим компонентом (академическая успеваемость). 
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Вопросы профессиональной ориентации выпускников с 

нарушением зрения настоящее время приобретают возрастающую 

актуальность в связи с необходимостью решения на современном 
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уровне задач социально-трудовой реабилитации и адаптации. В 

основе профессиональной ориентации лежит профессиональная 

пригодность, обусловленная соответствием медико-

функциональных возможностей, социальных и психологических 

особенностей, а также профессиональной направленности. Меди-

ко-биологические возможности слабовидящих выпускников 

определяются, прежде всего, состоянием зрительных функций с 

учетом патологического процесса, приведшего к их снижению, а 

также его прогноза. В данном случае профориентации должно 

предшествовать решение вопроса, соответствует ли состояние 

органа зрения конкретным условиям труда. Значительная часть 

детей с нарушениями зрения, как правило, обучаются в школах-

интернатах, где созданы определенные педагогические и меди-

цинские условия по их реабилитации. Конечным этапом их реа-

билитации является социально-психологическая адаптация, обес-

печивающая их интеграцию в общество здоровых людей. Достиг-

нув совершеннолетнего возраста и выйдя из стен интерната, мо-

лодой человек должен занять определенное место в системе об-

щественных отношений, приобрести определенный социальный 

статус. От успешности его самоопределения в жизни зависит весь 

ход его развития как личности. Поскольку важнейшим видом дея-

тельности зрелого человека является профессиональное само-

определение. Другая часть детей обучаются в общеобразователь-

ных школах, в которых не созданы определенные условия для 

обучения детей с такими особенностями здоровья. Профориента-

ция в этих заведениях не ориентирована на детей с нарушением 

зрения. Проблемы со здоровьем обуславливают особенности обу-

чения и воспитания детей данной категории, которые необходимо 

учитывать при профориентационной работе. Основная задача ра-

боты с детьми с нарушением зрения – воспитание, развитие, тру-

довая подготовка и адаптация в окружающем мире, помощь в вы-

боре доступной, интересной и нужной профессии с учетом своих 

интересов, способностей и возможностей.  Профориентация, тру-

довое воспитание и обучение детей с нарушением зрения должны 

решать следующие задачи [1]: 

 обучение школьников политехническим знаниям и 

профессионально-техническим умениям и навыкам; 

 воспитание любви к труду и уважения к людям труда; 
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 развитие технического мышления и творческих спо-
собностей; 

 всестороннее развитие личности; 

 подготовка обучающихся к профессиональной, трудо-
вой деятельности и адаптации в окружающем мире 

 помощь в выборе доступной, интересной и нужной про-
фессии с учетом своих интересов, способностей и возможностей. 

Профориентационная работа в школе должна строится с 
учетом физического состояния, наличием и остротой зрения, уров-
ня познавательного развития и индивидуальных особенностей вос-
питанников. Работа по профориентации является органической ча-
стью всего учебно-воспитательного процесса в школе, поэтому 
планируется, организуется и проводится всем педагогическим кол-
лективом и общественными организациями школы. Людей с нару-
шением зрения отличают следующие признаки, определяющие 
специфику их предпрофессиональной подготовки [6, 7]. 

1. Ограничения внешних впечатлений имеет негативное 
влияние на формирование качеств внимания. Медлительность в 
процессе восприятия, который во многом с помощью тактильно-
го или нарушенного зрительного анализатора влияет на скорость 
переключения внимания и проявляется в снижении объема и 
устойчивости внимания. Поэтому, чтобы создать условия для 
эффективного обучения, необходимо обеспечить поток инфор-
мации по сохранным способам восприятия. Сосредоточенность 
внимания на анализе информации, полученной только одним 
органом восприятия (например, только слухом или тактильно), 
не может создать у слабовидящих полный образ предмета или 
образа производственного процесса, что приводит к неточности 
осуществления учебных или трудовых операций. Тем не менее, 
качества внимания – активность, направленность, интенсив-
ность, направленность, стабильность могут быть хорошо разви-
ты, достигать, а иногда и превышать уровень развития этих ка-
честв у нормально видящих людей. 

2. Информация, получаемая слабовидящими, ограничена 
и вызывает такую их особенность, как схематизм зрительного 
образа, его неполность. Восприятие нарушено в образе объекта; 
могут отсутствовать не только менее важные особенности, но и 
главные, что приводит к значительной неточности изображения. 
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Недостатки бинокулярного зрения (полного зрения обоими гла-
зами) слабовидящих могут привести к так называемой простран-
ственной слепоте – нарушение пространственного восприятия, 
на что следует обращать внимание при обучении, к примеру, 
рисованию и черчению. 

3. Слуховое и тактильное восприятие компенсируют от-

сутствие или недостаточность визуального восприятия слабови-

дящих лиц. Скорость получения тактильных образов невелика, 

но двигательная чувствительность выступает основной в про-

цессе мобильности и ориентировке в пространстве. При отсут-

ствии визуального контроля незрячими используется управление 

организмом на базе двигательной и тактильной чувствительно-

сти. Лица с нарушениями зрения уступают людям с нормальным 

зрением в координации движений, оценки движений и степени 

мышечного напряжения в процессе разработки и осуществления 

рабочих производственных операций. 

4. Слух имеет большее значение в деятельности слабови-

дящих, чем у людей с нормальным зрением. Развитию слуховой 

чувствительности способствует необходимость ориентации в 

пространстве и осуществление различных действий, которые 

необходимо дифференцировать, нужно локализовать источники 

звука (например, определять направление звука). Однако, эти 

качества могут помешать успешному осуществлению професси-

ональной деятельности у лиц с нарушениями зрения в условиях 

производства с высоким уровнем шума, вибрации, долгосроч-

ных звуковых эффектов. А сильные звуковые раздражители мо-

гут содействовать развитию у слабовидящих людей утомлению 

слухового анализатора и дезориентации в пространстве. 

5. В запоминании информации у незрячих и слабовидя-

щих играет важную роль значение самой информации. Из-за 

большого количества понятий, не имеющих для слабовидящих 

лиц такого же значения, как для нормально видящих, их хране-

ние в памяти теряет свой смысл. Таким образом, огромную роль 

в успехе ассимиляции информации в профессиональном обуче-

нии будет играть необходимость практического применения тех 

или иных знаний и навыков. 

6.Ученики с нарушением зрения в основном используют 

зрительную информацию о предмете как основную, и это ведет к 
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искаженному восприятию многих предметов. Поэтому, важно 

развивать пространственную ориентировку на слух, обоняние, 

осязание. Для освоения подходящих профессий уже в школе у 

обучающихся нужно развивать технические способности, кон-

структивное творческое воображение. В этих целях школьникам 

стоит изучать черчение, машиноведение, электро- и радиотехни-

ку, овладевать рабочими умениями и навыками, участвовать в 

кружковых и факультативных занятиях. 

Учитывая эти особенности, необходимо соблюдать 

принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 

склонностям, способностям и возможностям подростка, соотне-

сенным с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 

ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать пер-

спективы самореализации в будущей профессиональной дея-

тельности. Определение и изучение психики детей с нарушени-

ем зрения и её особенностей, правильная организация процесса 

обучения дает возможность создать условия для обеспечения 

качественной подготовки слабовидящих к профессиональной 

деятельности. Е.Е. Кравцова отмечает, что при правильной орга-

низации воспитания и обучения, широком вовлечении в различ-

ные виды деятельности происходит формирование необходимых 

свойств личности, мотивации деятельности, установок. И ребе-

нок становится практически независимым от состояния зритель-

ного анализатора [5]. Изучив литературу по теме исследования, 

автором была разработана программа по профориентационной 

работе с детьми с нарушением зрения «Профессиональные про-

бы». Профессиональная проба – профессиональное испытание 

или профессиональная проверка, моделирующая элементы кон-

кретного вида профессиональной деятельности, имеющая за-

вершенный вид, способствующая сознательному, обоснованно-

му выбору профессии. Программа «Профессиональные пробы» 

является модулем элективного курса психолого-педагогического 

сопровождения личностного и профессионального самоопреде-

ления для обучающихся. Рассчитана на 34 часа, по 2 часа в не-

делю. Включает 15 профессиональных проб, 1 занятие – введе-

ние в программу «Профессиональные пробы», 1 занятие – ре-

флексия по результатам программы. Данная программа направ-

лена на изучение профессий, получение обучающимся первич-
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ного опыта профессиональной деятельности, формирование у 

школьников активной жизненной позиции, что необходимо при 

профориентационной работе с детьми с нарушением зрения. 

Профессии для профессиональных проб были отобраны из пе-

речня рекомендуемых профессий и должностей с учетом нару-

шенных функций и ограничений их жизнедеятельности [8], а 

также с учетом способностей и интересов обучающихся. Так как 

обучающиеся с нарушением зрения плохо соотносят свои воз-

можности и способности, необходимо уделить особое внимание 

рефлексии. По окончании выполнения каждой профессиональ-

ной пробы обучающимися заполняется опросник самоотноше-

ния. Опросник самоотношения выявляет отношение обучающе-

гося к профессиональной деятельности, проведенной професси-

ональной пробе, самооценку собственных способностей относи-

тельно определенной профессиональной деятельности и знания 

о специфике труда специалиста данного направления. Таким 

образом, профессиональные пробы помогают подростку сфор-

мировать такие мотивы, как стремление участвовать в профес-

сиональном труде для собственного развития и совершенствова-

ния, определения собственной личной позиции по отношению к 

сверстникам, взрослым, окружающему миру, для утверждения 

себя как личности. Активное участие человека с нарушением 

зрения в трудовой деятельности позволяет ощутить себя полно-

ценным членом общества, создаёт условия для формирования 

самостоятельной, конкурентно способной, разносторонне разви-

той личности.  
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Влияние синдрома эмоционального выгорания на типы  

разрешения конфликтной ситуации молодыми врачами 

 

Аннотация. Выбор личностью оптимального типа реа-

гирования рассматривается в качестве критериального показате-

ля конфликтной компетентности. Установлено, что доминиру-

ющим типом реагирования на конфликт у ординаторов первого 

года обучения является «Разрешение». Обнаружены корреляци-

онные связи между симптомами синдрома эмоционального вы-

горания и способами разрешения конфликтных ситуаций у мо-

лодых врачей. 

Ключевые слова: разрешение, агрессия, уход, система 

«врач-больной». 

 

Актуальность исследования. Роль конфликта в разви-

тии социальных систем очевидна, поскольку он служит источ-

ником позитивных изменений при условии конструктивного его 
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содержания [2]. В контексте социально-психологического под-

хода четко проявляется необходимость разработки диверсифи-

кационного понимания конфликтов как стратегии, направленной 

на снижение социальных рисков за счет усиления средств, по-

вышающих ресурс субъекта деятельности. Так, ресурсность 

мышления может быть средством реализации творческого по-

тенциала личности [4]. Особенности ресурсного мышления не 

являются законченными: они изменяются и совершенствуются в 

деятельности.  

Объект исследования – межличностные конфликты. 

Предмет исследования – типы разрешения конфликт-

ных ситуаций в зависимости от синдрома эмоционального выго-

рания. 

Цель работы: Исследовать взаимосвязь синдрома эмо-

ционального выгорания с ведущими типами реагирования в 

условиях конфликта у ординаторов первого года обучения. 

Выборка. В исследовании приняли добровольное уча-

стие 20 ординаторов хирургического профиля, обучающихся на 

базе ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница». Анкетирова-

ние проводилось по опроснику «Диагностика ведущего типа ре-

агирования», разработанному Кашаповым М.М. и Киселевой 

Т.Г. [3] и по методике В.В. Бойко [1]. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием программы 

Statistica 10.0 (StatSoft,Inc).  

Полученные результаты. 

1. Выявлено, что преобладающим способом разрешения 

конфликтной ситуации для ординаторов первого года обучения 

в 100% случаев является «Решение». 

2. Обнаружено, что в 55% случаев у ординаторов перво-

го года обучения преобладает «Р>У>А» тип реагирования, в 

35% случаев – «Р>А>У» тип реагирования и в 10% случаев до-

минирующий тип реагирования не наблюдался. 

3. Доказано значимое превышение средних показателей 

способа разрешения конфликтной ситуации «Решение» над 

«Уходом» и «Агрессией» (р˂0,05) в доминирующем типе реаги-

рования «Р>У>А» для исследуемой выборки в целом.  

4. Получены достоверные корреляционные связи между 

симптомами СЭВ и способами разрешения конфликтных ситуа-
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ций «Агрессия» и «Уход» Так, между переживанием психотрав-

мирующих ситуаций и «Агрессией» и «Уходом» отмечается об-

ратная корреляция (r=-0,10003797, p=0,0276 и r=-0,3350394, 

p=0,0306 соответственно); депрессией и тревогой – прямая кор-

реляция с «Агрессией» (r=0,123524884, p=0,0177) и обратная с 

«Уходом» (r=-0,6769450, p=0,0477). Для симптомов: эмоцио-

нального дефицита, эмоциональной отстраненности и личност-

ной отстраненности обнаружены обратные корреляции с 

«Агрессией» (r=-0,213941267, p=0,0137; r=-0,117562607, 

p=0,02984 и r=-0,108638293, p=0,000412 соответственно) и пря-

мые с «Уходом» (r=0,26508426, p=0,00215; r=0,310871096, 

p=0,006643 и r=0,059770318, p=0,000133 соответственно). Для 

психосоматических и вегетативных нарушений характерна об-

ратная корреляция с «Уходом» (r=-0,36801078, p=0,000338). 

Таким образом, на начальном этапе обучения в ордина-

туре молодые врачи готовы проявить все свои знания, умения и 

навыки в практической деятельности, продуктивно решая часто 

возникающие конфликтные ситуации, пользуясь способом «Ре-

шение» в 100 % случаев, но, не имея опыта практической вра-

чебной деятельности, используют в качестве психологических 

защит и «Уход» и «Агрессию», которые по данным корреляци-

онного анализа вносят существенный вклад в формирование фаз 

напряжения и истощения синдрома эмоционального выгорания.  
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Протосистемогенез профессионально важных качеств  

у психолога 

 

Аннотация. В современных теоретических и приклад-

ных исследованиях все больший интерес вызывает феноменоло-

гия профессионального развития. В данной статье обсуждается 

развитие профессионально важных качеств у будущих психоло-

гов в период обучения в ВУЗе. В качестве методологической 

основы в исследовании был использован системный подход. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, си-

стемный подход, протосистемогенез, профессионально важные 

качества, психолог. 

 

Существование и развитие любого общества невозможно 

без человека-профессионала, способного создавать потреби-

тельные стоимости, оказывать активное влияние на развитие 

профессиональной общности и содержание профессиональной 

деятельности. Поэтому становление профессионала рассматри-

вается в качестве одной из фундаментальных научных проблем, 

которая имеет важное социально-экономическое значение. 

Вузовская адаптация представляет собой допрофессио-

нальный системогенез деятельности – протосистемогенез, сущ-

ность которой состоит в формировании психических новообра-

зований, обеспечивающих успешное выполнение новых видов и 

компонентов деятельности [1].  

Анализ литературных источников позволил установить 

профессионально важные качества, необходимые будущему 

психологу. Такими качествами являются: уровень креативности, 

организаторские склонности, эмпатия, активность, управление 

своими эмоциями, оптимизм, рефлексивность. 
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Гипотезы исследования:  

1. Профессионально важные качества будущего психоло-

га возрастают к концу обучения в ВУЗе. 

2. Список базовых качеств у студентов 4 курса увеличи-

вается. 

3. Показатели индексов структурной организации про-

фессионально важных качеств возрастают к концу обучения в 

ВУЗе. 

Выборку составили студенты 2 и 4 курса факультета 

психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова. В качестве диагностиче-

ского инструментария нами были использованы следующие ме-

тодики исследования: Методика определения индивидуальной 

меры рефлексивности (Автор-разработчик: А.В. Карпов, В.В. 

Пономарёва), Диагностика эмоционального интеллекта (Автор-

разработчик: Holl N. (Н.Холл)), Методика изучения коммуника-

тивных и организаторских склонностей (Автор-разработчик: 

Синявский В.В., Федоришин Б.А.), Опросник креативности (Ав-

тор-разработчик: Муханова О.А., Кашапов С.М.). 

В результате исследования были получены следующие 

результаты: 

Различия по профессионально важным качествам (ПВК) 

между 2 и 4 курсом отсутствуют.  

У студентов 2-го курса прослеживаются следующие взаи-

мосвязи ПВК: значимая положительная взаимосвязь между шкалой 

управлением эмоциями и креативностью, между креативностью и 

шкалой активностью, отрицательная взаимосвязь между управле-

нием эмоциями и рефлексией настоящей деятельности.  

Взаимосвязи ПВК у студентов 4-го курса: положитель-

ная взаимосвязь между креативностью и эмпатией, между креа-

тивностью и коммуникативными склонностями, между управле-

нием эмоциями и активностью.  

Базовые качества в структуре системы ПВК у студентов. 

У студентов психологии 2 курса основополагающим ка-

чеством является креативность. За ней идет управление своими 

эмоциями. Таким образом, данные профессиональные качества 

для этих студентов являются наиболее важными в деятельности 

психолога, и на них строятся все остальные профессионально 

важные качества. 
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У студентов психологии 4 курса основополагающим сре-

ди базовых качеств также является креативность. Однако за ней 

идут организаторские склонности, далее активность и, наконец, 

управление эмоциями.  

Структурные характеристики профессионально важных 

качеств. 

Индекс когерентности структуры гораздо меньше у сту-

дентов 2 курса факультета психологии. Индекс дивергентности, 

в свою очередь, больше у студентов 2 курса. Наконец, индекс 

организованности системы у 4 курса значительно превышает, 

что говорит о том, что у них степень обобщенности, компонен-

тов структуры гораздо больше, чем у студентов 2 курса. 

В ходе моего исследования были получены следующие 

выводы: 

1. Различий профессионально важных качеств между 

студентами 2 и 4 курса выявлено не было, следовательно, про-

фессионально важные качества будущего психолога не возрас-

тают к концу обучения в ВУЗе. 

2. Номенклатура качеств у студентов 4 курса будет уве-

личиваться: креативность, организаторские склонности, актив-

ность, управление эмоциями. 

3. Структурные индексы системы профессионально важ-

ных качеств у студентов 4 курса выше, чем у 2 курса. 
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Изучение связи социальных и психологических факторов с 
успешностью становления естественного вскармливания 

 

Аннотация. Данное исследование выявило влияние се-
мейного окружения на становление естественного вскармливания, 
а так же важную роль в данном процессе установки женщины по 
отношению к ребенку и понимаю ею потребностей ребенка. 

Ключевые слова: грудное вскармливание; недоношен-
ные дети. 

 

Выборка – 30 матерей недоношенных детей. Опрошен-
ные не имели медицинских противопоказаний к грудному 
вскармливанию. Использовалась анкета, оценивающая социаль-
ный анамнез, Опросник тревожности Спилбергера-Ханина, ме-
тодика «Моя мама, я и мой ребенок» [1]. Спустя месяц мы по-
вторно беседовали с испытуемыми. За пределами стационара 
17 % придерживались естественного вскармливания (при 1-м 
срезе – 27 %), смешанное вскармливание – 37% (1-й – 24 %), ис-
кусственное – 31 % (при 1-м – 48 %). Обнаружены положитель-
ные корреляции естественного вскармливания с изображением 
ребенка соответственно возрасту r=0,40, p>0,05 и на руках у ма-
тери r=0,41, p>0,05. Матери, которые изначально планировали 
грудное вскармливание придерживаются его и в дальнейшем 
r=0,39, p>0,05. Женщины, находящиеся в браке кормят ребенка 
грудью чаще незамужних r=0, 43, p>0,05. 

Выводы: на восстановление и сохранение естественного 
вскармливания у женщин родивших раньше срока помимо фи-
зиологических факторов оказывают влияние социальные и пси-
хологические причины. 
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Исследование особенностей психологического компонента 

гестационной доминанты у женщин, беременность которых 

закончилась преждевременными родами 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме психологиче-

ской готовности современных женщин к материнству. Описаны 

результаты исследования установочного отношения матери к 

ребенку, влияние особенностей взаимоотношений с матерью на 

психологическое состояние и физическое развитие самого ново-

рожденного. 

Ключевые слова: психологическая готовность к материн-

ству, гестационная доминанта, онтогенез материнской сферы. 

 

Данная работа посвящена проблеме психологической го-

товности современных женщин к материнству. Выбранная нами 

тема является актуальной, так как в последнее время отмечается 

увеличение количества преждевременных родов. Недоношенные 

дети входят в группу риска по отставанию как в психическом, 

так и физическом развитии. Наличие проблем в онтогенезе ма-

теринской сферы, нарушения в диаде «мать-дитя», несформиро-

ванность материнской позиции приводит к формированию ин-

диферентного и негативного отношения к новорожденному и 

усугубляет его дальнейшее развитие. На самых ранних этапах 

развития особенности ребенка достаточно жестко определены 

функциями матери и их нарушение ведет к изменениям в общем 

психическом развитии ребенка по типу дефицитарности или ис-

кажения. Для этого необходимо вовремя выявлять тип психоло-

гического компонента гестационной доминаты и путем коррек-

тирующих мероприятий способствовать формированию опти-

мального отношения женщины к своей беременности, к своему 

ребенку.  

                                                           
1 © Сафонова А. С., 2018 



327 

Цель: выявить особенности в выраженности черт ПКГД 
у женщин, беременность которых закончилась преждевремен-
ными родами до 30 недель. 

Гипотеза исследования: 
Женщины, беременность которых закончилась прежде-

временными родами до 30 недель, имеют особенности в выра-
женности черт ПКГД. 

В исследовании нами были использованы следующие 
методы и методики. 

1. Клиническая беседа и метод полу-структурированного 
интервью.  

2. Методика «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова.  
3. Проективная методика «Моя мама, я и мой ребенок» 

И.А. Золотовой.  
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Областного 

перинатального центра» города Ярославля. В нем приняли уча-
стие 45 женщин, из которых была выделена основная группа в 
количестве 15 человек в возрасте от 18 до 40 лет со сроком ге-
стации менее 30 недель и контрольная группа в количестве 30 
человек в возрасте от 19 до 41 года со сроком гестации 37-42 
недели. Эти категории женщин, мы смогли отобрать среди ро-
жениц, учитывая их согласие. 

По результатам нашего исследования можно сформули-
ровать следующие выводы: 

1. Мы выявили особенности в выраженности черт психо-
логического компонента гестационной доминанты. Существен-
ное различие в количестве человек (15 и 30) основной и кон-
трольной группы не позволяет нам провести корреляционный 
анализ показателей. 

2. Гипотеза нашего исследования подтвердилась. У жен-
щин контрольной и основной группы имеются особенности в 
выраженности черт тревожного типа психологического компо-
нента гестационной доминанты. Усиление тревоги наблюдается 
в таких сферах, как отношение к вскармливанию ребенка гру-
дью, отношение во время беременности к предстоящим родам, 
отношение к своему ребенку, отношение к образу жизни во вре-
мя беременности.  

3. В 70 % у женщин контрольной группы и в 75 % у 

женщин основной группы преобладающим типом психологиче-
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ского компонента гестационной доминанты является «опти-

мальный», который способствует формированию гармоническо-

го типа семейного воспитания ребенка. Этот вариант формиру-

ется преимущественно у хорошо социально адаптированных 

женщин. При возникновении осложнений при беременности они 

адекватно относятся к ним, активно сотрудничают с врачами. 

4. У женщин контрольной группы отмечается ярко вы-

раженные черты тревожного типа, но они не являются преобла-

дающими. В 30 % женщины беспокоятся о состоянии своего ре-

бенка и его развития. Критерий «беременность заставила полно-

стью изменить образ жизни» мы наблюдаем у 26 %, возможно, 

женщины не хотели его менять, но обстоятельства, связанные с 

беременностью, их заставили это сделать. В 20 % они думают о 

предстоящих родах, боятся их. Таким образом, у доминирующе-

го числа женщин контрольной группы имеются особенности в 

выраженности черт тревожного типа ПКГД. Явно видно наличие 

тревожного состояния, связанного с беременностью. Женщина 

кардинально меняет привычный образ жизни и свою психологи-

ческую картину. 

5. У женщин основной группы выявлены особенности 

черт тревожного типа, но они не являются преобладающими. 

Отмечается тревожное состояние по поводу беспокойства о со-

стоянии здоровья своего ребенка и его развития, и о предстоя-

щих родах, боязнь их. В 26 % проявляются эти критерии, они 

являются наиболее показательными и отражают наличие внут-

ренней тревоги. Недоношенные дети являются источником бес-

покойства матери. Очевидно, что в данной категории женщин 

наблюдаются выраженные черты данного типа. В 20% они ду-

мают, что у них могут возникнуть проблемы с кормлением гру-

дью. Таким образом, мы можем предположить , что данные кри-

терии могут быть одними из многих факторов проявления преж-

девременных родов, так как гармоничная работа всех систем 

организма, без малейших потрясений, спокойное состояние бе-

ременной женщины способствуют вынашиванию ребенка (не 

учитывая физическое состояние матери). 

Таким образом, было проведено исследование, по ре-

зультатам которого можно сказать, что установочное отношение 

матери к ребенку, особенности взаимоотношений с собственной 
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матерью будут влиять на психологическое состояние и физиче-

ское развитие самого новорожденного. Было выявлено, как вли-

яет беременность на женщину, и какой тип гестационной доми-

нанты включался у каждой женщины при ожидании ребенка. В 

последующем планируем увеличить выборку и провести корре-

ляционный анализ показателей.  
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Готовность к профессиональной деятельности  

будущих офицеров 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 

профессиональной готовности будущих офицеров. Представле-

ны результаты исследования личностной готовности к профес-

сиональной деятельности у выпускников военного института. 

Ключевые слова: профессиональная готовность, лич-

ностная готовность, военный специалист. 

 

Одним из непременных условий эффективности профес-

сиональной деятельности является профессиональная готов-

ность специалиста, под которой понимают ту или иную степень 

соответствия содержания и состояния его психики и физическо-

го здоровья, качеств требованиям выполняемой деятельности. 

Известный советский психолог К.К.Платонов отмечал, что про-

фессиональная готовность специалиста – это субъективное со-

стояние личности, считающей себя способной и подготовленной 
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к выполнению соответствующей профессиональной деятельно-

сти и стремящейся ее выполнять. Мы рассмотрели этот вопрос в 

области личностной готовности к профессиональной деятельно-

сти у выпускников офицеров, на этапе окончания ими  Новоси-

бирского военного института войск национальной гвардии РФ. 

Выборка составила 100 человек. Для обследования нами исполь-

зовалась специально разработанная анкета закрытого типа. 

В данной статье мы представляем результаты только тех 

респондентов, которые продемонстрировали высокий уровень 

адаптированности к процессу обучения и к будущей профессии. 

Анализ результатов показал, что наиболее хорошо представлен у 

выпускников ориентационный и операциональный уровень го-

товности. На вопрос «Считаете ли вы, что по окончании учебы 

вы были полностью готовы к осуществлению профессиональной 

деятельности?» 66 % ответили «да», и только 28 % – «нет». На 

вопрос «Вы считаете, что обладаете всеми качествами, необхо-

димыми для осуществления вашей профессиональной деятель-

ности?» 78 % ответили «да» и только 7 % – «нет». На вопрос 

«Ощущаете ли Вы необходимость в помощи и поддержке в ра-

боте со стороны вышестоящих командиров (начальников)» 

только 25,6 % ответили «всегда» или «иногда», а 38 % – «нет».  

Таким образом, будущие офицеры имеют четкое пред-

ставление о будущей профессии в рамках Воинского Устава, 

обладают необходимым набором знаний, умений и навыков и 

элементами саморегуляции будущей деятельности.  

Однако в области мотивации на профессию наблюдаются 

большие различия. Оценивая степень стремления к службе, ре-

спонденты высказались следующим способом: 

– очень высокая –44,2%; – высокая – 49,5%; – средняя –

9,7%; – очень низкая – 0,9%. На вопрос получаете ли Вы удовле-

творение от выполнения своих служебных обязанностей ответи-

ли следующим образом: да – 65,4%; скорее да, чем нет – 30,9%; 

скорее нет, чем да 1,7%; нет – 1,7%. 

На вопрос, «Что в наибольшей степени привлекает Вас в 

военной службе?» 64,6 % респондентов указали на возможность 

стабильного материального обеспечения себя и своей семьи. 34,5% 

организованный, упорядоченный образ жизни, стабильность, уве-

ренность в завтрашнем дне. Отсутствие перспектив хорошо устро-
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ится на «гражданке» – 4,4%, а 10,6 % – решение жилищной про-

блемы, получение пенсии. Чувство долга, причастность к важному 

делу по защите Отечества мотивирует 62,7 % выпускников. В дан-

ном вопросе респондентам можно было отметить до трех желае-

мых ответов, поэтому общая сумма превышает 100 %. 

Следовательно, оценочно-мотивационный компонент про-

фессиональной готовности характеризуется противоречиями. Ма-

териальные и прагматические мотивы соседствуют с нравственно-

ценностными и не ясна их взаимопересекающая структура. 

Мы считаем, что данные результаты свидетельствуют о 

преобладании житейского и ситуативного уровня готовности, от-

ражающего преобладание прагматического отношения к профес-

сии, апелляцию к здравому смыслу с низким уровнем обобщения.  

Для высокопрофессионального выполнения деятельно-

сти этих уровней готовности недостаточно. Важна сформиро-

ванность профессиональной готовности на предметном и моде-

лирующем уровне с четким пониманием причинно-

следственных связей профессии, стремлением к личностному 

совершенствованию и саморазвитию, устойчивую ориентацию 

на выполнение боевых задач. 

Таким образом, совершенствование профессиональной 

подготовки в направлении формирования готовности к деятельно-

сти должно быть сконцентрировано на формировании мотивации 

на профессию в ее сущностном значении, формирование навыков 

самоорганизации деятельности, личностное принятие профессии. 

Успешное формирование личности как профессионала и деятель-

ности будущих специалистов основывающееся на их готовности к 

труду. Одной из главных компонентов готовности к профессио-

нальной деятельности выступает психологическая готовность, ко-

торая понимается учеными как комплексное психологическое об-

разование, как комплекс операциональных, функциональных и 

личностных компонентов [И. А. Кучерявенко].  
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Специфика Я-концепции младших и старших подростков 

 
Аннотация. В данной статье обозначается важность изу-

чения проблемы Я-концепции подростков, а также описывается 
сравнительное исследование особенностей Я-концепции млад-
ших и старших подростков. На основе проведенного эмпириче-
ского исследования сделаны выводы о специфике Я-концепции 
младших и старших подростков. 

Ключевые слова: Я-концепция, специфика Я-концепции, 
подростковый возраст, младшие подростки, старшие подростки. 

 
Подростковый возраст является переходным от детства к 

взрослости. В данный возрастной период у подростков активно 
формируется самосознание, независимая система эталонов 
самooценивая и cамooтношения. Они начинают осознавать свою 
неповторимость и свои особенности. В сознании подростков 
происходит постепенный переход с внешних оценок на внут-
ренние [2]. В подростковый период у детей начинает постепенно 
формироваться Я-концепция, которая будет впоследствии ока-
зывать влияние на развитие и становлении личности подростка, 
его поведение и всю дальнейшую жизнь. 

Для того чтобы оказывать грамотную психологическую 
помощь подросткам, их родителям и педагогам, важно просле-
дить как происходит формирование Я-концепции, что изменяет-
ся в процессе её развития, а также каковы тенденции развития Я-
концепции. 

В настоящее время научных работ по проблеме Я-
концепции младших и старших подростков недостаточно и все 
они, в основном, были проведены ещё в ХХ веке. К тому же, 
большинство из этих исследований было направлено на изуче-
ние Я-концепции подростков в целом, а не конкретно на изуче-
ние младшего, среднего и старшего подросткового возраста.  
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Разработкой проблемы Я-концепции личности в целом за-

нималось множество психологов: в зарубежной психологии – У. 

Джемс, Ч. Кули, Дж. Мид, Э. Эриксон, Р. Бёрнс, К. Роджерс и 

многие другие; в отечественной психологии – С. Л. Рубинштейн, 

Д. А. Леонтьев, И. И. Чеснокова, Б.Г. Ананьев, И.С. Кон и другие.  

По мнению Р. Бернса, Я-концепция – совокупность всех 

представлений индивида о себе, сопряжённых с их оценкой [1].  

Р. Бернс выделил три составляющие Я-концепции [1]:  

1. Когнитивная составляющая – образ Я – представление 

индивида о себе; 

2. Оценочная составляющая – самооценка;  

3. Поведенческая составляющая – потенциальная пове-

денческая реакция.  

Целью нашего исследования является выявление специ-

фических особенностей Я-концепции младших и старших под-

ростков. 

Объект нашего исследования – это Я-концепция детей 

подросткового возраста. Предмет исследования – специфика Я-

концепции младших и старших подростков. 

Основной гипотезой нашего исследования является ги-

потеза о существовании различий в Я-концепции младших и 

старших подростков, дополнительной – гипотеза о существова-

нии половых различий в Я-концепции младших и старших под-

ростков. 

Исследование проводилось на подростках – учениках пя-

тых и девятых непрофильных классов общеобразовательной 

школы. Возраст младших подростков – 11-12 лет. Возраст стар-

ших подростков – 15-16 лет. Исследование прошли 65 человека: 

35 девочек и 30 мальчиков; 35 пятиклассников и 30 девятиклас-

сников. 

Для исследования мы использовали следующие методи-

ки: Шкала «Я-концепции» (Е. Пирс, Д. Харрис), методика ис-

следования самооценки (Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейн), методи-

ка изучения самооценки (А.С. Будасси). 

Значимых различий между младшими и старшими под-

ростками по показателям Я-концепции выявлено не было. По 

методике А.С. Будасси в положительной самооценке и самокри-

тичности также не было выявлено значимых различий. По мето-
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дике Дембо-Рубинштейн были обнаружены значимые различия 

по самооценке здоровья (p=0,02), внешности(p=0,05), а в уровне 

притязаний по показателю «Внешность» (p=0,05). Данные пока-

затели выше у пятиклассников. Были обнаружены значимые 

различия в общей разнице уровня притязаний и самооценки 

(p=0,02). Данная разница больше у старших подростков. Также 

были выявлены тенденции достоверных различий по самооценке 

умственных способностей(p=0,07), характера(p=0,08) и в уровне 

притязаний по показателю «Авторитет у сверстников» (p=0,09). 

Среди девочек пятиклассниц и девятиклассниц были об-

наружены значимые различия в Я-концепции по показателям 

«Внешность» (p=0,04), «Счастье, удовлетворенность жизнью» 

(p=0,04). Данные показатели выше у девочек-пятиклассниц. 

Тенденции достоверных различий были обнаружены в само-

оценке здоровья(p=0,05), умственных способностей(p=0,05) и в 

общей разнице уровня притязаний и самооценки(p=0,07). 

Среди мальчиков пятиклассников и девятиклассников 

значимые различия были обнаружены в Я-концепции по показа-

телю «Ситуация в школе» (p=0,02) (выше у мальчиков-

девятиклассников), а также тенденция достоверных различий по 

показателю «Тревожность» (p=0,09). Значимые различия были 

выявлены в уровне притязаний по показателям «Здоро-

вье»(p=0,03) и «Умелые руки» (p=0,02). Данные показатели выше 

у мальчиков-пятиклассников. Также была обнаружена тенденция 

достоверных различий по показателю «Умелые руки» (p=0,09).  

На основе более подробного анализа полученных резуль-

татов можно сделать вывод о том, что для младших подростков 

характерны более позитивные представления о себе, более пози-

тивная самооценка, нежели для старших подростков.  

Также на основе выявления тенденций достоверных раз-

личий, которые приближаются к критическим значениям, мы 

предполагаем, что с увеличением выборки данные тенденции 

проявятся в качестве значимых различий.  

Дальнейшая работа по данной теме может быть направ-

лена на проверку предположения о том, что с увеличением вы-

борки увеличится и количество значимых различий в Я-

концепции младших и старших подростков, и тенденции досто-

верных различий проявятся как значимые.  
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Аннотация. В статье рассматриваются технологии соци-

ализации детей из неблагополучных семей в условиях различ-

ных типов социальных учреждений. Проанализировали работу 

учреждений различных регионов и выявили разные модели, ко-

торые имеют свою специфику и направленность работы с несо-

вершеннолетними из неблагополучных семей. 

Ключевые слова. Социализация, неблагополучные се-

мьи, технологии, социальные учреждения, несовершеннолетние. 

 

Количество преступлений в отношении несовершенно-

летних, совершаемых родителями или их законными представи-

телями, растет каждый год. Это аномалия, когда ребенок не мо-

жет находиться в своей семье в безопасности. Большинство де-

тей, будучи выброшенными из социокультурной среды, даже не 

задумывались всерьез о будущей профессии, о своих возможно-

стях и способностях. Неудачное самоопределение и самореали-

зация в их ближайшем будущем может стать основополагающей 

причиной многих психологических, жизненных проблем. Про-

цесс социализации для таких несовершеннолетних особенно 

сложен. 
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В профессиональной деятельности специалиста по соци-

альной работе с неблагополучными семьями целесообразно 

применять комплекс социальных технологий, так как важно изу-

чить проблему с разных сторон, не только по отношению к ре-

бенку, но и семью, в которой он воспитывается. Для разного ти-

па неблагополучных семей, нуждающихся в помощи, могут быть 

применены разнообразные технологии социальной работы. 

Важнейшими из них являются: социальная терапия, социальная 

коррекция, социальная реабилитация, социальная профилактика 

и социальное консультирование. Данные технологии позволяют 

выявить проблемы на ранних этапах и своевременно их предот-

вратить, определить приоритетные направления работы с семь-

ей. Все эти технологии ориентированы на индивидуальный под-

ход к каждому отдельному ребенку, его потребности, ценност-

ные ориентации [1]. 

Мы проанализировали работу учреждений различных ре-

гионов и выявили разные модели, которые имеют свою специ-

фику и направленность работы с несовершеннолетними из не-

благополучных семей. Так, работа социально-

реабилитационного центра «Медвежонок» г. Ярославль направ-

лена на создание благоприятной атмосферы для пребывания де-

тей и организация досуга. Работа «ОСРЦН «Добрый дом» г. Ко-

строма нацелена на профилактику неблагополучия в семье, а 

также работа строится на взаимодействии и на обмене опытом с 

различными социально-реабилитационными центрами районов 

Костромской области. Деятельность социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Иваново 

ведется по актуальным проблемам несовершеннолетних из не-

благополучных семей, а именно: духовно-нравственное воспи-

тание, патриотическое воспитание, физкультурно-

оздоровительное, трудовое воспитание, развитие творческой ак-

тивности воспитанников. Деятельность «СРЦН «Солнышко» 

Ленинского района г. Нижнего Новгорода направлена на содей-

ствие реализации права семьи и детей, на помощь со стороны 

государства, укрепление семьи, а также на профилактику без-

надзорности и беспризорности несовершеннолетних. «Костром-

ской СРЦН» тесно сотрудничает и взаимодействует со специа-

листами ведомств системы профилактики, безнадзорности и 



337 

правонарушений несовершеннолетних. Государственное казен-

ное учреждение для сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Костромской области «Волжский центр помощи де-

тям, оставшимся без попечения родителей»: основополагающей 

целью центра является воспитание личности: мыслящей, обла-

дающей четко сформированными навыками учебной деятельно-

сти; духовной, гуманной, творческой, обладающей развитыми 

способностями и интеллектом, стремящейся к преобразующей 

деятельности.  

Мы можем заметить и общие направления, по которым 

ведется работа – это развитие познавательной и творческой ак-

тивности, формирование правовой культуры и позитивного пра-

восознания, трудовое воспитание, формирование здорового об-

раза жизни и профилактика вредных привычек, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное воспитание. Все это является 

важнейшими элементами в становлении здоровой личности. Хо-

телось бы отметить, что социализация – это непрерывный про-

цесс, который длится всю жизнь, но помочь ребенку справиться 

с проблемами, создать благоприятную атмосферу для дальней-

шего развития воспитанника – это главная задача социально-

реабилитационных центров. 

Среди главных направлений по совершенствованию со-

циализации несовершеннолетних мы выделяем формирование 

положительного отношения к труду, обеспечение продуктивно-

сти социальных контактов и становление четкой жизненной пер-

спективы. В этом должны быть заинтересованы не только ра-

ботники социальных учреждений, педагоги, органы власти, но и 

общество в целом для сохранения социальной стабильности и 

гармоничного развития. 
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Интеграция основного и дополнительного образования 

приобретает особую значимость при организации внеурочной 
деятельности в рамках внедрения ФГОС, что обусловлено общ-
ностью проблем воспитания и личностного развития детей, во-
просами их самореализации, социальной адаптации в учебное и 
личное время, а также обосновано реальной целесообразностью 
объединения ресурсов.  

Значительной составляющей образовательного процесса 
современной школы в рамках нового стандарта является эффек-
тивная организация второй половины дня, выделенной в катего-
рию «внеурочная деятельность», основанной на тесном взаимо-
действии учреждений дополнительного образования и образова-
тельных организаций, и способной оперативно дать конкретный 
образовательный результат. 

Вот результаты, которых позволяет достичь подобная 
интеграция: 

 формирование единого воспитательного пространства; 

 социализация личности; 

 формирование духовно-нравственных качеств у 
школьников; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обеспечение занятости обучающихся во внеурочное 
время. 
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Цель такого взаимодействия – создание, расширение и 
обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоци-
уме – ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспече-
ние его успешной адаптации к современным социокультурным 
условиям. 

Однако, несмотря на потенциальные эффекты подобного 
взаимодействия, существуют определенные проблемы и ошибки 
интеграции общего и дополнительного образования при перехо-
де на ФГОС общего образования: 

 не изучается заказ детей и родителей на дополнитель-

ное образование, не учитываются их пожелания при составлении 

вариативной части базисного учебного плана школы; 

 нарушается принцип свободного выбора ребенком ва-
риативной части базисного учебного плана школы и внеурочной 
деятельности; 

 отсутствует единая база занятости детей в дополни-
тельном образовании, не отработана координация занятости ре-
бенка во внеурочное время; 

 существует проблема создания целостного образова-
тельного пространства как условие развития личности ребёнка; 

 не всегда решается проблема ранней профориентации; 

 не учитываются потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 имеют место перегрузки детей. 
Для решения обозначенных проблем, необходима систе-

ма работы, включающая создание на базе образовательного 
учреждения рабочей группы, занимающейся вопросами инте-
грации общего и дополнительного образования, состоящая из 
педагогов, родителей и детей; разработку программы, обеспечи-
вающую интеграцию и учитывающую запросы и потребности 
всех участников взаимодействия; постоянный мониторинг ре-
альных условий для реализации интеграции. 

 

Библиографический список 
1. Байбородова, Л.В. Внеурочная деятельность школь-

ников в разновозрастных группах: пособие для учителей обще-
образовательных учреждений / Л.В. Байбородова. – М.: Просве-
щение, 2013. – 177 с. 



340 

2. Методические рекомендации по организации вне-
урочной деятельности в ходе реализации ФГОС. – Липецк: ЛИ-
РО, 2012. – 112 с. 

3. Нагайцев, А.Н. Индивидуальный образовательный 
маршрут как средство развития одаренности [Электронный ре-
сурс] / А.Н. Нагайцев. – Режим доступа: http://festival.nic-
snail.ru/index. php?option=com_zoo&task=item&item_id=115. 

4. Реализация вариативных моделей сетевого взаимо-
действия общего, дополнительного и профессионального обра-
зования в рамках организации внеурочной деятельности: мето-
дические рекомендации / под ред. А.В. Золотаревой. – Яро-
славль: ЯГПУ, 2011. – 312 с. 

5. Степанов, Е.Н. Развитие школы как воспитательной 
системы / Е.Н. Степанов. – М.: Центр «Педагогический поиск», 
2009. – 194 с. 

 
УДК 316.356.2 

Е. М. Пицына1 
Н. р. – доцент И. Ю. Тарханова  

 
Анализ сформированности фамилистической компетентности 

у студентов педагогического университета 
 
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию 

фамилистической компетентности студенческой молодежи Яро-
славского педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 
Понятие «фамилистическая компетентность» рассмотрена в трёх 
различных аспектах: в области имеющихся знаний (историче-
ских, социально-демографических, нормативно-правовых и пси-
холого-педагогических) по тематике исследования, по результа-
там опросника терминальных ценностей и отношения молодежи 
к браку и семье.  
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Формирование фамилистической компетентности моло-
дежи обусловлено, в первую очередь, социальным заказом само-
го государства. Дело в том, что в социально-демографической 
политике Российской Федерации присутствует установка на 
полную и многодетную семью как гарант развития общества, 
государства, нации. В этих условиях особенно остро встает 
необходимость формирования готовности подрастающего поко-
ления к семейной жизни, расширяется спектр субъектов, осу-
ществляющих подготовку молодежи к браку [1]. 

Проведен теоретический анализ понятия «фамилистическая 
компетентность молодежи», поиск его наиболее значимых аспек-
тов, результатом которого стало составление опросника об отно-
шении современной молодежи к браку и теста на знание различных 
аспектов семейных отношений и брака, для студентов, который 
включает в себя 16 вопросов, разделенных на 4 блока: Историче-
ские аспекты, нормативно-правовые, социально-демографические, 
и психолого-педагогические. К тому же наряду с опросником и те-
стом, нами было проведено исследование по опроснику терми-
нальных ценностей молодежи. В исследовании приняли участие 2 
группы молодых людей в возраст от 17 до 22 лет. 

Как показали результаты проведенного опроса, 92,5 % 
молодых людей выразили определённую готовность в будущем 
создать свою семью. Большинство опрошенных (77,7 %) осо-
знают ответственность обоих партнеров за качество супруже-
ского взаимодействия. При этом больше половины респондентов 
(59,2 %) пожелали, чтобы будущая семья была лишь отчасти 
похожа на нынешнюю, а одна пятая (18,5 %) полностью отверг-
ла семью своих родителей как образец и столько же (18,5 %) за-
явили, что готовы взять за образец взаимоотношения в своей 
семье. Вместе с тем, подтвердилось фиксируемое многими ис-
следователями распространение за последние годы такого явле-
ния среди молодёжи, как сожительство без юридического 
оформления брака. Четверть опрошенных (26 %) высказали по-
ложительную оценку сожительству; 66,5 % респондентов отно-
сятся к не зарегистрированным бракам равнодушно, лишь 7,5 % 
заявили, что негативно оценивают такие отношения.  

На вопрос: «Каким вы хотели бы видеть своего супруга 
(супругу)?» были получены следующие ответы: 81 % респонден-
тов заявили о значимости психологических показателей личности 
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избранника (целеустремленный, добрый, заботливый, ответствен-
ный и т.д.), что свидетельствует о понимании молодыми людьми 
важности свойств и качеств личности в семейной жизни. Наибо-
лее важными характеристиками молодые люди указали, трудолю-
бие будущего супруга и его верность. Значимость внешнего вида 
будущего супруга указали лишь 15 % опрошенных.  

Проведенный опрос показал, что социально-ролевые 
трансформации современного общества проецируются и на 
представления молодежи о сфере семейного взаимодействия [1].  

В результате проведенного опроса терминальных ценно-
стей среди студентов педагогического университета были выде-
лены наиболее значимые для них жизненные сферы. Первое ме-
сто в значимости для студентов играет сфера общественной жиз-
ни; вторым по значимости (с незначительным отставанием) сту-
денты выделили сферу личностных увлечений и хобби; на треть-
ем месте находится сфера обучения и образования; предпоследнее 
место занимает сфера профессиональной жизни, и только в по-
следнюю очередь студенты назвали сферу семейной жизни.  

Подводя итоги проведенного исследования по всем трем 
методикам, можно заключить, что у студентов наблюдается до-
статочно низкий уровень сформированности знаний в области 
нормативно-правовых, психолого-педагогических, исторических 
и социальных основ брака (около 50 %); отмечается изменение 
представлений молодежи о семейной жизни; семейная сфера 
имеет низкую значимость в структуре ценностей студенческой 
молодежи. В связи с этим можно утверждать, что при текущем 
уровне сформированности фамилистической компетентности 
современной студенческой молодежи педагогического универ-
ситета существует острая необходимость в создании и реализа-
ции программы курса «Основы фамилистики», который позво-
лит усвоить, развить и укрепить необходимые знания, умения и 
навыки, а также определенную жизненную позицию молодежи 
по отношению к семье и семейным отношениям. 
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Формирование положительного имиджа ОМВД России  

по Кировскому городскому району  

 

Аннотация. Данная статья затрагивает вопрос, связан-

ный с формированием положительного имиджа организации. В 

статье дается определение имиджа, рассматриваются его состав-

ляющие и рассказывается об имидже ОМВД России по Киров-

скому городскому району. 
Ключевые слова: имидж, организация, философия ор-

ганизации, руководитель, организационная культура. 
 
Под имиджем понимается портрет компании, который 

находит свое отражение в сознании людей. У каждой организа-
ции есть свой собственный имидж независимо от того, работает 
она над ним или нет. Имидж зависит от деятельности организа-
ции в целом. Сюда можно отнести роль руководства, сплочен-
ность коллектива, отношение персонала к работе, а также отно-
шения с потребителями. Руководитель ОМВД России по Киров-
скому городскому району играет в организации большую роль. 
В пределах своих полномочий он осуществляет прием и уволь-
нение сотрудников, дифференцирует премирование отличив-
шихся сотрудников, осуществляет общее руководство шестью 
отделами, несет ответственность за результаты деятельности 
всех подразделений, проводит комплекс мер по индивидуальной 
воспитательной работе как руководителей подразделений, так и 
сотрудников в целом. 

Во время прохождения практики мною было проведено 
анкетирование сотрудников, из которого я выявила, что в орга-
низации очень сплоченный коллектив, персонал достаточно хо-
рошо относится к своей работе, сотрудники состоят в хороших 
отношениях с гражданами, которые обращаются к ним. 
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Существуют 2 составляющие имиджа организации – 
внутренняя и внешняя. 

Внешняя составляющая характеризует то, как организа-
ция воспринимается обществом. Сюда относят качество предо-
ставляемых услуг, первые впечатления об организации, наличие 
визитных карточек, взаимодействие организации со СМИ и ве-
дение сайтов, блогов. 

Качество предоставляемых полицией услуг граждане 
оценивают достаточно высоко (средняя отметка 4,8). К сожале-
нию, организация не имеет визитных карточек. Организация 
взаимодействует со СМИ и ведет свой блог на таких сайтах как 
Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, 
Youtube. Информацию об организации можно найти на сайте 
76.мвд.рф в разделе «Контакты». 

Внутренняя составляющая характеризуется отношением 

работников к своей организации, системой взаимоотношений, 

поощрениями, кадровым ростом и продвижением по службе. 

Работники достаточно хорошо относятся в своей органи-

зации. В коллективе царит благоприятная атмосфера. Работни-

ков поощряют и продвигают по службе. 

Для репутации организации более важным является 

внутренний имидж. 

Для формирования имиджа большое значение имеет фи-

лософия организации, т.е. основной документ, в котором сфор-

мулированы главные ценности организации. 

В таком документе отражается миссия организации и 

главные направления деятельности. 

Миссией организации, в которой я проходила практику, 

является борьба с преступностью. 

Главными направлениями деятельности являются защита 

прав и свобод человека и гражданина в РФ и обеспечение пра-

вопорядка и общественной безопасности. 

Немаловажную роль в формировании имиджа играют 

элементы – это социальный и визуальный имидж. 

Имидж ОМВД России по Кировскому городскому райо-

ну состоит из двух элементов – визуального имиджа и социаль-

ного имиджа. 
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Визуальный имидж проявляется в наличии форменной 

одежды и символики. 

Социальный имидж организации заключается в том, что 

полиция регулярно информирует государственные и муници-

пальные органы, граждан о своей деятельности через средства 

массовой информации, информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет. 

Также полиция при осуществлении своей деятельности 

стремится обеспечивать общественное доверие к себе и под-

держку граждан. 

Общественное мнение является одним из основных кри-

териев официальной оценки деятельности полиции, определяе-

мых федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. 

Также формированию положительного имиджа органи-

зации способствует организационная культура. Существует три 

уровня организационной культуры: 

• поверхностный – это уровень, наблюдаемый всеми при 

первом же контакте с организацией (например, он может отра-

жаться в логотипе, лозунгах организации, другой внешней атри-

бутике, способах взаимодействия с окружающей средой); 

• подповерхностный – это уровень, который можно опо-

знать только при тесном контакте с организацией (он всегда от-

ражает разделяемые всеми сотрудниками ценности, нормы, ве-

рования, представления данной организации). На этом уровне 

проявляется стремление организации выбрать свою цель и мис-

сию, а также определить средства их достижения; 

• глубинный – это уровень, который скрыт от внешнего 

наблюдателя, и в котором отражается общая психология сотруд-

ников компании (например, способ руководства, поведение кол-

лег, методы поощрение и наказания). 

ОМВД России по Кировскому городскому району имеет 

внешнюю атрибутику, форму, а также, в рамках своей деятель-

ности, взаимодействует с окружающей средой. Сотрудники 

данной организации имеют цели, общие убеждения, ценности и 

моральные взгляды. Руководитель, в целях повышения эффек-

тивности труда, использует методы поощрения и наказания 

(например, премирование). Таким образом, можно смело за-
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явить, что в организации присутствуют все уровни организаци-

онной культуры. 
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«Развитие самопонимания  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы 

определения границ понятия «самопонимания» в системе свя-

занных психологических феноменов. Проблему можно сформу-

лировать как необходимость общепсихологического определе-

ния самопонимания, его описания на предметном психологиче-

ском языке, а значит его отграничения от других психологиче-

ских явлений; определение его места и назначения в развитии 

личности. Также в статье представлены результаты проведенно-

го исследования. 

Ключевые слова: самопонимание, самопознание, ре-

флексия, самооценка, развитие. 

 

Изучение самопонимания играет важнейшую и неодно-

значную роль в контексте психологического консультирования и 
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неврачебной психотерапии. С одной стороны, нарушения в 

структуре самопонимания и его функционировании являются 

одной из причин психологических проблем и кризисов у людей, 

обращающихся за помощью к психологу, с другой стороны, са-

мосознание является основным посредником и помощником, как 

самой личности консультируемого, так и психолога в решении 

этих проблем. Оформлению проблемы самопонимания как само-

стоятельной способствовали исследования в областях повыше-

ния «психологизации» самосознания, изучения смыслообразова-

ния, изучения ядра личности, субъектности человека и его субъ-

ектной активности. Однако в психологической литературе нет 

единого осмысления понятия «самопонимание». Самопонима-

ние ставится в синонимичный ряд таких понятий, как «осмысле-

ние», «самовосприятие», «самоотношение», «рефлексия», «са-

мопознание» и «самосознание». Самопонимание рассматривает-

ся как «механизм», «способность», «процесс», которые исследо-

вателями используются для описания поуровневого характера 

самопонимания. Часто самопонимание используется в практиче-

ской и прикладной психологии, что находит подтверждение в 

различных психотерапевтических школах, коррекционно-

развивающих программах и т. д. Хотя, как представляется, ис-

следование самопонимания как самостоятельного феномена, его 

влияния на развитие личности человека является проблемой об-

щепсихологической. 

Отечественные психологи рассматривают самопонима-

ние как особую активность человека, которая предполагает ре-

гулирование человеком своего поведения. Многие сходятся в 

мысли о том, что самопонимание способствует социальному 

становлению и развитию личности растущего человека его про-

фессиональному росту. В своей работе мы основываемся на 

определении самопонимания данным Б. В. Кайгородовым [5]. 

Исследователь самопонимание обозначает как постижение чело-

веком смысла своего существования, результатом которого яв-

ляется когнитивное и эмоциональное согласование продуктов 

самосознания и реальности. В этом определении зафиксировано 

согласование продуктов самосознания и реальной действитель-

ности, что в свою очередь является условием повышения 

успешности обучения растущего человека. 
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Термин «самопонимание» довольно часто употребляется 

в психотерапевтической и педагогической практике. Потреб-

ность понять себя, разобраться в своих мотивах и чувствах, 

мыслях и поступках в той или иной мере свойственна всем лю-

дям. Однако понятие «самопонимание» в такой трактовке нелег-

ко отделить от других понятий, в самом широком смысле опи-

сывающих когнитивную репрезентацию и интерес человека к 

самому себе, и в первую очередь от самопознания. 

Познавая себя, субъект получает знания путем ответа на 

констатирующие вопросы типа «Какой я?» или «Что я знаю о 

себе?». В процессе самопонимания мы отвечаем на вопросы 

другого типа – причинные: «Зачем я так поступил?», «Почему 

этот человек мне не симпатичен?». Самопонимание либо выде-

ляется как ступень самопознания, либо приравнивается к нему. 

Даже в тех исследованиях, где самопонимание признается авто-

рами уровнем самопознания, работы по изучению способов его 

функционирования не ведутся [2]. 

В гуманистической психологии самопонимание рассмат-

ривается как предпосылка личностного роста и самоактуализа-

ции. Однако в отличие от психоаналитического подхода гумани-

стическая психология подчеркивает эмоциональный, чувствен-

ный, эмпатический, а не рациональный характер самопонима-

ния. Самопонимание тесно связано с самопринятием, положи-

тельной самооценкой и дает личности возможность более полно 

проживать свою жизнь, «быть собой» в максимальной степени. 

В психологической литературе изучены и описаны гендерные 

различия в самопринятии, самооценке, самоактуализации. 

Дело в том, что слабое понимание человеком самого себя 

создает массу жизненных трудностей.   

Человеку с низким уровнем самопонимания очень трудно: 

1. Определиться в своих желаниях и целях («не знаю, 

чего хочу, не знаю, что делать»). 

2. Сделать важный жизненный выбор (иногда даже воз-

никают проблемы в выборе бытовых мелочей). 

3. Понять, почему он живет именно так, а не иначе. По-

чему ничего не меняется в его жизни. 

4. Разобраться в своих мыслях, эмоциях и чувствах от-

носительно жизненных событий, ситуаций и других людей. 
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5. Понять, по каким причинам он запутался в своей жиз-
ни, что привело его к тем проблемам, с которыми он столкнулся. 

6. Определить, как изменить ситуацию и самого себя, 
как решить свои проблемы и выпутаться из сети жизненных за-
труднений. 

7. Понять свое прошлое, настоящее и будущее.  
В своем исследовании мы изучали возможность развития 

самопонимания средствами тренинга. Выборка составила 30 че-
ловек, которые были распределены в две группы – фокус – 
группа из 15 человек, которые прошли тренинг и 15 человек, не 
повышающие свой уровень самопонимания специальными ме-
тодами. В выборке приняли участие студенты первого и второго 
курсов филологического факультета Ярославского Государ-
ственного Педагогического Университета. 

В исследовании использовался тест оценки уровня само-
актуализации личности Н.Ф.Калиной, в стандартизации и вали-
дизации которого принимал участие психолог А.В. Лазукин. Ос-
новными исследуемыми шкалами были выбраны такие как: 

 Шкала аутосимпатии 

 Шкала самопонимания 

 Шкала спонтанности. 
На первом этапе всем участникам предлагалось пройти 

тест по оценке уровня самоактуализации, по результатам кото-
рого все участники делились на две группы, которые уравнива-
лись по исходному уровню самопонимания и поло-возрастному 
составу. Далее в фокус – группе проводился двухдневный тре-
нинг, упражнения которого направлены на формирование уста-
новки на самопонимание, рефлексию, проектирование жизнен-
ных целей, выявление собственных способов эффективного и 
неэффективного взаимодействия с людьми. 

После тренинга всем участникам исследования было 
предложено вновь пройти тест. Обработанные качественные ре-
зультаты исследования показывают, что уровень самопонимания 
повысился с низкого и среднего до высокого уровня в фокус – 
группе, которая прошла двухдневный тренинг. 

Помимо повышения уровня по измеряемым шкалам, у 
участников фокус – группы повысился и общий уровень по всем 
шкалам самоактуализации, что не отмечалось у группы, которая 
не участвовала в тренинге. 
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Вывод, который можно сделать по качественным резуль-
татам исследования, состоит в том, что предложенный тренинг 
по повышению уровня самопонимания эффективен и помогает в 
развитии самопонимания в юношеском возрасте. 
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ты. Особое внимание обращается на мотивы, карьерные ориен-

тации специалистов, достижению каких целей отдается предпо-

чтение, своих личных или общественных, каким они видят свое 

профессиональное будущее. 

Ключевые слова: социальная работа, специалист по со-

циальной работе, карьера, карьерные стратегии, образ профес-

сионального будущего. 

 

Актуальность темы определяется тем, что социальная 

работа как стремительно развивающаяся сфера деятельности 

испытывает на себе острую необходимость в высококвалифици-

рованных специалистах. Для того чтобы человеку стать профес-

сионально компетентным в своей области, ему необходимо 

иметь представление о возможных путях (траекториях) своего 

карьерного и профессионального развития [1]. 

Специалисты с разным стажем работы имеют различия 

во взглядах построения индивидуальной профессиональной тра-

ектории. Так, у специалистов со стажем работы более 5 лет по 

сравнению с молодыми специалистами более выражена направ-

ленность на профессионально важные качества. Это говорит о 

том, что специалисты с опытом работы менее 5 лет ориентиро-

ваны больше на карьерное продвижение по служебной лестнице, 

нежели на развитие в профессиональном плане. 

У молодых специалистов доминирует карьерная ориен-

тация на стремление к управлению по сравнению со 2 группой. 

Это связано с тем, что для молодых специалистов в качестве мо-

тивации выступает возможность управлять людьми, проявить 

свои лидерские качества, внести свой вклад в успех организа-

ции. У старших специалистов другие ценности и цели. 

Что касается стабильности места работы, то данная карь-

ерная ориентация мало выражена у представителей молодых 

специалистов, возможно, это связано с тем, что молодые люди 

не ограничивают себя одним географическим регионом и готовы 

менять место работы или организацию, если это будет сопро-

вождаться продвижением по карьерной лестнице, к тому же, они 

видят перспективы своего развития в крупных мегаполисах.  

В ходе исследования изучили желаемый образ професси-

онального будущего специалистов по таким аспектам, как: соци-
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альный статус, сфера деятельности, семейное положение, мате-

риальное положение. 
Молодые специалисты стремятся реализовать себя не 

только в социальной сфере, но и рассматривают другие возмож-
ные варианты своей профессиональной траектории, они ориен-
тированы в большей степени на такие карьерные ориентации, 
которые стереотипно ассоциируются с успехом, карьерой и пре-
стижем [2]. Для специалистов со стажем более 5 лет работы ори-
ентирующей ценностью является их профессиональная компе-
тентность. Это значит, что вектор их деятельности направлен на 
развитие своих способностей и навыков именно в той области, 
которая связана с их специальностью. Вероятно, что имея уже 
достаточный опыт работы, специалисты остаются верны своему 
выбору и на протяжении всего карьерного пути видят смысл 
развиваться в одной сфере.  

У специалистов со стажем менее 5 лет работы карьерная 
стратегия имеет нелинейных характер, это значит, что они стре-
мятся к руководящим должностям, пропуская некоторые этапы 
карьерной лестницы. Опытные же сотрудницы чётче представ-
ляют иерархию власти и линейно строят свою карьеру, этап за 
этапом [3]. 

Таким образом, у каждой группы специалистов в зави-
симости от стажа работы и ряда других факторов складывается 
свое представление о возможностях профессионального разви-
тия в данной области.  

Безусловно, можно остановиться и на первой ступени 
карьерной лестницы, однако динамично изменяющееся обще-
ство так или иначе будет предъявлять все новые требования к 
представителям данной профессии[4]. Без специалистов, спо-
собных постоянно повышать свой уровень теоретических и 
практических навыков, социальная служба не сможет эффектив-
но функционировать и оказывать помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
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Человек каждый день встречается с оценкой и оценивани-

ем себя. В образовательных заведениях оцениваются метапред-

метные, предметные и личностные результаты. Часто ученик не 

понимает, почему у него та или иная оценка, происходит недопо-

нимание между оценкой, которую выставил учитель и на которую 

оценил себя ученик. Благодаря формирующему оцениванию у 

ученика будет четкое представление того, за что он получил 

оценку, ученик сможет принимать участие в оценивании своих 
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работ. У учащихся будет формироваться самоконтроль и адекват-

ная самооценка, а также самоответственность за свою работу.  

Проблемы стандартного оценивания:  

 мало информативна для ученика;  

 жесткая шкала оценивания (отсутствует вариатив-

ность);  

 может снизить мотивацию ученика; оценивание на 

конечной стадии процесса обучения;  

 формирует учебный процесс и обеспечивает основа-

ние для выставления отметок. 

Решение проблемы – формирующее оценивание: 

 центрировано на ученике (обеспечивает участие уче-

ника в процессе оценивания);  

 формирование адекватное самооценки;  

 непрерывно (диагностика процесса обучения на 

начальной и промежуточной стадии), формирует учебный про-

цесс, улучшая качество учения;  

 обеспечивает индивидуальный подход к ученику; 

 принципы самооценки и способы улучшения результат. 

Для перехода к новой системе оценивания нужно дви-

гаться от:  

 оценивание преподавателем к оценивание при участие 

обучающихся;  

 от неявных критериев оценки к явным критериям 

оценки; 

 от тестирования памяти к оцениванию понимания, 

интерпретации, применения, анализа, синтеза; 

 от оценивания знаний к оцениванию умений, способ-

ностей.  

Организовать процесс формирующего оценивания на 

уроке технологии можно, если использовать технологическую 

карту с элементами самооценивания. Основными критериями 

оценки является: готовность к практическому занятию, процесс 

изготовления изделия и окончание практической деятельности 

(Таблица №1).  
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Таблица №1 
Алгоритм оценивания 

№ Оценивание способностей Критерии 
оценивания 

Баллы 

1. Наличие сменно одежды   

2. Техника безопасности   

3. Изготовление изделия   

4. Уборка рабочего места   

   Итог: 

 
Данный алгоритм был разработан с целью оценивания 

учащимися самих себя. Его можно использовать на практиче-
ских занятиях по технологии. Первый пункт предполагает, что 
ученик оценивает свою готовность к практической деятельности 
(есть сменная одежда – готов, нет сменной одежды – не готов). 
Второй пункт тесно связан с первым и тоже относится к готов-
ности ученика к практической деятельности , но проставляется 
балл за данный пункт только в конце, так как во время практиче-
ской деятельности могут быть не соблюдены некоторые требо-
вания техники безопасности. Третий пункт самый обширный – 
это технологическая карта, но только с критериями оценивания, 
школьники могут набрать самое большое количество баллов по 
сравнению с остальными тремя пунктами. За каждый выполнен-
ный пункт учащийся может получить определенное количество 
баллов в зависимости от качества исполнения требуемой опера-
ции. Четвертый пункт – это конечный этап практической дея-
тельности. Под конец урока учащиеся оценивают, насколько хо-
рошо они прибрали свое рабочее место. В конце суммируются 
все набранные баллы за четыре пункта, и проставляется отметка. 

Использование формирующего оценивания на уроках 
технологии даст положительный результат, потому что учащие-
ся смогут принимать активное участие в формировании своей 
оценки, возрастет мотивация к учебной деятельности, будет 
формироваться адекватная самооценка, самоконтроль и самоот-
ветственность за свою работу.  
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Проблема лидерства рассматривалась с разных позиций 

как зарубежными, так и отечественными исследователями. Одна-
ко прийти к единому определению данного психологического фе-
номена так никто и не смог. Несмотря на то, что многие авторы 
столкнулись с большой сложностью при составлении краткого, 
согласованного списка ключевых черт, присущих всем лидерам, 
доказано, что лидеры действительно отличаются от других людей 
в нескольких важных отношениях. Чаще всего исследователи 
называют следующие качества как отличительные характеристи-
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ки лидера: коммуникативные, организаторские способности, от-
крытость общения, развитое логическое мышление, эмоциональ-
ная устойчивость, самоконтроль и самостоятельность. Именно эти 
качества мы решили исследовать у молодежных лидеров. В каче-
стве респондентов выступили молодые люди, являющиеся лиде-
рами детских и молодежных общественных объединений; руко-
водители сферы молодежной политики Ярославской области в 
возрасте 16-25 лет в количестве 30 человек. Нами было проведено 
исследование среди трех возрастных категорий: школьные лиде-
ры в возрасте 16-17 лет, студенческие лидеры в возрасте 18-20 лет 
и состоявшиеся лидеры, руководители учреждений, организаций 
и объединений в возрасте 21-24 лет. В результате проведения ме-
тодики КОС-2, которая предназначена для определения уровней 
коммуникативных и организаторских склонностей, была получе-
на динамика этих характеристик у лидеров трех возрастных кате-
горий. Максимальное количество баллов отдельно по каждому 
параметру – 20. Оказалось, что среднее значение баллов всех 
опрошенных школьных лидеров составляет 11,3 баллов по шкале 
коммуникативных способностей и 12,9 баллов по школе органи-
заторских способностей, что является низким показателем среди 
всех респондентов. Мы связываем эту особенность с недостаточ-
ным жизненным опытом, пока еще не очень широкими социаль-
ными контактами, но, несмотря на это, данной возрастной группе 
характерно стремление к контактам с людьми, они могут органи-
зовывать деятельность сверстников, однако, потенциал их склон-
ностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется даль-
нейшая работа по формированию и развитию этих качеств лично-
сти. У следующей возрастной категории – студенческих лидеров 
в возрасте 18-20 лет среднее значение баллов составляет 15,4 бал-
лов по шкале коммуникативных способностей и 15,4 баллов по 
школе организаторских способностей. Коммуникативные способ-
ности – самые высокие среди всех исследуемых групп, что свиде-
тельствует о высоком уровне проявления коммуникативных спо-
собностей испытуемых, но по организаторским способностям они 
уступают руководителям. Они не теряются в новой обстановке, 
быстро находят друзей, стремятся расширить круг своих знако-
мых, проявляют инициативу в организации деятельности, а также 
способны принимать решения в трудных, нестандартных ситуа-
циях. Третья группа состоявшихся лидеров в возрасте 21-24 лет 
имеет среднее значение 15,2 баллов по шкале коммуникативных 
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способностей и 15,4 баллов по школе организаторских соборно-
стей. Это говорит о сформированной потребности в коммуника-
тивной и организаторской деятельности. Они быстро ориентиру-
ются в трудных ситуациях. Непринужденно ведут себя в новом 
коллективе. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия сво-
их решений. Не боятся брать ответственность организации раз-
личных мероприятий на себя. Настойчивы и одержимы в деятель-
ности. Мы полагаем, что профессиональный и жизненный опыт 
дает такие высокие результаты. Методика диагностики коммуни-
кативной социальной компетентности (КСК) позволила получить 
более полное представления о лидерах трех возрастных катего-
рий, его коммуникабельности, умении общаться с окружающими 
людьми по нескольким основным факторам, таким как откры-
тость общения, логическое мышление, эмоциональная устойчи-
вость, жизнерадостность, чувствительность, самоконтроль, само-
стоятельность, а также склонность к асоциальному поведению. 
По итогам диагностики, оказалось, что среднее значение баллов 
всех опрошенных школьных лидеров по фактору открытости со-
ставляет 11,9 из 20 максимальных баллов. Это является средним 
уровнем выраженности данного фактора, при этом они открыты, 
ведут себя естественно и непринужденно в общении с окружаю-
щими. У двух других возрастных групп – студенческих и состо-
явшихся лидеров среднее значение насчитывает 17 баллов, что 
является достаточно высокими показателями. Это доказывает, что 
они без затруднений готовы пустить человека в свой внутренний 
мир, а также способны выражать свое личное отношение, искре-
ние мнения и оценки, внимательны к людям, и всегда идут 
навстречу, что является положительной составляющей при работе 
и взаимодействии с ними.  

В результате проведения методики диагностики комму-
никативной социальной компетентности мы получили более 
полное представление о самоконтроле лидеров. Оказалось, что 
все три категории лидеров обладают одинаковым уровнем само-
контроля – 13,3. То есть все лидеры способны контролировать 
свои эмоции, мысли и поведение, принимать осознанные реше-
ния и претворять их в жизнь. После анализа данных по фактору 
самостоятельности мы установили, что, несмотря на то, что 
школьные лидеры уступали по всем показателям другим груп-
пам, фактор самоконтроля у них выше, чем у студенческих и 
состоявшихся лидеров. Мы получили следующие результаты. 
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Среднее значение баллов школьных лидеров составляет 9,2; сту-
денческих лидеров – 8,4, а у состоявшихся лидеров – 8. С нашей 
точки зрения, это связано с тем, что именно в данном возрасте 
школьный лидер сталкивается с выбором будущей профессии, 
дальнейшем направлением своей деятельности и самостоятельно 
берет на себя ответственность по принятию важного решения, 
которое касается его личного будущего. Отсутствие высокого 
уровня самостоятельности у состоявшихся лидеров – руководи-
телей организаций и учреждения – свидетельствует о том, что 
современный лидер разделяет власть со своими подчиненными, 
а они в свою очередь принимают активное участие в подготовке 
решений, пользуются свободой в выполнении заданий. Таким 
образом, проведенное исследование привело нас к выводу, что 
биологический возраст, личностные качества и черты характера 
оказывают довольно серьезное воздействие на осмысление ли-
дерской роли. Возраст действительно обусловливает определен-
ный подход к взаимодействию и деятельности в коллективе, а в 
особенности это касается лидерства. Наиболее сложным, но и 
наиболее продуктивным для формирования лидерских качеств, 
представляется школьный возраст. В школьном возрасте лидер-
ство, сохраняя свою сущность, обладает рядом особенностей, 
таких как повышенная чувствительность к происходящему во-
круг, самостоятельность в принятии решений, а также низкая 
эмоциональная устойчивость, поэтому необходимо обращать 
особое внимание на развитие личностных качеств ребенка-
лидера. Для студентов, в первую очередь, лидерство означает 
социальную активность или активную жизненную позицию, ко-
торую они могут проявить, управляя каким-либо коллективом. 
Влияние, которому подвергаются студенческие лидеры, во мно-
гом определяется формированием его личностных жизненных 
позиций и в дальнейшем играет важную роль. Студенческие ли-
деры, обладающие высоким статусом в коллективах, оказывают 
особое влияние на окружающих. Именно поэтому при формиро-
вании лидерских позиций у студентов очень важно определять и 
отслеживать их систему неформальных ценностей и норм.  
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Аннотация. В статье рассматриваются исторические и 
методологические особенности стабилометрического метода 
исследования регуляции позы человека. Выявлены основные 
достоинства и недостатки стабилометрии. Поставлена проблема 
малой изученности суставной подвижности нижних конечностей 
на устойчивость вертикальной позы, которой будут посвящены 
экспериментальные исследования авторов.  

Ключевые слова: стабилометрия, постурология, стаби-
лометрическая платформа, статокинезиограмма, стабилограмма. 

 
Одним из предметов исследований человеческого орга-

низма является равновесие. Постурология, как наука, занимается 
изучением осанки, механизмами поддержания вертикального 
положения [2]. В свою очередь, стабилометрия является мето-
дом исследования характеристик управления позой [4]. 

Современная стабилометрия берет начало в 60-70 годах 
ХХ века. В 1969г. учеными из Европы и Японии было основано 
Международное общество постурологии. С 1986 г. общество 
существенно расширило свои ряды и переименовано в Между-
народное общество исследования положения тела и походки (In-
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ternational Society for Postural and Gait Research) [4]. В России 
стабилометрия как метод исследования равновесия стал разви-
ваться с середины 20 века, однако интенсивные и обширные ра-
боты появились несколько позже, в начале 90-х годов, благодаря 
совершенствованию методик оперативной оценки равновесия и 
отечественным разработкам в области компьютерной стабило-
графии [3]. 

Стабилометрия – это метод исследования баланса верти-
кальной стойки и ряда переходных процессов посредством реги-
страции положения, отклонений и других характеристик проек-
ции общего центра давления на плоскость опоры [4].  

Метод имеет ряд достоинств:  
- тест затрагивает действие многих систем организма 

(опорно-двигательной, нервной, вестибулярной, зрительной, 
проприорецептивной и других); 

- исследование занимает относительно мало времени 
(от нескольких секунд до минуты); 

- получаемые параметры очень чувствительны и обла-
дают как диагностической, так и прогностической ценностью [4]. 

А так же недостатков:  
- расплывчатые и неточные представления о границах 

нормальных значений стабилометрических параметров;  
- метод специализирован на оценку отдельных систем 

организма, связанных с регуляцией движения и позы и не при-
меним для оценки других систем (кровообращения, силы мышц 
и пищеварение [1];  

Наиболее часто для изучения баланса тела используются 
платформы с датчиками, чувствительными к вертикальной 
нагрузке [4]. Принцип действия хорошо описан Д.В. Скворцо-
вым: «на жестком основании закрепляются датчики, чувстви-
тельные к силе, прилагаемой к ним по вертикали. Сверху на дат-
чики устанавливается жесткая плита. Вычисление равнодей-
ствующей, приложенной к платформе силы можно произвести 
используя значение её на каждом из датчиков. При спокойном 
стоянии пациента на платформе равнодействующая будет пока-
зывать проекцию по вертикали на платформу общего центра тя-
жести обследуемого».  

В стабилометрии положение и перемещение проекции 
общего центра давления на плоскость опоры измеряются в двух 
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взаимно перпендикулярных плоскостях – фронтальной и сагит-
тальной. Одними из ключевых параметров обработки результа-
тов являются статокинезиограмма (изображение траектории 
движения центра давления в системе координат) и стабило-
грамма (отражение во времени координат последовательных 
положений центра давления в 2-х плоскостях) [4]. 

Таким образом, следует заметить, что постурологические 
исследования сейчас вызывают все больший интерес. И одним 
из аспектов данных работ является изучение влияния подвижно-
сти в суставах нижних конечностей на равновесие тренирован-
ных и нетренированных лиц. 

Данные исследований [1,3] показывают, что определенно 
о влиянии растягивающих упражнений на постуральную устой-
чивость сказать нельзя. Одни результаты говорят, что трениров-
ка, направленная на увеличение гибкости нижних конечностей, 
оказывает существенное влияние на структурно-
функциональные особенности растягиваемых мышц, которые 
могут отразиться на способности сохранять равновесие. Другие, 
что увеличение растяжимости и снижение жесткости мышц и 
сухожилий, снижение силы и скорости сокращений, а также за-
медление мышечной реакции и снижение проприоцептивной 
чувствительности могут отрицательно отражаться на регуляции 
вертикальной позы в статических и динамических тестах. 
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Актуальность. Однократные и многократные прыжки в 

длину с разбега и с места являются неотъемлемой частью програм-
мы занятий по физической культуре в дошкольных, средних обще-
образовательных, средних специальных и высших учебных заведе-
ниях, а также входят в программу нормативов, соревнований по 
легкой атлетике разного уровня. Само название «тройной прыжок» 
говорит о том, что выполняются три прыжка подряд. В истории 
развития техники наблюдалось три варианта: греческий – «шаг – 
шаг – прыжок», ирландский – «скачок – скачок – прыжок», шот-
ландский – «скачок – шаг – прыжок». Последний вариант был 
официально утвержден с 1908 г. и записан в современных правилах 
ИААФ. Актуальность настоящего исследования определяется, 
прежде всего, недостаточной степенью изученности результатив-
ности различных способов тройного прыжка с места. Исследование 
ориентировано на возможность найти решение теоретических и 
практических задач на основе анализа данных. Цель исследования: 
установить, какой из видов прыжков наиболее эффективен и вы-
явить, с какими факторами связаны лучшие результаты. Задачи 
исследования: 

1. Изучить имеющиеся литературные данные о способах 
тройного прыжка; 

2. Выявить сходства и отличия между данными, описанным в 
литературных источниках, и собственными результатами; 
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3. Определить возможные причины наиболее слабых резуль-
татов. 

Организация исследования. В исследовании, которое проходи-
ло в спортивном зале факультета физической культуры ЯГПУ им. 
Ушинского с 21 февраля по 7 марта 2018 года, принимали участие 
23 человека (11 юношей и 12 девушек) в возрасте 18-19 лет. 
Наиболее используемыми методами исследования были метод кон-
трольных тестов и наблюдение. Данные были обработаны метода-
ми математической статистики в программах Excel, Statistica 6.0. 

Результаты исследования и выводы. Следует отметить, что 
в группах юношей и девушек результативными были разные спо-
собы прыжка. В группе юношей самым лучшим в среднем стал 
способ «греческий» и составил 732 см, у девушек – «шотландский» 
со средним результатом 576 см. Анализируя все способы, выясни-
лось: у юношей на первом месте по результативности был «грече-
ский» способ прыжка, на 1 % хуже прыгали «ирландским» спосо-
бом, и на 3 % хуже «шотландским»; у девушек самым результатив-
ным был «шотландский», на 0,5 % они хуже прыгали «греческим» 
способом и на 4 %. Статистическую разницу обнаружили, как и 
ожидалось, при сопоставлении результатов способов по полу. 
Внутри группы юношей статистическую разницу не обнаружили, у 
девушек только при сравнении «шотландского» и «ирландского» 
способа. Высокий результат у юношей в «греческом» может быть 
связан с более легкой формой техники выполнения – шаг-шаг-
прыжок. Низкий результат у девушек в «ирландском» может быть 
следствием недостаточного развития силы для двух скачков. Высо-
кий результат у девушек в шотландском можно объяснить с луч-
шей координированностью, а низкий результат у юношей в шот-
ландском с недостаточной координированностью (хороший скачок, 
но «сорванный» шаг). 
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Особенности культуры Испании и их отражения  

в испанском языке 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению культуры Испа-

нии, которая несомненно отражается в языке, а следовательно, 
язык отражает не просто окружающий мир человека (климат, 
историю, чувства, условия жизни и т.д.), но и его национальную 
культуру (через пословицы, поговорки, слова, словосочетания, 
художественную литературу). Язык является условием, орудием 
хранения, частью, основой и продуктом культуры. Для каждой 
культуры характерно свое собственное восприятие окружающе-
го мира. Именно поэтому изучение культурного компонента 
слов является важным условием успешного межнационального 
общения. 

Ключевые слова: культура Испании, культурное насле-
дие, испанский язык. 

 
Особое географическое расположение Испании на евро-

пейском континенте отложило отпечаток на всей испанской 
культуре. В силу этого Испания оказалась под влиянием многих 
культур, от греков и римлян и до мусульман. Все направления 
культуры Испании отражают горячий темперамент жителей 
страны. Испания занимает лидирующие позиции среди самых 
посещаемых стран в мире. Бесспорно, эта страна привлекает ту-
ристов со всех концов света не только своим мягким солнечным 

                                                           
1 © Афанасьева К .Д., 2018 



367 

климатом, пляжами, архитектурой и гастрономией, но и чарую-
щим самобытным нравом её обитателей. 

Испания – это колоритная страна, которая ассоциируется с 
фламенко гитарой и корридой. Не каждая страна может сопер-
ничать с Испанией в трепетном сохранении и приумножении 
национальных традиций, которые были рождены в «европей-
ском котле», где сосуществуют цыганская страсть, мавританская 
утонченность, романская пышность и кельтская глубина. 

Испания владеет самым большим художественным насле-
дием. Столпами золотого века художественного искусства были 
известные художники-последователи Толедо: Диего Веласкес 
(Diego Velásquez) и Эль Греко (El Greco). Франсиско Гойя 
(Francisco Goya) был известным художником, создавшим боль-
шое количество картин в этой стране в середине XVIII века. Ему 
удалось удивительно правдиво нарисовать портреты королевской 
семьи. В XX столетии на мир художественного искусства сильно 
повлияли такие художники Испании, как Хуан Грис (Juan Gris), 
Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Сальвадор Дали (Salvador Dali) и 
Хоан Миро (Joan Miró). Архитектура этой страны удивительна и 
разнообразна: римские руины в Таррагоне и Мериде, древние па-
мятники архитектуры Балеарских островах, готические соборы, 
постройки мудехар, замки и дворцы, загадочные скульптуры 
Гауди и необычные модернистские монументы [2]. 

Несмотря на то, что католицизм пустил свои корни в сфере 
жизни испанского общества, только 40 % процентов всего насе-
ления постоянно посещают церковь. Многие жители Испании 
скептически относятся к церкви; во время гражданской войны 
многие церкви были сожжены, а духовенство расстреляно из-за 
того, что они были приверженцами репрессий и старого порядка. 

Архитектура Испании заключает в себе память о традици-
ях древних цивилизаций. Тут можно увидеть по соседству ан-
тичные амфитеатры и акведуки, до наших времен сохранились 
образцы мавританской архитектуры с эпохи Халифата – дворцы 
Алькасар в Севилье и Назарет в Гранаде. В Испании было воз-
ведено большое количество соборов. Среди них можно увидеть 
готические храмы Таррагоны, Бургаса, Толедо, Севильи, рези-
денция испанских королей – Эскориал недалеко от Мадрида, 
соборы Гранады, Валенсии, Мурсии, известный собор Саграда-
Фамилия архитектора Антонио Гауди [1]. 
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Самым величайшим во всем мире образцом художествен-
ной литературы считается роман Мигеля Сервантеса (Miguel 
Cervantes) «Дон Кихот Ламанческий» («Don Quijote de la Man-
cha»), написанный в середине XVII века. Выдающимися писате-
лями Испании в XX веке являются Федерико Гарсия Лорка 
(Federico García Lorca), Мигель де Унамуно (Miguel de 
Unamuno), Камило Хосе Села (Camilo Jose Sela), удостоенный 
Нобелевской премии в области литературы в 1989 году. Среди 
известных писательниц – Ана Мария Матуте (Ana Maria Matute), 
Аделаида Гарсия Моралес (Adelaide Garcia Morales) и Монтсер-
рат Роиг (Montserrat Roig). 

Очевидно, что язык и культура тесно связаны между собой 
и находятся в постоянном взаимодействии. Язык есть одновре-
менно и продукт культуры, и её важная составная часть, и усло-
вие существования культуры, поэтому язык способен отобра-
жать культурно-национальную ментальность его носителей. 

Любой иностранец, который разговаривал с испанцами и 
понимает хоть немного на языке, подтвердит тот факт, что ис-
панцы говорят на своем языке очень быстро. В каждом из реги-
онов есть свои особенности и определенные привычки. Жителям 
Месеты характерно более сдержанное произношение, чем для 
андалусцев. Жители Испании при начале беседы чувствуют себя 
более раскованно, поэтому они менее сдержаны, чем остальные 
народы Европы. Также при разговоре испанцам свойственна ма-
нера жестикулировать и смотреть прямо в глаза собеседнику. 
Для жителей этой страны является нормальным перебивать со-
беседника. Это для испанцев не оскорбление, а наоборот, прояв-
ление интереса к теме беседы [3]. 

Итак, язык отражает культуру народа, но помимо этого он 
выполняет еще одну очень важную функцию: он хранит культу-
ру народа, передает ее будущим поколениям. Испанцы культуру 
уважают и относятся к ней очень серьезно. Стремление к позна-
нию и демонстрация интеллектуальных способностей вполне 
поощряются.  
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Согласно лингвистическому энциклопедическому слова-

рю, заимствование – это элемент чужого языка, перенесенный из 
одного языка в другой в результате языковых контактов [6]. В 
связи с длительными отношениями и огромными культурными 
связями русского народа с другими народами в русский язык 
попадало и закреплялось в нём большое количество иностран-
ных слов. После перехода заимствованные слова подвергаются 
изменениям и приспосабливаются к новому языку. В итоге эти 
слова могут усвоиться настолько прочно, что перестанут вос-
приниматься как иностранные. 

Проблема лексических заимствований из иностранных 
языков, и в частности из немецкого языка, всегда привлекала 
внимание лингвистов [5, с. 30-36]. Выделяются две причины 
этого процесса: внутренние и внешние. Под внешней причиной 
подразумевается развитие экономических, политических, куль-
турных отношений между странами. Внутренние причины обу-
словлены необходимостью заменить сложные словосочетания и 
названия более простыми. 

                                                           
1 Гамаев А. Н., 2018 
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Процесс заимствования немецкой лексики русским языком 
условно можно разделить на несколько временных этапов: 

Первый этап – VIII-XIII века. К этим временным рамкам 

относятся древнейшие заимствованные слова: der Panzer ‒ пан-

цирь, der Knes (der Knjas) – князь [2]. 
Второй этап – XVI-XVII века. Период активного заим-

ствования из немецкого языка начинается в эпоху Петра I и Ека-
терины II. Происходившие при их правлении перемены в рус-
ской жизни, многочисленные реформы, наступившее просвеще-
ние в России способствовали обогащению русского языка 
немецкими названиями и словами. Слова, заимствованные в тот 
период, можно условно разделить на несколько групп: «военные 
(der Agressor – агрессор, die Hauptwache – гауптвахта), админи-
стративные (der Hofmeister – гофмейстер, der Kammerherr – ка-
мергер), экономические (die Börse – биржа, der Buchhalter – бух-
галтер), технические и научные (die Schraube – шуруп, der 
Zapfen – цапфа, das Wolfram – вольфрам, der Quarz – кварц, der 
Gletscher – глетчер, ледник), ремесленные (die Werkstatt – вер-
стак, die Raubank – рубанок, das Stemmeisen – стамеска), из об-
ласти искусства (der Kapellmeister – капельмейстер, die 
Kunstkammer – кунсткамера), бытовые (der Kleister –клейстер, 
die Kegel – кегли)» [1]. 

Третий этап – начало и середина XIX века. В это время в 
России происходил расцвет журналистского и писательского 
дела. Знакомясь с историей и традициями Германии, русские 
писатели подверглись ее влиянию. В этот период русский язык 
обогатился такими словами, как «der Absatz – абзац, der 
Anschlag – аншлаг, das Wunderkind – вундеркинд, die Scheibe – 
шайба» [Там же]. 

Четвёртый этап – конец XIX века – начало XX века. Рус-
ская лексика в данную временную эпоху обогатилась огромным 
числом заимствований, многие из которых являются политиче-
скими, социальными и экономическими терминами. Во многом 
это происходило из-за развития в России капитализма, а также с 
развитием во всём мире немецких учений и теорий. Из немецкой 
лексики пришла разнообразная терминология, раскрывающая 
многочисленные сферы жизнедеятельности человека: политиче-
ские понятия (der Bundesrat – бундесрат, der Streikbrecher – 
штрейкбрехер), научные термины и философские понятия (die 
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Weltanschauung – мировоззрение, der Übermensch – сверхчело-
век), технические термины (der Ventil – вентиль, die Kegelbahn – 
кегельбан, der Dämpfer – демпфер) [1]. 

Пятый этап – конец XX века – XXI век. С развитием отно-
шений между Россией и Германией началась работа над совмест-
ными проектами, притом происходит обмен опытом. Однако и в 
данный этап происходит обмен языковыми единицами: обще-
ственно-политические термины (der Bundestag – бундестаг, der 
Reichstag – рейхстаг, die Munizipalität – муниципалитет), терми-
ны, принадлежащие к экономической и торгово-финансовой сфе-
ре (die Bundesbank – бундесбанк, der Gastarbeiter – гастарбайтер), 
наименования инструментов, стройматериалов, металлоизделий 
из сферы техники и строительства (der Schweller – швеллер, der 
Schiefer – шифер), научные термины (der Introvert – интроверт, 
die Trendwörter – трендовые слова, der Kitsch – китч), спортив-
ный термины (der Blitztournier – блицтурнир, die Bundesliga – бун-
деслига, die Naturbahn – натурбан) [4]. 

Усвоение лексических единиц из иностранных языков – 
необратимый процесс, существующий долгий промежуток вре-
мени и возникающий в результате развития отношений между 
государствами. Но в то же время многочисленные, неизвестные 
большей части населения заимствования ухудшают качество 
речи. Именно поэтому надо бороться с недопустимым употреб-
лением этих слов. Но в то же время наш язык умеет самоочи-
щаться, избавляться от ненужного. 
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Новозеландский национальный вариант английского языка 

представляет особый научный интерес. Социолингвистический 
статус английского языка в Новой Зеландии определяется как 
новозеландский национальный вариант английского языка, так 
как он является государственным языком страны; на нем гово-
рит абсолютное число жителей государства; он обладает нацио-
нальной литературной нормой; выполняет полный объем обще-
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ственных функций; обладает национально-культурной специфи-
кой. В Новой Зеландии государственным является также язык 
маори [1]. 

Современный английский язык Новой Зеландии, генетиче-

ски восходящий к национальному языку Великобритании и раз-

вивающийся около двухсот лет в условиях относительной изо-

ляции, утвердился как национальный вариант подобно британ-

скому, американскому, австралийскому и другим разновидно-

стям английского языка. И в социально-культурном плане, и в 

функциональном аспекте новозеландский английский (NZE) 

обеспечивает весь диапазон современных лингво-

коммуникативных потребностей новозеландской нации как 

внутри страны, так и за ее пределами.  

Несмотря на значительный интерес лингвистики и смеж-

ных дисциплин к проблемам «национально-негомогенных» язы-

ков, в том числе и английского языка, к сожалению, приходится 

констатировать, что степень и масштабы изученности NZE зна-

чительно уступают объему знаний о родственных вариантах. 

Причины этого явления отчасти уходят корнями в колониальное 

прошлое, когда проблемы языковой ситуации за пределами мет-

рополии обычно не входили в круг научных интересов предста-

вителей западной лингвистики. Также сказывалось влияние уко-

ренившегося стереотипа представлений о «колониальном ан-

глийском» как о языке деградированном, грубом, колонизиро-

ванном. Не могло не сказаться и территориальное удаление Но-

вой Зеландии от сложившихся ареалов сосредоточения лингви-

стической науки и позднее становления собственных исследова-

тельских центров при университетах, в частности при Окленд-

ском университете.  

Понятие «современный английский язык» в Новой Зелан-

дии охватывает несколько десятилетий, практически со времен 

Второй мировой войны по настоящее время. Политико-

экономические и социокультурные условия существования NZE 

этого периода отмечены заметным укреплением народнохозяй-

ственного потенциала страны и усилением ее роли в междуна-

родных делах. Росту национального самосознания благоприят-

ствовала консолидация «национального элемента» разговорного 

узуса английского языка Новой Зеландии наряду с формирова-
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нием собственной книжнописьменной нормы, отличающейся от 

норм британского и других вариантов, хотя и базирующейся на 

общеанглийской основе.  
Подробное изучение новозеландского варианта англий-

ского началось совсем недавно, в конце XX века. Особенности 
новозеландского английского привлекли внимание лингвиста 
Джека Беннета, он написал статью «English as it is spoken in New 
Zealand» и опубликовал её в журнале American Speech в 1943 
году. В 1997 году вышел в Издательстве Оксфордского универ-
ситета обширный словарь «Dictionary of New Zealand English», 
посвящённый сугубо новозеландской лексике [2]. 

В 1997 г. был основан «Центр словаря новозеландского 
английского языка» (New Zealand Dictionary Centre), который 
издал ещё несколько словарей новозеландского английского. 
Кульминацией издательской деятельности Центра стало издание 
в 2004 г. «Оксфордского словаря новозеландского английского 
языка» (The New Zealand Oxford Dictionary). 

Основные лексические и фонетические инновации в ново-
зеландском национальном варианте английского языка возникли 
на основе диалектов Великобритании и языка маори, в результате 
взаимодействия которых сформировалась собственная нацио-
нальная литературная норма. Особенности произношения новозе-
ландцев среди всех социальных групп и возрастных поколений в 
Новой Зеландии воспринимались как ошибки и вульгаризмы [2]. 

Одним из самых распространенных и «коварных вульга-
ризмов» новозеландской речи было употребление безударного 
[i] как [?]: it is [it iz] «это» произносилось как [?t ?z]; реализация 
дифтонгов [ai] как [ei] и [ei] как [ai]: lady [leidi] «леди» произно-

силось [laidi], days [deiz] «дни» ‒ как [daiz]; type [taip] «печа-

тать» произносилось как  [teip]; plate [pleit] «тарелка» – как 
[plait]; home [h??m] «дом» – как [ha?m]; take [teik] «брать» про-
износилось как [taik]; cake [keik] «торт» – как [kaik]; town [ta?n] 
«город» произносилось как [te??n]; bay [bei] залив – как [bai] [4]. 

В языке или его национальном варианте отражает-
ся деятельность языкового коллектива в виде фонетических и 
лексических единиц. Вполне очевидно, что в новозеланд-
ской национальной литературной норме сложились определен-
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ные черты дифференциации от британского национального ва-
рианта английского языка [3]. 

Действительно, новозеландский язык включает в себя 
много заимствованных слов из маорийского языка. Так как 
маорийцы обитали в Новой Зеландии задолго до приезда англи-
чан, то многие названия флоры, фауны, географические назва-
ния назвали именно они [2]. Любопытно, что большинство пред-
ставителей флоры и фауны в Новой Зеландии не встречаются в 
других местах мира, поэтому аналогов их названий нет в ан-
глийском языке, а соответственно и в новозеландском варианте 
английского языка.  

В Новой Зеландии английский язык чище, чем в Австра-
лии, ближе к классическому британскому варианту английского 
языка. Возможно, потому что большинство жителей приехало 
сюда из Англии и Шотландии в XIX веке. К тому же жесткая 
иммиграционная политика властей ограничивает приток ино-
странцев, и язык почти не засоряется. Большинство иммигран-
тов говорит по-английски как на втором языке, а детей имми-
грантов обучают на английском языке. Но отдаленность от ту-
манного Альбиона и соседство с местным народом маори нало-
жили отпечаток на новозеландскую английскую речь. В частно-
сти, здесь говорят с убаюкивающей интонацией. 

Как известно, английский язык был занесён в Новую Зе-
ландию колонистами в XIX в. Новозеландский английский бли-
зок к австралийскому варианту английского языка в произноше-
нии, но существует несколько тонких различий; в некоторых из 
них сказывается влияние языка Маори. До середины ХХ века 
новозеландская и австралийская ветви английского языка разви-
вались бок о бок и были практически одинаковыми. Сейчас но-
возеландский диалект вполне самостоятелен, продолжает разви-
ваться и представляет собой предмет для изучения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению системы до-

школьного и начального образования во Франции. Рассматри-
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Система французского образования многими рассматрива-

ется как одна из самых передовых в мире. Она сильно отличает-

ся от российской системы наличием определенного ряда осо-

бенностей. Основные принципы современной системы образо-

вания во Франции имеют уже столетнюю историю. Обучение на 

начальном и среднем этапе образования обязательно и бесплат-

но. Французское образование носит светский и национальный 

характер. Одна из особенностей французского образования за-

ключается в том, что учебные заведения находятся на попечении 

государства и получают от него серьезную материальную под-

держку. Вместе с тем во Франции существуют учреждения до-

школьного образования, принадлежащие католической церкви и 

церковью оплачиваемые [4].   
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Образовательная система во Франции имеет следующую 

структуру: 1) дошкольное образование (l’éducation préscolaire) 

(до 6 лет); 2) начальное образование (l'enseignement primaire) (6-

11 лет); 3) среднее образование (l'enseignement secondaire) (11-18 

лет); 4) высшее образование (l'enseignement supérieur).  

Проблемы Франции в образовательной сфере вытекают из 

общенациональных проблем. Жизнь во Франции довольно доро-

га, что делает нерентабельным получение дошкольного и 

начального образования [1]. 
Дошкольное образование во Франции является первич-

ным звеном системы образования. О нем заботятся местные ор-
ганы власти, промышленные и сельскохозяйственные предприя-
тия, религиозные и общественные организации, частные лица. 
Воспитательная работа, целью которой является гармоничное 
развитие детей, формирование навыков жизни в обществе, осу-
ществляется в соответствии с программами воспитания и учебы.  

Дошкольное образование представлено во Франции ясля-
ми (les crèches) и детскими садами (l’école maternelle). Ясли 
принимают малышей с трёхмесячного возраста, детские сады – с 
2-х лет. На ступени дошкольного воспитания образовательные 
цели заключаются в развитии физических, социальных, пове-
денческих и интеллектуальных навыков, необходимых для вы-
работки умения справляться с разнообразными ситуациями, 
диктуемыми сложной повседневной жизнью. Достижение этих 
целей обеспечивается единством требований окружения. Ребен-
ка поощряют контролировать свое поведение, обслуживать себя, 
пытаться решать новые задачи, регулировать отношения с окру-
жающими, отстаивать свои права. Этому нельзя научить, но 
можно постепенно воспитать, поэтому отдается предпочтение 
детской инициативе, а не обучению. Мультикультурное проис-
хождение часто мешает ребенку вести себя адекватно; для таких 
детей особенно важно приобрести опыт жизни в коллективе, 
овладеть языком, познакомиться с новыми понятиями. Профес-
сиональный педагог следит за успехами детей в решении задач, 
формировании понятий, развитии памяти, способности к сужде-
нию, восприятию, логическому мышлению [2].  

В подготовительном цикле дети должны добиться следу-
ющего.  
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1. Приобрести моторные навыки, функционально значи-
мые, ориентированные на особенности индивидуального разви-
тия и позволяющие реализовать свои способности, а также 
навыки преодолевать слабости или недостатки развития.  

2. Научиться самовыражаться в устной или письменной 
форме. Начиная с двух лет, воспитатель учит обращать внима-
ние на картинки, истории в картинках, игры и другие виды дея-
тельности, стимулирующие дифференциацию визуальных, слу-
ховых сигналов и сопоставление их с простыми понятиями. При 
знакомстве с произведениями детской литературы, песнями 
важно, чтобы ребенок овладел синтаксическими структурами 
речи, радовался звучанию голоса. От знакомства с формами 
письма переходят к гипотезам о написанном, к анализу букв и 
расширению репертуара синтаксических структур и словаря. 

3. Овладеть рисованием и основами других искусств. Счи-

тается, что искусство способствует обучению; воспитатель 

предоставляет ребенку разнообразные материалы для манипули-

рования и творчества, развития самосознания и самоконтроля в 

области как замысла, так и моторных навыков, жестов, мануаль-

ных навыков, координации, равновесия; знакомства со свой-

ствами материалов и инструментов; проверки применимости и 

осуществимости идей и гипотез, что в целом углубляет знания. 

4. Заниматься основами наук и технической деятельности. 

Ребенок исследует, экспериментирует, делает открытия, кон-

струирует разные материалы, подбирает технические способы 

осуществления деятельности. Воспитатель помогает формиро-

вать понятия из области науки, жизни и техники, развивать кри-

тическое мышление для понимания мира, поощряет задавание 

вопросов. Дети учатся пересчитывать предметы и играть в игры 

с использованием чисел [2].  

Как отмечают исследователи, дети с проблемами в разви-

тии, включенные с раннего детства в доброжелательную и здо-

ровую среду, в дальнейшем более легко социализируются, а их 

нормально развивающиеся сверстники с раннего детства привы-

кают быть толерантными, адекватно оценивать и принимать лю-

дей с особенностями развития [4].  
В шесть лет дети проходят подготовительный курс (le 

cours préparatoire) начальной школы. Именно с этого момента 
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начинается обязательное и бесплатное для французских граждан 
образование. Начальная школа обучает детей до 14 лет и являет-
ся последним этапом обязательного образования. После оконча-
ния цикла обучения в начальной школе учащиеся сдают экзаме-
ны на получение сертификата о начальном образовании (le 
certificat d'études primaires).  

Начальное образование продолжается пять лет и делится 
на: 1) подготовительный курс; 2) начальный курс 1-й год; 3) 
начальный курс 2-й год; 4) средний курс 1-й год; 5) средний 
курс 2-й год. 

Классы в начальной школе образуются по следующим 
принципам.  

1. По возрасту.  
2. По умственным способностям. В процессе обучения де-

ти могут переходить из одного класса своей возрастной группы 
в другой, где изучение предметов проводится на более интен-
сивном уровне. То есть: «отличники» все учатся вместе, «хоро-
шисты» с «хорошистами» и так далее.  

3. По изучаемым дополнительным предметам. Допускает-
ся от 3 до 6 часов (в зависимости от цикла).  

В начальной школе запрещены задания на дом, все пред-
меты в классе ведет один преподаватель. Школьный день начи-
нается в 8:30 и заканчивается в 16:30; учебная неделя состоит из 
26 часов и разделена на девять частей до полудня. В некоторых 
городах предоставляется дополнительное время, в которое с 
учениками занимается учитель, помогающий им справляться с 
учебой, либо же дети просто могут выполнять под руководством 
взрослого свои домашние задания [3].  

Учебный календарь составляется на каждый год Мини-
стерством национального образования (Ministère de l'Education 
Nationale). Он планируется для 36 учебных недель, разделенных 
на пять периодов и четыре каникулярных отрезка. Цели, содер-
жание, методы, средства и структура образования, а также фор-
мы контроля определяются правительством, которое издает про-
граммы и официальные инструкции [2]. 

В начальной школе изучаются такие предметы, как фран-
цузский язык, литература, математика, технология, гражданское 
воспитание, искусство и физическая культура. Самым важным 
предметом в начальной школе является французский язык. На 
подготовительном курсе основная задача учителя – научить ре-
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бенка читать; на начальном курсе закрепляется и совершенству-
ется техника чтения и расширяется словарный запас. Но главная 
цель обучения французскому языку заключается в том, чтобы 
научить учащегося писать грамотное и ясное сочинение [3]. 

Таким образом, дошкольная и начальная системы образо-
вания во Франции включают в себя различный спектр изучае-
мых предметов, а главное – всесторонне развивают ребенка, что 
позволяет ему с большим желанием переходить на следующую 
ступень обучения. Следует отметить, что главным стратегиче-
ским направлением системы образования Франции является гу-
манизация образования на основе личностно-ориентированного 
обучения, основной чертой которого является внимание к авто-
номности личности, а дидактической проблемой – создание 
условий для личностно-значимого обучения. 
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хаизмов в английском языке, описаны их некоторые фонетиче-
ские, морфологические и лексические особенности.  

Ключевые слова: архаизмы, типы архаизмов, языковые 
изменения, употребление архаизмов, обогащение словарного 
запаса. 

 

Архаизмы (греч. archaios – древний) – это устаревшие 

слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по 

каким-либо причинам из активного употребления синонимич-

ными лексическими единицами. Архаизмы являются стилисти-

ческими синонимами к общеупотребительным словам. Они ис-

пользуются в литературе, особенно в поэзии, как стилистиче-

ский прием для придания торжественности и приподнятости ре-

чи или для создания реализма при изображении старины. Отча-

сти они используются в документах официально-канцелярского 

характера. Архаизмы не употребляются в обычной разговорной 

речи [1].  

Выделяют следующие типы архаизмов: лексические; сло-

вообразовательные; семантические; грамматические. 

Лексические архаизмы – это устаревшие слова, напри-

мер: yon – там, albeit – хотя, ere – раньше, eke – также, aught – 

что-нибудь, foe – враг. 

От собственно лексических следует отличать словообра-

зовательные архаизмы. Нередко бывает, что место устаревше-

го слова в словарном составе занимает синонимичное ему слово 

того же корня, но отличающееся от него аффиксом или его от-

сутствием: beauteous (устар.) − beautiful, darksome (устар.) − 

dark, bepaint (устар.) − paint [2]. 

Семантические архаизмы имеют место тогда, когда с по-

явлением у слова новых значений старое значение или одно из 

старых значений утрачивается. Поэтому у семантических арха-

измов всегда есть омонимы. Например: pray является архаизмом 

в значении «пожалуйста», но не является таковым в значении 

«молиться»; fair в значении «прекрасный» – архаизм, fair со 

значением «белокурый» – слово современного языка.  

Грамматические архаизмы – это формы слов, вышедшие 

из употребления в связи с развитием грамматического строя. В 

современном английском языке грамматическими архаизмами 
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являются, например, формы глагола во 2-м лице ед.ч. настояще-

го времени с окончанием –st (knowest, speakest); сами местоиме-

ния 2-го лица ед.ч. (thou, thee, thy, thine, thyself) и 2-го л. мн.ч. 

(ye); формы глагола в 3-м лице ед.ч. настоящего времени с окон-

чанием -th (hath, doth, speaketh); формы прошедшего времени 

(spake, brake) [4]. 
От архаизмов следует отличать некротизмы, вышедшие 

из употребления слова и уже не являющиеся элементами совре-
менного английского языка, но встречающиеся лишь как компо-
ненты отдельных фразеологических единиц, закрепленные за 
этими фразеологическими единицами, вне которых они не упо-
требляются. Например: to pay scot and lot «участвовать в общих 
расходах» (scot от старофр. escot «дань, вклад» – юридический 
термин, замененный термином tax «налог»); to bear the gree 
«держать первенство», «выделиться своим превосходством» 
(gree – шотл. усеченная форма существительного degree «пре-
восходство, мастерство» (отсюда «приз»); without let or 
hindrance «без помех» (let – «помеха, задержка») [1]. 

В настоящее время архаизмы в большинстве своем упо-
требляются только в произведениях художественной литерату-
ры, в юриспруденции, философии, географии и истории. 

В документах, написанных на английском языке, можно 
найти довольно большое количество случаев употребления ар-
хаизмов и архаичных выражений. Это объясняется тем, что, со-
гласно некоторым источникам, многие английские законы не 
менялись уже на протяжении почти 600 лет. Heretofore, hereunto, 
thereof, aforesaid, therewith, beg to inform, hereby − это только не-
которые примеры употребления архаичных слов и выражений 
при составлении документации на английском языке [1].  

Употребление архаизмов в современном языке имеет свою 
специфическую особенность, что обусловливается желанием 
передать колорит прошлых веков и придать речи поэтичность и 
торжественность. 

Одной из самых распространенных ошибок русскогово-
рящих является использование устаревших слов и выражений, 
которые давно не используются в живом английском языке. 

Самым классическим примером является употребление 
приветствия how do you do, которое до сих пор указывается как 
основное формальное приветствие во всех российских учебни-
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ках. На самом деле единственным местом, где такое выражение 
еще уместно, остался королевский приемный зал [3]. 

Многие используют слишком литературные выражения, 
уместные больше для стиля писателей 60-х годов. Например: as 
one might come to expect … (как вам могло показаться), moreover 
(кроме того), it goes without saying (сомнению не подлежит). Эти 
обороты не только перестали быть литературными, но и расцени-
ваются носителями языка как показатель того, что вы совершенно 
не интересуетесь современной английской литературой и никогда 
не открывали свежую британскую или американскую прессу. 

Использование фразеологизмов тоже может быть «опас-
но», если вы не уверены в их распространенности. Такие клас-
сические выражения, как it is raining cats and dogs (о сильном 
ливне), life is a not a bed of roses (о суровой реальности), the early 
bird catches the worm (кто рано встает, тому бог подает), сейчас 
не употребит ни один человек старше 60, их употребление мо-
жет свидетельствовать о том, что вы долго и упорно изучали ан-
глийский по советским учебникам. 

При переписке с носителями языка, несмотря на то, что 
общение происходит в очень формальном ключе, тоже стоит 
быть осторожными. Например, такое выражение, как should you 
have any questions, please do not hesitate to contact me (не стес-
няйтесь обращаться ко мне, если возникнут какие-то вопросы), 
которое указано во всех учебниках по переписке, даже в аутен-
тичных, тоже почти не употребляется в наши дни [4]. 

При общении с молодежной аудиторией, риск неправиль-
ного словоупотребления возрастает, так как речь молодежи ме-
няется еще быстрее. Мало кто представляет, что выражения not 
at all, cool и awesome уже не популярны в молодежной среде. 

Любой язык, в том числе и английский, живет в историче-
ском времени, то есть изменяется от поколения к поколению. 
Английский язык постоянно развивается и претерпевает различ-
ные изменения в своем составе. Помимо различных историче-
ских событий на его развитие также влияют экономика, медици-
на, новые технологии и многое другое. Одни слова уходят в 
прошлое и вместо них появляются новые. Некоторые остаются в 
языке и постепенно приобретают дополнительные значения, а 
другие используются в течение очень короткого времени и 
быстро исчезают из употребления. Есть слова, которые обозна-
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чают предметы уже неактуальные в нашей жизни, но без них мы 
не сможем нормально общаться и понимать друг друга. 

Благодаря словарям мы легко можем найти устаревшие 
слова и все их значения, а также проследить, как они изменялись 
в различные периоды истории. В настоящее время архаизмы в 
большинстве своем употребляются только в произведениях ху-
дожественной литературы, в юриспруденции, философии, гео-
графии и истории. 

 

Библиографический список 
1. Арнольд, И.В. Лексикология современного английского 

языка [Текст] / И.В. Арнольд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 
376 с. 

2. Иванова, И.П., Чахоян, Л.П., Беляева, Т.М. История ан-
глийского языка [Текст] / И.П. Иванова, Л.П. Чахоян, Т.М. Беля-
ева − Спб.: Лань, 1999. − 512 с. 

3. URL: https://studfiles.net/preview/1847586/page:43/ 
[Электронный ресурс] (Дата обращения 14.03.2018) 

4. URL: https://bibliofond.ru/view.aspx?id=729919 [Элек-
тронный ресурс] (Дата обращения 14.03.2018) 

 

УДК 81 
П. Е. Дурманова1       
Н. р. – канд. филол. наук Н. В. Яшина 

 

Особенности английского юмора 
 
Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей 

английского юмора. Автором статьи рассмотрены разные виды 
шуток в английском языке; проанализированы трудности пони-
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Англичан часто характеризуют как чопорных, высокомер-

ных, консервативных, однако известно, что их юмор считается 
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самым тонким. Целью данной работы является изучение осо-
бенностей английского юмора.  

Английский юмор принято считать тонким и аристокра-
тичным. Его отличает элегантность и гипертрофированное спо-
койствие. Английский юмор встречается везде: в книгах, в пери-
одической печати, в теле- и радиопередачах и в повседневной 
жизни. Носителями английского языка он не ощущается уже так 
остро, как иностранцами, так как это их некий своеобразный ме-
тод мышления [3].  

Считается, что в основе английского юмора лежит много-
вековая привычка подавлять внешнее выражение своих эмоций. 
Англичане обладают особенным умением говорить смешные 
вещи с невозмутимой серьёзностью.  

 Главными отличительными чертами английского юмора 
являются: общенациональность, типичность для всей нации; 
национальный колорит; тонкая игра слов; отсутствие преград 
для смеха; умение посмеяться над собой; умение подшутить над 
чем-то неприкосновенным, не допуская при этом кощунства [1]. 

Наиболее популярной юмористической формой, характер-
ной для повседневной жизни англичан, является шутка (joke) 
или забава (fun). Шутить можно в любое время и в любом месте. 
Для шутки вовсе необязательно быть хорошо аргументирован-
ной. Её цель − психологически возвысить шутника над соперни-
ком, поставить последнего в невыгодное положение. Англий-
ские шутки могут быть «добрыми» и «злыми» [2]. 

 «Добрая» шутка поднимает настроение и говорящему, и 
окружающим его людям. Например: ‒ Doctor, will I be able to 
play the piano after the operation? (Доктор, я смогу играть на 
пианино после операции?). – Yes, of course (Да, конечно). – Great! 
I never could before! (Великолепно! Я никогда раньше не умел). 

Многие английские шутки объединяются в группы на ос-
нове общности явлений, создающих комический эффект. Так, в 
копилке английского юмора имеются:  

1) ethnic slurs – этнические шутки, которые обыгрывают 
особенности национальных характеров в гиперболизированной 
манере. Так, национальная черта характера англичан – пункту-
альность высмеивается в следующей шутке: ‒ Why is no one late 
in London? (Почему никто в Лондоне не опаздывает?). ‒ Because 
there is a big clock right in the middle of town (Потому что в цен-
тре города есть большие часы) [5].   
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2) dry humour – ироничные шутки, в которых под маской 
серьёзности скрывается насмешка. Например: Student: Professor, 
let me not to be present at the lecture today. (Профессор, позвольте 
мне не присутствовать на лекции сегодня). Professor: I am sure 
it’ll break my heart, but you may leave. (Я уверен, это разобьет 
мне сердце, но Вы можете уйти).  

3) banana-skin humour – примитивные шутки. Например: ‒ 

Why is the letter T like an island? (Почему буква T похожа на 
остров?). – Because it’s in the middle of waTer. (Потому что она 
находится посередине слова «вода»). 

4) elephant jokes – глупые или плоские шутки (слонофанта-
зии). Так, конферансье на концерте в приморском городке обра-
щается к публике при виде опаздывающей дамы в полосатом 
костюме: «Here you are, a walking deckchair» (А вот и Вы, ходя-
чий шезлонг). 

Для юмора в Англии нет преград, англичане смеются над 
всем, что может вызвать улыбку, в том числе и над тем, что счи-
талось испокон веков священным: над правительством, над 
сильными мира сего и даже над членами королевской семьи [3]. 
Приведем некоторые примеры шуток. 

1. Шутки о погоде. Ср.: ‒ Why did your sister cut a hole in 

her new umbrella? (Почему твоя сестра проделала дырку в своем 

новом зонте?). ‒ Because she wanted to be able to tell when it 

stopped raining (Потому что она хотела определить, когда кон-
чится дождь). 

2. Шутки о школе. Ср.: Student: Brains like Bermuda trian-
gle – information goes in it and never found again. (Студент: Моз-
ги похожи на Бермудский треугольник – информация попадает 
туда и ее никогда нельзя найти снова). 

3. Шутки о правительстве и членах королевской семьи. 
Ср.: Don’t steal! Government hates competition. (Не воруйте! Пра-
вительство ненавидит конкуренцию.) 

Умение посмеяться над собой считается высшим пилота-
жем английского юмора. Ни в одной стране не умеют так сме-
яться над собой, как в Англии.  

Как отмечают исследователи, многие английские шутки 
построены на игре слов. Ср.: I don’t want to use the Past Simple or 
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Past Perfect tenses since my past was nor simple neither perfect (Я 
не хочу использовать ни прошедшее простое, ни прошедшее со-
вершенное время, так как мое прошлое не было ни простым, ни 
совершенным) [4]. 

В следующем примере игра слов, основанная на омони-
мии, создает комический эффект за счёт смыслового различия 
омонимов. Ситуации, когда одна и та же фраза имеет два смыс-

ла, встречаются в Англии повсюду. Ср.: ‒ What is the longest 

word in the English language? (Какое самое длинное слово в ан-

глийском языке?). ‒ Smiles, because there is a mile between its first 

and last letter («Улыбки», потому что между его первой и по-
следней буквами расстояние длиной в милю) [5]. 

В приведенном ниже примере мы наблюдаем игру слов, 
основанную на многозначности – способ построения шутки, со-
здающий комический эффект путём использования разных зна-
чений слова.  

Ср.: «Some boys think I'm pretty and some think I'm ugly. 
What do you think?» (Некоторые мальчики считают меня при-
влекательной, а некоторые − уродливой. А что думаешь ты?). 
«A bit of both − pretty ugly!» (И то, и другое – довольно уродли-
ва). Так, у слова pretty в английском языке есть несколько значе-
ний. Как прилагательное оно обозначает «привлекательный, хо-
рошенький, симпатичный»; но оно может использоваться как 
наречие со значением «довольно, в значительной степени». И 
здесь собеседник этой девушки использует слово pretty как 
наречие, а не как прилагательное, совершенно проигнорировав, 
что она-то его использовала именно в значении «привлекатель-
ный». Вот и получилось, что она «довольно уродлива» [5]. 

Однако человеку, недостаточно хорошо владеющему ан-
глийским языком, английский юмор не всегда понятен. Иногда 
просто невозможно сделать перевод и нужно придумывать соб-
ственные аналогичные шутки, на что способен далеко не каж-
дый. Наверное, поэтому англичан часто обвиняют в плоскости 
их шуток.  

Выделяют несколько типов непонимания английского 
юмора как следствия недостаточной компетенции в межкуль-
турном общении: 1) непонимание бытового юмора, связанное с 
отсутствием аналогичных реалий в своей культуре, 2) непони-
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мание тех или иных принятых этикетных норм, 3) непонимание 
глубинных ценностей соответствующей культуры [2]. 

Непонимание юмора, основанное на незнании реалий, лег-
ко снимается при наличии комментариев. Исключение составля-
ет игра слов: носитель другой культуры понимает, что, вероятно, 
в другом языке такое случайное совпадение омонимичных еди-
ниц может оказаться смешным, но поскольку в родном языке эти 
слова отнюдь не являются омонимами, то комического эффекта 
не возникает. Разъяснение, связанное с формой слов, фактически 
устраняет неожиданность смыслового столкновения, лежащего в 
основе юмора.  

Итак, наиболее популярной юмористической формой, ха-
рактерной для повседневной жизни англичан, является шутка, 
английские шутки могут быть этническими, ироничными, при-
митивными, глупыми (плоскими). Юмор преследует англичани-
на везде, для юмора нет преград, а посмеяться над собой в труд-
ной ситуации считается высшим пилотажем английского юмора. 
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Профессиональная ориентация будущих педагогов в Германии 

  
Аннотация. Данная статья представляет собой анализ 

опыта дополнительных испытаний в педагогических вузах Гер-
мании, а именно Федеральной земли Баден-Вюртемберг. Абиту-
риентам необходимо пройти профориентационный тест, резуль-
таты которого важны при выборе профессии, так как основная 
задача испытания – определить у поступающих склонности к 
педагогической деятельности. В статье приводятся результаты 
тестирования, полученные нами при прохождении теста на офи-
циальном веб-сайте Министерства науки, образования и культу-
ры Федеральной земли Баден-Вюртемберг. 

Ключевые слова: педагогический вуз, профессиональная 
ориентация, абитуриенты, профессиональное определение, пси-
хологические тесты, абитуриенты. 

 
Развитие профориентационной деятельности в нашей 

стране находится на этапе развития, свидетельство тому – малый 
процент работающих по специальности выпускников. Как отме-
чает М.А. Крылова в своих исследованиях по психологии, «педа-
гогические специальности и направления подготовки особенно 
страдают от слабой профориентационной работы со школьника-
ми [3, с. 190].  

 В словаре-справочнике по педагогической психологии мы 
находим определение профориентации: «профориентация – это 
информационная и организационно-практическая деятельность 
семьи, учебных заведений, государственных, общественных и ком-
мерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в 
выборе, подборе или перемене профессии с учетом индивидуаль-
ных интересов каждой личности и потребностей рынка труда» [1]. 

Развитие профориентационной работы во многом зависит 
от участия школ и вузов. Так, например, лонгитюдное исследо-

                                                           
1 © Екатеринина М. В.,2018 
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вание «Мониторинг образовательных и трудовых траекторий 
выпускников школ и вузов», проведенное в 2011 году учеными 
из Высшей школы экономики, показало, что абитуриенты при 
поступлении мало осведомлены о своей будущей специальности. 
Из 3500 опрошенных студентов всех специальностей 13% отве-
тили прямо и честно: «Ничего». А многие респонденты (28,3%) 
заявили, что выбрали специальность меньше чем за месяц до 
поступления [2]. Эти данные показывают острую необходимость 
практики дополнительного экзамена.  

Обратимся к опыту педагогических вузов Германии. Прак-
тически все вузы земли Баден-Вюртемберг требуют подтвер-
ждение прохождения ориентировочного теста. Рассмотрим, к 
примеру, тест на профессиональную ориентацию для педагоги-
ческой профессии, размещенный на веб-сайте Министер-
ства науки, образования и культуры Федеральной земли Баден-
Вюртемберг («Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg») [4]. Этот тест был разработан учеными из 
университетов Клагенфурт и Люнебург (die Universitäten 
Klagenfurt und Lüneburg) и является обязательным условием при 
поступлении в педагогические вузы Федеральной земли Баден-
Вюртемберг.  

Рассмотрим особенности прохождения данного теста. Тест 
состоит из нескольких этапов. На первом этапе «Соответствие 
стремлений абитуриентов профессии учителя» вопросы каса-
лись оценки стремления заниматься педагогической деятельно-
стью: изучение новых методов обучения; совместное обучение 
студентов с инвалидностью и без нее; посещение курсов повы-
шения квалификации; участие в культурных мероприятиях; ор-
ганизация групповой работы; вовлечение родителей во внеуроч-
ные занятия; чтение методической литературы по учебным дис-
циплинам; разрешение конфликтных ситуаций и т.д. 

После выполнения теста были получены следующие оцен-
ки: подготовка к урокам, развитие социальных отношений, кон-
троль и оценка поведения, сотрудничество с коллегами и роди-
телями, квалификация.  

Второй этап теста – чувство удовлетворения при осу-
ществлении данной деятельности. На данном этапе производит-
ся оценка своих личностных качеств, по 9-балльной шкале. По 
результатам исследования были представлены оценки в виде 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/


391 

диаграммы по следующим критериям: «стабильность», «само-
контроль», «контакт готовности» и т.д.  

Последний блок теста «Чувство успешности при осу-
ществлении данной деятельности» ориентирован на уже имею-
щийся педагогический опыт.  

По результатам данного этапа тестирования были пред-
ставлены определенные характеристики. Приведем пример од-
ной из них: «Вы уже тренировали группы детей или подростков. 
Поэтому Вы можете очень хорошо оценить, какие требования 
предъявляет профессия учителя к человеку, даже если Ваш опыт 
не относится непосредственно к работе в школе».  

Итоговая характеристика тестирования была представлена 
заключением: «Профессия учителя является для Вас привлека-
тельной. Но опыта работы с детьми Вам не хватает, чтобы ре-
ально оценивать свои интересы и потребности. Потому что в 
областях личных требований и профессиональных требований 
имеются несоответствия». В заключение были даны предложе-
ния различных консультационных услуг, предложение обсудить 
свои результаты с преподавателями, родителями.  

Таким образом, данный тест показал высокий уровень 
стремления к педагогической профессии во взаимодействии с 
уже имеющимся опытом общения с группами детей и предста-
вил рекомендации по дальнейшему самоопределению. 

Развитие практики дополнительных испытаний для по-
ступления в педагогические вузы является приоритетным 
направлением и в нашей стране. Опыт Германии показывает, 
какие требования могут предъявляться к абитуриентам, и 
тестирование на самоопределение относительно педагогической 
профессии может способствовать лучшему выбору у 
выпускников школ.  
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Характерные черты русского и англоязычного общения  
в контексте вежливости 

 
Аннотация. Статья посвящена особенностям русского и 

англоязычного общения в контексте вежливости. Вежливость 
рассматривается как со стороны невербального общения, так и 
со стороны языковых аспектов. Автор приводит примеры веж-
ливых фраз, используемых при приветствии, прощании, выра-
жении благодарности, извинении, а также при обращении к со-
беседнику с просьбой. 

Ключевые слова: невербальное общение, паравербальные 
средства коммуникации, языковые аспекты вежливости, комму-
никация. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

современном цивилизованном обществе невозможно жить, не 
зная правил вежливости не только своего языка, но и иностран-
ного. Например, при туристической поездке в Великобританию 
или Соединенные Штаты Америки нужно владеть основными 
правилами вежливости англоязычного населения. 

 Как известно, вежливый человек – это не только тот, кто 
владеет правилами этикета, но и тот, кто знает, как правильно 

                                                           
1 © Карпова А. С., 2018 
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выразить свои эмоции, как поприветствовать незнакомого чело-
века, извиниться, поблагодарить кого-либо или попросить о по-
мощи. Мы рассмотрим вежливость со стороны невербального 
общения и со стороны языковых аспектов.  

Невербальное общение. Невербальное общение (жесто-
вое общение, язык тела) включает в себя проксемику (использо-
вание пространства в процессе коммуникации, необходимое ко-
личество личной территории); кинесику (специфические жесты 
и частотность их использования, выражения лица, позы, тело-
движения); тактильное поведение (допустимость прикосновений 
и тактильные жесты) и паравербальные характеристики (темп 
речи, громкость, допустимость и длина пауз).  

С точки зрения проксемики, из таблицы 1 видно, что ан-

гличане, в отличие от русских, общаются на значительном рас-

стоянии друг от друга, они ревностно охраняют свое личное 

пространство [3].  

Таблица 1  

Дистанция между русскими и английскими  

коммуникантами 
 

Тип дистанции Русские Англичане 

Интимная 10-18 см 10-45 см 

Персональная 15-25 см 45-120 см 

Социальная 30 см – 2 м 1-4 м 

Публичная с 2,5 м с 3,5 м 

 

Нельзя не согласиться с тем, что важной составляющей 

кинесики является улыбка. В наибольшей степени улыбка ха-

рактерна для жителей США, где она представляет собой неотъ-

емлемый атрибут коммуникации – знак успешности и благопо-

лучия. В англоязычном мире улыбка – это не только биологиче-

ская реакция на положительные эмоции, но и формальный знак 

культуры, не имеющий ничего общего с искренним расположе-

нием к тому, кому ты улыбаешься; это знак того, что у вас нет 

агрессивных намерений, способ формальной демонстрации 

окружающим своей принадлежности к данной культуре, к дан-

ному обществу [4].  
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В России улыбка – это чаще всего выражение естественно-
го, искреннего расположения, симпатии, хорошего отношения к 
окружающим. Русские люди улыбаются гораздо реже, главным 
образом, в тех ситуациях, когда они действительно испытывают 
положительные эмоции, то есть улыбка передает эмоциональ-
ную информацию.  

Дистанция общения сказывается и на использовании зна-
ков тактильной коммуникации. Англичане в общении избегают 
физических контактов, что неудивительно: прикоснуться к собе-
седнику, похлопать его по плечу на расстоянии вытянутой руки 
сложно и неудобно. Англичане этого практически и не делают: 
они не обнимаются, не целуются, не прикасаются друг к другу.  

Даже такой распространенный (и не только у русских) 
жест приветствия, как рукопожатие, используется, как правило, 
только при знакомстве. При этом рукопожатие у англичан более 
крепкое, чем у русских, делается оно при полностью вытянутой 
руке и без попытки задержать руку собеседника в своей. 

Относительно паравербальных средств коммуникации 
следует отметить, что в обобщенном виде особенности их ис-
пользования можно сформулировать следующим образом: ан-
гличане предпочитают говорить тихим голосом, в среднем темпе 
(быстрее, чем финны, но медленнее чем, например, французы), 
не перебивая друг друга и строго следуя правилу поочередности 
реплик; не допускают длинных пауз, нетерпимы к молчанию [2].  

Языковые аспекты вежливости. Что касается языковых 
аспектов вежливости, следует обратить внимание на приветствие, 
прощание, выражение благодарности, извинение и просьбу.  

При приветствии необходимо быть внимательным и раз-
граничивать общение с ровесником и с человеком старше нас, с 
приятелем и с незнакомцем, так как пожилому человеку нельзя 
сказать «Привет! – Hi, Hello!», мы должны сказать: «Здрав-
ствуйте! – How do you do, Good day!». 

Прощаясь в более или менее официальной или полуделовой 
обстановке, русский человек обычно желает собеседнику всего 
хорошего или говорит просто «до свидания». При расставании с 
приятелем он часто бросает короткое «пока». Американцы окан-
чивают разговор более длинными фразами: «It was nice talking to 
you». – «Приятно было с тобой поговорить». «I really should be 
going/running along». – «Мне действительно нужно ид-
ти/бежать». «I won't keep you». – «He буду вас задерживать». 
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В США и в Англии для того, чтобы откликнуться на не-
большую любезность или доброе слово, в большинстве случаев 
достаточно самого простого «Thank you». В ситуациях, когда мы 
по-русски сказали бы «огромное вам спасибо», по-английски 
хорошо прозвучит: «Thanks so much./Thanks a lot». – «Большое 
спасибо». «I am so grateful to you». – «Я так благодарен вам». «I 
really appreciate that/your help/the advice». – «Я очень ценю это/ 
вашу помощь/ совет». «I won't forget this». – «Я не забуду это». 
Выражению «Не за что» в английском обычно соответствует: 
«You're welcome». – «Пожалуйста», или более формально: 
«Don't mention it». 

Для ситуаций, которые требуют извинений (когда вы впо-
пыхах задели кого-нибудь, неумышленно забыли сделать для 
человека   что-нибудь, кого-то невзначай обидели), существует 
несколько простых фраз: «I'm (so/really) sorry». – «Я извиняюсь». 
«Please excuse me». – «Пожалуйста, извините меня». Более 
формальная фраза – «I beg your pardon». – «Прошу прощения». 
Но не следует путать выражение «Sorry!» и «Excuse me!». Фраза 
«Excuse me!» употребляется тогда, когда вы хотите о чем-то 
спросить, что-то уточнить [1].  

Что касается ситуаций, действительно требующих извине-
ния, слова со значением «обида», «обидеть», употребляются 
русскими гораздо чаще. В этом отношении русские отличаются 
эмоциональностью, американцы и англичане же более рацио-
нальны и прагматичны. Для первых дружба чаще всего важнее 
деловых отношений и рассматривается очень серьезно. «Как он 
мог меня обидеть!», «Я так на него обижена!» – подобные вы-
ражения слышатся в англоязычном обществе довольно редко. 
Поскольку американец считает обязательным или, во всяком 
случае, старается относиться ко всем окружающим «положи-
тельно», у него меньше и ситуаций, чреватых обидой. 

В английском языке «волшебными» словами просьбы яв-
ляются please или thank you. Они абсолютно необходимы для 
любой просьбы, обращенной к ближайшему родственнику, дру-
гу, начальнику, коллеге, подчиненному или официанту, и встре-
чаются в английской речи гораздо чаще, чем в русской [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что англоязычное и 
русскоязычное общение в контексте вежливости отличается 
между собой. Очень важно знать тонкости культуры иностран-
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цев, тех, с кем вы собираетесь общаться или в чьей стране соби-
раетесь жить, учиться или работать. 
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Организация физического воспитания в школах Франции 
 

Аннотация. Данная работа посвящена особенностям ор-
ганизации физического образования во Франции. Исследование 
систем физического воспитания всегда имело большое значение. 
С древнейших времён люди старались заимствовать друг у друга 
какие-либо виды спорта, физические упражнения, связанные с 
эстетикой тела, упражнения для военной подготовки. В статье 
рассматриваются особенности организации физического воспи-
тания в учебных заведениях начального и среднего образования 
Франции.  

Ключевые слова: система физического воспитания во 
Франции, спортивное воспитание во Франции, детский сад, 
начальная школа, коллеж, лицей. 
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Французская система признана одной из лучших европей-
ских спортивных и образовательных систем. Её можно исполь-
зовать как образец для образовательных стандартов и общих 
тренировочных процессов. В настоящее время занятия спортом 
очень популярны во Франции, тем более что это поддерживается 
политикой государства, заботящегося о здоровье нации, и сред-
ствами социального страхования.  

Организация физического воспитания во французской 
школе зависит от возраста учащихся. Огромное значение уделя-
ется детскому физическому воспитанию. Во Франции с детьми 
начинают заниматься физкультурой с четырех лет, в детском 
саду (l’école maternelle) по 6 часов в неделю. Не существует ни 
особенных методов, ни специально подготовленных преподава-
телей. Физическое воспитание осуществляют сами воспитатели. 
На практике это означает, что если воспитатель сам спортсмен, 
то он и детей вовлекает в занятия спортом, а если он отдает 
предпочтение «интеллектуальным» занятиям, то дети мало за-
нимаются спортом, а то и вовсе не занимаются [3, с. 267-268]. 

К более углубленной форме преподавания физкультуры и 
спорта переходят в начальной школе (l’école primaire), в которой 
дети обучаются с 6 до 10 лет. Особое внимание уделяется дис-
циплинам, связанным с бегом и плаванием. Именно в этих двух 
видах спорта легче всего заметить прогресс ученика, и поэтому 
они более других подходят для обучения понятиям ускорения, 
скорости, ритма, траектории. Учебные программы для началь-
ной школы предлагают детям занятия спортом наравне с заняти-
ями музыкой и рисованием [3, с. 268-269]. 

В средней школе ‒ коллеже (le collège) с 4-го по 3-й клас-
сы занятиям физкультурой уделяется около 3-4-х часов в неде-
лю, с 6-го по 5-й классы ‒ 5 часов в неделю. Как отмечают ис-
следователи, именно такое количество нагрузки является «вос-
станавливающим равновесие» элементом, освобождает ученика 
от таких проявлений в поведении, как проявление насилия. На 
данном этапе развития организма занятия спортом играют регу-
лирующую функцию: ребёнок раскрепощается, напряжение 
(стресс) уменьшается, у учащегося появляется положительная 
мотивация [1, с. 12]. 

В старшей школе ‒ лицее (le lycée) со 2-го класса по «тер-

миналь» (класс подготовки к экзаменам на степень бакалавра) 
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преподаватель физического воспитания имеет одинаковый ста-

тус с другими преподавателями, так как зачет по физической 

культуре обязателен для получения звания бакалавра. Чтобы 

подготовить ученика к экзамену, с самого поступления в лицей 

используются научно обоснованные программы, включающие в 

себя сбалансированные занятия различными видами спорта, 

коллективными и индивидуальными: гандбол, рэгби, баскетбол, 

гимнастика, атлетизм, теннис, плавание, парусный спорт, кон-

ный спорт. Спортивные успехи учащихся играют большую роль, 

поскольку заработанные баллы могут компенсировать их в той 

сфере, где достаточно проблематично набрать их в достаточном 

количестве. Регулярно устраиваются соревнования между кол-

лежами, лицеями. Государственный комитет по школьному 

спорту (Comité d'État pour le sport scolaire) организует 250 000 

соревнований в год [1, с. 12-14]. 

Основная цель включения спортивных занятий в образова-

тельные программы Франции – помочь учащимся обрести рав-

новесие между физическими и духовными силами, достичь гар-

монии, благополучия, здоровья [1, с. 12]. 

Как отмечают исследователи, в современной Франции 

стараются всегда быть в форме трое из четырех французов в 

возрасте от 12 до 74 лет, и среднее время, уделяемое занятиям 

спортом, постоянно увеличивается. Как и в большинстве запад-

ных стран, жителей Франции спорт привлекает все большим ко-

личеством преимуществ (здоровье, благосостояние, приключе-

ния), которые прибавляются к достоинствам, основанным на ду-

хе соревнования. Сотни тысяч французов бегают по воскресень-

ям, не имея ни малейшего намерения сделать олимпийскую ка-

рьеру. Они знают, что бег продлевает жизнь. И в беге они выиг-

рывают по всем показателям ‒ и в продолжительности жизни, и 

в ее качестве [2, с. 5-6]. Действительно, французов можно по 

праву считать приверженцами латинской поговорки «Mens sana 

in corpore sano» («В здоровом теле ‒ здоровый дух»).  
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В современной социологической науке достаточно рас-

пространенными являются споры как о самом зарождении со-

циологии, так и о родоначальнике данной науки ‒ французском 

философе Огюсте Конте (Auguste Comte; 1798-1857). Многие 
современные социологи часто недооценивают Огюста Конта как 
основоположника социологии. Между тем его вклад в развитие 
социологии как самостоятельной науки трудно переоценить, по-
скольку его идеи не потеряли до сих пор своей актуальности.  

Согласно О. Конту, социология, как и любая другая наука, 

изучает неизменные естественные законы. Поскольку предмет 
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социологии – самый важный и сложный, она является, считает 

О. Конт, своего рода царицей наук. В своих трудах О. Конт сна-

чала использует различные термины: «социальная философия», 

«социальная наука», «социальная физиология» и «социальная 

физика». Впервые О. Конт употребил слово «социология» в 1839 

г., в 47-й лекции «Курса позитивной философии». Впрочем, и 

после введения нового термина О. Конт наряду с ним продолжал 

использовать и старые для обозначения новой науки [1]. 

Главная особенность социальной науки, по мнению 

О. Конта, ‒ это выделение специфической реальности, не изуча-

емой никакими другими науками. Для обозначения этой реаль-

ности он использует различные термины: «общество», «соци-

альный организм», «социальная система», «социальные явле-

ния», «социальное существование». Человек не может по своей 

воле создавать социальные явления, но он может их видоизме-

нять при условии учета естественных законов [2]. 

О. Конт одним из первых в социологии разрабатывает 

подход к обществу как к системе, прообразом которой выступа-

ет для него биологический организм. Он постоянно подчеркива-

ет целостный, неделимый характер социологии и взаимозависи-

мость ее частей – социальной статики и социальной динамики. 

Всем системам присущи согласие или солидарность, но живым 

системам, особенно социальным, они присущи в наивысшей 

степени. По Конту, общество основано на фундаментальном 

консенсусе между его членами [1]. 

Взглядам О. Конта на социальную реальность присуща 

одна особенность, которая характерна и для других носителей 

социологической мысли, ‒ неразличение общества и человече-

ства. Общество рассматривается как человечество в миниатюре, 

а человечество ‒ как расширенное до предела общество. По 

мнению О. Конта, достаточно изучить наиболее «передовые» 

общества, чтобы понять путь, по которому раньше или позже 

пойдет все человечество [Там же]. 

О. Конт провозгласил подход к социологии как к объек-

тивной, строгой и беспристрастной науке, основанной на 

наблюдении и свободной от всяких предвзятых концепций.  

«Объективная» социология должна применять общенауч-

ные методы, специфическим образом применять методы, ис-
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пользуемые в других науках, и, наконец, использовать свои соб-

ственные методы и приемы.  
Позитивная социальная наука основана на наблюдении 

постоянных связей между фактами. О. Конт подчеркивает, что 
ему должна предшествовать выработка какой-то общей теории. 
Всякое изолированное, чисто эмпирическое наблюдение бес-
плодно и недостоверно. Эксперимент же в социологии суще-
ствует лишь косвенный и представляет собой анализ патологи-
ческих явлений общества [3]. 

Сравнительный метод в социологии, по Конту, состоит из 
нескольких методов: сравнение человеческих и животных об-
ществ; сравнение различных сосуществующих состояний чело-
веческого общества в различных районах земного шара; «исто-
рическое сравнение различных последовательных состояний че-
ловечества», или «исторический метод» [1].  

Что касается «субъективного» подхода, он носит у О. Кон-
та в значительной мере мистический характер. Под субъектом, 
который становится отправным пунктом субъективного подхо-
да, имеется в виду главным образом не индивид или группа, а 
все человечество. 

Первый признак субъективного метода состоит в том, что 
это общечеловеческая или социальная точка зрения на изучае-
мый объект. Второй признак метода заключается в том, что в 
отличие от «объективного», рационального подхода он является 
эмоционально-альтруистическим по своей сути. Это метод 
«сердца», которому должен быть подчинен ум. Необходимо 
подчинять научные, моральные и политические идеи альтруи-
стическим чувствам, направленным последовательно на семью, 
отечество и человечество [3].  

К сфере собственно научного знания может быть отнесен 
главным образом, «объективный» метод. Очевидно также, что 
принципы «субъективной» социологии резко контрастировали с 
принципами «объективной», из-за чего социология О. Конта 
подвергалась резкой критике.  

О. Конт выделил два важных проблемных комплекса и, 
соответственно, два содержательных раздела социологической 
теории ‒ социальную статику и социальную динамику.  

Согласно О. Конту, объектом социальной статики являют-
ся общества «в состоянии покоя». Социальная статика выделяет 
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«структуру коллективного существа» и исследует условия суще-
ствования, присущие всем человеческим обществам. Эти усло-
вия касаются индивида, семьи, общества. Консенсус в обществе, 
т.е. согласие между его членами, по мнению Конта, достигается 
за счет разделения труда и лежит в основе социальной статики.  

Что касается социальной динамики, она представляет со-
бой теорию прогресса. Она рассматривает каждое последова-
тельное состояние общества как результат предыдущего и необ-
ходимый источник будущего. Главный закон социального про-
гресса у О. Конта ‒ это закон трех стадий [4]. 

Согласно закону трех стадий, индивидуальный человек, 
общество и человечество в целом в своем развитии неизбежно и 
последовательно проходят три стадии. 

1. На теологической стадии человеческий разум стремит-
ся найти либо начальные, либо конечные причины явлений. Ос-
новой мировоззрения людей в этот период является религия. Эта 
стадия была необходимой для своего времени, так как обеспечи-
вала предварительное развитие человеческой социальности и 
рост умственных сил.  

2. На метафизической стадии человеческое мышление 
также пытается объяснить внутреннюю природу явлений, их 
предназначение, главный способ их образования. Но в отличие 
от теологии метафизика объясняет явления не посредством 
сверхъестественных факторов, а посредством сущностей или 
абстракций.  

3. Основной признак позитивной или научной стадии со-
стоит в том, что на этой стадии ум отказывается от недоступного 
определения конечных причин и сущностей и вместо этого об-
ращается к простому исследованию законов, т.е. исследует сами 
факты, а не причины их появления [Там же]. 

На основе представления о единстве и иерархической 
структуре всего бытия О. Конт строит свою пирамиду наук, по-
лучившую широкую известность. Эта классификация включает в 
себя шесть основных наук: математику, астрономию, физику, 
химию, биологию и социологию. 

Каждая из перечисленных наук представляет собой своего 

рода ступень по отношению к последующей. Каждая из них за-

имствует у предыдущей ее методы и добавляет к ним еще свои 
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собственные, обусловленные спецификой изучаемого объекта. 

На вершине иерархии наук находится социология [1]. 

О. Конт внес важный вклад в становление социологии как 

научной дисциплины. Он обосновал ее необходимость и воз-

можность. Также он внес серьезный вклад в формирование он-

тологических парадигм социологического знания, т.е. ключевых 

представлений о социальной реальности. Одним из первых раз-

рабатывал такие парадигмальные понятия, как «социальный ор-

ганизм» и «социальная система».  
О. Конт сформулировал эволюционистскую парадигму, 

доказывая, что все общества в своем развитии раньше или позже 
проходят одни и те же стадии. 

Огромное значение имел тезис О. Конта о том, что струк-
тура и развитие общества подчинены действию законов, кото-
рые необходимо изучать и на основе которых следует строить 
социальную практику. Его различение социальной статики и со-
циальной динамики в той или иной форме сохранилось на про-
тяжении всей истории социологии, а также проникло в смежные 
науки. Сохраняют свое значение и многие из его постулатов, 
касающиеся методов социологии: наблюдения, эксперимента и 
сравнительно-исторического метода. 

В этическом аспекте важную роль в развитии социологии 
сыграло обоснование О. Контом выдающейся роли ученого в 
современном обществе. Его вклад в профессиональную этику 
новой науки состоял прежде всего в доказательстве необходи-
мости изучать социальные факты. 

Что касается значения О. Конта для институционально-
организационной стороны развития социологии, то здесь можно 
говорить не о прямом, а лишь о косвенном его влиянии. Время 
институционализации социологии при нем еще не наступило. 
Нельзя сказать, чтобы социология когда-нибудь находилась на 
вершине наук, но в том, что она сегодня занимает вполне до-
стойное место среди них, заслуга О. Конта несомненно велика. 
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Как известно, имя человеку дают в детстве, оно становится 

таким привычным и родным, что он даже не задумывается о его 
значении. Личное имя человека – это «лицо», которое он носит в 
обществе, это некий звуковой код, который во многом определя-
ет его общение с другими людьми. С каждым именем в сознании 
людей ассоциируются определенные черты характера. Можно 
сказать, что у каждого распространенного имени есть свой соб-
ственный психологический образ, портрет.  

Современные немецкие имена появились не сразу, они появ-
лялись постепенно путем заимствования из других языков. Несо-

                                                           
1 © Косулина А. И., 2018 
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мненно, они образовывались в несколько этапов под влиянием по-
литических, исторических, культурных процессов. По происхож-
дению их можно условно разделить на три группы. Первая груп-

па – это древнегерманские имена. Они сформировались ещё в 
VII‒IV вв. до н. э. Древнегерманские имена были тесно связаны с 
магией, мифологией, тотемными, военными символами и были 
призваны влиять на дальнейшую судьбу и характер человека. Не-
которые из них имеют скандинавское происхождение. В современ-
ном обиходе их не более нескольких сотен. Остальные давно уста-
рели. Например, Eberhard (Эберхард – «смелый, как кабан»), 
Wilhelm (Вильгельм – «волевой»), Karl (Карл – «отважный, храб-
рый»), Ludwig (Людвиг – «получивший известность в бою») [2]. 
Стоит отметить, что сейчас архаичные имена, несмотря на то, что 
уже устарели на фоне новомодных популярных немецких имён, 
выглядят довольно оригинально.  

Во вторую группу входят латинские, греческие, еврейские 
(библейские) имена. Очевидно, что вытеснение национальных 
имён началось, как и во многих других странах, с распространени-
ем христианства во второй половине VIII века. Тогда были заим-
ствованы библейские и латинские имена. Одновременно появились 
собственно немецкие имена, связанные с религией; например: 
Gotthold (Готхольд – «власть Бога»). Латинские, греческие, еврей-
ские (библейские) имена широко распространены до сих пор по 
причине своей универсальности. Они привычны на слух предста-
вителям любой страны и хорошо сочетаются с фамилиями. Упо-
требляются они как в оригинальном виде, так и с некоторыми фо-
нетическими изменениями, характерными для немецкого языка. 
Например: Viktor (Виктор), Katharina (Катарина, Екатерина), 
Nikolaus (Николас, Николай), Alexander (Александр), Johann 
(Иоганн, Иван), Joseph (Йозеф, Йосиф) и др. [4]. Достаточно часто 
в Германии встречаются библейские имена, только в несколько 
видоизменённой форме. Значение их соответствует первоисточни-
ку. Например, Матфей (библейское имя) в немецком варианте бу-
дет звучать как Matthäus (Маттеус, Матиас), что значит «дар Бога»; 
имя Моисей в немецком варианте – Mose (Мозе, Мозес), что значит 
«плывущий»; библейское имя Йосиф будет звучать как Joseph (Йо-
зеф), что означает «Бог воздаст» и др. [6].  

Третью группу составляют иностранные имена, исполь-
зуемые в сокращённом виде (современные заимствования из 
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других языков). Как известно, в конце XIX и в начале ХХ веков 
в немецкий язык хлынули заимствования из английского, фран-
цузского, испанского и даже русского языков. На имянаречение 
в Германии сильно повлиял кинематограф и шоу-бизнес. Сейчас 
особым «шиком» считается дать ребенку оригинальное ино-
странное имя, даже если оно не вписывается в законы немецкой 
орфографии. Так, популярные немецкие имена Hans (Ганс), Paul 
(Пауль), Gertrude (Гертруда) соседствуют с Lukas (Лукасом), 
Felix (Феликсом), Helena (Леной) и Nikole (Николь).  

Следует отметить, что по сей день в Германии существует 
традиция давать новорожденному несколько имён, иногда их бы-
вает до десяти. По достижении совершеннолетия это количество 
можно сократить по своему усмотрению. Обычная практика ‒ 1-2 
имени + фамилия. Отчества не используются. Причем все имена 
официально регистрируются. Любой подросток может выбрать из 
всех имен одно или оставить как есть, например: Ludwig Georg 
Helmut Schneider (Людвиг Георг Гельмут Шнайдер), где послед-
нее является фамилией. Очень интересным является тот факт, что 
в 1904 году один младенец получил при рождении имя из 740 
букв. Выглядело оно примерно таким образом: Adolph Blaine 
Charles David Earl Friedrich Gerald Hubert Irwin John Kenneth 
Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas 
Junkas Victor William Xerxes Yanci Zeus Wolfe + ещё несколько со-
тен трудночитаемых и практически непереводимых буквенных 
сочетаний. К нему прилагалась не менее впечатляющая фамилия, 
но немного поскромнее – всего на 540 букв. 

Безусловно, немецкое общество известно своей консерва-
тивностью и педантичностью. В отличие от либеральных в этом 
плане России и стран СНГ, где ЗАГСы вполне официально реги-
стрируют детей с именами Царь, Золушка, Дельфин и др., в 
Германии такой номер не пройдёт. Существует целый ряд огра-
ничений, закреплённых на законодательном уровне. Запрещено 
давать имя без чёткого гендерного признака, т.е. работники загса 
могут отказать в регистрации имени новорождённого, если оно 
не соответствует полу ребёнка. Но единственным исключением 
является имя Maria, которое по религиозной традиции разреша-
ется давать мальчикам, но только исключительно в виде второго 
имени, если первое имя однозначно является мужским. Напри-
мер: Paul Maria (Пауль Мария), Hans Maria (Ганс Мария), Otto 
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Maria (Отто Мария). Также запрещено использовать: топогра-
фические названия; оскорбительные и неоднозначного толка 
имена; названия торговых марок; религиозные табу.  По вполне 
понятным причинам по сей день имя Adolph (Адольф) является 
тоже негласным табу.  

Использование в именах типичных для некоторых англо-
язычных стран порядковых номеров и приставки Junior (млад-
ший) в немецких именах недопустимо. Также в качестве имени 
не могут быть использованы названия животных. Исключением 
является мужское имя Wolf (Вольф) ‒ короткая форма от тради-
ционных немецких имён вроде Wolfgang (Вольфганг). Таким 
образом, согласно основному правилу выбранное имя должно 
интуитивно звучать как имя, а не как название или объект. Оно 
не должно наносить вред ребёнку, провоцировать насмешки или 
враждебное отношение. Поэтому выбор имени для малыша – 
очень ответственное и важное дело для родителей [1]. 

Необходимо отметить, что в Германии уже дав-
но наибольшее распространение получили сокращённые жен-
ские имена, например: вместо Katharina (Катарина) ‒ Kati (Ка-
ти), вместо Margarita (Маргарита) – Margo (Марго). Часто 
можно встретить формы, образованные слиянием двух разных 
имён: Anna + Margaret = Annagret; Maria + Magdalena = 
Marlene; Anna + Maria = Annamaria.  

Не утрачивают своей популярности и по сей день следу-
ющие немецкие имена. Например, имя Mia (Миа) – сокращенная 
форма от библейского имени Maria (Мария) – до 90-х годов XX 
века не было популярным; однако с 2007 года это имя вошло в 
топ-10 самых распространенных имен среди младенцев. С 2009 
года Mia – самое популярное женское имя в Германии. Немец-
кое имя Emma (Эмма) было широко распространено в XIX веке, 
но в течение XX века данное имя утратило свою популярность. 
Возвращение имени началось в начале XXI века, и вот уже на 
протяжении последних 10 лет имя Emma входит в топ-10 самых 
распространенных немецких имен. Немецкое имя Hannah / 
Hanna (Ханна) стало популярным именем с 1979 года. Послед-
ние несколько лет оно нравится большинству немецких родите-
лей. Итог закономерен – в школах имя Hannah / Hanna является 
самым распространенным.  
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В XX веке на смену величественным именам германских 
королей и императоров – Albert (Альберт), Karl (Карл), Wilhelm 
(Вильгельм), Friedrich (Фридрих), Henry (Генрих) пришли более 
простые ‒ Andreas (Андреас), Alexander (Александер), Alex 
(Алекс), Michael (Михаэль), Klaus (Клаус), Peter (Питер), Erik 
(Эрик), Frank (Франк).  Широкое распространение получили та-
кие имена литературных героев и персонажей из кинофильмов, 
как Til (Тиль), Daniel (Даниель), Chris (Крис), Emil (Эмиль), Otto 
(Отто), Arno (Арно), Felix (Феликс), Rocky (Рокки) [3].  Имя Ben 
(Бен) – заимствованное из английского языка немецкое мужское 
имя. Несмотря на то, что имя Ben – это сокращенная форма от 
Benjamin (Бенджамин), немцы не используют полную форму. 
Более того, очень многие родители дают ребенку второе имя, 
например, Ben Luke (Бен Лука), или Ben Louis (Бен Луи). С 2001 
года популярность имени Ben не опускается ниже топ-30 [5].   

Таким образом, каждое немецкое имя уходит корнями в 
глубокую древность, таит в себе какой-то смысл, загадку (имен-
но поэтому в немецких семьях разумно подходят к выбору име-
ни), в какой-то мере раскрывает личностные черты «хозяина», 
определяет его характер и поведение. 
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Развитие социологии во Франции в XX веке 

 

Аннотация. В статье рассматривается история развития 

социологии во Франции в XX веке, её характерные черты, а так-

же знаменитая Французская социологическая школа, основанная 

Эмилем Дюркгеймом и имевшая огромное значение в развитии 

французской и мировой социологии.  

Ключевые слова: социология, развитие социологической 

науки во Франции, Французская социологическая школа, социо-

логические исследования, известные французские социологи. 

 

В современном мире социология прочно вошла в повсе-

дневную жизнь и обиход: о социологических исследованиях го-

ворят на телевидении, пишут в газетах, журналах и т.д. Обще-

ственное мнение изучается по различным вопросам: от удовле-

творенности жизнью до построения рейтинга политических ли-

деров. Социология – перспективная наука, находящаяся в посто-

янном движении и развитии. Она исследует общественные от-

ношения, может предсказать изменения в жизни общества, по-

мочь урегулировать социальные процессы. 

Социология в качестве самостоятельной науки возникла в 

конце 30-х – начале 40-х годов XIX века. В 1839 году Огюст Конт 

(Auguste Conte; 1798-1857), родоначальник позитивизма, опублико-

вал третий том своей работы «Курс позитивной социологии», в ко-

тором впервые употребил термин «социология» и сформулировал 

задачу изучения общества на научной основе, то есть обозначил 

объект и методы исследования. Социология (лат. soci(etas) «обще-

ство» + гр. logos «слово») – наука об обществе как целостной си-

стеме и об отдельных социальных институтах, процессах, социаль-

ных группах и общностях, отношениях личности и общества, зако-

номерностях массового поведения людей [4; 5]. 

                                                           
1 © Кочергина Д. П., 2018 
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Если объект социологии определен (общество, а точнее вся 
совокупность свойств, связей и отношений, которые носят назва-
ние «социальные»), то предмет социологической науки всегда 
был неоднозначен. Представления о нем изменялись с развитием 
самой науки. Огюст Конт полагал, что предметом исследования 
социологии являются законы общественного развития. Эмиль 
Дюркгейм (Émile Durkheim; 1858-1917) в качестве предмета со-
циологии выделял социальные факты, под которыми он понимал 
коллективные привычки, традиции, нормы, законы, ценности и 
т.д. Макс Вебер (Max Weber; 1864-1920) предмет социологии ви-
дел в действиях, которые ориентированы на действия (ожидания) 
других людей, т.е. социальных действиях [1; 6]. 

Одним из ведущих направлений французской социологии 
конца XIX ‒ начала XX в. являлась Французская социологиче-
ская школа (Ecole sociologique française), основанная Эмилем 
Дюркгеймом. Как научное направление школа сформировалась 
вокруг издаваемого Дюркгеймом журнала «Социологический 
ежегодник» («L’Année sociologique»). Журнал издавался в 1898-
1913 гг. и 1925-1927 гг. В нем печатались статьи, монографии, 
обзоры научных трудов представителей школы. Ядро школы 
составляли: Э. Дюркгейм, М. Мосс, С. Бугле, Ж. Дави, П. Лапи, 
П. Фоконне, М. Хальбвакс.  

Основой школы стал позитивистский социологизм Дюрк-
гейма, среди ключевых положений которого следует назвать: 
1) выделение социальной действительности как специфической 
сферы бытия и деятельности; 2) утверждение объективного, надин-
дивидуального характера общества, его определяющей роли в ре-
гулировании индивидуального поведения, его функционального 
характера; 3) определение социологии как самостоятельной, объек-
тивной, позитивной науки о социальной действительности, инте-
грирующей в себе все антропологические науки [2; 6].  

Основным объектом исследования в работах представите-
лей Французской социологической школы были история и со-
временное состояние отдельных институциональных форм об-
щества во Франции. Новой для социологии стала и принятая во 
Французской социологической школе коллективная организация 
научной деятельности с распределением обязанностей и актив-
ное использование в работах математических и статистических 
методов. Деятельность школы способствовала введению социо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1858
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1049
http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1049
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логии в систему высшего и среднего образования Франции, что 
способствовало переходу крупнейших представителей школы к 
преподаванию. Именно преподавательская деятельность опреде-
лила лицо Французской социологической школы в «последюрк-
геймопский» период, наступивший по окончании Первой миро-
вой войны. Организующим центром школы становится уже не 
«Социологический ежегодник», а кафедры социологии универ-
ситетов Парижа, Бордо, Тулузы [1; 3].  

Характерной чертой французской социологии первой по-
ловины ХХ в. является то, что несмотря на господство позити-
визма и многочисленные попытки сделать социологию точной 
эмпирической наукой, она продолжала в целом носить абстракт-
ный характер. Другая специфическая черта этого периода – эт-
нологическая и историческая ориентация французских социоло-
гов. Некоторые ученые являлись социологами и этнологами или 
историками одновременно. Следует отметить, что социология 
имела тесную связь и с другими дисциплинами: лингвистикой, 
правоведением, экономикой и т.д. 

После окончания Второй мировой войны во Франции зна-
чительное развитие получают исследования в рамках системы 
высшего образования. В 1945 году был создан Национальный 
институт демографических исследований во главе с известным 
демографом Альфредом Сови (Alfred Sauvy; 1898-1990), где изу-
чались социологические проблемы народонаселения; в 1946 го-
ду в Национальном центре научных исследований был создан 
Центр социологических исследований [2; 6]. 

Во французской академической социологии после Второй 
мировой войны особо выделялся Жорж Гурвич (Georges 
Gurvitch; 1894-1965), который возглавлял кафедру Дюркгейма в 
Сорбонне. Он разрабатывал динамическую теорию социальных 
структур. Феноменология Эдмунда Гуссерля (Edmund Gustav 
Albrecht Husserl; 1859-1938), Макса Шелера (Max Scheler;  1874-
1928) и Анри Бергсона (Henri Bergson;  1859-1941) позволила 
расширить социологию Дюркгейма, включив в нее диалектиче-
ские отношения между обществом и индивидуальным сознани-
ем. Другой ведущей фигурой французской социологии 
стал Жорж Фридман (George Friedman; род. 1949), один из ос-
нователей социологии труда [1; 2].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1990
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Во второй половине ХХ века проявляются тенденции чи-
сто «научной» социологии. Во французской социологии про-
должала господствовать школа Дюркгейма, которая занималась 
преимущественно культурной антропологией. Другой значи-
тельной школой были историки, сгруппировавшиеся вокруг 
журнала «Анналы экономической и социальной истории» 
(«Annales de l'histoire économique et sociale»). Вследствие своей 
междисциплинарной ориентации ученые стремились к сотруд-
ничеству со школой Дюркгейма, но в то же время составляли ей 
конкуренцию в области социологической компетенции [3]. 

В это же время возникло множество новых школ, которые 
складывались вокруг четырех ученых: Мишеля Крозье (Michel 
Crozier; 1922-2013), Раймона Будона (Raymond Boudon; 1934-
2013), Пьера Бурдье (Pierre Bourdieu; 1930-2002) и Алена Турена 
(Alain Touraine; род. 1925). В социологии П. Бурдье и А. Турена 
содержались элементы марксистского анализа общества, в то 
время как М. Крозье и Р. Будон находились под влиянием аме-
риканской социологии. Пьер Бурдье разработал целостную кон-
цепцию изучения социальной действительности. Основной ее 
задачей было выявление наиболее глубокой, скрытой структуры 
социальных общностей, а также определение механизмов их 
воспроизводства и развития. Мишель Крозье обратился к изуче-
нию организационных проблем, к феномену бюрократии и про-
блематике служащих. Раймон Будон посвятил себя изучению 
формально-логических и методологических аспектов социоло-
гии. Наблюдаются общие идеи у А. Турена и М. Крозье: 1) их 
исследования проводятся на уровне индивидов и малых групп; 
2) оба исследователя находятся в поле исследований социологии 
труда; 3) они довольно высоко оценивают роль конфликта в раз-
витии группы и общности [2; 6].  

Таким образом, можно говорить о том, что современная 
социология во Франции динамично развивается и изменяется. 
XX век характеризуется появлением выдающихся французских 
исследователей, внесших большой вклад в развитие мировой 
социологической науки (М. Крозье, Р. Будон, П. Бурдье, А. Ту-
рен и др.). Однако в настоящее время есть и современные со-
циологи: Жильбер Ашкар (Gilbert Achcar), Лоик Вакан (Loïc 
Wacquant), Михаэль Леви (Michael Löwy), Эмманюэль Тодд 
(Emmanuel Todd) и др.  
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Творчество Жюля Верна  
 

Аннотация. Статья посвящена изучению творчества Жю-
ля Верна, известного французского писателя, первого классика 
научно-фантастического жанра, произведения которого способ-
ствовали становлению научной фантастики.  

Ключевые слова: творческое наследие, приключенческий 
роман, путешествия, научные открытия, научная фантастика, 
экранизация произведений 

 
Жюль Верн (Jules Gabriel Verne; 1828-1905) родился на 

берегу Луары, в городе Нанте, в семье адвоката Пьера Верна, а 
мать будущего писателя была из древнего рода нантских кораб-

                                                           
1 © Крылова М. А., 2018 
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лестроителей и судовладельцев. Именно в детские годы опреде-
лился круг увлечений Жюля: мальчик запоем читал художе-
ственную литературу, отдавая предпочтение приключенческим 
повестям и романам, и знал всё о кораблях, яхтах и плотах.  

Уже в 22 года Жюль Верн начал писать пьесы и либретто 
для опер. В 1863 году Жюль Верн опубликовал в журнале свой 
первый роман из цикла «Необыкновенные путешествия» (Voyages 
extraordinaires). Успех романа вдохновил писателя. Он решил и 
впредь работать в этом ключе, сопровождая романтические при-
ключения своих героев всё более искусными описаниями неверо-
ятных, но, тем не менее, тщательно продуманных научных «чу-
дес», рождённых его воображением. Цикл продолжили и другие 
романы: «Путешествие к центру Земли» (Voyage au centre de la 
Terre; 1864), «С Земли на Луну» (De la Terre à la Lune; 1865), «Де-
ти капитана Гранта» (Les Enfants du capitaine Grant; 1867), «Во-
круг Луны» (Autour de la Lune; 1869), «Двадцать тысяч льё под 
водой» (Vingt mille lieues sous les mers№; 1870), «Вокруг света за 
80 дней» (Le tour du monde en quatre-vingts jours, 1872), «Таин-
ственный остров» (L'Ile mystérieuse; 1874), «Пятнадцатилетний 
капитан» (Un capitaine de quinze ans; 1878). 

Творческое наследие Жюля Верна включает в целом 66 
романов (в том числе неоконченные и опубликованные лишь в 
конце XX века), более 20 повестей и рассказов, более 30 пьес, 
несколько документальных и научных работ.  

Следует отметить, что в творчестве Жюля Верна четко 
прослеживается борьба добра и зла. Автор категоричен, выводя 
практически во всех произведениях абсолютно однозначные об-
разы героев и злодеев. В романах Ж. Верна читатели находили 
не только восторженное описание техники, путешествий, но 
также яркие и живые образы благородных героев, симпатичных 
чудаковатых учёных. Однако в его поздних произведениях по-
явился страх перед использованием науки в преступных целях, 
вера в неизменный прогресс сменилась тревожным ожиданием 
неизвестности, и эти книги никогда не пользовались таким 
огромным успехом, как его предыдущие произведения [1].  

Жюль Верн не был «кабинетным» писателем, он много пу-
тешествовал по миру, в том числе и на своих яхтах. Он совершил 
путешествие во многие страны и города, которые впоследствии 
легли в основу «Необыкновенных путешествий» ‒ «Плавающий 
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город» (Une Ville flottante), «Чёрная Индия» (Les Indes noires), 
«Зелёный луч» (Le Rayon vert) и других произведений.  

В своих произведениях Ж. Верн предсказал научные от-
крытия и изобретения в самых разных областях, например, аква-
ланги, телевидение, самолёт, вертолёт, полёты в космос, в том 
числе на Луну, межпланетные путешествия.  

Многие романы Ж. Верна были с успехом экранизированы: 
«Таинственный остров» (L'Île mystérieuse), «Пять недель на воз-
душном шаре» (Cinq semaines en ballon), «Южная звезда» (L'Étoile 
du sud), «20 000 льё под водой» (Vingt mille lieues sous les mers), 
«Дети капитана Гранта» (Les Enfants du capitaine Grant), «С Земли 
на Луну» (De la Terre à la Lune), «Путешествие к центру Земли» 
(Voyage au centre de la terre), «Вокруг света за 80 дней» (Le Tour 
du monde en quatre-vingts jours), «Пятнадцатилетний капитан» (Un 
Capitaine de quinze ans), «Михаил Строгов» (Michel Strogoff), «Ка-
питан Немо» (Les capitaine Nemo) и др. Всего же насчитывается 
более 200 экранизаций произведений писателя.  

Жюль Верн так и не побывал в России, но тем не менее 

именно в России (полностью или частично) разворачивается 

действие девяти его романов. Также русские фигурируют в ка-

честве главных героев в его нескольких романах. В 1860-х годах 

в Российской империи было запрещено издание романа Жюля 

Верна «Путешествие к центру Земли», в котором духовные цен-

зоры нашли антирелигиозные идеи, а также опасность уничто-

жения доверия к священному писанию и духовенству [2].  

Жюль Верн мог находиться за письменным столом бук-

вально от зари до зари ‒ с пяти утра до восьми вечера. За день ему 

удавалось писать по полтора печатных листа, что равняется два-

дцати четырём книжным страницам. На написание романа «Во-

круг света в восемьдесят дней» (Le tour du monde en quatre-vingts 

jours; 1872) писателя вдохновила журнальная статья, доказываю-

щая, что если к услугам путешественника будут хорошие транс-

портные средства, он сможет за восемьдесят дней объехать зем-

ной шар. Ж. Верн также подсчитал, что можно даже выиграть од-

ни сутки, если использовать географический парадокс, описанный 

Эдгаром По в новелле «Три воскресенья на одной неделе».  

Жюль Верн был пятым после Х.К. Андерсена, Д. Лондона, 

братьев Гримм и Ш. Перро по издаваемости в России зарубеж-
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ным писателем за 1918-1986 годы: общий тираж 514 изданий 

составил 50 943 тыс. [3]. 

В честь Жюля Верна названы: Почтовая марка Румынии 

2005 года; астероид (5231), открытый 9 мая 1988 года К.С. Шу-

мейкер и Ю.М. Шумейкером и Г. Холтом в обсерватории Пало-

мар; первый автоматический грузовой космический корабль, 

разработанный ЕКА; кратер на Луне диаметром 146 км.; ресто-

ран на первом уровне Эйфелевой башни в Париже; улица в 

Усть-Каменогорске (Казахстан). Дом, где жил Жюль Верн, в 

настоящее время является музеем писателя. Монетный двор 

Франции неоднократно посвящал выпуски монет памяти писа-

теля. В 2015 году в Нижнем Новгороде был установлен первый в 

России памятник Жюлю Верну. Переходящий приз Кубок Жюля 

Верна вручается с 1993 года экипажу яхты за самое быстрое 

кругосветное, безостановочное плавание под парусом [4].  
В заключение отметим, что произведения Жюля Верна не 

потеряли до сих пор своей актуальности и пользуются популяр-
ностью во всем мире. Его романы стоят на втором месте по ко-
личеству переводов на разные языки после Агаты Кристи. Книги 
Верна не только рассказывают читателям о путешествиях и при-
ключениях, но и учат доброте и справедливости. Главная его 
заслуга заключается в том, что он довел до совершенства худо-
жественную форму приключенческого романа и наполнил ее 
новым содержанием. 
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Н. р. – профессор О. С. Егорова 
 

Шарль де Голль и его роль в истории Франции 
 

Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности вы-
дающегося французского государственного деятеля, одного из 
наиболее ярких политиков ХХ века – генерала Шарля де Голля. 
Подчеркивается, что Ш. де Голль, возглавивший патриотическое 
движение французов за национальную независимость Франции в 
1940-1945 годах, внес большой вклад в победу Франции над 
фашизмом во Второй мировой войне. Автор показывает также 
роль Шарля де Голля в становлении Пятой Республики и в воз-
рождении Франции как ведущей мировой державы.  

Ключевые слова: Шарль де Голль, «Свободная Фран-
ция», «Сражающаяся Франция», Временное правительство, Чет-
вертая республика, Пятая республика, Конституция 1958 года, 
«Алжирская проблема». 

 
В истории Франции было много событий, повлиявших на 

ход ее истории. В качестве примера можно привести Великую 
французскую революцию 1789 года или провозглашение рес-
публики во Франции в 1792 году. XIX век знаменит правлением 
Наполеона Бонапарта, революциями 1830 и 1848 годов, Париж-
ской коммуной 1871 года и другими важными событиями. А чем 
же известна первая половина XX века? Безусловно, деятельно-
стью Шарля де Голля. 

Шарль де Голль (Charles de Gaulle, 1890-1970) родился в 
городе Лилль. Рос будущий лидер Пятой республики в католи-
ческой семье, в которой царил дух патриотизма. Будучи мальчи-
ком, де Голль стал проявлять интерес к военному делу. След-
ствием этого стало то, что де Голль был принят на обучение в 
особую военную школу в Сен-Сире. В 1913-ом году де Голль 
был отправлен служить в пехотный полк. С начала Первой ми-
ровой войны 12 августа 1914 года Шарль де Голль в звании 
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младшего лейтенанта принимает участие в военных действиях в 
составе 5-й армии Шарля Ланрезака. 15 августа, он получает 
своё первое ранение. 10 марта 1916 года в битве при Мениль-ле-
Юрлю он ранен второй раз. Возвращается в 33-й полк он уже 
капитаном и вступает в должность командира роты. В знамени-
той битве при Верденах Шарль де Голль получает третье свое 
ранение. Там он попадает в плен, из которого делает шесть по-
пыток побега [3]. 

К началу Второй мировой войны Ш. де Голль имел звание 
полковника. 6 июня 1939 года премьер-министр Поль Рейно 
назначил Ш. де Голля заместителем военного министра. Обле-
чённый этой должностью генерал пытался противодействовать 
планам по перемирию, к которым склонялся Петен. 14 июня 
Поль Рейно подал в отставку, после чего правительство возгла-
вил Петен, и немедленно же начались переговоры с Германией о 
перемирии. 17 июня 1940 года де Голль покинул Францию и 
прибыл в Лондон. 18 июня 1940 года генерал де Голль выступил 
по радио с обращением, в котором обвинил правительство Пете-
на в предательстве и призвал французов бороться против окку-
пации [1, с. 34]. 

Так Шарль де Голль встал во главе организации, призван-
ной оказать сопротивление оккупантам и коллаборационистско-
му режиму Виши, ‒ «Свободная Франция» («la France libre»), 
или «Сражающаяся Франция» («la France combattante»). Это 
патриотическое движение французов за националь-
ную независимость Франции в 1940-1945 годах возглавлялось 
генералом Шарлем де Голлем из штаб-квартиры в Лондоне 
(Французский национальный комитет; фр. le Comité populaire 
français) и ставило своей целью восстановление независимости 
Франции от нацистских оккупантов и сотрудничавших с ни-
ми вишистских коллаборационистов. Военные, примкнувшие к 
этому движению, образовали «Свободные французские си-
лы» (иногда называемые «Французские силы освобожде-
ния», фр. Forces françaises libres, FFL) [3]. 

С 1940 по 1942 год число одних только солдат, сражав-
шихся под знаменами «la France libre», выросло с 7 до 70 тысяч. 
Большим успехом этого патриотического движения было уста-
новление непосредственных связей с СССР. Это привело к тому, 
что возникла французская истребительная авиационная эскадри-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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лья, преобразованная впоследствии в полк «Нормандия-Неман» 
(«Normandie-Niémen»), воевавший против войск «стран оси» на 
советско-германском фронте в 1943-1945 годах. 

Летом 1944 г. начинается изгнание из Франции оккупан-
тов, 25 августа освобождён Париж, после чего туда прибывает 
Шарль де Голль. 

После окончания войны к власти во Франции пришло Вре-
менное Правительство Шарля де Голля. Его основным лозунгом 
во внутренней политике стало: «Порядок, закон и справедли-
вость» («Ordre, droit et justice»), а во внешней политике ‒ «Вели-
чие Франции» («Grandeur de la France»). Правительством была 
проведена национализация крупнейших предприятий, прошли 
социальные реформы с одновременным целенаправленным раз-
витием важнейших отраслей промышленности [1, с. 65-66]. 

В сражении за новую конституцию Шарль де Голль по-
терпел поражение и 20 января 1946 года покидает пост главы 
правительства и удаляется в Коломбе-ле-Дез-Эглиз (Colombey-
les-Deux-Églises), коммуну департамента Верхняя Марна на се-
веро-востоке Франции. Далее после поражения его партии 
«Объединение французского народа» (Rassemblement du peuple 
français, RPF) на выборах Ш. де Голль отходит от политики, а 
саму партию он распускает в мае 1953 года [3].  

Однако, когда колониальная война в Алжире до предела 
обострила ситуацию во Франции, 68-летний Шарль де Голль 
вернулся к власти. 28 сентября 1958 года прошёл референдум, 
завершивший историю Четвертой республики и одобривший 
Конституцию Пятой республики. Шарль де Голль стал главой 
Франции, которая на тот момент превратилась в республику 
президентского типа правления. Именно президент, как давно 
мечтал Ш. де Голль, становится теперь центральной фигурой 
всей французской политики: президент республики имеет право 
назначать премьер-министра и отдельных министров, возвра-
щать принятые парламентом законопроекты на повторное об-
суждение. Он может также распускать Национальное собрание и 
назначать новые выборы [1, с. 103]. 

В начале 1959 года де Голль принял решение о выводе из-
под командования НАТО французского средиземноморского 
флота и запретил базирование на территории своей страны аме-
риканского ракетно-ядерного оружия.  
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Несомненная заслуга Шарля де Голля состоит в том, что он 
решил так называемую «Алжирскую проблему». 16 сентября 1959 
года де Голль выступил с речью, в которой впервые признал право 
алжирцев на самоопределение. Шарль де Голль предложил три ва-
рианта решения алжирского вопроса: 1) разрыв с Франций; 2) «ин-
теграция» с Францией (полностью приравнять Алжир к метропо-
лии и распространить на его население те же права и обязанности); 
3) «ассоциация» (алжирское по национальному составу правитель-
ство, опиравшееся на помощь Франции и имеющее тесный внеш-
неполитический союз с метрополией). Таким образом, Алжир по-
лучил независимость [1, c.107-109].  

Ш. де Голль считал, что отныне, справившись с «алжир-
ской драмой», Франция может полностью посвятить себя реше-
нию собственных проблем. Свой второй президентский срок Ш. 
де Голль открыл важным решением о выходе Франции из альян-
са НАТО. Это значило, что все французские военные силы, где 
бы они ни находились, выводились из-под контроля альянса. 
Затем с СССР были подписаны два договора о двустороннем 
сотрудничестве.  

После многочисленных побед Ш. де Голль обратил внима-
ние и на жизнь внутри самой Франции. Он решил претворить в 
жизнь идею «ассоциации труда и капитала». А первым шагом к 
ней, по мнению Ш. де Голля станут реформа сената и новое райо-
нирование страны. Но так как проект был неудачным, французы 
его не поняли и, как следствие, не поддержали. 27 апреля 1969 
года 52,41 % голосовавших дали отрицательный ответ 28 апреля 
Ш. де Голль принял решение уйти в отставку [1, с.138-139]. 

«Исторический фатализм существует для трусов. Смелость 
и счастливый случай не раз меняли ход событий. Этому учит нас 
история. Бывают моменты, когда воля нескольких человек со-
крушает все препятствия и открывает новые дороги». Так одна-
жды сказал бригадный генерал Шарль де Голль, который оставил 
большой след в истории Франции, пройдя долгую дорогу от сол-
дата до президента. Именно его имя французы связывают с побе-
дой Франции над фашизмом во Второй мировой войне [2]. 

Безусловно, Шарль де Голль добился главной цели своей 
жизни – сделал Францию могущественной страной, даже не-
смотря на кризис его власти в конце 60-х годов XX века. Под его 
руководством, длившимся вплоть до 1969 года, Франция верну-
ла себе утраченные позиции ведущей мировой державы. 



421 

Библиографический список 

1. Арзаканян, М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти 

[Текст] / М.Ц Арзаканян. ‒ М.: Высшая школа, 1990. ‒ 270 с.  

2. Молчанов, Н.Н. Генерал де Голль [Текст] / Н.Н. Молча-

нов. ‒ М.: Международные отношения, 1980. ‒ 502 с. 

3. Шарль де Голль [Электронный ресурс]. ‒ Режим досту-

па https://ru.wikipedia.org/ /wiki/Де_Голль,_Шарль 

 

УДК 81 

П. А. Огнева1 

Н. р. – ст. преподаватель И. Ю. Никитина 

 

Этимология географических названий Великобритании 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению возник-

новения и происхождения английских географических названий, 

связанных с различными периодами в истории Великобритании. 

Приводятся примеры названий различных географических объ-

ектов, заимствованных из пяти языков, а также представлены 

источники топонимов в Великобритании. 

Ключевые слова: топоним, этимология, группы топони-

мов, элементы топонимов. 

 

Географические названия – ценнейшие памятники духов-

ной культуры человечества. Внимательно изучив карту земного 

шара, можно убедиться в том, что названия всех географических 

объектов – материков, океанов, морей, озёр, рек, островов, гор, 

равнин, стран, городов – имеют уникальные истории. Каждое 

географическое название – это топоним. Развитие, распростра-

нение, современное состояние, написание и произношение то-

понимов изучается одним из разделов ономастики – топоними-

кой, который рассказывает нам об истории человечества, сохра-

нившейся в географических названиях. Топонимика помогает 

восстановить черты исторического прошлого народов, опреде-

лить границы их расселения, очертить области былого распро-
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странения языков, географию культурных и экономических цен-

тров, торговых путей. Почти для каждого языка и диалекта при-

сущи свои слова и элементы, на которые указывают источники 

образования топонимов [1].  

Следует отметить, что топонимика Великобритании имеет 

богатейшую историю. В генезисе топонимов этой страны играли 

свою роль природные, социокультурные, этнополитические, ис-

торико-географические и языковые факторы. Многие англий-

ские топонимы были видоизменены и трансформированы, иска-

жены в результате бурных исторических событий в течение 

многих веков. В некоторых случаях слова, используемые в то-

понимах, получены из языков, которые сейчас являются мёрт-

выми и у которых нет существующих известных определений; 

или топонимы могут быть составами между двумя или более 

языками с различных периодов [2]. 

Говоря о Великобритании, можно выделить как исконно 

английские названия, так и заимствованные. В английском языке 

процент заимствованных слов достаточно высок. Географиче-

ские названия Великобритании необычайно богаты и разнооб-

разны в основном из-за изменений в языке и культуре. Топони-

мы Великобритании содержат элементы, которые берут свои 

корни из языков, по крайней мере, пяти различных народов – 

кельтов, римлян, англосаксов, скандинавов, французов. Все эти 

народы внесли свой вклад в топонимию страны и сделали ан-

глийские топонимы такими, какими они являются сегодня [3]. 

Итак, рассмотрим группы и этапы происхождения топони-

мов в истории Великобритании. Первая группа связана с Кельт-

ским периодом. Кельты – индоевропейские племена, поселившие-

ся в Британии в VIII веке до н.э. – бритты и гаэлы. Множество 

английских слов и названий произошло именно от кельтских диа-

лектов. Так, например, Глазго (Glasgow) – «зеленая ложбина», 

Лидс (Leeds) – «речной район», Питкасл (Pitcastle) – «доля, при-

надлежащая замку», Дуглас (Douglas) – «черный ручей».  

Второй этап появления названий связан с латинскими сло-

вами и элементами. Появление этих элементов относится к пе-

риоду Римской Британии (I в. н. э. – V в. н. э.). Частично вы-

жившим римским элементом топонимов был pons (мост), кото-

рый в Уэльсе приобрел форму «pont», например Pontypridd, Pon-
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theugh. Основными латинскими элементами можно счи-

тать: colonia (-coln) – военное поселение (Lincoln); porta (-port) – 

ворота (Stockport); fos, foss – канал, ров (River Foss, Fangfoss). 

Еще одна группа топонимов – англосаксонская. Она свя-

зана с англо-саксонским периодом (V – IX вв. н.э.). Наиболее 

распространенные староанглийские слова: bourne, burn – ручей 

(Blackburn, Bournemouth, Eastbourne); ham – ферма (Rotherham, 

Newham, Nottingham); tun, ton – огороженное место, ферма (Tun-

stead, Brighton, Coniston); well – колодец, источник родника 

(Elmswell, Bakewell); weald, wold – возвышенность, покрытая ле-

сом (Wealdstone, Stow-on-the-Wold, Southwold). К этому же пери-

оду относится и происхождение некоторых известных городов, 

например, г. Ливерпуль (Liverpool) – «прудик с мутной водой», 

г. Оксфорд (Oxford) – «брод для скота». 

Четвертая группа связана с периодом скандинавского за-

воевания (IX – XI вв. н. э.). Источником топонимов стал древне-

скандинавский язык, на котором разговаривали Викинги. При-

ведем самые распространенные скандинавские слова: bost – 

ферма (Leurbost); by – поселение, деревня (Grimsby, Tenby), г. 

Дарби (Darby) – «деревня животных»; dale от dalr – дол, долина 

(Rochdale, Saxondale, Airedale); gill, ghyll – ущелье, узкий овраг 

(Gillamoor, Garrigill, Dungeon Ghyll); lundr, lund - лесок, роща 

(Lundwood).  

 И наконец, последняя пятая группа связанна с периодом 

нормандского завоевания (с XI в. н. э.). Уже существовавшие 

топонимы под влиянием нормандского диалекта старофранцуз-

ского языка преобразовались в псевдо-французские названия, 

например Chapel-en-le-Frith (fr. Church-in-the Woods); Chester-le-

Street или г. Риджмонт (Ridgmont) – «гребень горы» [2]. 

Таким образом, количество языковых топонимов Велико-

британии довольно разнообразно. В результате изменений, про-

исходивших в языке и культуре, многочисленные формы и зна-

чения географических названий были искажены или вовсе уте-

ряны. Следует отметить, что представленные выше классифика-

ции охватывают весь круг английских топонимов, так как их 

можно разделить на группы как по типу обозначаемых ими объ-

ектов, так и по языковым источникам, из которых произошли их 

элементы.      
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Аннотация. В статье речь идет об исторических предпо-
сылках расцвета хоровой культуры Англии. Описано наследие 
великих представителей музыкальной культуры Англии и выде-
лены особенности их влияния на развитие мировой хоровой 
культуры. 
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Наиболее демократичным видом музыкального искусства, 

несомненно, является хоровая музыка – музыка, исполняемая 
коллективом, хором. Процесс развития хорового музыкального 
искусства протекал в тесной взаимосвязи с национальными обы-
чаями, особенностями языка и утверждением коллективного са-
мосознания. Хоровая музыка различных народов отразила суще-
ствующие аспекты их жизни (географические, этнические, эко-
номические, социальные, религиозные и др.). Хоровое музы-
кальное искусство в Англии, как и другие виды культуры, имеет 
очень давние истоки и уходит далеко в прошлое ‒ к музыке кель-
тов. В основном это были барды ‒ бродячие музыканты (встре-
чались и придворные), певцы ‒ сказители. Играли они на смыч-
ковом инструменте – кроте и исполняли баллады, лирические 
песни, героические и религиозные.  
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В начале VII века в Англию пришло христианство и вместе 
с этим стало развиваться хоровое пение, церковная музыка. 
Большой популярностью пользовался григорианский хорал, ис-
полняющийся хором в унисон. X век был ознаменован изобрете-
нием оргáна, и вместе с ним стали появляться первые многого-
лосные произведения. Английские композиторы стали создавать 
вокальные многоголосные сочинения, а хоровое искусство раз-
вивалось в области церковных жанров. Среди выдающихся об-
разцов английской хоровой музыки следует отметить мессы и 
магнификаты. В XI веке появились трубадуры, которые исполня-
ли народную музыку, а позднее ‒ менестрели. В этот период по-
явились первые как вокальные, так и инструментальные капел-
лы. В XVII веке в Англии хоровая музыка приобретает все 
большую популярность.  

Значительный этап эволюции английской хоровой музы-
ки – творчество композиторов  в овладении гармоничным мыш-
лением. В XVIII-XIX вв. произошли перемены в формах бытова-
ния хоровой музыки и её взаимодействия с другими видами му-
зыкального искусства. Хоровая музыка перестала быть только 
частью церковных ритуалов, постепенно обрела свою собствен-
ную эстетическую функцию. Переломный момент отделения хо-
ровой музыки от церкви связан с возникновением оперы. В XIX 
веке господствовавшей формой бытования хоровой музыки ста-
новится её концертное исполнение. Огромное влияние оказыва-
ют на развитие хоровой музыки в Англии направления экспрес-
сионизм и неоклассицизм. 

Британцы одними из первых синтезировали традиции сво-
ей хоровой культуры с американским кантри, африканским блю-
зом, соулом и прочими новыми мировыми музыкальными жан-
рами. Современная хоровая музыка Англии богата и разнообраз-
на. Большое значение для развития хоровой музыкальной куль-
туры Англии имела полифоническая школа, возглавляемая Д. 
Данстейблом. Творчество Д. Данстейбла является важным свя-
зующим звеном между музыкой Средневековья и полифонией 
эпохи Возрождения. Д. Данстейбл придал хоровому звучанию ту 
полноту, естественность, силу и блеск, которые характеризуют 
хоровой стиль английской школы.  

Одним из создателей оперного жанра является Генри Пёр-
селл, написавший первую великую английскую оперу «Дидона и 
Эней». Это произведение содержит хоровые, танцевальные эпи-
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зоды и отличается своей фантастичностью, углубленностью. 
Значение Г. Пёрселла в истории английской музыки обусловлено 
не только гениальной одаренностью композитора и свежестью 
его идей, но и достигнутым им синтезом более утонченной кон-
тинентальной европейской культуры с еще малоразвитыми вы-
разительными средствами английской музыкальной речи. Его 
гибкий и ясный способ использования интонационных особен-
ностей родного языка до сих пор остается непревзойденным. 
Г. Пёрселл оказался последним англичанином, развивавшим чи-
сто национальную музыкальную традицию; в следующем столе-
тии она была почти целиком вытеснена модными европейскими 
веяниями.  

Не меньшее влияние на музыкальную культуру Англии, в 
том числе и хоровую, оказал такой композитор и музыкант, как 
Георг Фридрих Гендель, творивший в XVIII веке, ставший свое-
го рода преемником традиций Генри Пёрселла. Г. Гендель напи-
сал множество произведений с участием хора, находясь на ан-
глийской земле. Это прежде всего – антемы. На протяжении сво-
ей творческой жизни он возглавлял лондонский оперный театр и 
написал более 41 оперы, огромное количество хоровых сочине-
ний. Внимания музыковедов заслуживает также личность Бен-
джамина Бриттена и вопросы трактовки его хоровых особенно-
стей: активное использование канонических приёмов, развитую 
имитацию и мадригальную форму в целом. 

Хоровое искусство Англии расцветает к концу XIX века в 
полной мере. Музыкальное развитие английской культуры вновь 
на весьма высоком уровне. Любительские хоры, хоровые празд-
ники, организация хоровых концертов для бедных – всё это го-
ворит еще раз о значении хорового пения для английского чело-
века. Здесь следует упомянуть имя Эдуарда Элгара, человека, 
чья деятельность необыкновенно сильно повлияла на развитие 
музыки. Э. Элгар – выдающийся композитор своего времени, 
сыгравший наибольшую роль в возрождении английской музыки 
после «эпохи молчания».  

В XIX веке Англия становится центром мировой музы-
кальной жизни. В эту страну приезжают на гастроли множество 
известных по всему миру музыкантов. Например, Ф. Лист, 
Н. Паганини, П. И. Чайковский, А. Дворжак и другие. Открыва-
ются театр «Ковент ‒ Гарден», Академия старинной музыки, Ко-
ролевская академия музыки. Но, несмотря на изучение нововве-
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дений в хоровом искусстве англичан, наши русские композиторы 
остаются верны национальным традициям. В.О. Ключевский по 
этому поводу отмечал, что ещё с середины XVII века на русское 
общество начала «действовать иноземная культура, богатая опы-
том и знанием», причём это западное влияние неравномерно 
проникало в разные слои населения, коснувшись, прежде всего, 
его верхних кругов. М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Рим-
ский-Корсаков, М.А. Мусоргский, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравин-
ский, С.И. Танеев, С.В. Рахманинов ‒ плеяда композиторов ми-
рового уровня, отразивших в своем творчестве колорит нацио-
нального хорового наследия, на который практически не оказала 
никакого влияния хоровая музыкальная культура Англии. 

Англия – страна богатейших традиций хоровой любитель-
ской культуры. До нашего времени дошли и большой популяр-
ностью славятся произведения английских композиторов для 
хорового исполнения. Хоровое наследие английских композито-
ров в области хорового исполнения – огромная часть современ-
ной творческой жизни Англии и всего мира. Хоровая культура 
Англии очень разнообразна и оказывает значимое влияние на 
мировую хоровую культуру. Она отличается большой привязан-
ностью к народной музыке, и по этой причине созданы специ-
альные клубы любителей и профессионалов хорового пения. Хо-
ровые произведения, исполняемые английскими современными 
хоровыми коллективами, поражают мастерством и изобретатель-
ностью и по праву занимают почётное место в английской и ми-
ровой хоровой музыке. 
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Англоязычные заимствования  

в современной русской публицистике 
   

Аннотация. Статья посвящена вопросам англоязычных 
заимствований в современной русской публицистике. Тема ан-
глицизмов в русском языке достаточно актуальна и является объ-
ектом исследования для многих лингвистов. Интерес к данной 
проблеме с течением времени не ослабевает, что свидетельствует 
о ее многоаспектности и неисчерпаемости. Российская пресса, 
язык которой тесно связан с языковыми изменениями и которая 
отражает основные тенденции развития языка, вобрала в себя 
большое количество англицизмов. Выбор темы обусловлен так-
же недостаточной изученностью специфики функционирования 
англицизмов на материале публицистических текстов. В статье 
рассматриваются виды заимствований в российской современ-
ной публицистике и специфика их употребления. 

Ключевые слова: англоязычные язык, заимствования, 
публицистика, медиапространство, коммуникация. 

 
В новейший период развития русского языка в его лекси-

ческом составе происходят значительные изменения, обуслов-

ленные социально-политическими, экономическими и идеоло-

гическими трансформациями в России на рубеже XX–XXI вв. 

Появление в русском языке большого количества иноязычных 

слов и их закрепление в лексиконе объясняется стремительны-

ми переменами в общественной и научной жизни и, в частно-

сти процессом глобализации, который сопровождается колос-

сальным расширением информационных потоков как на уровне 

глобальной компьютерной системы Интернет, мирового рынка, 

экономики, новых информационных технологий, так и в опыте 

межгосударственных и международных отношений. Сегодня, 

как никогда ранее, в русскоязычные тексты входят слова из дру-
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гих языков, особенно из английского языка. Наблюдается небы-

валый приток иноязычной лексики во всех областях нашей 

жизни, таких как политика, наука и техника, финансово-

коммерческая деятельность, культура и туризм. Особенно мно-

го заимствований идет из английского языка. Цель данной ста-

тьи – рассмотреть английские заимствования, характерные для 

современной российской публицистики.  

Тема англицизмов в современной лингвистике достаточно 

популярна. Многие исследователи подчеркивают, что ведущая 

роль в популяризации английского языка принадлежит средствам 

массовой информации [2]. Современный человек сегодня живет 

и взаимодействует в медиапространстве. Средства массовой ин-

формации как наиболее мобильные и всегда востребованные 

обществом создают тот коммуникативный фон, в который вовле-

каются все члены социума. Отметим, что английские заимство-

вания присутствуют во всех изданиях и текстах независимо от 

стиля речи, который они обслуживают.  

Исследователи выявляют ряд закономерностей заимство-

вания английской лексики в современной российской публици-

стике [1].  

1. Полностью ассимилированные заимствования. Дан-

ные заимствования  входят в лексическое ядро русского языка и 

являются стилистически нейтральными (импорт, сертификат, 

уникальный, суверенитет, оригинальный, коррупция, дискуссия, 

спонсировать и т. д.). 

2. Частично ассимилированные заимствования, кото-

рые зафиксированы словарями и являются профессиональными, 

стилистическими маркерами (депозит, бестселлер, хеджирова-

ние, лизинг, бургер, фаст-фуд и т.д.). 

3. Не ассимилированные русским языком заимство-

ванные лексические единицы, которые приспособились к нор-

мам русского языка, находятся на периферии словарного состава 

русского языка и имеют узкое, но достаточно регулярное упо-

требление, продиктованное стилистической направленностью 

текста (перформанс, контент, постер, месседж, шопинг, префе-

ренция, лузер и т.д.) [3]. 

4. Собственно иностранные слова, выражения и аббре-

виатуры, которые не входят в словарный состав русского языка 
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и использование которых продиктовано соображениями моды и 

престижа (lady, on-line, off-line, HR, PR, IT, AJ, CEO, must die, 

must have, let’s pink и т.д.) [4]. 
Если говорить о частотности употребления заимствован-

ных слов, то она напрямую зависит от предметной направленно-
сти текста. Так, самый высокий процент заимствований (42 %) – 
в статьях, посвященных политической жизни и компьютерным 
технологиям; практически такой же процент английских заим-
ствований ‒ в сфере потребления и досуга (38 %); далее следуют 
экономика, финансы, менеджмент, маркетинг (35 %) и культура, 
спорт (31 %). Данные количественные показатели свидетель-
ствуют об обусловленности языковой картины мира общей гло-
бализационной ориентацией на англоязычную модель общества, 
ее экономику, политику, культуру и стиль жизни [3]. 

В настоящее время бизнес-терминология входит в повсе-
дневное использование и набирает обороты. Так, например, сло-
во блог (англ. blog ‒ сетевой дневник, веб-журнал, живой жур-
нал, ЖЖ) вошло в употребление относительно недавно. Однако 
в прессе уже появились производные от него: блоггер, блогосфе-
ра и т. д. Большой популярностью в разнотемных текстах поль-
зуется слово месседж (англ. message ‒ сообщение, письмо, мис-
сия). Новое заимствование контент (англ. content ‒ содержание, 
смысл), которое до недавнего времени считалось компьютерным 
профессионализмом, теперь используется как лексический атри-
бут сети Интернет и в других сферах речи.  

Давно стали привычными заимствования мониторинг 
(англ. monitoring ‒ контроль, наблюдение, управление) и рейтинг 
(англ. rating ‒ оценка качества, показатель популярности). К 
числу активно используемых сегодня заимствований относится и 
существительное релиз (англ. release ‒ выпуск, публикация, де-
монстрация). Интересный материал для анализа предоставляет 
освоение русским языком существительных топ (англ. top – 
высший, высокого уровня) и арт (англ. art – искусство), которые 
пользуются огромной популярностью в различных печатных из-
даниях и уже включились в словообразовательные процессы [3]. 

В заключение отметим, что заимствование иностранных 
слов – один из способов развития современного языка. Процесс 
заимствования имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны для языка. Англоязычные заимствования, вошедшие в 
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русский язык в различные периоды, с одной стороны, расширя-
ют словарный запас носителей русского языка, а с другой, спо-
собствуют утрате его самобытности и неповторимой красоты. 
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Синонимы в английском языке 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению синонимов в ан-

глийском языке. Автором статьи рассмотрены разные типы си-
нонимов в английском языке, определены причины появления 
синонимов в английском языке, перечислены различные виды 
синонимов, описаны их лексические особенности.  

Ключевые слова: синонимы в английском языке, причи-
ны появления синонимов, виды синонимов, функции синонимов, 
выразительность и экспрессивность речи, обогащение словарно-
го запаса. 
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Целью данной работы является рассмотрение многообра-
зия синонимов в английском языке. Объектом нашего исследо-
вания является лексика английского языка, предмет исследова-
ния – синонимы в английском языке. 

Синонимами называют слова, принадлежащие к одной ча-
сти речи, близкие или тождественные по предметно-
логическому значению хотя бы в одном из своих лексико-
семантических вариантов, различные по произношению и напи-
санию, но имеющие похожее лексическое значение. Синонимы 
могут иметь и несходные компоненты в употреблении или в 
предметно-логическом значении [1].  

В английском языке синонимы представляют собой целый 
культурный пласт, который делает этот язык неповторимым и 
увлекательным для изучающих его. В отличие от русского язы-
ка, употребление конкретного слова во многом зависит от его 
окружения и от контекста. Например, в русском языке глагол 
«заканчивать» употребляется в широком смысле – заканчивать 
уборку, работу, обучение и т.п. В английском языке будут ис-
пользованы глаголы to end, to finish, to be graduated from и дру-
гие. Поэтому при переводе с одного языка на другой нужно осо-
бенно тщательно подбирать синонимы [3]. 

В английском языке синонимы могут появляться в силу 
разных причин.  

1. «Расщепление» значения слова. В этом случае одно-
значное слово становится многозначным, а новые значения сло-
ва могут быть синонимами по отношению к другим словам. 
Например, слово paper первоначально обозначало an Egyptian 
plant (египетское растение), а теперь обозначает любой вид бу-
маги. Слова paper и document являются синонимами и перево-
дятся как «документ». Слова paper и newspaper также могут 
быть синонимами и могут переводиться как «газета».  

2. «Расхождение» значений слова. Это означает, что зна-
чения слова настолько далеко отходят друг от друга, что могут 
входить в разные синонимические ряды. Например: angry (злой) 
– enraged (в ярости) – wrathful (гневный); aroused (возмущен-
ный) – inflamed (раздраженный). 

3. Заимствование из других языков. Например: собирать 
– gather (Br. En.) – assemble (French) – collect (Latin); заканчи-
вать – end (Br. En.) – finish (French) – complete (Latin). 
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4. Словообразование. Например: беспокойство, тревога – 

anxiety – anxiousness (аффиксация); смех – laughter –

 laugh (конверсия); среди – amongst – among; ждать – await –

 wait (утрата аффиксов). 

5. Эмоционально нейтральные слова и выражения могут 

употребляться вместо синонимичных им слов и выражений, яв-

ляющихся неприличными, грубыми, нетактичными. Так, слово 

intoxication (интоксикация, опьянение) является эмоционально 

нейтральным по сравнению с грубым словом drunkenness (опья-

нение) [6]. 

В английском языке, как и в любом другом, синонимы вы-

полняют следующие функции. 

1. Функция замещения. С помощью синонимов можно из-

бежать повторений в речи. 

2. Функция уточнения и конкретизации. Синонимы позво-

ляют нам более точно передать свою мысль.  

3. Функция экспрессии. Синонимы придают речи эмоцио-

нальный и стилевой оттенок.  

4. Оценочная функция. При помощи синонимов можно про-

демонстрировать свое отношение к предметам или событиям. 

5. Функция пояснения. С помощью синонимов можно объ-

яснить значение специальных терминов.  

6. Функция сопоставления и противопоставления. Сино-

нимы помогают людям продемонстрировать различия между 

предметами и явлениями [1]. 

Исследователи выделяют несколько видов синонимов. 

1. Полные (абсолютные) и частичные (относительные) 

синонимы. 

У полных синонимов совпадают все словарные значения. 

Например: scriptwriter = screenwriter – сценарист; airman = fly-

er – лётчик.  

Что касается частичных синонимов, то речь идет о много-

значных словах, у которых синонимами выступают только неко-

торые значения слова. Например, слова outlive и survive являют-

ся частичными синонимами. Ср.: Outlive: 1) пережить кого-либо, 

жить дольше, чем кто-либо. 2) испытать, пережить что-либо. 

Survive: 1) пережить кого-либо, жить дольше, чем кто-либо. 2) 

выжить, остаться в живых. 
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2. Комбинаторно тождественные и комбинаторно нетож-
дественные синонимы. Некоторые слова могут совпадать в лек-
сических значениях, но не совпадать в комбинаторных, т. е. они 
не могут заменять друг друга в разных контекстах. Например, 
слова prison и jail означают «тюрьма». Их можно заменять в та-
ких словосочетаниях, как in prison и in jail (в тюрьме), однако 
словосочетание a jail bird (заключенный), не может быть замене-
но таким же словосочетанием со словом prison [3].  

3. Cтруктурные синонимы – простые и сложные слова. 
Простые состоят из одного слова, сложные – из нескольких. 
Например, слова flyer и flying man имеют одинаковое значение – 
летчик.  

4. Одностилевые и разностилевые синонимы. Например, 
слова просить – please и pray передают нейтральную и архаич-
ную окраску просьбы соответственно. 

5. Американо-британские синонимы – различные вариан-
ты названий одних и тех же предметов в американском и бри-
танском вариантах английского языка. Например: квартира – flat 
(Br. En.), apartment (Am. En.); метрополитен – tube (Br. En.), 
subway (Am. En.) и другие [2]. 

Синонимы в английском языке используются в разных 
сферах:  

‒ в быту  используются синонимы общеупотребительной 

лексики (ср.: делать – do, implement, carry out, execute; начинать 
– begin, start, initiate; большой – big, enormous, huge, immense, 
gigantic, vast, colossal, large);  

‒ в сфере учебной деятельности – слова, присущие систе-

ме образования (ср.: первокурсник – first year student, freshman; 
абитуриент – applicant, candidate; общежитие – hostel, 
dormitory);  

‒ в медицине (ср.: болезнь – illness, sickness; лекарство – 

medicine, drug, pill); 

‒ в строительстве (ср.: камень – stone, rock; древесина – 

timber, wood; строитель – builder, constructor) [5]. 
При изучении синонимов необходимо помнить о существо-

вании ложных синонимов. Ложные синонимы – это однополевые 
категориально идентичные слова, называющие, в отличие от сино-

http://study-english.info/vocabulary-synonyms.php
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нимов, не один и тот же, а разные классы предметов (родовое и 
видовое понятия) или соподчиненные (виды одного рода) [4]. 

Можно выделить две основные разновидности ложных 
синонимов:  

а) взаимозаменяемые в отдельных случаях (ср.: vehicle –
двигатель и саr – автомобиль). Ложные синонимы выражают 
родовое и видовое понятия и имеют соответственно более общее 
и более частное значения. Объемы их частично совпадают. Та-
кие ложные синонимы могут иногда заменять друг друга, но при 
этом содержание высказывания меняется: мысль выражается 
менее точно или более точно [3]. 

б) невзаимозаменяемые (типа famous – известный и 
notorious – пользующийся дурной славой, печально известный). 
Например, употребление таких ложных синонимов, как famous и 
notorious, приводит к полному изменению смысла сообщения, а 
следовательно, к словарным ошибкам. 

Синонимы делают язык более богатым и разнообразным. 
Разные типы синонимов позволяют уточнить, конкретизировать, 
дать оценку и сделать речь эмоциональной. В этом и заключает-
ся их значимость в английском языке. Синонимы развивались и 
преобразовывались в течение долгих лет, и в настоящее время в 
английском языке продолжают устанавливаться новые слово-
формы, синонимы, благодаря которым люди могут выразить от-
тенки своих мыслей и чувств.  
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Термины в психологии, заимствованные из немецкого языка  

 
Аннотация. В статье анализируются заимствования из 

немецкого языка в сфере психологии.  
Ключевые слова: термины, заимствование, германизмы, 

калькирование.  
 
Для естественного развития каждого языка необходим 

процесс заимствования слов из других языков. Словарь совре-
менного русского языка содержит примерно 107000 слов, из них 
слов иностранного происхождения – 19000, и в частности, заим-
ствованных из немецкого языка – около 3 %. Согласно Лингви-
стическому энциклопедическому словарю, заимствование – это 
элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в 
результате языковых контактов [2, с. 158]. Обычно заимствуют-
ся слова, реже – синтаксические и морфологические обороты.  

Обращаясь к истории проникновения немецкой лексики в 
русский язык, можно отметить, что экономические связи между 
Германией и Россией существуют с давних времён, они начали 
активно развиваться в XV веке при Иване III. Заметное влияние 
европейских языков на русский язык стало ощущаться в XVI-
XVII вв. и особенно активизировалось в XVIII в., в Петровскую 
эпоху. Преобразование всех сторон русской жизни при Петре I, 
его административные, военные реформы, успехи просвещения, 
развитие науки и экономики в частности – все это способствова-
ло обогащению русской лексики иноязычными словами [1]. 

Германизмы или калькирование немецких слов можно 

наблюдать во многих сферах нашей жизнедеятельности. В насто-

                                                           
1 © Стефану О.В., 2018 
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ящее время существует достаточно много терминов, которые 

твердо вошли в русский язык. Приведем некоторые примеры. 

Гештальтпсихология (Gestaltpsychologie) – это особое 

направление в психологии, которое было создано в Германии. 

Гештальтпсихология возникла из исследований восприятия. В 

центре её внимания – характерная тенденция психики к органи-

зации опыта в доступное пониманию целое. Представители дан-

ного направления в современной психологии – немецкие ученые 

Макс Вертгеймер, Вольфганг Келер и др., выдающиеся психоло-

ги, основатели гештальтпсихологии.  

Гештальт-терапия (Gestalttherapie) – разновидность пси-

хотерапии, направленная на самоактуализацию человека как 

личности, формирование целостности его существования и реа-

лизацию потенциальных возможностей. Основоположником 

принято считать немецкого психотерапевта, психиатра Фреде-

рика Перлза. 

Психоанализ (Psychoanalyse) – психологическая система, 

предложенная Зигмундом Фрейдом, австрийским психологом и 

психоаналитиком. Возникший вначале как способ лечения невро-

зов, психоанализ постепенно стал общей теорией психологии.  

Неофрейдизм (Neofredimentierung) – направление в пси-

хологии, развившееся в 20‒30-е годы XX века из фрейдизма, 

основанное последователями Зигмунда Фрейда, принявшими 

основы его теории. 

Логотерапия (Logotherapie) – один из видов экзистенци-

альной психотерапии, основанный на поиске и анализе смыслов 

существования. Разработан Виктором Франклом, австрийским 

психиатром, психологом и неврологом. 

Дифференциальная психология (Differentielle Psychologie) 

– раздел психологической науки, который изучает психологиче-

ские различия, типологические различия психологических прояв-

лений у представителей различных социальных, классовых, этни-

ческих, возрастных и других групп. Термин был введен Уильямом 

Льюисом Штерном, немецким психологом и философом. 

Выше приведено лишь небольшое количество терминов, 

вошедших в русский язык из немецкого языка. Термины и тер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B7,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4,_%D0%97%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
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438 

минологии являются необходимым инструментарием для фор-

мирования научных теорий, законов, положений и репрезенти-

руются как неотъемлемая и составная часть науки в целом. Тер-

минологические единицы играют важную роль в профессио-

нальной и научной коммуникации. 
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Особенности испанского языка в Мексике 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей 
мексиканского национального варианта испанского языка. Рас-
сматриваются основные факторы формирования и распростра-
нения мексиканского испанского, его фонетические и лексиче-
ские особенности. 

Ключевые слова: языковой вариант, формирование и 
распространение мексиканского испанского языка, фонетиче-
ские особенности, диалекты, англицизмы, консервативность 
мексиканского варианта испанского языка. 

  
Испанский язык в Мексике (исп. Español mexicano), состав-

ляющий особый языковой вариант испанского языка в Мексике, ‒ 
это группа наречий, диалектов и социолектов, опирающихся на 
языковую норму Мексиканской столицы ‒ города Мехико, кото-

                                                           
1 © Судакова Д. С., 2018 
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рая является литературным стандартом этого варианта. Испан-
ский язык большинства других регионов страны довольно близка 
к столичной норме, за исключением особых диалектов Юкатана 
(юкатанский испанский, опирающийся на карибский испанский) и 
Чьяпаса (центральноамериканский испанский).  

Мексиканский испанский (а также различные диалекты 
внутри него) является родным языком примерно для 125 милли-
онов человек (из которых свыше 100 миллионов проживают в 
Мексике и около 25 миллионов в США, в основном в пригра-
ничных Техасе, Калифорнии, Аризоне, Нью-Мексико и т. д.). В 
Мексике этот вариант испанского языка является единственным 
официальным на федеральном уровне и одним из официальных 
(наряду с многими индейскими языками) на уровне штатов. 
Мексиканский испанский также является основой для испанско-
го языка в США, широко используемого в СМИ (каналы Уни-
висьон, Телемундо и др.), в образовании и т.д. Кроме того, мек-
сиканский испанский является самым распространённым языко-
вым вариантом испанского языка, так как он является родным 
для большинства мексиканцев, составляющих порядка 29 % всех 
носителей испанского в мире.  

До XVI века территория современной Мексики была засе-
лена довольно многочисленными индейскими племенами, гово-
рившими на нескольких десятках языков. Самыми распростра-
ненными языками были навахо на севере, майя, нахуатль в цен-
тре и многие другие, оказавшие существенное субстратное вли-
яние на испанский язык, на котором поначалу говорила лишь 
небольшая, но элитная прослойка конкистадоров, администра-
торов, чиновников и переселенцев из Испании, составлявших 
около 5 % населения. Тем не менее, благодаря своему престижу 
и интенсивным межрасовым контактам (метисация), испанский 
язык становится основным средством общения для основной 
массы мексиканцев уже в XVII веке. И всё же, в отличие от 
США, Мексика никогда не проводила политику геноцида корен-
ного населения. После резкого сокращения числа индейцев от 
болезней, занесённых европейцами, их число стабилизировалось 
уже в XVII–XVIII веках. В XIX–XX веках число говорящих на 
индейских языках в Мексике возросло довольно значительно, 
хотя их доля в населении в целом продолжала сокращаться из-за 
ещё более быстрого роста количества испаноязычных метисов.  
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Тем не менее, влияние индейских языков, на которых по-
прежнему разговаривает 7-10 % мексиканцев, остаётся суще-
ственным. Многие мексиканизмы, то есть слова, обороты, фоне-
тические и грамматические явления характерные для разговор-
ного испанского языка Мексики, объясняются именно влиянием 
автохонных языков. Другим немаловажным фактором в форми-
ровании и распространении мексиканского испанского явился 
статус самого города Мехико (бывшего Теночтитлана), который 
на протяжении трёх веков являлся столицей вицекоролевства 
Новой Испании, а также крупнейшим в западном полушарии, 
куда в XVI–XVII веках прибыло значительное количество людей 
из Мадрида и Испании. Поэтому, так же как и американский ан-
глийский, мексиканский испанский базируется в основном на 
соответствующем европейском аналоге языке XVI–XVII веков. 
Язык собственно Испании продолжал развиваться и дальше, а в 
Мексике он во многом застыл как бы в законсервированном ви-
де после получения независимости в начале XIX века и разви-
вался в отрыве от Испании [1]. 

В Мексике, как впоследствии и во всех остальных странах 
Латинской Америки, в системе испанского языка происходит 
ряд изменений: расширяются языковые территории (как это 
произошло в Испании, когда испанский язык вытеснил другие 
языки, которые существовали на Пиренейском полуострове), 
происходят фонологические изменения (по-другому начинает 
произноситься [j], постепенно исчезает звук [θ] и заменяется на 
[s], происходит фонетическая адаптация слов, заимствованных 
из индейских языков), и т.д. [2]. 

Внутри испанского языка Мексики, имеющего стандарти-
зированный вариант, существует значительное количество диа-
лектных наречий (особенно в просторечии). Так, сами мекси-
канцы, как правило, на слух могут отличить речь выходцев из 
штатов Нуэво-Леон, Синалоа, Юкатан, самого Мехико, Халиско, 
Чьяпас o Веракрус. 

Одно из первых впечатлений, которое современный мек-
сиканский вариант испанского языка может произвести на 
наблюдателя, ‒ это его «консервативность». В литературных 
текстах испанских писателей XVI и XVII веков можно найти 
слова, которые сегодня в Испании являются архаизмами и прак-
тически неузнаваемы носителями, либо употребляются крайне 
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редко. В Мексике эти слова продолжают использоваться и не 
воспринимаются как архаичные.  

Сосуществуя со словами консервативного характера, в ис-
панском языке Мексики в настоящее время существует большое 
количество неологизмов, то есть вокабул, которые идут по аме-
риканскому пути, отличному от европейского. 

В частности, в мексиканском варианте мы можем услы-
шать англицизмы, которые не регистрируются словарями, одна-
ко доминируют в речи над общеиспанскими словами. Такие ан-
глицизмы отсутствуют в других национальных вариантах испан-
ского языка. В качестве примеров можно привести такие слова, 
как shorts, lunch, office boy. 

Одна треть англицизмов обозначает понятия, связанные со 
спортом. На втором месте идут слова, связанные с технологией, 
далее идут вокабулы, относящиеся к одежде и к еде. Однако, не-
смотря на географическую близость Мексики и США, в испанском 
языке Мексики отсутствует целый ряд англицизмов, активно ис-
пользуемых в других испаноговорящих странах, в том числе и в 
Испании. Речь идёт о таких словах, как clown (payaso), bacon 
(tocino), espíquer (locutor), shut (tiro, disparo), water (excusado), 
autostop (aventón), aparcar / parquear (estacionar) и др. [1; 3]. 

Таким образом, мексиканский вариант испанского языка 
имеет англицизмы. Однако их количество в культурной речи не 
сильно отличается от других национальных вариантов языка. Ис-
панский или, как его еще называют кастильский, язык универсален. 
В Мексике существуют характерные особенности испанского язы-
ка, которые придают особый оттенок данной стране.  
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ности газет в современной Великобритании. Подчеркивается, 

что язык газеты обладает определенной спецификой, отличаю-

щей его от языка художественной или научной литературы, а 

также от разговорной речи.  
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Стремление в кратчайший срок сообщить о свежих ново-

стях не может не найти отражения и в характере коммуникатив-
ных задач, и в речевом воплощении, как и то, что газета рассчи-
тана на разнородный многочисленный круг читателей и должна 
привлечь к себе внимание. На чтение неспециальной массовой 
газеты читатель не хочет тратить много времени, поэтому газет-
ная информация организуется так, чтобы передать ее в сжатом 
виде, сообщить основное и оказать на читателя определенное 
эмоциональное воздействие [3]. 

Британская пресса делится на две четкие группы: серьез-
ные широкоформатные газеты и популярные, называемые 
таблоидами, получившими это название за свой размер. Формат 
страницы в таблоиде в два раза меньше, чем у серьезных газет. В 
Великобритании издается примерно 120 будничных и воскрес-
ных газет. Английские «качественные» газеты отличаются не-
крикливой версткой, умеренными по величине заголовками, до-
вольно сжатым объемом иллюстраций. Для «массовых» газет 
характерны большие на всю первенствующую полосу заголовки, 
разная верстка, множество фотографий.  

К «качественным» газетам в современной Великобритании 
относятся следующие самые известные издания. 

                                                           
1 © Таран Е. С., 2018 
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«The Times» ‒ ежедневная солидная газета в Великобрита-

нии, одна из самых известных мировых газет. Выходит в печать 

с 1785 года. Воскресным вариантом газеты является The Sunday 

Times. Традиционно The Times привержена умеренным взглядам 

и заявляет себя как бастион английского истеблишмента и им-

перии. «Financial Times» ‒ Международная деловая газета, спе-

циализирующаяся на публикации и анализе новостей из мира 

финансов и бизнеса. Относится к группе так называемых каче-

ственных изданий ‒ солидных газет с почтенной историей. Газе-

та выступает за свободный рынок и глобализацию. «The 

Guardian» ‒ газета, основанная в 1851 году в городе Манчестер, 

за полтора столетия своего существования выросла из регио-

нального издания в крупные международные СМИ благодаря 

своему ответственному и профессиональному подходу к журна-

листике. «The Daily Telegraph» ‒ ежедневная британская газета, 

основанная в 1855 году. Одна из самых популярных и многоти-

ражных газет Великобритании. Девиз газеты: «Была, есть и бу-

дет» («Was, is, and will be»). Существуют две дочерних газеты: 

The Young Telegraph и The Sunday Telegraph. Политическая при-

надлежность ‒ правоцентризм, консерватизм. «The Daily Mirror» 

‒ это ежедневная газета, которая издается в Великобритании с 

1896 года. В начале XX века она была самой тиражируемой в 

стране. Со дня своего основания газета была умеренно-

консервативной направленности, ориентированной на средний 

класс. Больше половины читателей Daily Mirror – женщины [2]. 

Каждая газета имеет свое название, так как это является ее 

неотъемлемой частью. Но все названия имеют свои особенности. 

Язык заголовков британской прессы значительно отличается от 

общенационального английского языка. Так, например, заголов-

ки газетных статей характеризуются полным отсутствием слу-

жебных частей речи; большинство газет использует игру слов, а 

также усилительные средства речи и литературную аллитера-

цию, что делает название интересным и даже интригующим.  

Язык газетных сообщений, исторически сложившийся в 

системе английского литературного языка, обладает рядом об-

щих черт, меняющихся от эпохи к эпохе, а также множеством 

частных особенностей, присущих отдельным газетным жанрам, 

публикациям. Но как ни разнородна система языковых средств, 
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употребляемых в разных газетных жанрах, газетный стиль все 

же выделяется среди других стилей речи рядом существенных 

общих признаков [3]. 
Газетные сообщения, как правило, готовятся и читаются 

быстро, поэтому и журналисту, и читателю удобно пользоваться 
повторяющейся лексикой, которая постепенно превращается в 
газетные штампы, или клише. Таким образом, одной из особен-
ностей газетного стиля является наличие повторяющихся слов и 
словосочетаний. 

Количественно-качественный анализ газетной лексики 
выявил большой процент собственных имен, топонимов, антро-
понимов, названий учреждений и организаций и т.д. Характер-
ной особенностью газетной лексики является большое количе-
ство общественно-политических терминов. 

Одной из наиболее характерных и бросающихся в глаза 
черт газетного стиля является употребление интернациональных 
слов и неологизмов.  

Неологизмы – это слова и словосочетания, созданные для 
понятий политического, научного или общеупотребительного 
характера, образованные по действующим в языке словообразо-
вательным моделям и законам или заимствованные из других 
языков. По своей структуре и способу образования неологизмы в 
языке газеты представлены несколькими вариантами. Наиболее 
характерными способами образования неологизмов в языке ан-
глийской газеты является словообразование (словосложение, 
аффиксация, конверсия, сокращения), изменение знаний слов и 
заимствования из других языков [1]. 

Для того чтобы максимально ускорить и упростить чтение 

и понимание газетного текста, в языке газетных сообщений упо-

требляются слова и словосочетания, повторяющиеся из номера в 

номер. Они составляют своего рода терминологии газетного 

стиля и по сути представляют собой газетные штампы (клише). 

Они, как ничто другое, отражают традиционную манеру матери-

ала в газетных статьях.  

Клише необходимы в газетном стиле, так как они вызыва-

ют необходимые ассоциации и не допускают двусмысленности. 

Газетные штампы можно разделить на две группы: а) словосоче-

тания, употребляющиеся всегда в одном составе; б) словосоче-

тания, допускающие вариативность состава. Первая группа 
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представлена безграничным разнообразием структур. Вторая 

группа включает своего рода опорное слово, обладающее знаме-

нитой частотностью в газетных текстах, и варьирующееся лек-

сическое окружение [3]. 
Итак, на основании вышесказанного можно сделать сле-

дующие выводы.  
Газетная лексика достаточно специфична и существенно 

отличается от лексики, используемой в художественной литера-
туре, научно-публицистических статьях, разговорной речи. Спо-
собы донесения информации отличаются обилием неологизмов, 
интернациональных слов, использованием суффиксов в различ-
ном контексте, клише и сокращений. Интригующие заголовки, 
целью которых является привлечение внимания читателей и, 
следовательно, реализация газетного тиража, обеспечивают 
нормальное функционирование самой газеты. 
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кобритании. В статье рассматриваются ступени высшего обра-
зования, основные типы высших образовательных учреждений. 

Ключевые слова: высшее образование, степень бакалав-
ра, степень магистра, степень доктора. 

 
Известно, что в любой стране образование, особенно выс-

шее, является главным, ведущим фактором социального и эко-
номического прогресса. На протяжении уже многих лет особый 
интерес и актуальность представляет система высшего образова-
ния в Великобритании, сочетающая в себе многолетние тради-
ции и современные образовательные стандарты. Причина такого 
внимания к системе высшего образовании Великобритании за-
ключается в неизменном качестве, в сохранении традиций дан-
ного образования, которое не меняется на протяжении многих 
лет и на настоящий момент является одним из самых престиж-
ных в мире. Миллионы людей по всему миру желают стать сту-
дентами и выпускниками таких вузов, как Оксфордский универ-
ситет (Oxford University) и Кэмбриджский университет (Cam-
bridge University).  Цель данной статьи – рассмотреть особенно-
сти системы высшего образования в Великобритании. 

Система высшего образования Великобритании включает 
три основных вида образовательных учреждений: университеты, 
колледжи и высшие школы, а также художественные и музыкаль-
ные колледжи. В настоящее время в стране насчитывается 118 
высших учебных заведений. Граница, разделяющая университеты и 
политехнические институты, была устранена, и политехнические 
институты получили статус и титул университетов. Большинство 
университетов делится на факультеты, которые, в свою очередь, 
могут состоять из кафедр. Студенты должны оплачивать своё обу-
чение, а размер платы может различаться в зависимости от того, 
является ли студент гражданином страны Европейского союза или 
же прибыл для обучения из другой страны [2]. 

Базовый курс высшего образования в Великобритании в 
режиме полной занятости (дневное обучение) варьируется от одно-
го до четырех лет в зависимости от выбранного типа курса. Суще-
ствуют различные виды базового высшего образования: Higher 
National Certificate (Национальный сертификат о высшем образова-
нии, HNC) или Higher National Diploma (Национальный диплом о 
высшем образовании, HND), диплом Foundation (FdA, FdSc, etc.), 
дипломы о высшем образовании (Dip HE), бакалавриат. 
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Higher National Certificate или Higher National Diploma – 
это национальные сертификаты и дипломы о высшем образова-
нии, которые даются по окончании одно- и двухгодичных профес-
сионально ориентированных курсов высшего образования, экви-
валентных первым стадиям в получении научной степени. Они 
предлагаются во многих областях, включая инженерное дело, 
спортивные исследования, искусство и дизайн, СМИ и коммуни-
кации, музыкальные технологии. После успешного завершения 
образования можно начать карьеру на уровне младшего менедж-
мента или продолжить путь к научной степени, перейдя на второй 
или третий курс обучения по программе бакалавриата [2]. 

Диплом Foundation (FdA, FdSc, etc.) – это двухгодичные 
профессионально ориентированные курсы высшего образования, 
эквивалентные первым стадиям получения диплома бакалавра. 
Они предлагаются в сферах искусства и дизайна, СМИ и комму-
никаций, инженерного дела и управления гостиничным бизне-
сом. Эти курсы могут стать хорошей основой для карьеры или 
дальнейшего обучения для получения научной степени [1]. 

Дипломы о высшем образовании (Dip HE) – это дипло-
мы о высшем образовании, которые получают после двухлетнего 
обучения по предметам, обычно связанным с общественными 
науками: образование, теология, коммуникация, социальная ра-
бота. Такие курсы идеальны для студентов, желающих в даль-
нейшем работать в этих областях. Они также представляют со-
бой хорошую основу для получения дальнейшего образования в 
данных сферах [3].  

Бакалавриат (bachelor degree, baccalaureate) – это степень 
бакалавра гуманитарных наук, бакалавра естественных наук или 
других областей специализации (таких как, например, техниче-
ские науки, юриспруденция, инженерное дело и т.д.). Это самая 
популярная преддипломная квалификация в Великобритании. 
Программы бакалавриата обычно длятся 3 года в Англии, Се-
верной Ирландии и Уэльсе и 4 года в Шотландии. Некоторые 
программы могут быть продлены на год, чтобы дать студентам 
возможность пройти практику или поучиться за рубежом [2]. 

Второй ступенью высшего образования в Великобрита-
нии является магистратура. Большинство магистерских про-
грамм и программ MBA (программа дополнительного професси-
онального образования в области менеджмента и управления) в 
Великобритании рассчитаны на один год, в отличие от двух лет в 

https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/bachelor+degree.html
https://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/baccalaureate.html
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других странах, включая США и Австралию. Программа пред-
полагает обучение в области специализации. В некоторых случа-
ях степень присуждается по результатам письменных экзаменов, 
но кандидатам обычно необходимо представить и диссертацию. 

Третья ступень высшего образования – это магистр фило-
софии и доктор философии. Третья ступень высшего образова-
ния посвящена исключительно исследовательской деятельности. 
После двух дополнительных лет обучения в университете и 
успешной защиты диссертации присуждается степень магистра 
философии (Master of Philosophy, MPhil). Через три года даль-
нейшего обучения после завершения магистерской программы 
кандидат может представить диссертацию на соискание степени 
доктора философии (Doctor of Philosophy, DPhil или PhD).  

Четвертая ступень высшего образования в Великобрита-
нии представляет собой научные исследования и изыскания. 
Докторская степень может быть присуждена специалистам в об-
ласти юриспруденции, гуманитарных наук, естественных наук, 
медицины, музыки и теологии, после того как кандидат, обычно 
преподаватель университета, представит определенное число 
изданных исследовательских работ [3]. 

Наиболее престижными и старейшими вузами Великобри-
тании на данный момент являются Оксфордский университет 
(Oxford University), Кембриджский университет (Cambridge 
University), Эдинбургский университет (Edinburgh University), 
Ливерпульский университет (Liverpool University), Букингемский 
университет (Buckingham University), Имперский колледж Лон-
дона (Imperial College of London), Манчестерский университет 
(Manchester University) и другие. 

В заключение отметим, что традиция престижного образо-
вания Великобритании сложилась много веков назад и за это 
время не претерпела больших изменений. Отличительными чер-
тами британских образовательных учреждений являются «же-
лезная» дисциплина, классические методики преподавания, 
налаженный воспитательный процесс, разносторонняя програм-
ма подготовки учащихся к жизни в деловом мире и обществе. 
Обучение в элитарных британских университетах гарантирует 
не только получение глубоких знаний, но и приобретение свет-
ских манер, британского стиля поведения и широкие связи в ми-
ре бизнеса и политики.  
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Концепты абсурда и бунта в творчестве Альбера Камю 
 

Аннотация. Работа посвящена экзистенциальным про-
блемам, поставленным французским философом А. Камю, а 
именно: абсурд, трактуемый как фундаментальный разрыв меж-
ду человеком и миром, и бунт, представленный как осознанный 
протест против иррациональности бытия. Рассмотрены особен-
ности бунта в искусстве на примере отдельных произведений 
Камю, а также эксплицирована связь между художественными 
образами и философским аспектом его творчества. 

Ключевые слова: экзистенциализм, смысл жизни, аб-
сурд, бунт, свобода. 

 
Особенностью философии Альбера Камю является от-

сутствие у него всеобъемлющего и систематизированного фило-
софского учения. Несмотря на возможность трактовать совер-
шенно по-разному его взгляды, изложенные в литературных 
произведениях, большинство учёных относят его к представите-
лям экзистенциализма [1]. Кроме того, не проводится и чёткое 
разграничение между его философскими и художественными 
работами, что предполагает восприятия творчества А. Камю ис-
ключительно в целостности [5]. 

В стремлении постичь смысл человеческого бытия, Ка-
мю делает вывод о принципиальной неразумности и нелогично-
сти мира, его безразлично настроенному отношению к человеку. 
Несмотря на то, что наука углубляет наши знания о мире, она 
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никогда не дает ответов на все вопросы человеческого суще-
ствования.  

Неизбежно возникающее в жизни каждого образованно-
го индивида исчезновение иллюзий по поводу общепринятых 
ценностей порождает у него осознание нелепости и абсурдности 
существования – эти темы красной нитью проходят через все 
произведения Камю.  

Абсурд подразумевает фундаментальный разрыв между 
человеком и миром, находящийся на границе между ними. Это 
те ситуации и парадоксы, когда наша рациональность не может 
объяснить и понять действительность, а мысль натыкается на 
собственные пределы. 

По мнению Камю, уйти от абсурда можно, лишь элими-
нировав одну из его составляющих. Исчезновение человека 
означает самоубийство как следствие признания собственной 
беспомощности перед абсурдом. По мнению писателя, одно-
значно ответить на вопрос о том, стоит ли жизнь того, чтобы 
быть прожитой, означает решение серьёзнейшей проблемы фи-
лософии. В этом случае мир устраняется посредством философ-
ского самоубийства, способы которого варьируются от «метафи-
зического прыжка», базирующегося на вере, до попыток подчи-
нения всего мира разуму и логике. Так или иначе, оба способа 
Камю не воспринимает как верные и отрицает их.  

Отсюда, оптимальным выходом из сложившегося пара-
докса Камю считает «бунт», который означает необходимость 
человеческого несогласия с абсурдом и протеста против него. 

Выделяется несколько категорий этого понятия: мета-
физический бунт как восстание человека против всего мирозда-
ния и своего удела и исторический бунт как стремление к сво-
боде и социальной справедливости. Формулируя свою нрав-
ственную позицию, Камю в работе «Записные книжки» писал, 
что мы должны служить справедливости, потому что наше су-
ществование несправедливо, должны умножать счастье, потому 
что наш мир несчастен [2]. 

Бунт в искусстве, по Камю, является созидателем Все-
ленной: творец считает, что мир несовершенен и стремится пе-
ределать его, приписать ему недостающий стиль.  

Творчество Камю преисполнено размышлениями на тему 
иррациональности мира, а также прямыми или косвенными 
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примерами того, что он называет бунтом. Символом человече-
ского существования для философа является Сизиф, осуждён-
ный богами на тяжкий и бесполезный труд: вкатывать на гору 
тяжёлый камень, который, едва достигнув вершины, тут же ска-
тывается вниз [3]. Согласно Камю, величие Сизифу придаёт тот 
факт, что он знает о нескончаемости своего труда, но, тем не ме-
нее, стойко переносит ниспосланную ему кару. И хотя Сизиф 
осуждён на вечные муки, он в глазах Камю символизирует сво-
бодного человека, так как, сознательно подняв бунт против бо-
гов, он сам выбирает свою судьбу. 

Главный герой повести «Посторонний» [4] Мерсо на пер-
вый взгляд кажется человеком абсурда, наравне с путешественни-
ком, актёром, писателем и прочими типажами. Однако самое 
важное, что отличает Мерсо, его понимание и отрефлексирован-
ность своего положения по отношению к абсурду. Основная зада-
ча Камю в данном произведении заключается в том, чтобы эксп-
лицировать сложившийся парадокс, где с одной стороны читате-
лю представляется Мерсо без каких-либо трансцендентных цен-
ностей, а с другой стороны – общество, этими ценностями преис-
полненное. Претензии к Мерсо заключаются лишь в том, что его 
личность не соответствует общественным ценностям и установ-
кам. Так, лишь равнодушие главного героя к смерти собственной 
матери и его фривольное поведение после похорон вызывает у 
окружающих острую неприязнь к нему. При этом общество, за-
мыкаясь на себе и своём самообмане, совершенно игнорирует 
факт убийства, совершенного Мерсо, чем, по мнению Камю, со-
вершает собственное философское самоубийство. Оказывается, 
что не убийство, а пренебрежение обыденной моралью является 
истинным преступлением, достойным смертной казни.  

Итак, с точки зрения А.Камю, абсурд – это отношение 
между человеком, жаждущим смысла, и иррациональным ми-
ром, в котором этот смысл отсутствует. Осознание бессмыслен-
ности существования порождает следующую дилемму: либо от-
рицание индивидом смысла, либо отказ от отрицания бессмыс-
лицы, от вопросов, от всего того, что в экзистенциализме делает 
человека человеком. Камю избирает третий путь: жить, зная о 
смерти и об абсурде, значит уже бунтовать, не отворачиваясь от 
вопросов. Тот, кто понял, что мир абсурден, обретает свободу. 
Именно свобода, выражающаяся в бунте, придаёт смысл челове-
ческой жизни. 
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са факультета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Орехова Кристина Алексеевна  студентка V курса фа-

культета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Ридкобород Юлия Викторовна  студентка V курса 

факультета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Сараев Алексей Вячеславович  студент I курса фа-

культета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Силуянова Валерия Павловна  студентка IV курса 

факультета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Хрящева Юлия Александровна  студентка V курса 

факультета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 

Естественно-географический факультет 
 

Журенкова Вера Вадимовна – студент II курса естествен-

но-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Зубкова Ирина Васильевна – студентка II курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Маслова Татьяна Сергеевна – студентка IV курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Мумрина Ксения Андреевна – студентка V курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Пахарукова Анна Сергеевна – студентка IV курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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Перфильев Иван Александрович – студент IV курса 

естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

Преснухина София Игоревна – студентка III курса 

естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

Пчелкина Анастасия Константиновна – студентка II 

курса исторического факультета (группа 1601) 

Шныркова Алена Александровна – магистрант I курса 

естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 
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Абраамян Елена Петровна – студентка педагогическо-

го факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Арефьева Светлана Алексеевна – студентка IV курса 

педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Власова Вероника Николаевна – студентка педагоги-

ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Вогулько Мария Александровна – студент II ступени 

высшего образования (магистратура), 1 курс, заочная форма обуче-

ния, Учреждение образования “Белорусский государственный пе-

дагогический университет имени Максима Танка”.  

Гарусова Анна Александровна – студентка педагогиче-

ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Гуськова Анастасия Алексеевна – студентка педагоги-

ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Денисюк Татьяна Александровна – студентка II курса, 

заочной формы обучения, специальность «Начальное образова-

ние», Учреждение образования «Могилевский государственный 

университет имени А.А. Кулешова».  

Еременко Дарья Валерьевна – студентка III курса, ка-

федра начального образования, общей и социальной педагогики, 

ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», 

Институт педагогики и психологии. 

Жегалова Юлия Сергеевна – студентка педагогическо-

го факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
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Карпенко Геннадий Андреевич – студент V курса, Ин-

ститут психологии, учреждения образования «Белорусский госу-

дарственный педагогический университет имени Максима Танка». 

Кузина З. И. – студентка педагогического факультета 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Кулик Кристина Михайловна – студентка V курса, Ин-

ститут психологии Учреждения образования «Белорусский госу-

дарственный педагогический университет имени Максима Танка».  

Малишевский Филипп Александрович – студент 3 кур-

са, институт психологии Учреждения образования «Белорусский 

государственный педагогический университет имени Максима 

Танка». 

Нагурная Татьяна Александровна – студентка II ступени 

высшего образования (магистрант), УО «Белорусский государ-

ственный педагогический университет имени Максима Танка». 

Пантюхова Ю.С. – студентка IV курса педагогического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Подлужная Надежда Сергеевна – студентка III курса, специ-

альность «Начальное образование», УО «Могилевский государ-

ственный университет имени А.А. Кулешова». 

Резчикова Наталия Викторовна – студентка IV курса пе-

дагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Семенова Алина Антоновна – студентка педагогиче-

ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Серова Кира Андреевна – студентка III курса, Институт 

педагогики и психологии, кафедра начального образования, об-

щей и социальной педагогики, ФГБОУ ВО «Череповецкий госу-

дарственный университет». 

Соловьёва Марина Александровна – студентка IV кур-

са педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Ханецкая Елена Леонидовна – студентка V курса, Учре-

ждение образования «Белорусский государственный педагоги-

ческий университет имени Максима Танка», Минск, Республика 

Беларусь. 

Холманова Алёна Алексеевна – студентка педагогиче-

ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
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Факультет русской филологии и культуры 

 
Басова Дарья Сергеевна – студентка IV курса ЯГПУ 

им. К. Д. Ушинского. 

Ботнева Надежда Степановна – студентка IV курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Ежгурова Наталья Алексеевна – студентка I курса ма-

гистратуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Емелина Екатерина Артуровна – студентка III курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Кубышева Полина Дмитриевна – студентка III курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Ливанов Дмитрий Алексеевич – студент IV курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Малышева Виктория Владимировна – студентка IV 

курса ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Мельникова Евгения Николаевна – студентка IV кур-

са ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Онищук Елизавета Евгеньевна – студентка IV курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Первушина Ирина Витальевна – студентка IV курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Перцева София Владимировна – студентка I курса ма-

гистратуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Сандросян Джульетта Седраковна – студентка II курса 

магистратуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Семенова Мария Андреевна – студентка I курса маги-

стратуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Соболева Марина Александровна – студентка IV курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Тряскова Юлия Максимовна – студентка II курса 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 
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Дефектологический факультет 
 

Богданова Виктория Андреевна – студентка IV курса 

дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Климычева Марина Игоревна – студентка IV курса 

дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Кочина Анастасия Алексеевна – студентка IV курса 

дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Мухина Анастасия Дмитриевна – студентка IV курса 

дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Сиротина Надежда Сергеевна – студентка IV курса де-

фектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Тареева Екатерина Максимовна – студентка III курса 

дефектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
 

Институт педагогики и психологии 
 
Андреева Юлия Валерьевна – студентка V курса ЯГМУ.  
Бондаренко Максим Борисович – слушатель ВУНЦ 

«ОВА ВС РФ» им. Фрунзе, Москва 
Веселова Любовь Вадимовна – студентка IV курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
Виноградова Валерия Олеговна – студентка IV курса 

факультета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Ершова Евгения Андреевна – студентка II курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
Зуева Алена Сергеевна – магистрант второго курса 

ЯГПУ им К.Д. Ушинского.  
Кирилычева Наталья Александровна – студентка IV 

курса факультета социального управления ЯГПУ им. К.Д. 
Ушинского.  

Копусова Арина Дмитриевна – студентка IV курса 
естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского. 

Костылева Нелли Алексеевна – магистрант II курса 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Кривченко Юлия Сергеевна – студентка IV курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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Лингурарь Алёна Виленовна – студентка IV курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Литвиненко Анастасия Вадимовна – студентка III кур-
са ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

Мулкаманова Екатерина Викторовна – магистрант I 

курса ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Мусинова Алина Сергеевна, ФГБОУ «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушин-

ского», 4 курс, Социальная работа. 

Пальянова Елена Евгеньевна – студентка IV курса 

ФГБОУВО «Ярославский государственный театральный институт». 

Панакушина Ольга Александровна – студентка V кур-

са факультета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

Петрова Анастасия Юрьевна – студентка III курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Пицына Елена Михайловна – магистрант I курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Савельева Людмила Александровна – магистрант I 

курса ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Самсонова Анастасия Александровна – студентка IV 

курса факультета социального управления ЯГПУ им. К. Д. 

Ушинского. 

Сафонова Анна Сергеевна – студентка V курса ЯГМУ.  

Слепушкина Ольга Алексеевна – студентка II курса 

факультета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Спиридонова Елена Сергеевна – студентка III курса 

факультета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Сутугина Софья Павловна – студентка IV курса фа-

культета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Тетерина Мария Олеговна – студентка III курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Хмельнов Александр Юрьевич – студент факультета 

социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Яблокова Татьяна Андреевна – магистрант I курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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Факультет физической культуры 
 

Смирнова Полина Александровна – магистрант I курса 

факультета физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

(57112 группа). 

Зачетнов Иван Сергеевич – студент факультета физи-

ческой культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (5521 группа). 

 

Кафедра иностранных языков 

 
Афанасьева Ксения Дмитриевна – студентка III курса 

естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

Гамаев Артём Николаевич – студент II курса физико-

математического ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Гулина Евгения Валериевна- студентка II курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Гуськова Анастасия Алексеевна ‒ студентка I курса 

педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Даллакян Сюзанна Сандриевна ‒ студентка I курса 

педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Дурманова Полина Евгеньевна ‒ студентка I курса пе-

дагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Екатеринина Мария Валентиновна – магистрант I 

курса педагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Карпова Анна Сергеевна ‒ студентка II курса естествен-

но-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Колесникова Анна Александровна – студентка I курса 

факультета физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Косоурихин Алексей Александрович – студент I курса 

исторического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Косулина Алёна Игоревна – студентка I курса истори-

ческого факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Кочергина Дарья Павловна – студентка III курса исто-

рического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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Крылова Мария Алексеевна ‒ студентка II курса физи-

ко-математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Некрутов Илья Андреевич – студент I курса историче-

ского факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Огнева Полина Алексеевна ‒ студентка II курса физи-

ко-математического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Панова Дарья Александровна ‒ студентка III курса пе-

дагогического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  

Русских Надежда Сергеевна ‒ студентка I курса фа-

культета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Рыжикова Галина Романовна ‒ студентка I курса де-

фектологического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Стефану Олеся Василис – магистрант II курса факуль-

тета социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Судакова Дарья Сергеевна – студентка III курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Таран Елизавета Сергеевна ‒ студентка II курса есте-

ственно-географического факультета ЯГПУ им К.Д Ушинского.  

Цветкова Юлия Александровна – студентка I курс 

естественно-географического факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушин-

ского. 

 

Кафедра философии 

 
Вишневская Инна Юрьевна – студентка III курса фа-

культета иностранных языков ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 
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